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Приложение к отчету о результатах исполнения предписания № 07-55-196/43-Л/З от 

20.06.2016 г. и устранении нарушений, выявленных в ходе внеплановой документарной 

проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования в отношении 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Российский новый 

университет» в части Таганрогского филиала Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Российский новый университет» в период с 

23.05.2016 г. по 20.06.2016 г. 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Кол-

во 

экз. 

Кол-

во 

листо

в 

1.1. Документы по текущему контролю за состояние здоровья обучающихся  

1.1.1. Копия приказа от 26.10.2015 г. № 24 од «О назначении ответственных 

за ведение текущего контроля за состоянием здоровья обучающихся в 

Таганрогском филиале АНО ВО «РосНОУ» 

1 1 

1.1.2. Копия приказа от 26.10.2015 г. № 27 од «Об утверждении Положения 

об охране здоровья и текущем контроле за состоянием обучающихся и 

порядке пользования лечебно-оздоровительной и спортивной 

инфраструктурой в Таганрогском филиале АНО ВО «Российский 

новый университет» 

1 1 

1.1.3 Копия положения об охране здоровья и текущем контроле за 

состоянием обучающихся и порядке пользования лечебно-

оздоровительной и спортивной инфраструктурой в Таганрогском 

филиале АНО ВО «Российский новый университет» (от 26.10.2015 г.) 

1 4 

1.1.4 Копия приказа от 26.10.2015 г. № 23 од «О введении в действие 

должностных инструкций заведующего медицинским кабинетом и 

медицинской сестры в Таганрогском филиале АНО ВО «Российский 

новый университет»   

1 1 

1.1.5 Копия должностной инструкции заведующего медицинским кабинетом 1 5 

1. 1.6 Копия должностной инструкции медицинской сестры 1 2 

1. 1.7 Копия диплома об образовании зав. мед. кабинетом по специальности 

«лечебное дело» 
1 1 

1. 1.8 Копия свидетельства о расторжении брака зав. мед. кабинетом  1 1 

1. 1.9 Копия удостоверения о повышении квалификации зав. мед. кабинетом 

по «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
1 1 

1. 1.10 Копия сертификата специалиста зав. мед. кабинетом по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
1 1 

1. 1.11 Копия диплома об образовании медсестры по специальности 

«сестринское дело» 
1 1 

1. 1.12 Копия свидетельства о повышении квалификации медсестры по циклу 

«Первичная медико-профилактическая помощь населению» 
1 1 

1. 1.13 Копия сертификата медсестры по специальности «сестринское дело» 1 1 

1.1.14 Копия штатного расписания Таганрогского филиала АНО ВО 

«РосНОУ» на 2015-2016 учебный год № 264/о от 03.09.2015 г. 
1 3 

1.1.15 Копия журнала регистрации посещений медицинского кабинета 

Таганрогского филиала АНО ВО «Российский новый университет» 
1 6 

1.2. Санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятия, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан РФ  
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1.2.1 Копия плана проведения санитарно-гигиенических, профилактических 

и оздоровительных мероприятий, обучения и воспитания в сфере 

охраны здоровья граждан РФ на 2015/2016 учебный год Таганрогского 

филиала АНО ВО «РосНОУ» 

1 4 

1.2.2 Копия плана проведения мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни в Таганрогском филиале АНО ВО «Российский новый 

университет» в 2015-2016 учебном году с отметкой о выполнении 

1 1 

1. 2.3 Копия плана проведения мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни в Таганрогском филиале АНО ВО «Российский новый 

университет» в 2016-2017 учебном году  

1 1 

1.2.4  Копия отчета о проведении санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий, обучения и 

воспитания в сфере охраны здоровья граждан РФ в 2015/2016 учебном 

году Таганрогского филиала АНО ВО «РосНОУ» 

1 3 

1.2.5 Копия отчета о выполнении плана мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни в Таганрогском филиале АНО ВО 

«Российский новый университет» в 2015-2016 учебном году 

1 2 

1.2.6 Копия санитарно-эпидемиологического заключения № 

61.48.03.000.М.000027.03.16 от 16 марта 2016 г.  Здания, строения, 

сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, 

используемые для осуществления образовательной деятельности (г. 

Таганрог, ул. Александровская, 47) с приложением. 

