
  



 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

11.03.2021 № 287 с изменениями, внесенными приказами Рособрнадзора от 01.04.2021 № 383, от 07.04.2021 № 438, 

в отношении Религиозной исламской образовательной организации высшего образования «Ингушский исламский 

университет имени Хаматхана - Хаджи Барзиева с 07 апреля 2021 года по 05 мая 2021 года проведена плановая 

документарная проверка (проверка проводилась в рамках федерального государственного надзора в сфере 

образования, реестровый номер №10000972531; лицензионного контроля за образовательной деятельностью)  

На основании Акта проверки от 05.05.2021 г.  № 81/Л/З Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор) Религиозной исламской образовательной организации высшего образования «Ингушский 

исламский университет имени Хаматхана - Хаджи Барзиева (далее – Университет) вынесено Предписание об 

устранении выявленных нарушений № 07-55-44/20-Л/З от 05.05.2021 г. 

Предписанием установлено: 

1 . В срок до 30.07.2021 г. устранить выявленные нарушения лицензионных и обязательных требований, а 

также причины, способствующие их совершению; 

2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) отчет о 

результатах исполнения предписания в срок до 30.07.2021  г. 

Предписание и настоящий отчет о результатах исполнения должны быть размещены на официальном сайте 

Университета в сети Интернет (адрес: http://ingislamuniver.ru/). 

По итогам плановой документарной проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) состоялись заседания Ученого совета на которых были детально проанализированы нарушения, 

отраженные в акте проверки, предписании и экспертных заключениях, а также причины, повлекшие за собой их 



 

возникновение, и намечены конкретные меры по их устранению. С актом проверки, предписанием и экспертными 

заключениями были ознакомлены руководители всех структурных подразделений. 

Ректором Албаковым И.Х.  издан приказ от 20.05.2021 г. № 09 «О создании рабочей группы в целях устранения 

нарушений, выявленных в Религиозной исламской образовательной организации высшего образования «Ингушский 

исламский университет имени Хаматхана - Хаджи Барзиева в результате плановой документарной проверки 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)» (Заверенная копия документа 

«Приказ о создании рабочей группы» прилагается), которым была образована рабочая группа по устранению 

нарушений и возложена персональная ответственность на руководителей структурных подразделений за устранение 

конкретных нарушений, а также причин, способствующих их совершению.  

Проведен внутренний аудит всей учебно-методической и организационно-распорядительной документации в 

целях выявления и устранения возможных нарушений требований законодательства в сфере образования и 

нормативных актов Министерства науки и высшего образования России и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). 

Результаты проведенной работы по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой документарной 

проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), а также причин, 

способствующих их совершению, были рассмотрены и утверждены на заседании Ученого совета Религиозной 

исламской образовательной организации высшего образования «Ингушский исламский университет имени 

Хаматхана - Хаджи Барзиева 26.07.2021 г., протокол № 09. 

Таким образом, нарушения, а также причины, способствующие их совершению, указанные в предписании об 

устранении выявленных нарушений № 07-55-44/20-Л/3 от 05.05.2021 г. Религиозной исламской образовательной  



 

 



 

п/п Содержание нарушения 

Нарушенная норма 

нормативного 

правового акта 

Прилагаемые 

документы об устранении нарушения 

(Заверенные копии) 

 

1.  у лицензиата отсутствуют на праве собственности 

или ином законном основании здания, строения, 

сооружения, помещения, необходимые для осуществления  

образовательной деятельности по образовательным 

программам, указанным в лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки на право 

осуществления образовательной деятельности от 

08.11.2017, серия 90Л01 № 0009767, регистрационный 2674  

подпункта «а» пункта 7 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 18.09.2020 № 1490, 

1. Выписки из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости; 
2. Заверенная копия Договора о сетевой 

форме реализации части образовательной 

программы б/н от 17 мая 2021 г. 

