
I1pHH51TO Ha 3ace,n:aHHH 
YqeHoro coBeTa AHO BO 
«Hau;HOHaJibHblll HHCTHTYT 6H3Heca» 
rrpoTOKOJI OT 02.07.2019 r. M~ 30 

QTqET 

YTBEP)l{,LREO 
OBO 

06 ycTpaueHHH uapymeHHH o6H3aTeJJbHblX Tpe6oBaHHH, a TaIOKe npHqHu, cnoco6cTBOB3BIUHX HX B03HHKHOBeHHIO, 

BblHBJJeuubIX H yKa3aHHbIX B IlpeJJ;nHcauHH «l>eJJ;epaJJbuoii cJJy~6b1 no uaJJ;3opy B c<J>epe 06pa3osauuH u uayKu 

.N207-55-99/43-3 OT 07.06.2019 r. B OTHOIUeHHH ABTOHOMHOH HeKOMMepqecKOH opraHH331J,HH BblCIUero o6pa30B3HHH 

«Hau,uouaJJbHbIH HHCTHTYT 6u3ueca» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 07.05.2019 
г. №605 в отношении Автономной некоммерческой организации высшего образования «Национальный институт бизнеса» 
(далее по тексту – АНО ВО «Национальный институт бизнеса» или «Институт») в период с 03.06.2019 г. по 07.06.2019 г. была 
проведена плановая выездная проверка. 

По результатам проверки в отношении АНО ВО «Национальный институт бизнеса» Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки было вынесено Предписание №07-55-99/43-3 от 07.06.2019 г., в котором указаны выявленные 
нарушения обязательных требований (далее по тексту – нарушения). 

В пределах установленного приказом Рособрнадзора срока (до 31.07.2019 г.) АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 
проведены мероприятия, приняты меры по устранению нарушений, указанных в Предписании, и причин их возникновения: 

1. Предписание Рособрнадзора №07-55-99/43-3 от 07.06.2019 г. рассмотрено на заседании Ученого совета АНО ВО 
«Национальный институт бизнеса» (протокол от 11.06.2019 г. №27 представлен в приложении №1 на 1 (одном) листе). 

2. Издан Приказ ректора Института от 11.06.2019 г. №32/1/к-19 (представлен в Приложении №2 на 1 (одном) листе)  
«О комплексе мер по устранению нарушений обязательных требований, указанных в Предписании Рособрнадзора 
№07-55-99/43-3 от 07.06.2019 г. и подготовке отчета об устранении нарушений», а также утвержден соответствующий План 
мероприятий (представлен в приложении №3 на 10 (десяти) листах). 

3. Предписание Рособрнадзора №07-55-99/43-3 от 07.06.2019 г. размещено на официальном сайте Института 
(www.nibmoscow.ru) в разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе «Документы» в блоке «Предписания 
органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования» (доступно по ссылке 
http://nibmoscow.ru/sveden/files/Predpisanie.pdf). 

4. Организована работа и приняты меры по устранению указанных в Предписании нарушений обязательных требований 
и причин их возникновения, а также по подготовке соответствующего Отчета и документов, подтверждающих факт устранения 
нарушений обязательных требований и причин их возникновения в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 



3 

5. Приняты меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам Института за ненадлежащее исполнение трудовых 
обязанностей, издан приказ ректора «О вынесении работникам дисциплинарных взысканий» от 11.06.2019 г. №33/к-19 
(представлен в Приложении №4 на 3 (трех) листах). 

6. Приказом ректора от 11.06.2019 г. №34/к-19 создана рабочая группа по контролю за соблюдением обязательных 
требований Положения о лицензировании образовательной деятельности, законодательства и федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования (Приложение №5 на 1 (одном) листе). 

7. Подготовлен Отчет об устранении нарушений обязательных требований, а также причин, способствовавших их 
возникновению, выявленных и указанных в Предписании Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №07-
55-99/43-3 от 07.06.2019 г. в отношении Автономной некоммерческой организации высшего образования «Национальный 
институт бизнеса», включающий в себя данную Пояснительную записку, а также Приложения, подтверждающие устранение 
нарушений обязательных требований и причин их возникновения. Отчет рассмотрен и принят на заседании Ученого совета 
АНО ВО «Национальный институт бизнеса» (протокол от 02.07.2019 г. №30 представлен в Приложении №6 на 1 (одном) листе) 
и утвержден ректором Института. 

8. Отчет об устранении выявленных нарушений, а также причин, способствовавших их возникновению, выявленных и 
указанных в Предписании Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №07-55-99/43-3 от 07.06.2019 г. в 
отношении Автономной некоммерческой организации высшего образования «Национальный институт бизнеса» размещен на 
официальном сайте Института (www.nibmoscow.ru) в разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе 
«Документы» в блоке «Отчеты об исполнении предписаний» (доступно по ссылке 
http://nibmoscow.ru/sveden/files/Otchet02072019.pdf). 

Документы и копии документов, подтверждающие устранение выявленных и указанных в Предписании Рособрнадзора 
нарушений обязательных требований законодательства и причин их возникновения, Институт сформировал в виде 
приложений (согласно описи документов), которые размещены в разделе «Приложения» и являются неотъемлемой частью 
настоящего Отчета.  

 

 



AeTOHOMHaH ueKOMMepqecKaH oprauu3au;uH Bb1cmero o6pa3oeauuH 
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(AHO BO «HauuouaJibHhiii uucTHTYT 6u3ueca») 
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06 ycTpaueuuu uapymeuuii o6H3aTeJibHbIX ~pe6oeauuii, a TaIOKe npuquu, cnoco6cTeoeaemux ux B03HHKHOB~';J;·"8.~~~1if.ifubIX 
H yKa3aHHblX B Ilpe)l.UHCaHHH Cl>e)l.epaJibHOH cJiy~6bI no Ha)l.30py B c<t>epe o6pa30BaHHH H uayKH .N207-55-99/43~~0,1;t06.2019 r. 

e OTHomeuuu AeTOHOMHOii ueKOMMepqecKoii oprauu3au;uu Bbicmero o6pa3oeauuH «HauuouaJibHbIH HHCTHTYT 6u3ueca» 

.M! Co)J.ep~auue uapymeuuH: Hapyrneuun 06n1aTeJibHbIX IIpoBe)J.eHub1e MeponpnHTHH, npnHHTbie IIepeqeub npnJiaraeMbIX 
06n1aTeJibHbIX Tpe6osauuu, Tpe6osauuu, BblHBJieuub1e u MepbI no ycTpaueuuro uapyrneuuu .l1.0KYMeHTOB u Konuu )J.OKy MeHTOB, 

BblHBJieHHbIX H yKa3aHHbIX B yKa1auub1e B IIpe)J.nucauuu .N'207- 06n1aTeJibHbIX Tpe6osauuu u npuquu, no)J.TBep~aro111ux yCTpaueuue 
Ilpe)J.nucauuu .N'207-55-99/43-3 OT 55-99/43-3 OT 07.06.2019 r . cnoco6cTBOBaBIIIHX HX B03HHKHOBeHHIO, uapyrneuuu o6H3aTeJibHbIX 

07.06.2019 r. BblHBJieHHbIX H yKa3aHHbIX B Tpe6osaHHH H npuqoH, 
IIpe)J.nucauuu .N'207-55-99/43-3oT cnoco6cTBOBaBIIIHX ux 

07.06.2019 r. B03HHKHOBeHHIO, BbIHBJieHHbIX H 
yKa3aHHbIX B IIpe)J.nucaHu n .N'207-

55-99/43-3 OT 07.06.2019 r. 
1 Opramna11;irn B ycTaHOBJieHHhIH Pa3.nen «JI» ITO;:lllyHKTa 1 ITYHKTa 49 1. ITo;::i;rornsneHhI H ITpHH.sIThI ITpaBHJia IIpuJio~euue .N'27: ITpaBHJia ITo;::i;aqH 

cpoK (He II03;:J;Hee 01 oKrn6p.sr ITop.sr;::i;Ka ITptteMa, yrnep)l(;::i;eHHoro ITO;::i;aqH H paCCMOTpeHH.sI aITeJIJI.sIUHH ITO H paccMOTpeHH.sI aITeJIJI.sIUHH ITO 

ITpe;::i;rnecrnyromero ro;::i;a) He ITpHKa30M MHHo6pHaYKH PoccHH OT pe3yJihTaTaM BCTYITHTeJihHhIX HCIIhITaHHH, pe3yJihTaTaM BCTYIIHTeJihHhIX 

pa3MeCTHJia Ha CBOeM 14.10.2015N~!l147 ITpOBO;:J;HMhIX AHO B O «HauHOHaJihHhIH HCIThITaHHH, rrposo;::i;ttMhIX AHO B O 

oqmUHaJihHOM caH:Te B HHCTHTYT 6H3Heca» caMocTo.srTeJihHO. «HaUHOHaJihHhIH HHCTHTYT 

HHcpopMaQHOHHO- 6H3HeCa» caMOCTO.sITeJihHO 

TeJieKOMMYHHKaQHOHHOH ceTH (yrnep)l(,ll;eHhI peKTopoM HHCTHTYTa 

«I1HTepHern http://nibmoscow.ru, a 11.06.2019 r.) 
TaK)l(e Ha HHcpOpMaQHOHHOM 2. ITpaBHJia ITo;::i;aqH H paccMoTpeHH.sr IIpnJio~euHe .N'28: <!>oTorpacpHH 

cTeH;::i;e (rn6no) ITptteMHOH aITeJIJI.sIIJ:HH ITO pe3yJihTaTaM BCTYITHTeJihHhIX HHcpOpMaQHOHHOro CTeH,LJ,a, 

KOMHCCHH cne.nyromyro HCIThITaHHH, ITposo,LJ,HMhIX AHO BO IIO,LJ,TBep)l(,ll,aIOIIl;He pa3Mern;eH He Ha 
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информацию о приеме на 
обучение по программам 
бакалавриата: правила подачи и 
рассмотрения апелляций по 
результатам вступительных 
испытаний, проводимых 
организацией самостоятельно 

«Национальный институт бизнеса» 
самостоятельно размещены на 
информационном стенде. 