1 2 

1.2.7 Копия санитарно-эпидемиологического заключения № 

61.48.03.000.М.000037.03.16 от 29.03.2016 на Медицинский кабинет 

«РосНОУ», г. Таганрог, ул. Александровская, 47 с приложением. 

1 2 

1.3. Учет несчастных случаев с обучающимися 

1.3.1 Копия приказа от 26.10.2015 г. № 25 од «Об утверждении Положения о 

расследовании и учете несчастных случаев с обучающимися в 

Таганрогском филиале АНО ВО «Российский новый университет» 

1 1 

1.3.2 Копия Положения о расследовании и учете несчастных случаев с 

обучающимися в Таганрогском филиале АНО ВО «Российский новый 

университет» 

1 15 

1.3.3 Копия приказа от 26.10.2015 г. № 26 од «О назначении ответственных 

за расследование и учет несчастных случаев с  обучающимися во время 

пребывания в Таганрогском филиале АНО ВО «РосНОУ» 

1 2 

1.3.4 Копия журнала регистрации несчастных случаев с  обучающимися во 

время пребывания в Таганрогском филиале АНО ВО «РосНОУ» 
1 6 

1.3.5 Копия удостоверений по проверке знаний требований охраны труда на 

сотрудников Таганрогского филиала АНО ВО «РосНОУ» директора и 

ведущего специалиста 

1 1 

2.1. Внесение изменений в штатное расписание 

Таганрогского филиала АНО ВО «РосНОУ» 

2.1.1. Копия приказа от 21.06.2016 г. № 225-1/о «О внесении изменение в 

штатное расписания Таганрогского филиала АНО ВО «РосНОУ» на 

2015-2016 учебный год» (г. Москва) 

1 1 

2.1.2. Копия приказа от 21.06.2016 г. № 09 од «О внесении изменений в 

штатное расписание Таганрогского филиала АНО ВО «РосНОУ» на 

2015-2016 учебный год» (г. Таганрог) 

1 1 

2.1.3. Копия приказа от 21.06.2016 г. № 10 од «Об утверждении и введении в 1 2 
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действие измененного штатного расписания в Таганрогском филиале 

АНО ВО «РосНОУ» с 21.06.2016 г.» (г. Таганрог) 

2.1.4. Копия штатного расписания Таганрогского филиала АНО ВО 

«РосНОУ» на 2015-2016 учебный год № 2/ТагФ от 21.06.2016 г. 
1 3 

2.2. Должностные инструкции научных сотрудников 

Таганрогского филиала АНО ВО «РосНОУ» 

2.2.1 Копия приказа от 21.06.2016 г. № 11 од «О введении в действие 

должностной инструкции научного сотрудника в Таганрогском 

филиале АНО ВО «РосНОУ» 

1 1 

2.2.2 Копия должностной инструкции научного сотрудника в Таганрогском 

филиале АНО ВО «РосНОУ» 
1 3 

2.3. Прием на должность научного сотрудника (внутр. совместительство) 

 (Македонского Д.Ф., Мамбергера К.К.) Таганрогского филиала АНО ВО «РосНОУ» 
2.3.1 Копия заявления Мамбергера К.К. о принятии на должность научного 

сотрудника внутренним совместителем по срочному трудовому 

договору 

1 1 

2.3.2 Копия трудового договора Мамбергера К.К. от 21.06.2016 г. №2/16 с 1 2 
2.3.3 Копия приказа от 21.06.2016 г. № 7 лс «О принятии на должность 

научного сотрудника» (Мамбергера К.К.) 
1 1 

2.3.4 Копия диплома о высшем профессиональном образовании Мамбергера 

К.К. – Таганрогский радиотехнический институт им. В.Д. Калмыкова  
1 1 

2.3.5 Копия диплома кандидата технических наук Мамбергера К.К.  серия 

ДКН № 183485 
1 1 

2.3.6 Копия списка опубликованных научных и учебно-методических работ 

Мамбергера К.К. 
1 3 

2.3.7 Копия заключения периодического (предварительного, внеочередного) 

медицинского осмотра (обследования) Мамбергера К.К. 
1 1 

2.3.8 Копия справки об отсутствии судимости Мамбергера К.К. 1 1 
2.3.9 Копия заявления Македонского Д.Ф. о принятии на должность 

научного сотрудника внутренним совместителем по срочному 

трудовому договору 

1 1 

2.3.10 Копия трудового договора Македонского Д.Ф. от 21.06.2016 г. №3/16 с 1 2 
2.3.11 Копия приказа от 21.06.2016 г. № 8 лс «О принятии на должность 

научного сотрудника» (Македонского Д.Ф.) 
1 1 

2.3.12 Копия диплома о высшем профессиональном образовании 

Македонского Д.Ф.   – Таганрогский радиотехнический институт им. 