(с 01.09.2021 г. планируется реализация 

части образовательной программы 

(дисциплины «Физическая культура») в 

сетевой форме реализации) 

2.  у лицензиата отсутствуют в штате или не 

привлечены им на ином законном основании 

педагогические работники, имеющие профессиональное 

образование, обладающие соответствующей 

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 не представлены документы, 

подтверждающие наличие в штате организации или 

привлечение им на ином законном основании 

преподавателей Евлоева А.С., Албакова И.Х.; лицензиатом 

к образовательной деятельности привлекаются лица, не 

имеющие среднего профессионального образования или 

высшего образования в соответствии с требованиями 

пункта 1 статьи 46 Федерального закона «Об образовании 

подпункта «г» пункта 7 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 18.09.2020 № 1490, 

1. Документы, подтверждающие наличие в 

штате организации или привлечение им на 

ином законном основании преподавателей 

Евлоева А.С., Албакова И.Х. (Заверенные 

копии Личных дел преподавателей 

Евлоева А.С., Албакова И.Х.) 

2. Справок об обучении Ахильгова А.М., 

Ваделова М.Ю., Оздоева А.М., 

Мержоевой Р.А., Мурзабекова М.М., 

Хадзиев С.М. 

3. Дипломов Гедиева З.В., Матиева Ш.А. 

Умарова А.М., 
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в Российской Федерации» (Ахильгов А.М., Ваделов М.Ю., 

Гедиев З.В., Оздоев А.М., Межоева Р.А., Матиев Ш.А., 

Мурзабеков М.М., Умаров А.М., Хадзиев С.М.)); 

3.  у лицензиата отсутствует санитарно-эпидемиологическое 

заключение о соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества, расположенных по адресу места осуществления 

лицензиатом образовательной деятельности: 386302, 

Республика Ингушетия, г. Малгобек, ул. Орджоникидзе, д. 

4, и необходимых для осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам, указанным 

в лицензии Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки на право осуществления 

образовательной деятельности от 08.11.2017, серия 90Л01 

№ 0009767, регистрационный № 2674. 

подпункта «д» пункта 7 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 18.09.2020 № 1490 

1. Санитарно – Эпидемиологическое 

заключение № 

06.ИЦ.01.000.М.000126.06.21 от 

07.06.2021 г. 

2. Санитарно – Эпидемиологическое 

заключение № 

06.ИЦ.01.000.М.000127.06.21 от 

07.06.2021 г. 

4.  организацией не разработан локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой образовательной 

программы, в соответствии с академическим правом 

обучающегося; 

пункта З части 1 статьи 

34 Федерального закона 

от 29.12.2012  №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

1. Положение о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану в 

Религиозной исламской образовательной 

организации высшего образования 

«Ингушский исламский университет 

имени Хаматхана-Хаджи Барзиева» 

5.  организацией не разработан локальный нормативный акт, 

устанавливающий порядок освоения наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в организации, в соответствии с 

академическим правом обучающегося 

пункта 6 части 1 статьи 

34 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

1. Положение  о порядке освоения наряду с 

учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин в Религиозной 

исламской образовательной организации 

высшего образования «Ингушский 

исламский университет имени 

Хаматхана-Хаджи Барзиева» 
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6.  организацией не разработан локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок зачёта ею результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в 

соответствии с академическим правом обучающегося; 

пункта 7 части 1 статьи 

34 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

1. Порядок зачёта результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных 

программ в других образовательных 

организациях в Религиозной исламской 

образовательной организации высшего 

образования «Ингушский исламский 

университет имени Хаматхана-Хаджи 

Барзиева» 

7.  в организации расписание занятий не предусматривает 

перерыв достаточной продолжительности для питания 

обучающихся; 

части 2 статьи 37 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

1. Положение о расписании учебных 

занятий в Религиозной исламской 

образовательной организации высшего 

образования «Ингушский исламский 

университет имени Хаматхана-Хаджи 

Барзиева». 