нем Правил подачи и 
рассмотрения апелляций по 
результатам вступительных 
испытаний, проводимых АНО ВО 
«Национальный институт 
бизнеса» самостоятельно 

3. Правила подачи и рассмотрения 
апелляций по результатам вступительных 
испытаний, проводимых АНО ВО 
«Национальный институт бизнеса» 
самостоятельно размещены на 
официальном сайте института в сети 
Интернет. (ссылка на документ 
http://nibmoscow.ru/sveden/files/Pravila_po
dachi_i_rassmotreniya_apellyaciy_po_rezul
ytatam_vstupitelynyx_ispytaniy(1).pdf ) 

Приложение №9: Скриншоты 
страниц на официальном сайте 
института, подтверждающие 
размещение на нем Правил подачи 
и рассмотрения апелляций по 
результатам вступительных 
испытаний, проводимых АНО ВО 
«Национальный институт 
бизнеса» самостоятельно 

2 Организация не разместила на 
информационном стенде (табло) 
приемной комиссии следующую 
информацию о приеме на 
обучение по программам 
бакалавриата: информацию о 
местах приема документов, 
необходимых для поступления 

Раздел «п» подпункта 1 пункта 49 
Порядка приема, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
14.10.2015 №1147 

1. Подготовлена информация о местах 
приема документов, необходимых для 
поступления в АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса». 

Приложение №10: 
Информационное сообщение о 
местах приема документов, 
необходимых для поступления в 
АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса». 

2. Информация о местах приема 
документов, необходимых для 
поступления в АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса» размещена на 
информационном стенде  

Приложение №11: Фотографии 
информационного стенда, 
подтверждающие размещение на 
нем информации о местах приема 
документов, необходимых для 
поступления в АНО ВО 
«Национальный институт 
бизнеса» 

3. Информация о местах приема 
документов, необходимых для 
поступления в АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса» размещена на 
официальном сайте института в сети 
Интернет (ссылка 
http://nibmoscow.ru/abitur/bachelor/#abitur
_priemDoc ) 

Приложение №12: Скриншоты 
страниц на официальном сайте 
института, подтверждающие 
размещение на нем информации о 
местах приема документов, 
необходимых для поступления в 
АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса». 
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3 Организация при объявлении 
о проведении конкурса, не 
указывает дату проведения 
конкурса (пункт 2.6 Регламента 
деятельности коллегиального 
органа управления, связанной с 
замещением должностей 
педагогических работников в 
организации, а также процедура 
избрания по конкурсу лиц 
профессорско-
преподавательского состава в 
организации, одобренного 
Ученым советом организации 
10.12.2015 (№ 3) и 
утвержденного ректором 
организации С.И. Плаксием 
16.12.2015, не содержит 
требования к размещению 
информации о дате проведения 
конкурса) 

Пункт 9 Положения о порядке 
замещения должностей 
педагогических работников, 
относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
23.07.2015 № 749 

1. Внесены изменения в Регламент 
деятельности коллегиального органа 
управления, связанной с замещением 
должностей педагогических работников в 
организации, а также процедура избрания 
по конкурсу лиц профессорско-
преподавательского состава в АНО ВО 
«Национальный институт бизнеса», 
которые отражают информацию о дате 
проведения конкурса (пункт 2.6 
Регламента) 

Приложение №13: Новая 
редакция Регламента деятельности 
коллегиального органа 
управления, связанной с 
замещением должностей 
педагогических работников в 
организации, а также процедура 
избрания по конкурсу лиц 
профессорско-преподавательского 
состава в АНО ВО 
«Национальный институт 
бизнеса» (утвержден ректором 
института 14.06.2019 г.) 

2. Новая редакция Регламента 
деятельности коллегиального органа 
управления, связанной с замещением 
должностей педагогических работников в 
организации, а также процедура избрания 
по конкурсу лиц профессорско-
преподавательского состава в АНО ВО 
«Национальный институт бизнеса» 
размещена на официальном сайте 
института в сети Интернет (ссылка на 
документ 
http://nibmoscow.ru/sveden/files/Reglament
_zam.pdf ) 
 
 

Приложение №14: Скриншоты 
страниц на официальном сайте 
института, подтверждающие 
размещение на нем новой 
редакции Регламента деятельности 
коллегиального органа 
управления, связанной с 
замещением должностей 
педагогических работников в 
организации, а также процедура 
избрания по конкурсу лиц 
профессорско-преподавательского 
состава в АНО ВО 
«Национальный институт 
бизнеса» 

4 В организации претендент для 
участия в конкурсе на замещение 
должностей педагогических 
работников, относящихся к 
профессорско-
преподавательскому составу 
может быть не допущен к 
конкурсу по основаниям, не 
установленным указанным 
пунктом 

Пункт 10 Положения о порядке 
замещения должностей 
педагогических работников, 
относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
23.07.2015 № 749 

1. Внесены изменения в Регламент 
деятельности коллегиального органа 
управления, связанной с замещением 
должностей педагогических работников в 
организации, а также процедура избрания 
по конкурсу лиц профессорско-
преподавательского состава в АНО ВО 
«Национальный институт бизнеса» в 
части корректировки причин недопуска 
претендентов к конкурсу (изменения 

Приложение №13. 
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внесены в точном соответствии с п.10 
Положения о порядке замещения 
должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
от 23.07.2015 №749) (пункт 2.11 
Регламента) 
2. Новая редакция Регламента 
деятельности коллегиального органа 
управления, связанной с замещением 
должностей педагогических работников в 
организации, а также процедура избрания 
по конкурсу лиц профессорско-
преподавательского состава в АНО ВО 
«Национальный институт бизнеса» 
размещена на официальном сайте 
института в сети Интернет (ссылка на 
документ 
http://nibmoscow.ru/sveden/files/Reglament
_zam.pdf ) 

Приложение №14. 

5 В состав конкурсной 
комиссии организации в 2019 
году не включены представители 
выборного органа 
соответствующей первичной 
профсоюзной организации, 
некоммерческих организаций, 
являющихся получателями и 
(или) заинтересованными в 
результатах (продукции) 
организации 

Пункт 4 Порядка проведения 
конкурса на замещение 
должностей научных работников, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
02.09.2015 №937 

1. Подготовлена справка ректора 
института об отсутствии в АНО ВО 
«Национальный институт бизнеса» 
первичной профсоюзной организации 

Приложение №15: Справка об 
отсутствии в АНО ВО 
«Национальный институт 
бизнеса» первичной профсоюзной 
организации 

2. Издан новый приказ ректора института 
о составе конкурсной комиссии по 
замещению должностей научных 
работников в 2019 году с составом 
конкурсной комиссии, включающим в 
себя представителей некоммерческих 
организаций (Косарев И.В., Кулаков 
А.В., Романюк Л.В., Шарый Л.Д.), 
являющихся получателями и (или) 
заинтересованными в результатах 
(продукции) АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса» 

Приложение №16: Копия приказа 
ректора института №36/к-19 от 
11.06.2019 г. «О составе 
конкурсной комиссии по 
замещению должностей научных 
работников в 2019 году» с 
составом конкурсной комиссии, 
включающим в себя 
представителей некоммерческих 
организаций (Косарев И.В., 
Кулаков А.В., Романюк Л.В., 
Шарый Л.Д.), являющихся 
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получателями и (или) 
заинтересованными в результатах 
(продукции) АНО ВО 
«Национальный институт 
бизнеса» 

6 В 2018/2019 учебном году 
академический отпуск 4 
обучающимся по основным 
профессиональным 
образовательным программам 
высшего образования по 
направлениям подготовки 
38.03.01 Экономика, 38.03.02 
Менеджмент предоставлен в 
отсутствии личного заявления 
обучающегося. 

Пункт 4 Порядка и оснований 
предоставления академического 
отпуска обучающимся, 
утвержденных приказом 
Минобрнауки России от 
13.06.2013 №455 

1. Представлена объяснительная записка 
ректора АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса» Плаксия С.И. о 
причинах отсутствия в документах, 
представленных к проверке 
Рособрнадзора, личных заявлений 
обучающихся о предоставлении 
академических отпусков. 