В.Д. Калмыкова  

1 1 

2.3.13 Копия списка опубликованных научных и учебно-методических работ 

Македонского Д.Ф. 
1 3 

2.3.14 Копия заключения периодического (предварительного, внеочередного) 

медицинского осмотра (обследования) Македонского Д.Ф. 
1 1 

2.3.15 Копия справки об отсутствии судимости Македонского Д.Ф. 1 1 
2.3.16 Трудовая книжка Македоского Д.Ф. 1 8 
2.3.17 Трудовая книжка Мамбергера К.К. 1 9 

3. Дополнительные соглашения к договорам об образовании по образовательным 

программам среднего и высшего профессионального образования, заключенных в 2015 

году 
3.1 Копии дополнительных соглашений студентов 1 курса, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» (23 дополнительных соглашения) 
1 23 
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3.2 Копии дополнительных соглашений студентов 1 курса, обучающихся по 

направлению «Экономика» (17 дополнительных соглашений) 
1 17 

3.3 Выписка из приказа от 19.10.2015 г. 775/ф «О зачислении в 

Автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Российский новый университет» лиц, давших согласие на зачисление, 

успешно прошедших вступительные испытания при приеме на заочную 

форму обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг» (Таганрогский филиал) 

1 2 

4. Положения  о конкурсной комиссии и порядке проведения конкурсов на замещение 

должностей научных работников в АНО ВО «РосНОУ» 

4 Копия положения  о конкурсной комиссии и порядке проведения 

конкурсов на замещение должностей научных работников в АНО ВО 

«РосНОУ» 

1 9 

5. Скриншот сайта Таганрогского филиала АНО ВО «РосНОУ» 

5 Скриншот официального сайта Таганрогского филиала АНО ВО 

«Российский новый университет» http://www.tfrosnou.ru с добавлением 

специального раздела «Сведения об образовательной организации». 

1 2 

6. Рабочие программы дисциплин и программа учебной практики  

по направлению 40.03.01 Юриспруденция  

профили подготовки: «Уголовно–правовой», «Гражданско-правовой»  

(заочная форма обучения) 

6.1 Копия рабочей учебной программы Б1.В.ДВ.1.1 «Культура речи»  

40.03.01 «Юриспруденция»   

профили:   гражданско-правовой, уголовно–правовой  

1 57 

6.2 Копия рабочей учебной программы Б1.В.ДВ.1.2 «Риторика»  40.03.01 

«Юриспруденция»   

профили:   гражданско-правовой, уголовно– правовой 

1 49 

6.3 Копия рабочей учебной программы Б1.В.ДВ.3.2 «История 

цивилизаций»  40.03.01 Юриспруденция»   

профили:   гражданско-правовой, уголовно–правовой 

1 24 

6.4 Копия рабочей учебной программы Б1.В.ОД.1 «Социология»  40.03.01 

«Юриспруденция»   

профили:   гражданско-правовой, уголовно–правовой 

1 53 

6.5 Копия рабочей учебной программы Б1.Б.4 «Профессиональная 

этика»  40.03.01 «Юриспруденция»  профили:   гражданско-правовой, 

уголовно–правовой 

1 23 

6.6 Копия рабочей учебной программы Б1.Б.5 «Безопасность 

жизнедеятельности»  40.03.01 «Юриспруденция»  профили:   

гражданско-правовой, уголовно–правовой 

1 40 

6.7 Копия программы учебной практики по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция»   

профиль:   уголовно–правовой 

1 47 

6.8 Копия программы учебной практики по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция»   

профиль:   гражданско-правовой 

1 48 

7. Рабочие программы дисциплин и программы практик  

по направлению 38.03.01 Экономика  

профиль подготовки: «Финансы и кредит»  

(заочная форма обучения) 