2. Скриншот с официального сайта 

образовательной организации (страница -

основные сведения, 
http://ingislamuniver.ru/sveden/common/ ) 

8.  организация не осуществляет охрану здоровья 

обучающихся в части оказания первичной медико-

санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья 

пункта 1 части 1 статьи 

41 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

1. Договор на медицинское обслуживание 

обучающихся б/н от 21.05.2021 г.; 

2. Договор безвозмездного пользования 

нежилым помещением №09 от 21.05.2021 

г.; 

3. Положение о медицинском пункте в 

Религиозной исламской образовательной 

организации высшего образования 

«Ингушский исламский университет 

имени Хаматхана-Хаджи Барзиева»; 

4. Положение об оказании первичной 

медико – санитарной помощи в 
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Религиозной исламской образовательной 

организации высшего образования 

«Ингушский исламский университет 

имени Хаматхана-Хаджи Барзиева». 

9.  организацией не осуществляется пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда (не представлены документы, подтверждающие 

проведение мероприятий) 

пункта 4 части 1 статьи 

41 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации»  

1. Программа по пропаганде и обучению 

навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда студентов и 

план мероприятий; 

2. Журнал учета мероприятий по 

пропаганде и обучению навыкам 

здорового образа жизни обучающихся; 

10.  организацией не организованы и не созданы условия для 

профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, 

для занятия ими физической культурой и спортом (не 

представлены документы, подтверждающие проведение 

мероприятий) 

пункта 5 части 1 статьи 

41 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

1. Положение о порядке пользования 

лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта обучающимися в 

Религиозной исламской образовательной 

организации высшего образования 

«Ингушский исламский университет 

имени Хаматхана-Хаджи Барзиева»; 

2. Положение по организации и созданию 

условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия 

ими физической культурой и спортом в 

Религиозной исламской образовательной 

организации высшего образования 

«Ингушский исламский университет 

имени Хаматхана-Хаджи Барзиева»; 

3. Приказы в связи с угрозой 

распространения новой короновирусной 

инфекции; 

4. План проведения мероприятий по 

организации и созданию условий для 
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профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия 

ими физической культурой и спортом на 

2020 – 2021 учебный год; 

5. Журнал учета  мероприятий по 

организации и созданию условий для 

профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия 

ими физической культурой и спортом на 

2020 – 2021 учебный год; 

11.  организацией не обеспечивается безопасность 

обучающихся во время пребывания в организации (не 

представлены документы, подтверждающие проведение 

мероприятий) 

пункта 8 части 1 статьи 

41 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

1. Положение об организации пропускного 

режима; 

2. План взаимодействия с 

территориальными органами 

безопасности при защите объекта; 

3. Программа по профилактике экстремизма 

и терроризма среди обучающихся; 

4. Положение об антитеррористической 

защищенности образовательного 

учреждения; 

5. Акт проверки зданий и территории 

университета на предмет 

антитеррористической защищенности;  

6. План мероприятий по обеспечению 

комплексной безопасности обучающихся 

и работников на 2021 г.; 

7. Журнал учета мероприятий по 

обеспечению комплексной безопасности 

обучающихся и работников на 2021 г.; 

8. Паспорт безопасности; 

9. Акт обследования и категорирования 

объекта образовательной организации; 
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10. План мероприятий по 

антитеррористической защищённости и 

противодействию терроризму и 

экстремизму на 2020 – 2021 уч.год.; 

11. Журнал учета мероприятий по 

антитеррористической защищённости и 

противодействию терроризму и 

экстремизму на 2020 – 2021 уч.год.; 

12. Памятку студенту в условиях 

активизации угрозы террористических 

актов; 

13. Санитарно – Эпидемиологическое 

заключение № 

06.ИЦ.01.000.М.000126.06.21 от 

07.06.2021 г. 

14. Санитарно – Эпидемиологическое 

заключение № 

06.ИЦ.01.000.М.000127.06.21 от 

07.06.2021 г. 