Приложение №17: 
Объяснительная записка ректора 
АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса» Плаксия С.И. о 
причинах отсутствия в 
документах, представленных к 
проверке Рособрнадзора, личных 
заявлений обучающихся о 
предоставлении академических 
отпусков. 

2. Подготовлена копия приказа ректора 
института «О предоставлении 
академического отпуска» обучающемуся 
Навражных Д.В. (№428/1/с-18 от 
03.10.2018 г.) с приложением копии 
личного заявления обучающегося о 
предоставлении академического отпуска. 

Приложение №18: Копия приказа 
ректора института «О 
предоставлении академического 
отпуска» обучающемуся 
Навражных Д.В. (№428/1/с-18 от 
03.10.2018 г.) с приложением 
копии личного заявления 
обучающегося о предоставлении 
академического отпуска 

3. Подготовлена копия приказа ректора 
института «О предоставлении 
академического отпуска» обучающемуся 
Андрюхову В.А. (№429/3/с-18 от 
05.10.2018 г.) с приложением копии 
личного заявления обучающегося о 
предоставлении академического отпуска. 

Приложение №19: Копия приказа 
ректора института «О 
предоставлении академического 
отпуска» обучающемуся 
Андрюхову В.А. (№429/3/с-18 от 
05.10.2018 г.) с приложением 
копии личного заявления 
обучающегося о предоставлении 
академического отпуска. 

4. Подготовлена копия приказа ректора 
института «О предоставлении 
академического отпуска» обучающемуся 
Агапову В.В. (№437/1/с-18 от 09.10.2018 
г.) с приложением копии личного 

Приложение №20: Копия приказа 
ректора института «О 
предоставлении академического 
отпуска» обучающемуся Агапову 
В.В. (№437/1/с-18 от 09.10.2018 г.) 
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заявления обучающегося о 
предоставлении академического отпуска. 

с приложением копии личного 
заявления обучающегося о 
предоставлении академического 
отпуска 

5. Подготовлена копия приказа ректора 
института «О предоставлении 
академического отпуска» обучающейся 
Микитиной А.В. (№444/1/с-18 от 
12.10.2018 г.) с приложением копии 
личного заявления обучающейся о 
предоставлении академического отпуска. 

Приложение №21: Копия приказа 
ректора института «О 
предоставлении академического 
отпуска» обучающейся 
Микитиной А.В. (№444/1/с-18 от 
12.10.2018 г.) с приложением 
копии личного заявления 
обучающейся о предоставлении 
академического отпуска 

6. Подготовлена копия приказа ректора 
института «О предоставлении 
академического отпуска» обучающейся 
Алексеевой О.А. (№71/2/с-19 от 
02.04.2019 г.) с приложением копии 
личного заявления обучающейся о 
предоставлении академического отпуска. 

Приложение №22: Копия приказа 
ректора института «О 
предоставлении академического 
отпуска» обучающейся 
Алексеевой О.А. (№71/2/с-19 от 
02.04.2019 г.) с приложением 
копии личного заявления 
обучающейся о предоставлении 
академического отпуска. 

7. Подготовлена копия приказа ректора 
института «О предоставлении 
академического отпуска» обучающейся 
Комаровой Э.Н. (№68/с-19 от 26.03.2019 
г.) с приложением копии личного 
заявления обучающейся о 
предоставлении академического отпуска. 

Приложение №23: Копия приказа 
ректора института «О 
предоставлении академического 
отпуска» обучающейся Комаровой 
Э.Н. (№68/с-19 от 26.03.2019 г.) с 
приложением копии личного 
заявления обучающейся о 
предоставлении академического 
отпуска. 

8. Подготовлена копия приказа ректора 
института «О предоставлении 
академического отпуска» обучающемуся 
Грушину А.А. (№26/с-19 от 04.02.2019 г.) 
с приложением копии личного заявления 
обучающегося о предоставлении 
академического отпуска. 

Приложение №24: Копия приказа 
ректора института «О 
предоставлении академического 
отпуска» обучающемуся Грушину 
А.А. (№26/с-19 от 04.02.2019 г.) с 
приложением копии личного 
заявления обучающегося о 
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предоставлении академического 
отпуска. 

9. Подготовлена копия приказа ректора 
института «О предоставлении 
академического отпуска» обучающейся 
Быконя Н.В. (№17/с-19 от 31.01.2019 г.) с 
приложением копии личного заявления 
обучающейся о предоставлении 
академического отпуска. 

Приложение №25: Копия приказа 
ректора института «О 
предоставлении академического 
отпуска» обучающейся Быконя 
Н.В. (№17/с-19 от 31.01.2019 г.) с 
приложением копии личного 
заявления обучающейся о 
предоставлении академического 
отпуска. 

10. Подготовлена копия приказа ректора 
института «О предоставлении 
академического отпуска» обучающейся 
Шмыковой Е.В. (№4/с-19 от 15.01.2019 
г.) с приложением копии личного 
заявления обучающейся о 
предоставлении академического отпуска. 

Приложение №26: Копия приказа 
ректора института «О 
предоставлении академического 
отпуска» обучающейся Шмыковой 
Е.В. (№4/с-19 от 15.01.2019 г.) с 
приложением копии личного 
заявления обучающейся о 
предоставлении академического 
отпуска. 

11. Подготовлена копия приказа ректора 
института «О предоставлении 
академического отпуска» обучающемуся 
Пикулю А.Ю. (№580/с-18 от 28.12.2018 
г.) с приложением копии личного 
заявления обучающегося о 
предоставлении академического отпуска. 

Приложение №27: Копия приказа 
ректора института «О 
предоставлении академического 
отпуска» обучающемуся Пикулю 
А.Ю. (№580/с-18 от 28.12.2018 г.) 
с приложением копии личного 
заявления обучающегося о 
предоставлении академического 
отпуска. 

12. Подготовлена копия приказа ректора 
института «О предоставлении 
академического отпуска» обучающемуся 
Папкову В.С. (№566/с-18 от 21.12.2018 
г.) с приложением копии личного 
заявления обучающегося о 
предоставлении академического отпуска. 

Приложение №28: Копия приказа 
ректора института «О 
предоставлении академического 
отпуска» обучающемуся Папкову 
В.С. (№566/с-18 от 21.12.2018 г.) с 
приложением копии личного 
заявления обучающегося о 
предоставлении академического 
отпуска. 
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13. Подготовлена копия приказа ректора 
института «О предоставлении 
академического отпуска» обучающемуся 
Бекмукашеву А.Е. (№565/с-18 от 
21.12.2018 г.) с приложением копии 
личного заявления обучающегося о 
предоставлении академического отпуска. 

Приложение №29: Копия приказа 
ректора института «О 
предоставлении академического 
отпуска» обучающемуся 
Бекмукашеву А.Е. (№565/с-18 от 
21.12.2018 г.) с приложением 
копии личного заявления 
обучающегося о предоставлении 
академического отпуска. 

14. Подготовлена копия приказа ректора 
института «О предоставлении 
академического отпуска» обучающемуся 
Азимову Н. (№565/с-18 от 21.12.2018 г.)  
с приложением копии личного заявления 
обучающегося о предоставлении 
академического отпуска. 

Приложение №30: Копия приказа 
ректора института «О 
предоставлении академического 
отпуска» обучающемуся Азимову 
Н. (№565/с-18 от 21.12.2018 г.)  с 
приложением копии личного 
заявления обучающегося о 
предоставлении академического 
отпуска. 

15. Подготовлена копия приказа ректора 
института «О предоставлении 
академического отпуска» обучающемуся 
Теремкову М.А. (№ 544/1/с-18 от 
05.12.2018 г.) с приложением копии 
личного заявления обучающегося о 
предоставлении академического отпуска. 

Приложение №31: Копия приказа 
ректора института «О 
предоставлении академического 
отпуска» обучающемуся 
Теремкову М.А. (№ 544/1/с-18 от 
05.12.2018 г.) с приложением 
копии личного заявления 
обучающегося о предоставлении 
академического отпуска. 

16. Подготовлена копия приказа ректора 
института «О предоставлении 
академического отпуска» обучающейся 
Гришиной А.А. (№541/с-18 от 03.12.2018 
г.) с приложением копии личного 
заявления обучающейся о 
предоставлении академического отпуска. 

Приложение №32: Копия приказа 
ректора института «О 
предоставлении академического 
отпуска» обучающейся Гришиной 
А.А. (№541/с-18 от 03.12.2018 г.) с 
приложением копии личного 
заявления обучающейся о 
предоставлении академического 
отпуска. 

17. Подготовлена копия приказа ректора 
института «О предоставлении 

Приложение №33: Копия приказа 
ректора института «О 
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академического отпуска» обучающейся 
Петровой Т.С. (№518/с-18 от 30.11.2018 
г.) с приложением копии личного 
заявления обучающейся о 
предоставлении академического отпуска. 

