
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(наименование контрольного (надзорного) органа) 

 

« 22 » октября  2021 г., 16 час. 00 мин. 
(дата и время составления акта) 

 

г. Москва 
(место составления акта) 

 

Акт документарной проверки (внеплановой) 

№ 275/ВП/КП/О 

 

1. Документарная проверка проведена в соответствии с решением 

Рособрнадзора от 20.09.2021 № 41-07/Р; номер документарной проверки  

в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий –  

77210900001400907571. 

 

2. Документарная проверка проведена в рамках федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования. 

 

3. Документарная проверка проведена: 

Салосиной Людмилой Георгиевной, советником отдела проведения 

проверок Управления надзора и контроля за организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

 

4. К проведению документарной проверки были привлечены: 

 

эксперты (экспертные организации): не привлечены.  

 

5. Документарная проверка проведена в отношении образовательной 

деятельности российских организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Российской Федерации, по образовательным 

программам высшего образования. 

 

6. Документарная проверка была проведена по адресу (местоположению): 

127994, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16.  

 

7. Контролируемое лицо: 

Религиозная исламская образовательная организация высшего 

образования «Ингушский исламский университет имени Хаматхана-Хаджи 

Барзиева» (далее – лицензиат, организация), ИНН: 0601020234; адрес места 

нахождения: 386302, Республика Ингушетия, г. Малгобек, ул. Орджоникидзе,  

д. 4.  

 

8. Документарная проверка проведена в следующие сроки: 
 

 

 
 

 

 
 

с « 27 » сентября  2021 г., 09 час. 00 мин. 

по « 22 » октября  2021 г., 16 час. 00 мин. 
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в срок проведения документарной проверки не включены: 

период с момента направления контролируемому лицу требования 

представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 

документы до момента представления указанных в требовании документов, 

который составил: 

с « 27 » сентября  2021 г., 15 час. 30 мин. 

по « 06 » октября  2021 г., 12 час. 00 мин. 

Проведение документарной проверки не приостанавливалось. 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом 

составил: непосредственное взаимодействие не осуществлялось. 

 

9. При проведении документарной проверки совершены следующие 

контрольные (надзорные) действия: 

истребование документов в следующие сроки: 

с « 27 » сентября  2021 г., 15 час. 30 мин.  

по « 06 » октября  2021 г., 12 час. 00 мин.  

по месту: 127994, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16, 

по результатам которого составлен: документы не составлялись. 

 

10. При проведении документарной проверки проверочные листы 

не применялись. 

 

11. При проведении документарной проверки были рассмотрены 

следующие документы и сведения: 

1) находившиеся в распоряжении Рособрнадзора: 

отчет об исполнении предписания Федеральной службы по надзору  

в сфере образования и науки от 05.05.2021 № 07-55-44/20-Л/З об устранении 

выявленного нарушения лицензионных требований, выданного Религиозной 

исламской образовательной организации высшего образования «Ингушский 

исламский университет имени Хаматхана-Хаджи Барзиева»; 

2) представленные контролируемым лицом: 

документы и сведения, представленные контролируемым лицом письмом 

от 04.10.2021 № 81 (вх. от 06.10.2021 № 07-55-1375) в соответствии  

с запросом Рособрнадзора от 27.09.2021 № 07-1689. 

 

12. По результатам документарной проверки установлено следующее: 

Предписанием Рособрнадзора от 05.05.2021 № 07-55-44/20-Л/З, 

выданным Религиозной исламской образовательной организации высшего 

образования «Ингушский исламский университет имени Хаматхана-

Хаджи Барзиева», предписано устранение следующих нарушений: 

подпункта «г» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1490, - у лицензиата отсутствуют в штате  

или не привлечены им на ином законном основании педагогические работники, 

имеющие профессиональное образование, обладающие соответствующей 



3 

 

квалификацией, имеющие стаж работы, необходимый для осуществления 

образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, 

соответствующие статье 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации». 

Лицензиатом представлены следующие документы: 

копия штатного расписания, утвержденного ректором 21.01.2021;  

копии должностных инструкций педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию образовательной программы, Евлоева А.С., 

Албакова И.Х.;  

копии индивидуальных планов работы педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию образовательной программы, Евлоева А.С., 

Албакова И.Х.; 

копии документов, подтверждающих стаж педагогической работы 

педагогических работников Евлоева А.С., Албакова И.Х. (копии трудовых 

книжек); 

копия приказа о приеме на работу педагогического работника Албакова 

И.Х.; 

копии документов об образовании и (или) о квалификации, об ученых 

степенях и (или) ученых званиях, о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке педагогических работников организации: 

Ахильгова А.М., Ваделова М.Ю., Оздоева А.М., Межоевой Р.А., Мурзабекова 

М.М., Хадзиева С.М.; 

копии документов о повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке педагогического работника Албакова И.Х.; 

копии трудовых договоров, заключенных с педагогическими 

работниками, привлеченными к реализации образовательной программы, 

Евлоевым А.С., Албаковым И.Х.. 

Анализом и экспертизой представленных лицензиатом документов 

установлено: 

у лицензиата имеются в штате педагогические работники, имеющие 

профессиональное образование, обладающие соответствующей квалификацией, 

имеющие стаж работы, необходимый для осуществления образовательной 

деятельности по реализуемой образовательной программе, соответствующие 

статье 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», что соответствует требованиям подпункта «г» 

пункта 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18.09.2020 № 1490.  

Указанное нарушение устранено. 

части 2 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» -  в организации расписание 

занятий не предусматривает перерыв достаточной продолжительности  

для питания обучающихся. 

Организацией представлен следующий документ: 
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копия расписания учебных занятий по направлению подготовки: 

Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций  

на осенний семестр 2021/2022 учебного года, утвержденного ректором 

25.08.2021. 

Анализом и экспертизой представленного организацией документа 

установлено: 

в организации расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся, что соответствует требованиям 

части 2 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации». 

Указанное нарушение устранено. 

пункта 3.4 Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

и формату представления информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 14.08.2020 № 831, - на официальном сайте организации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 

http://ingislamuniver.ru/ подраздел «Образование» не содержит информацию  

о методических и иных документах, разработанных организацией  

для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа. 

Анализом и экспертизой информации, размещенной на официальном 

сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» – http://ingislamuniver.ru/, установлено:  

подраздел «Образование» содержит информацию о методических и иных 

документах, разработанных организацией для обеспечения образовательного 

процесса, что соответствует требованиям пункта 3.4 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831. 

Указанное нарушение устранено. 

Таким образом, предписание Рособрнадзора от 05.05.2021  

№ 07-55-44/20-Л/З, выданное Религиозной исламской образовательной 

организации высшего образования «Ингушский исламский университет 

имени Хаматхана-Хаджи Барзиева», исполнено. 

 

13. К настоящему акту прилагается: документы не прилагаются.   

 

Советник отдела проведения проверок 

Управления надзора и контроля  

за организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность,   

Салосина Л.Г. 
(должность, фамилия, инициалы инспектора, проводившего 

документарную проверку) 

 
(подпись) 

http://ingislamuniver.ru/
http://ingislamuniver.ru/
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Салосина Людмила Георгиевна, советник отдела проведения проверок Управления надзора и контроля  

за организациями, осуществляющими образовательную деятельность; телефон: 8-495-608-63-84;  

E-mail: salosina@obrnadzor.gov.ru. 
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