15. План  по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера ; 

16. Инструкция по пожарной безопасности; 

17. Инструкция по охране труда при 

проведении занятий; 

18. Инструкция о действиях персонала при 

эвакуации в случае пожара; 

19. Инструкция по охране труда для 

обучающихся; 

20. Инструкция по охране труда при 

проведении занятий в спортивном зале; 

21. Инструкция по охране труда при работе 

на персональном компьютере; 
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22. Инструкция по охране труда для 

обучающихся при проведении занятий в 

компьютерном классе; 

23. Инструкция по оказанию первой помощи; 

24. Должностная инструкция сторожа; 

25. График дежурства сторожей; 

26. План гражданской обороны и защиты 

населения; 

27. Календарный план гражданской обороны 

и защиты населения; 

28. Методический план мероприятия : 

«Тушение пожаров и проведение АСР на 

объектах с массовым пребыванием 

людей» 

29. Договор об оказании услуг охраны с 

помощью технических средств охраны 

(ТС – тревожная сигнализация от 

26.12.2020 г. №26. 

12.  организацией не осуществляется профилактика несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (не представлены документы, 

подтверждающие проведение мероприятий); 

пункта 9 части 1 статьи 

41 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

1. Положение о порядке расследования и 

учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

Религиозной исламской образовательной 

организации высшего образования 

«Ингушский исламский университет 

имени Хаматхана-Хаджи Барзиева»; 

2. Программа профилактики травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися; 

3. Журнал учета мероприятий по 

профилактике несчастных случаев; 

4. Журнал регистрации несчастных случаев 

с обучающимися; 
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13.  в организации не осуществляется организация охраны 

здоровья обучающихся;  

организация не обеспечивает наблюдение за состоянием 

здоровья обучающихся;  

 организацией не проводятся санитарно-гигиенические, 

профилактические и оздоровительные мероприятия, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации;  

 

части 2 статьи 41 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации»; 

пункта 1 части 4 статьи 

41 Федерального закона 

от 29.12.2012№ 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ»; 

пункта 2 части 4 статьи 

41 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1. Программа профилактики травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися; 

2. Приказ о создании комиссии по 

расследованию несчастных случаев; 

14.  в организации в рабочее время педагогических работников 

организации не включены учебная (преподавательская) и 

воспитательная работа, в том числе практическая 

подготовка обучающихся, индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, 

методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися;  

части 6 статьи 47 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

1. Положение об индивидуальных планах 

работы преподавателей в Религиозной 

исламской образовательной организации 

высшего образования «Ингушский 

исламский университет имени 

Хаматхана-Хаджи Барзиева»; 

2. Индивидуальные планы работы 

преподавателей:  

- Мурзабекова М.М.,  

- Гедиева З.В.,  

- Костоевой А.Д., 

- Парижевой Т.В..  

15.  в организации педагогические работники систематически не 

повышают свой профессиональный уровень (Ахильгов 

А.М., Беланов З.Б., Мурзабеков М.М., Парижева Т.В.); 

пункта 7 части 1 статьи 

48 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

1. Удостоверения о прохождении курсов 

повышения квалификации: 

- Мурзабекова М.М.,  

- Ахильгов А.М. 

- Беланов З.Б. 

- Парижевой Т.В.. (2 уд) 
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16.  - в организации к учебно-методическому обеспечению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в области 

теологии образовательной программы «Основная 

профессиональная образовательная программа высшего 

образования, направление подготовки Подготовка 

служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций, квалификация (степень) Бакалавр исламских 

наук», утвержденной ректором ИИУ И.Х. Албаковым 

05.12.2019, Муфти РИ М.Ш. Мартазановым 06.12.2019, не 

привлекаются соответствующие централизованные 

религиозные организации; 

части 6 статьи 87 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

1. СПРАВКА о направлении  

Централизованной религиозной 

организации "Духовный центр мусульман 

Республики Ингушетия" (Муфтият 

Ингушетии) списка учебно - 

методических материалов для 

обеспечения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в области теологии 

образовательной программы «Основная 

профессиональная образовательная 

программа высшего образования, 

направление подготовки Подготовка 

служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций, квалификация 

(степень) Бакалавр исламских наук», 

(утвержденной ректором ИИУ И.Х. 