предоставлении академического 
отпуска» обучающейся Петровой 
Т.С. (№518/с-18 от 30.11.2018 г.) с 
приложением копии личного 
заявления обучающейся о 
предоставлении академического 
отпуска. 

18. Подготовлена копия приказа ректора 
института «О предоставлении 
академического отпуска» обучающемуся 
Иванову В.В. (№507/с-18 от 19.11.2018 
г.) с приложением копии личного 
заявления обучающегося о 
предоставлении академического отпуска 

Приложение №34: Копия приказа 
ректора института «О 
предоставлении академического 
отпуска» обучающемуся Иванову 
В.В. (№507/с-18 от 19.11.2018 г.) с 
приложением копии личного 
заявления обучающегося о 
предоставлении академического 
отпуска 

19. Подготовлена копия приказа ректора 
института «О предоставлении 
академического отпуска» обучающейся 
Присекиной А.Е. (№494/1/с-18 от 
12.11.2018 г.) с приложением копии 
личного заявления обучающейся о 
предоставлении академического отпуска 

Приложение №35: Копия приказа 
ректора института «О 
предоставлении академического 
отпуска» обучающейся 
Присекиной А.Е. (№494/1/с-18 от 
12.11.2018 г.) с приложением 
копии личного заявления 
обучающейся о предоставлении 
академического отпуска 

20. Подготовлена копия приказа ректора 
института «О предоставлении 
академического отпуска» обучающейся 
Мурас А.И. (№486/с-18 от 04.11.2018 г.) с 
приложением копии личного заявления 
обучающейся о предоставлении 
академического отпуска 

Приложение №36: Копия приказа 
ректора института «О 
предоставлении академического 
отпуска» обучающейся Мурас 
А.И. (№486/с-18 от 04.11.2018 г.) с 
приложением копии личного 
заявления обучающейся о 
предоставлении академического 
отпуска 

21. Подготовлена копия приказа ректора 
института «О предоставлении 
академического отпуска» обучающемуся 
Шайхутдинову Ю.Ю. (№476/с-18 от 

Приложение №37: Копия приказа 
ректора института «О 
предоставлении академического 
отпуска» обучающемуся 
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29.10.2018 г.) с приложением копии 
личного заявления обучающегося о 
предоставлении академического отпуска 

Шайхутдинову Ю.Ю. (№476/с-18 
от 29.10.2018 г.) с приложением 
копии личного заявления 
обучающегося о предоставлении 
академического отпуска 

22. Подготовлена копия приказа ректора 
института «О предоставлении 
академического отпуска» обучающейся 
Минаевой Ю.А. (№475/2/с-18 от 
26.10.2018 г.) с приложением копии 
личного заявления обучающейся о 
предоставлении академического отпуска 

Приложение №38: Копия приказа 
ректора института «О 
предоставлении академического 
отпуска» обучающейся Минаевой 
Ю.А. (№475/2/с-18 от 26.10.2018 
г.) с приложением копии личного 
заявления обучающейся о 
предоставлении академического 
отпуска 

23. Подготовлена копия приказа ректора 
института «О предоставлении 
академического отпуска» обучающемуся 
Семенову К.В. (№472/2/с-18 от 
22.10.2018 г.) с приложением копии 
личного заявления обучающегося о 
предоставлении академического отпуска 

Приложение №39: Копия приказа 
ректора института «О 
предоставлении академического 
отпуска» обучающемуся Семенову 
К.В. (№472/2/с-18 от 22.10.2018 г.) 
с приложением копии личного 
заявления обучающегося о 
предоставлении академического 
отпуска 

24. Подготовлена копия приказа ректора 
института «О предоставлении 
академического отпуска» обучающемуся 
Андросову К.А. (№461/1/с-18 от 
17.10.2018 г.) с приложением копии 
личного заявления обучающегося о 
предоставлении академического отпуска 

Приложение №40: Копия приказа 
ректора института «О 
предоставлении академического 
отпуска» обучающемуся 
Андросову К.А. (№461/1/с-18 от 
17.10.2018 г.) с приложением 
копии личного заявления 
обучающегося о предоставлении 
академического отпуска 

25. Подготовлена копия приказа ректора 
института «О предоставлении 
академического отпуска» обучающемуся 
Ткаченко В.А. (№459/с-18 от 16.10.2018 
г.) с приложением копии личного 

Приложение №41: Копия приказа 
ректора института «О 
предоставлении академического 
отпуска» обучающемуся Ткаченко 
В.А. (№459/с-18 от 16.10.2018 г.) с 
приложением копии личного 
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заявления обучающегося о 
предоставлении академического отпуска 

заявления обучающегося о 
предоставлении академического 
отпуска 

26. Подготовлена копия приказа ректора 
института «О предоставлении 
академического отпуска» обучающемуся  
Уроян О.С. (№459/с-18 от 16.10.2018 г.) с 
приложением копии личного заявления 
обучающегося о предоставлении 
академического отпуска 

Приложение №42: Копия приказа 
ректора института «О 
предоставлении академического 
отпуска» обучающемуся  Уроян 
О.С. (№459/с-18 от 16.10.2018 г.) с 
приложением копии личного 
заявления обучающегося о 
предоставлении академического 
отпуска 

7 В организации в 2019 году: 
- академический отпуск не 

завершается по окончании 
периода времени, на который он 
был предоставлен, либо до 
окончания указанного периода на 
основании заявления 
обучающегося; 

- обучающийся не допускается 
к обучению по завершении 
академического отпуска на 
основании приказа руководителя 
организации или 
уполномоченного им 
должностного лица 

Пункт 7 Порядка и оснований 
предоставления академического 
отпуска обучающимся, 
утвержденных приказом 
Минобрнауки России от 
13.06.2013 №455 

1. Представлена объяснительная записка 
ректора АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса» Плаксия С.И. о 
причинах отсутствия в личном деле 
обучающейся А.Н. Лозгачевой 
необходимой копии выписки из приказа 
о выходе из академического отпуска  

Приложение №43: 
Объяснительная записка ректора 
АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса» Плаксия С.И. о 
причинах отсутствия в личном 
деле обучающейся А.Н. 
Лозгачевой необходимой копии 
выписки из приказа о выходе из 
академического отпуска 

2. Подготовлена копия приказа ректора 
института «О предоставлении 
академического отпуска» обучающейся  
Лозгачевой А.Н. (№171/1/с-18 от 
24.04.2018 г.) с приложением копии 
личного заявления обучающегося о 
предоставлении академического отпуска 

Приложение №44: Копия приказа 
ректора института «О 
предоставлении академического 
отпуска» обучающейся  
Лозгачевой А.Н. (№171/1/с-18 от 
24.04.2018 г.) с приложением 
копии личного заявления 
обучающегося о предоставлении 
академического отпуска 

3. Представлена копия приказа ректора 
института «О допуске к учебному 
процессу» обучающейся Лозгачевой А.Н. 
(№92/1/с-19 от 23.04.2019 г.) 

Приложение №45: Копия приказа 
ректора института «О допуске к 
учебному процессу» обучающейся 
Лозгачевой А.Н. (№92/1/с-19 от 
23.04.2019 г.) 

4. Подготовлена копия приказа ректора 
института «О допуске к учебному 
процессу» обучающегося Полищук Б.С. 

Приложение №46: Копия приказа 
ректора института «О допуске к 
учебному процессу» 
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(№95/2/с-19 от 24.04.2019 г.) с 
приложением копии приказа ректора 
института «О предоставлении 
академического отпуска» 
вышеупомянутого обучающегося 
(№181/с-18 от 25.04.2018 г.)  

обучающегося Полищук Б.С. 
(№95/2/с-19 от 24.04.2019 г.) с 
приложением копии приказа 
ректора института «О 
предоставлении академического 
отпуска» вышеупомянутого 
обучающегося (№181/с-18 от 
25.04.2018 г.) 

5. Подготовлена копия приказа ректора 
института «О допуске к учебному 
процессу» обучающегося Бекмукашева 
А.Е. (№73/с-19 от 05.04.2019 г.) с 
приложением личного заявления 
обучающегося о допуске к учебному 
процессу. 

Приложение №47: Копия приказа 
ректора института «О допуске к 
учебному процессу» 
обучающегося Бекмукашева А.Е. 
(№73/с-19 от 05.04.2019 г.) с 
приложением личного заявления 
обучающегося о допуске к 
учебному процессу. 

5. Подготовлена копия приказа ректора 
института «О допуске к учебному 
процессу» обучающегося Батурина А.В. 
(№30/с-19 от 06.02.2019 г.) с 
приложением личного заявления 
обучающегося о допуске к учебному 
процессу. 

Приложение №48: Копия приказа 
ректора института «О допуске к 
учебному процессу» 
обучающегося Батурина А.В. 
(№30/с-19 от 06.02.2019 г.) с 
приложением личного заявления 
обучающегося о допуске к 
учебному процессу. 

5. Подготовлена копия приказа ректора 
института «О допуске к учебному 
процессу» обучающейся Шмыковой Е.В. 
(№23/с-19 от 04.02.2019 г.) с 
приложением личного заявления 
обучающейся о допуске к учебному 
процессу. 

Приложение №49: Копия приказа 
ректора института «О допуске к 
учебному процессу» обучающейся 
Шмыковой Е.В. (№23/с-19 от 
04.02.2019 г.) с приложением 
личного заявления обучающейся о 
допуске к учебному процессу. 

8 Организация при выборе меры 
дисциплинарного взыскания не 
учитывает тяжесть 
дисциплинарного проступка, 
причины и обстоятельства, при 
которых он совершен, 
предыдущее поведение 

Часть 7 статьи 43 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ.  
Пункт 6 Порядка применения к 
обучающимся и снятия с 
обучающихся мер 

1. Подготовлена объяснительная записка 
ректора АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса» Плаксия С.И. о 
причинах отсутствия в документах 
факультета о применении к 
обучающимся мер дисциплинарного 
взыскания учета тяжести 

Приложение №50: 
Объяснительная записка ректора 
АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса» Плаксия С.И. о 
причинах отсутствия в документах 
факультета о применении к 
обучающимся мер 
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обучающегося, его 
психофизическое и 
эмоциональное состояние, а 
также мнение совета родителей 

дисциплинарного взыскания, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
15.03.2013 №185 

дисциплинарного проступка, причин и 
обстоятельств, при которых он совершен, 
предыдущего поведения обучающегося, 
его психофизического и эмоционального 
состояния, а также мнения совета 
родителей (с подтверждающими 
документами) 

дисциплинарного взыскания учета 
тяжести дисциплинарного 
проступка, причин и 
обстоятельств, при которых он 
совершен, предыдущего 
поведения обучающегося, его 
психофизического и 
эмоционального состояния, а 
также мнения совета родителей (с 
приложением подтверждающих 
документов) 

2. Создана комиссия для учета тяжести 
дисциплинарного проступка, причин и 
обстоятельств, при которых он совершен, 
предыдущего поведения обучающегося, 
его психофизического и эмоционального 
состояния при применении мер 
дисциплинарного взыскания 

Приложение №51: Копия приказа 
ректора института «О создании 
комиссии для учета тяжести 
дисциплинарного проступка, 
причин и обстоятельств, при 
которых он совершен, 
предыдущего поведения 
обучающегося, его 
психофизического и 
эмоционального состояния при 
применении мер дисциплинарного 
взыскания в АНО ВО 
«Национальный институт 
бизнеса» № 43/к-19 от 01.07.2019 
г. 

9 В организации комиссия по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений создана из неравного 
числа представителей 
совершеннолетних 
обучающихся, родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся, работников 
организации (состав комиссии, 
объявленный приказом ректора 

Часть 3 статьи 45 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

1. Издан приказ ректора института «О 
внесении изменений в состав комиссии 
по урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса» № 35/к-19 от 
11.06.2019 г., содержание которого 
соответствует требованиям ч.3 ст.45 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ, в том числе в части включения 
в состав комиссии равного числа 

Приложение №52: Копия приказа 
ректора института «О внесении 
изменений в состав комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений АНО ВО 
«Национальный институт 
бизнеса» № 35/к-19 от 11.06.2019 
г. 
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организации С.И. Плаксия от 
10.01.2019 № 7/2/К-19 «О 
создании комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений», установлен из 4 
работников организации, 2 
совершеннолетних 
обучающихся, 2 представителей 
Совета родителей) 

представителей совершеннолетних 
обучающихся (два человека), родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (два 
человека), работников АНО ВО 
«Национальный институт бизнеса» (два 
человека). 

10 Обучающийся подает в 
институт заявление о переводе 
без приложения справки о 
периоде обучения (обучающаяся 
Т.В. Потемкина) 

Пункт 11 Порядка перевода 
обучающихся в другую 
организацию, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
10.02.2017 №124 

1. Подготовлена объяснительная записка 
ректора АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса» Плаксия С.И. о 
причинах отсутствия в документах, 
представленных к проверке 
Рособрнадзора, справки о периоде 
обучения обучающейся Т.В. Потемкиной. 

Приложение №53: 
Объяснительная записка ректора 
АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса» Плаксия С.И. о 
причинах отсутствия в 
документах, представленных к 
проверке Рособрнадзора, справки 
о периоде обучения обучающейся 
Т.В. Потемкиной. 

2. Подготовлена копия личного дела, 
включая копию справки о периоде 
обучения, обучающейся Т.В. Потемкиной 

Приложение №54: Копия личного 
дела, включая копию справки о 
периоде обучения, обучающейся 
Т.В. Потемкиной 

11 Организация в 2018, 2019 году 
в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления документов от 
обучающегося не издает приказ о 
зачислении в порядке перевода 
из исходной организации лица, 
отчисленного в связи с 
переводом 

Пункт 20 Порядка перевода 
обучающихся в другую 
организацию, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
10.02.2017 №124 

1. Подготовлена объяснительная записка 
ректора АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса» Плаксия С.И. о 
порядке и сроках издания приказа о 
зачислении до момента заключения с 
обучающимся договора об образовании с 
приложением копии Журнала учёта 
соблюдения порядка перевода 
обучающихся, предусмотренного 
Приказом Минобрнауки России от 
10.02.2017 г. №124 за 2018 и 2019 год. 

Приложение №55:  
Объяснительная записка ректора 
АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса» Плаксия С.И. о 
порядке и сроках издания приказа 
о зачислении до момента 
заключения с обучающимся 
договора об образовании с 
приложением копии Журнала 
учёта соблюдения порядка 
перевода обучающихся, 
предусмотренного Приказом 
Минобрнауки России от 
10.02.2017 г. №124 за 2018 и 2019 
год. 
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2. Подготовлены копии документов 
обучающейся Абу Шала Е.С.: 
2.1. Пояснительная записка к копии 
личного дела обучающейся Абу Шала 
Е.С.; 
2.2. Копия справки о периоде обучения; 
2.3. Копия заявления о переводе в 
образовательную организацию; 
2.4. Копия справки о переводе с 
приложением перечня дисциплин, 
которые будут перезачтены 
(переаттестованы) при переводе; 
2.5. Копия выписки из приказа об 
отчислении в связи с переводом; 
2.6. Копия документа о предыдущем 
образовании; 
2.7. Копия договора об образовании с 
обучающейся (с указанием даты 
заключения); 
2.8. Копия приказа ректора института о 
зачислении Абу Шала Е.С. в порядке 
перевода из другого ВУЗа 

Приложение №56: Копии 
документов обучающейся Абу 
Шала Е.С.:  
1. Пояснительная записка к копии 
личного дела обучающейся Абу 
Шала Е.С.; 
2. Копия справки о периоде 
обучения; 
3. Копия заявления о переводе в 
образовательную организацию; 
4. Копия справки о переводе с 
приложением перечня дисциплин, 
которые будут перезачтены 
(переаттестованы) при переводе; 
5. Копия выписки из приказа об 
отчислении в связи с переводом; 
6. Копия документа о предыдущем 
образовании; 
7. Копия договора об образовании 
с обучающейся (с указанием даты 
заключения); 
8. Копия приказа ректора 
института о зачислении Абу Шала 
Е.С. в порядке перевода из другого 
ВУЗа 

3. Подготовлены копии документов 
обучающегося Сатдарова Р.И.: 
3.1. Пояснительная записка к копии 
личного дела обучающегося Сатдарова 
Р.И. 
3.2. Копия справки о периоде обучения; 
3.3. Копия заявления о переводе в 
образовательную организацию; 
3.4. Копия справки о переводе с 
приложением перечня дисциплин, 
которые будут перезачтены 
(переаттестованы) при переводе; 

Приложение №57: Копии 
документов обучающегося 
Сатдарова Р.И.: 
1. Пояснительная записка к копии 
личного дела обучающегося 
Сатдарова Р.И. 
2. Копия справки о периоде 
обучения; 
3. Копия заявления о переводе в 
образовательную организацию; 
4. Копия справки о переводе с 
приложением перечня дисциплин, 
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3.5. Копия выписки из приказа об 
отчислении в связи с переводом; 
3.6. Копия документа о предыдущем 
образовании; 
3.7. Копия договора об образовании с 
обучающимся (с указанием даты 
заключения); 
3.8. Копия приказа ректора института о 
зачислении Сатдарова Р.И.. в порядке 
перевода из другого ВУЗа 

которые будут перезачтены 
(переаттестованы) при переводе; 
5. Копия выписки из приказа об 
отчислении в связи с переводом; 
6. Копия документа о предыдущем 
образовании; 
7. Копия договора об образовании 
с обучающимся (с указанием даты 
заключения); 
8. Копия приказа ректора 
института о зачислении Сатдарова 
Р.И.. в порядке перевода из 
другого ВУЗа 