Албаковым 05.12.2019, Муфтием РИ 

М.Ш. Мартазановым 06.12.2019 г.) в 

Религиозной исламской образовательной 

организации высшего образования 

«Ингушский исламский университет  

имени Хаматхана-Хаджи Барзиева 

17.  организация предоставляет заказчику недостоверную 

информацию об оказываемых платных образовательных 

услугах в части: 

- мест фактического осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с приложением к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности;  

- информации о наличии/отсутствии свидетельства о 

государственной аккредитации; 

пункта 10 Правил 

оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.09.2020 № 1441 

1. Договор о сетевой форме реализации 

части образовательной программы б/н от 

17.05.2021 г. 

2. Скриншот с официального сайта 

образовательной организации (страница -

документы, http://ingislamuniver.ru/wp-

content/uploads/2021/05/ob-

akkreditaczii.pdf) 
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18.  - договоры об оказании платных образовательных услуг, 

заключенные между организацией и обучающимися, не 

содержат сведений об ответственности обучающегося; 

пункта 13 Правил 

оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.09.2020 № 1441, 

1. Измененный образец договора об 

оказании платных образовательных 

услуг; 

2. Дополнительные соглашения с 

обучающимися с включением 

измененных пунктов договора 

содержащих сведения об ответственности 

обучающихся. 

19.   на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://ingislamuniver.ru/ . подраздел «Основные сведения» не 

содержит информацию о режиме работы организации, о 

местах проведения практики, местах проведения 

практической подготовки обучающихся; 

пункта 3.1 Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

информации, 

утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 

14.08.2020 № 831, 

1. Скриншот с официального сайта 

образовательной организации (страница -

основные сведения, 

http://ingislamuniver.ru/sveden/common 

/#WorkTime 

2. Скриншот с официального сайта 

образовательной организации (страница -

основные сведения  

http://ingislamuniver.ru/sveden/common/  

 

  

 

20.  на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

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

содержит информацию: 

 о реализуемых адаптированных образовательных 

программах; 

 о методических и иных документах, разработанных 

организацией для обеспечения образовательного процесса, 

в виде электронного документа;  

о численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами; 

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 N2 831 

1. Скриншот с официального сайта 

образовательной организации (страница -

Образование 

http://ingislamuniver.ru/sveden/education/  ) 

2. Скриншот с официального сайта 

образовательной организации (страница -

Образование 

http://ingislamuniver.ru/sveden/education/ 

3. Скриншот с официального сайта 

образовательной организации (страница -

Образование 

http://ingislamuniver.ru/sveden/education/ 

http://ingislamuniver.ru/
http://ingislamuniver.ru/sveden/common/
http://ingislamuniver.ru/sveden/education/
http://ingislamuniver.ru/sveden/education/
http://ingislamuniver.ru/sveden/education/
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21.  на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://ingislamuniver.ru/ страницы подразделов специального 

раздела «Сведения об образовательной организации» не 

содержат специальную html - разметку, позволяющую 

однозначно идентифицировать информацию. 

пункта 8 Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

информации, 

утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 

14.08.2020 № 831, 

1. Ссылки  с официального сайта 

образовательной организации (страница - 

Сведения об образовательной 

организации) содержащие специальную 

html - разметку, позволяющую 

однозначно идентифицировать 

информацию. 

- http://ingislamuniver.ru/sveden/common 

/#anchor_fullOrganizationName; 

- http://ingislamuniver.ru/sveden/ 

common/#regDate; 

- http://ingislamuniver.ru/sveden/common 

/#anchor_uchredLaw; 

- http://ingislamuniver.ru/sveden/common 

- /#WorkTime; 

 

 

Таким образом, все нарушения, указанные в предписании, устранены. Приняты меры для недопущения 

причин, способствующих совершению нарушений в будущем. 

http://ingislamuniver.ru/sveden/common
http://ingislamuniver.ru/sveden/
http://ingislamuniver.ru/sveden/common
http://ingislamuniver.ru/sveden/common