4. Подготовлены копии документов 
обучающейся Дубчак М.В.: 
4.1. Пояснительная записка к копии 
личного дела обучающейся Дубчак М.В. 
4.2. Копия справки о периоде обучения; 
4.3. Копия заявления о переводе в 
образовательную организацию; 
4.4. Копия справки о переводе с 
приложением перечня дисциплин, 
которые будут перезачтены 
(переаттестованы) при переводе; 
4.5. Копия выписки из приказа об 
отчислении в связи с переводом; 
4.6. Копия документа о предыдущем 
образовании; 
4.7. Копия договора об образовании с 
обучающейся (с указанием даты 
заключения); 
4.8. Копия приказа ректора института о 
зачислении Дубчак М.В. в порядке 
перевода из другого ВУЗа 

Приложение №58: Копии 
документов обучающейся Дубчак 
М.В.: 
1. Пояснительная записка к копии 
личного дела обучающейся 
Дубчак М.В. 
2. Копия справки о периоде 
обучения; 
3. Копия заявления о переводе в 
образовательную организацию; 
4. Копия справки о переводе с 
приложением перечня дисциплин, 
которые будут перезачтены 
(переаттестованы) при переводе; 
5. Копия выписки из приказа об 
отчислении в связи с переводом; 
6. Копия документа о предыдущем 
образовании; 
7. Копия договора об образовании 
с обучающейся (с указанием даты 
заключения); 
8. Копия приказа ректора 
института о зачислении Дубчак 
М.В. в порядке перевода из 
другого ВУЗа 



20 

5. Подготовлены копии документов 
обучающегося Цой Ю.В.: 
5.1. Пояснительная записка к копии 
личного дела обучающегося Цой Ю.В. 
5.2. Копия справки о периоде обучения; 
5.3. Копия заявления о переводе в 
образовательную организацию; 
5.4. Копия справки о переводе с 
приложением перечня дисциплин, 
которые будут перезачтены 
(переаттестованы) при переводе; 
5.5. Копия выписки из приказа об 
отчислении в связи с переводом; 
5.6. Копия документа о предыдущем 
образовании; 
5.7. Копия договора об образовании с 
обучающимся (с указанием даты 
заключения); 
5.8. Копия приказа ректора института о 
зачислении Цой Ю.В. в порядке перевода 
из другого ВУЗа 

Приложение №59: Копии 
документов обучающегося Цой 
Ю.В.: 
1. Пояснительная записка к копии 
личного дела обучающегося Цой 
Ю.В. 
2. Копия справки о периоде 
обучения; 
3. Копия заявления о переводе в 
образовательную организацию; 
4. Копия справки о переводе с 
приложением перечня дисциплин, 
которые будут перезачтены 
(переаттестованы) при переводе; 
5. Копия выписки из приказа об 
отчислении в связи с переводом; 
6. Копия документа о предыдущем 
образовании; 
7. Копия договора об образовании 
с обучающимся (с указанием даты 
заключения); 
8. Копия приказа ректора 
института о зачислении Цой Ю.В. 
в порядке перевода из другого 
ВУЗа 

6. Подготовлены копии документов 
обучающейся Марцинкевич Ю.А.: 
6.1. Пояснительная записка к копии 
личного дела обучающейся Марцинкевич 
Ю.А.; 
6.2. Копия справки о периоде обучения; 
6.3. Копия заявления о переводе в 
образовательную организацию; 
6.4. Копия справки о переводе с 
приложением перечня дисциплин, 
которые будут перезачтены 
(переаттестованы) при переводе; 

Приложение №60: Копии 
документов обучающейся 
Марцинкевич Ю.А.: 
1. Пояснительная записка к копии 
личного дела обучающейся 
Марцинкевич Ю.А.; 
2. Копия справки о периоде 
обучения; 
3. Копия заявления о переводе в 
образовательную организацию; 
4. Копия справки о переводе с 
приложением перечня дисциплин, 
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6.5. Копия выписки из приказа об 
отчислении в связи с переводом; 
6.6. Копия документа о предыдущем 
образовании; 
6.7. Копия договора об образовании с 
обучающейся (с указанием даты 
заключения); 
6.8. Копия приказа ректора института о 
зачислении Марцинкевич Ю.А. в порядке 
перевода из другого ВУЗа 

которые будут перезачтены 
(переаттестованы) при переводе; 
5. Копия выписки из приказа об 
отчислении в связи с переводом; 
6. Копия документа о предыдущем 
образовании; 
7. Копия договора об образовании 
с обучающейся (с указанием даты 
заключения); 
8. Копия приказа ректора 
института о зачислении 
Марцинкевич Ю.А. в порядке 
перевода из другого ВУЗа 

7. Подготовлены копии документов 
обучающейся Глотовой Е.Г.: 
7.1. Пояснительная записка к копии 
личного дела обучающейся Глотовой 
Е.Г.; 
7.2. Копия справки о периоде обучения; 
7.3. Копия заявления о переводе в 
образовательную организацию; 
7.4. Копия справки о переводе с 
приложением перечня дисциплин, 
которые будут перезачтены 
(переаттестованы) при переводе; 
7.5. Копия выписки из приказа об 
отчислении в связи с переводом; 
7.6. Копия документа о предыдущем 
образовании; 
7.7. Копия договора об образовании с 
обучающейся (с указанием даты 
заключения); 
7.8. Копия приказа ректора института о 
зачислении Глотовой Е.Г. в порядке 
перевода из другого ВУЗа 

Приложение №61: Копии 
документов обучающейся 
Глотовой Е.Г.: 
1. Пояснительная записка к копии 
личного дела обучающейся 
Глотовой Е.Г.; 
2. Копия справки о периоде 
обучения; 
3. Копия заявления о переводе в 
образовательную организацию; 
4. Копия справки о переводе с 
приложением перечня дисциплин, 
которые будут перезачтены 
(переаттестованы) при переводе; 
5. Копия выписки из приказа об 
отчислении в связи с переводом; 
6. Копия документа о предыдущем 
образовании; 
7. Копия договора об образовании 
с обучающейся (с указанием даты 
заключения); 
8. Копия приказа ректора 
института о зачислении Глотовой 
Е.Г. в порядке перевода из другого 
ВУЗа 
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8. Подготовлены копии документов 
обучающейся Кудлаевой А.А.: 
8.1. Пояснительная записка к копии 
личного дела обучающейся Кудлаевой 
А.А.; 
8.2. Копия справки о периоде обучения; 
8.3. Копия заявления о переводе в 
образовательную организацию; 
8.4. Копия справки о переводе с 
приложением перечня дисциплин, 
которые будут перезачтены 
(переаттестованы) при переводе; 
8.5. Копия выписки из приказа об 
отчислении в связи с переводом; 
8.6. Копия документа о предыдущем 
образовании; 
8.7. Копия договора об образовании с 
обучающейся (с указанием даты 
заключения); 
8.8. Копия приказа ректора института о 
зачислении Кудлаевой А.А. в порядке 
перевода из другого ВУЗа 

Приложение №62: Копии 
документов обучающейся 
Кудлаевой А.А.: 
1. Пояснительная записка к копии 
личного дела обучающейся 
Кудлаевой А.А.; 
2. Копия справки о периоде 
обучения; 
3. Копия заявления о переводе в 
образовательную организацию; 
4. Копия справки о переводе с 
приложением перечня дисциплин, 
которые будут перезачтены 
(переаттестованы) при переводе; 
5. Копия выписки из приказа об 
отчислении в связи с переводом; 
6. Копия документа о предыдущем 
образовании; 
7. Копия договора об образовании 
с обучающейся (с указанием даты 
заключения); 
8. Копия приказа ректора 
института о зачислении Кудлаевой 
А.А. в порядке перевода из 
другого ВУЗа 

9. Подготовлены копии документов 
обучающейся Горбачевой В.М.: 
9.1. Пояснительная записка к копии 
личного дела обучающейся Горбачевой 
В.М.; 
9.2. Копия справки о периоде обучения; 
9.3. Копия заявления о переводе в 
образовательную организацию; 
9.4. Копия справки о переводе с 
приложением перечня дисциплин, 
которые будут перезачтены 
(переаттестованы) при переводе; 

Приложение №63: Копии 
документов обучающейся 
Горбачевой В.М.: 
1. Пояснительная записка к копии 
личного дела обучающейся 
Горбачевой В.М.; 
2. Копия справки о периоде 
обучения; 
3. Копия заявления о переводе в 
образовательную организацию; 
4. Копия справки о переводе с 
приложением перечня дисциплин, 
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9.5. Копия выписки из приказа об 
отчислении в связи с переводом; 
9.6. Копия документа о предыдущем 
образовании; 
9.7. Копия договора об образовании с 
обучающейся (с указанием даты 
заключения); 
9.8. Копия приказа ректора института о 
зачислении Горбачевой В.М. в порядке 
перевода из другого ВУЗа 

которые будут перезачтены 
(переаттестованы) при переводе; 
5. Копия выписки из приказа об 
отчислении в связи с переводом; 
6. Копия документа о предыдущем 
образовании; 
7. Копия договора об образовании 
с обучающейся (с указанием даты 
заключения); 
8. Копия приказа ректора 
института о зачислении 
Горбачевой В.М. в порядке 
перевода из другого ВУЗа 

10. Подготовлены копии документов 
обучающейся Беленцовой К.В.: 
10.1. Пояснительная записка к копии 
личного дела обучающейся Беленцовой 
К.В.; 
10.2. Копия справки о периоде обучения; 
10.3. Копия заявления о переводе в 
образовательную организацию; 
10.4. Копия справки о переводе с 
приложением перечня дисциплин, 
которые будут перезачтены 
(переаттестованы) при переводе; 
10.5. Копия выписки из приказа об 
отчислении в связи с переводом; 
10.6. Копия документа о предыдущем 
образовании; 
10.7. Копия договора об образовании с 
обучающейся (с указанием даты 
заключения); 
10.8. Копия приказа ректора института о 
зачислении Беленцовой К.В. в порядке 
перевода из другого ВУЗа 

Приложение №64: Копии 
документов обучающейся 
Беленцовой К.В.: 
1. Пояснительная записка к копии 
личного дела обучающейся 
Беленцовой К.В.; 
2. Копия справки о периоде 
обучения; 
3. Копия заявления о переводе в 
образовательную организацию; 
4. Копия справки о переводе с 
приложением перечня дисциплин, 
которые будут перезачтены 
(переаттестованы) при переводе; 
5. Копия выписки из приказа об 
отчислении в связи с переводом; 
6. Копия документа о предыдущем 
образовании; 
7. Копия договора об образовании 
с обучающейся (с указанием даты 
заключения); 
8. Копия приказа ректора 
института о зачислении 
Беленцовой К.В. в порядке 
перевода из другого ВУЗа 
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11. Подготовлены копии документов 
обучающейся Ждановой К.Е.: 
11.1. Пояснительная записка к копии 
личного дела обучающейся Ждановой 
К.Е.; 
11.2. Копия справки о периоде обучения; 
11.3. Копия заявления о переводе в 
образовательную организацию; 
11.4. Копия справки о переводе с 
приложением перечня дисциплин, 
которые будут перезачтены 
(переаттестованы) при переводе; 
11.5. Копия выписки из приказа об 
отчислении в связи с переводом; 
11.6. Копия документа о предыдущем 
образовании; 
11.7. Копия договора об образовании с 
обучающейся (с указанием даты 
заключения); 
11.8. Копия приказа ректора института о 
зачислении Ждановой К.Е. в порядке 
перевода из другого ВУЗа 

Приложение №65: Копии 
документов обучающейся 
Ждановой К.Е.: 
1. Пояснительная записка к копии 
личного дела обучающейся 
Ждановой К.Е.; 
2. Копия справки о периоде 
обучения; 
3. Копия заявления о переводе в 
образовательную организацию; 
4. Копия справки о переводе с 
приложением перечня дисциплин, 
которые будут перезачтены 
(переаттестованы) при переводе; 
5. Копия выписки из приказа об 
отчислении в связи с переводом; 
6. Копия документа о предыдущем 
образовании; 
7. Копия договора об образовании 
с обучающейся (с указанием даты 
заключения); 
8. Копия приказа ректора 
института о зачислении Ждановой 
К.Е. в порядке перевода из другого 
ВУЗа 

12. Подготовлены копии документов 
обучающегося Хамлюк Н.В.: 
12.1. Пояснительная записка к копии 
личного дела Хамлюк Н.В.; 
12.2. Копия справки о периоде обучения; 
12.3. Копия заявления о переводе в 
образовательную организацию; 
12.4. Копия справки о переводе с 
приложением перечня дисциплин, 
которые будут перезачтены 
(переаттестованы) при переводе; 
12.5. Копия выписки из приказа об 
отчислении в связи с переводом; 

Приложение №66: Копии 
документов обучающегося 
Хамлюк Н.В.: 
1. Пояснительная записка к копии 
личного дела Хамлюк Н.В.; 
2. Копия справки о периоде 
обучения; 
3. Копия заявления о переводе в 
образовательную организацию; 
4. Копия справки о переводе с 
приложением перечня дисциплин, 
которые будут перезачтены 
(переаттестованы) при переводе; 
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12.6. Копия документа о предыдущем 
образовании; 
12.7. Копия договора об образовании с 
обучающегося (с указанием даты 
заключения); 
12.8. Копия приказа ректора института о 
зачислении Хамлюк Н.В. в порядке 
перевода из другого ВУЗа 

5. Копия выписки из приказа об 
отчислении в связи с переводом; 
6. Копия документа о предыдущем 
образовании; 
7. Копия договора об образовании 
с обучающегося (с указанием даты 
заключения); 
8. Копия приказа ректора 
института о зачислении Хамлюк 
Н.В. в порядке перевода из 
другого ВУЗа 

13. Подготовлены копии документов 
обучающейся Антроповой Е.В.: 
13.1. Пояснительная записка к копии 
личного дела обучающейся Антроповой 
Е.В.; 
13.2. Копия справки о периоде обучения; 
13.3. Копия заявления о переводе в 
образовательную организацию; 
13.4. Копия справки о переводе с 
приложением перечня дисциплин, 
которые будут перезачтены 
(переаттестованы) при переводе; 
13.5. Копия выписки из приказа об 
отчислении в связи с переводом; 
13.6. Копия документа о предыдущем 
образовании; 
13.7. Копия договора об образовании с 
обучающейся (с указанием даты 
заключения); 
13.8. Копия приказа ректора института о 
зачислении Антроповой Е.В. в порядке 
перевода из другого ВУЗа 

Приложение №67: Копии 
документов обучающейся 
Антроповой Е.В.: 
1. Пояснительная записка к копии 
личного дела обучающейся 
Антроповой Е.В.; 
2. Копия справки о периоде 
обучения; 
3. Копия заявления о переводе в 
образовательную организацию; 
4. Копия справки о переводе с 
приложением перечня дисциплин, 
которые будут перезачтены 
(переаттестованы) при переводе; 
5. Копия выписки из приказа об 
отчислении в связи с переводом; 
6. Копия документа о предыдущем 
образовании; 
7. Копия договора об образовании 
с обучающейся (с указанием даты 
заключения); 
8. Копия приказа ректора 
института о зачислении 
Антроповой Е.В. в порядке 
перевода из другого ВУЗа 
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14. Подготовлены копии документов 
обучающейся Гутор А.И.: 
14.1. Пояснительная записка к копии 
личного дела обучающейся Гутор А.И.; 
14.2. Копия справки о периоде обучения; 
14.3. Копия заявления о переводе в 
образовательную организацию; 
14.4. Копия справки о переводе с 
приложением перечня дисциплин, 
которые будут перезачтены 
(переаттестованы) при переводе; 
14.5. Копия выписки из приказа об 
отчислении в связи с переводом; 
14.6. Копия документа о предыдущем 
образовании; 
14.7. Копия договора об образовании с 
обучающейся (с указанием даты 
заключения); 
14.8. Копия приказа ректора института о 
зачислении Гутор А.И. в порядке 
перевода из другого ВУЗа 

Приложение №68: Копии 
документов обучающейся Гутор 
А.И.: 
1. Пояснительная записка к копии 
личного дела обучающейся Гутор 
А.И.; 
2. Копия справки о периоде 
обучения; 
3. Копия заявления о переводе в 
образовательную организацию; 
4. Копия справки о переводе с 
приложением перечня дисциплин, 
которые будут перезачтены 
(переаттестованы) при переводе; 
5. Копия выписки из приказа об 
отчислении в связи с переводом; 
6. Копия документа о предыдущем 
образовании; 
7. Копия договора об образовании 
с обучающейся (с указанием даты 
заключения); 
8. Копия приказа ректора 
института о зачислении Гутор 
А.И. в порядке перевода из 
другого ВУЗа 

15. Подготовлены копии документов 
обучающегося Афанасенко И.А.: 
15.1. Пояснительная записка к копии 
личного дела Афанасенко И.А.; 
15.2. Копия справки о периоде обучения; 
15.3. Копия заявления о переводе в 
образовательную организацию; 
15.4. Копия справки о переводе с 
приложением перечня дисциплин, 
которые будут перезачтены 
(переаттестованы) при переводе; 
15.5. Копия выписки из приказа об 
отчислении в связи с переводом; 

Приложение №69: Копии 
документов обучающегося 
Афанасенко И.А.: 
1. Пояснительная записка к копии 
личного дела Афанасенко И.А.; 
2. Копия справки о периоде 
обучения; 
3. Копия заявления о переводе в 
образовательную организацию; 
4. Копия справки о переводе с 
приложением перечня дисциплин, 
которые будут перезачтены 
(переаттестованы) при переводе; 
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15.6. Копия документа о предыдущем 
образовании; 
15.7. Копия договора об образовании с 
обучающегося (с указанием даты 
заключения); 
15.8. Копия приказа ректора института о 
зачислении Афанасенко И.А. в порядке 
перевода из другого ВУЗа 

5. Копия выписки из приказа об 
отчислении в связи с переводом; 
6. Копия документа о предыдущем 
образовании; 
7. Копия договора об образовании 
с обучающегося (с указанием даты 
заключения); 
8. Копия приказа ректора 
института о зачислении 
Афанасенко И.А. в порядке 
перевода из другого ВУЗа 

16. Подготовлены копии документов 
обучающейся Дорошиной Д.Д.: 
16.1. Пояснительная записка к копии 
личного дела обучающейся Дорошиной 
Д.Д.; 
16.2. Копия справки о периоде обучения; 
16.3. Копия заявления о переводе в 
образовательную организацию; 
16.4. Копия справки о переводе с 
приложением перечня дисциплин, 
которые будут перезачтены 
(переаттестованы) при переводе; 
16.5. Копия выписки из приказа об 
отчислении в связи с переводом; 
16.6. Копия документа о предыдущем 
образовании; 
16.7. Копия договора об образовании с 
обучающейся (с указанием даты 
заключения); 
16.8. Копия приказа ректора института о 
зачислении Дорошиной Д.Д. в порядке 
перевода из другого ВУЗа 

Приложение №70: Копии 
документов обучающейся 
Дорошиной Д.Д.: 
1. Пояснительная записка к копии 
личного дела обучающейся 
Дорошиной Д.Д.; 
2. Копия справки о периоде 
обучения; 
3. Копия заявления о переводе в 
образовательную организацию; 
4. Копия справки о переводе с 
приложением перечня дисциплин, 
которые будут перезачтены 
(переаттестованы) при переводе; 
5. Копия выписки из приказа об 
отчислении в связи с переводом; 
6. Копия документа о предыдущем 
образовании; 
7. Копия договора об образовании 
с обучающейся (с указанием даты 
заключения); 
8. Копия приказа ректора 
института о зачислении 
Дорошиной Д.Д. в порядке 
перевода из другого ВУЗа 

12 При реализации основных 
профессиональных 

Пункт 33 Порядка организации и 
осуществления образовательной 

1. Издан приказ ректора института об 
утверждении нового состава учебных 

Приложение №71: Копия приказа 
ректора института об утверждении 
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образовательных программ 
высшего образования по 
направлениям подготовки: 
38.03.02 Менеджмент; 38.03.01 
Экономика; 40.03.01 
Юриспруденция в 2018-2019 
учебном году для проведения 
занятий семинарского типа 
сформированы учебные группы 
обучающихся численностью 
более 30 человек из числа 
обучающихся по одному 
направлению подготовки 

деятельности, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
05.04.2017 №301 

групп обучающихся №133/1/с-19 от 
11.06.2019 г. (с учетом требований п.33 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 05.04.2017 №301). 

нового состава учебных групп 
обучающихся № 133/1/с-19 от 
11.06.2019 г. 

2. Представлены списочные составы 
групп, подтверждающие, что для 
проведения занятий семинарского типа 
сформированы учебные группы 
обучающихся численностью не более 30 
человек из числа обучающихся по 
одному направлению подготовки 

Приложение №72: Приложения 
1,2,3 к приказу ректора института 
№133/1/с-19 от 11.06.2019 г. 
(Списочные составы групп для 
проведения занятий семинарского 
типа по направлениям подготовки: 
38.03.02 Менеджмент; 38.03.01 
Экономика; 40.03.01 
Юриспруденция) в количестве 3 
(трёх) томов. 

13 На период проведения 
государственной итоговой 
аттестации в 2019 году по 
направлению подготовки 
38.03.01 Экономика состав 
апелляционной комиссии 
сформирован из числа лиц, не 
относящихся к профессорско-
преподавательскому составу 
организации и входящих в состав 
государственной 
экзаменационной комиссии 

Пункт 26 Порядка проведения 
государственной итоговой 
аттестации, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
29.06.2015 №636 

1. Внесены изменения в состав 
апелляционной комиссии и издан приказ 
ректора института о внесении изменений 
в приказ № 586/с-18 от 29.12.2018 г. «О 
создании апелляционной комиссии для 
рассмотрения апелляций по результатам 
государственной итоговой аттестации по 
направлению подготовки 38.03.01 
Экономика» № 134/с-19 от 11.06.2019 г. в 
части исключения из состава 
апелляционной комиссии лиц, не 
относящихся к профессорско-
преподавательскому составу организации 
и входящих в состав государственной 
экзаменационной комиссии. Вместо 
Шутькова С.А. введен Миронов С.В., 
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики 
и управления на предприятии. 

Приложение №73: Копия приказа 
ректора института о внесении 
изменений в приказ № 586/с-18 от 
29.12.2018 г. «О создании 
апелляционной комиссии для 
рассмотрения апелляций по 
результатам государственной 
итоговой аттестации по 
направлению подготовки 38.03.01 
Экономика» № 134/с-19 от 
11.06.2019 г. 
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14 Организация самостоятельно 
не установила регламенты 
работы государственной 
экзаменационной и 
апелляционной комиссий 

Пункт 20 Порядка проведения 
государственной итоговой 
аттестации, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
29.06.2015 №636 

1. Подготовлен Регламент работы 
государственных экзаменационных 
комиссий АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса» 

Приложение №74: Регламент 
работы государственных 
экзаменационных комиссий АНО 
ВО «Национальный институт 
бизнеса» (утвержден ректором 
института11.06.2019 г.) 

2. Регламент работы государственных 
экзаменационных комиссий АНО ВО 
«Национальный институт бизнеса» 
размещен на официальном сайте 
института в сети Интернет (ссылка на 
документ 
http://nibmoscow.ru/sveden/files/Reglament
_GEK_11062019.pdf ) 

Приложение №75: Скриншоты 
страниц на официальном сайте 
института, подтверждающие 
размещение на нем Регламента 
работы государственных 
экзаменационных комиссий АНО 
ВО «Национальный институт 
бизнеса» 

3. Подготовлен Регламент работы 
апелляционных комиссий при 
проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам бакалавриата в АНО ВО 
«Национальный институт бизнеса» 

Приложение №76: Регламент 
работы апелляционных комиссий 
при проведении государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
бакалавриата в АНО ВО 
«Национальный институт 
бизнеса» (утвержден ректором 
института 11.06.2019 г.) 

4. Регламент работы апелляционных 
комиссий при проведении 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам 
бакалавриата в АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса» размещен на 
официальном сайте института в сети 
Интернет (ссылка на документ 
http://nibmoscow.ru/sveden/files/Reglament
_appel_GEK_11062019.pdf ) 

Приложение №77: Скриншоты 
страниц на официальном сайте 
института, подтверждающие 
размещение на нем Регламента 
работы апелляционных комиссий 
при проведении государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
бакалавриата в АНО ВО 
«Национальный институт 
бизнеса» 

15 Организацией не внесены 
сведения о документах об 
образовании и о квалификации 

Пункт 5 Правил формирования и 
ведения федеральной 
информационной системы 
«Федеральный реестр сведений о 

1. Подготовлена объяснительная записка 
ректора АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса» Плаксия С.И. о 
внесении в Федеральную 

Приложение №78: 
Объяснительная записка ректора 
АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса» Плаксия С.И. о 



30 

(высшее образование), выданных 
организацией в 2000-2015 гг. 

документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах 
об обучении», утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
26.08.2013 №729 

информационную систему «Федеральный 
реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, 
документов об обучении» (сокращенно 
ФИС ФРДО) сведений о документах об 
образовании и о квалификации высшего 
образования, выданных АНО ВО 
«Национальный институт бизнеса» в 
2000-2015 гг. 

внесении в Федеральную 
информационную систему 
«Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и 
(или) о квалификации, документов 
об обучении» (сокращенно ФИС 
ФРДО) сведений о документах об 
образовании и о квалификации 
высшего образования, выданных 
АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса» в 2000-2015 гг. 

2. Представлена выписка из Единого 
государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), подтверждающая, что 
АНО ВО «Национальный институт 
бизнеса» является правопреемником 
НОУ ВПО «Национальный институт 
бизнеса» (см. с.5), а также копия 
передаточного акта 

Приложение №79: Выписка из 
Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

Приложение №80: Копия 
передаточного акта от 04.08.2015г. 

3. Подготовлены скриншоты из личного 
кабинета в ФИС ФРДО, 
подтверждающие наличие двух 
образовательных организаций (АНО ВО 
«Национальный институт бизнеса» и 
НОУ ВПО «Национальный институт 
бизнеса») в системе ввода сведений о 
выданных документах об образовании и 
о квалификации  

Приложение №81: Скриншоты из 
личного кабинета в ФИС ФРДО, 
подтверждающие наличие двух 
образовательных организаций 
(АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса» и НОУ ВПО 
«Национальный институт 
бизнеса») в системе ввода 
сведений о выданных документах 
об образовании и о квалификации 

4. Подготовлены скриншоты из личного 
кабинета в ФИС ФРДО, 
подтверждающие количество внесенных 
документов об образовании и периоды их 
внесения, в количестве 16 (шестнадцати) 
томов 

Приложение №82: Скриншоты из 
личного кабинета в ФИС ФРДО, 
подтверждающие количество 
внесенных документов об 
образовании и периоды их 
внесения, в количестве 16 
(шестнадцати) томов  

ИТОГО: 82 (восемьдесят два) приложения на 1531 (одной тысяче пятистах тридцати одном) листе 
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