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ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ АВТОНОМНОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНЫ» ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ С 
ПРИЛОЖЕНИЕМ ДОКУМЕНТОВ (КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ), 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЯ

I. на пункт 1 части 1 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012№273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», - в организации охрана 
здоровья обучающихся не включает в себя оказание первичной медико- 
санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере 
охраны здоровья отвечаем:

Согласно пункту 1 части 1 ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся 
включает в себя: оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья», соблюдение 
данной статьи в Университете подтверждается следующими документами: 

Предоставлено ранее:
1. Договор на оказание первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся № 06/19-ДС от 09.09.2019г. [см. Приложение 1: опись 
документов для осуществления плановой документарной проверки, п.6 к 
сопроводительному письму О предоставлении документов от 15.11.2019г.,
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2. Приказ об утверждении порядка работы медицинского кабинета (с 
Порядком работы) № 13.1 от 18.06.2014г., - копия была приложена ранее, 
[см. Приложение 1: опись документов для осуществления плановой 
документарной проверки, п.9 к сопроводительному письму О 
предоставлении документов от 15.11.2019г., №16];

3. Положение о медицинском кабинете от 18.06.2014г., - копия была 
приложена ранее, [см. Приложение 1: опись документов для осуществления 
плановой документарной проверки, п. 10 к сопроводительному письму О 
предоставлении документов от 15.11.2019г., №16];

4. Приказ об обеспечении принципов охраны здоровья обучающихся (с 
Приложениями) №3008.01-ОД/19 от 30.08.2019г., - копия была приложена 
ранее, [см. Приложение 1: опись документов для осуществления плановой 
документарной проверки, п.5 7 к сопроводительному письму О 
предоставлении документов от 15.11.2019г., №16].

Предоставляем сейчас:
5. Приказ об утверждении Положения об оказании первичной медико- 

санитарной помощи обучающимся Автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Международный Университет 
Восстановительной Медицины» (с Положением) № 09.09.01-ОД/19 от 
09.09.2019г., [Приложение 1: опись документов к Отчету об исполнении 
предписания, п.2 от 11.02.2020г., № 24].

II. на пункт 3 части 1 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012№273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», - в организации охрана 
здоровья обучающихся не включает в себя определение оптимальной 
учебной, внеучебной нагрузки, режима занятий и продолжительности 
отвечаем:

Согласно пункту 3 части 1 ст. 41 «определение оптимальной учебной, 
внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности 
каникул» реализуется в Университете в полном объеме, что подтверждается 
следующими документами:

Предоставлено ранее:
1. Приказ об утверждении Правил внутреннего учебного распорядка в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Международный Университет Восстановительной Медицины» (с 
Правилами) № 1201.01-0д от 12.01.2018г. [см. Приложение 1: опись 
документов для осуществления плановой документарной проверки, п.24 к 
сопроводительному письму О предоставлении документов от 15.11.2019г., 
№16],

в которых регламентируется режим занятий обучающихся по 
программам дополнительно профессионального образования (программам 
профессиональной переподготовки, программам повышения квалификации), 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:

- начало и завершение учебного года;
- продолжительность каникул;
- периоды обучения;



- объем, продолжительность и виды учебных занятий;
- расписание звонков;
- занятость научно-педагогических работников;
- порядок организации учебного процесса, формы обучения;
- определяется оптимальная учебная, внеучебная нагрузка.
Предоставляем сейчас:
2. Приказ об утверждении Положения о режиме занятий обучающихся 

в Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Международный Университет Восстановительной Медицины» (с 
Положением) № 3008.02-0дл9 от 30.08.2019г., [Приложение 1: опись 
документов к Отчету об исполнении предписания, п.З от 11.02.2020г., № 21];

3. Приказ об утверждении расписания звонков Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Международный 
Университет Восстановительной Медицины» №3008.03-ОД/19 от 
30.08.2019г., [Приложение 1: опись документов к Отчету об исполнении 
предписания, п.4 от 11.02.2020г., № 24];

4. Приказ об утверждении Положения об организации охраны здоровья 
обучающихся (с Положением) №0306.01-ОД/19 от 03.06.2019г., [Приложение 
1: опись документов к Отчету об исполнении предписания, п.5 от
11.02.2020г., № 24];

5. Календарные графики учебного процесса [Приложение 1: опись 
документов к Отчету об исполнении предписания, п.6 от 11.02.2020г., № 24].

III. на пункт 4 части 1 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012№273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», - организацией не 
проводится пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 
требованиям охраны труда отвечаем:

Согласно пункту 4 части 1 ст.41 1. «Охрана здоровья обучающихся 
включает в себя пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 
требованиям охраны труда» и реализуется в Университет в полном объеме, 
что подтверждается следующими документами:

Предоставляем сейчас:
1. Приказ об утверждении Программы пропаганды и обучения навыкам

здорового образа жизни, профилактики и запрещения курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих веществ, предупреждения заболеваний, вызываемых ВИЧ - 
инфекцией и правонарушений среди обучающихся на 2018 - 2021 гг. 
Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Международный Университет Восстановительной Медицины» (с 
Программой) №2905.ОЗ-ОД от 29.05.2018г., [Приложение 1: опись
документов к Отчету об исполнении предписания, п.7 от 11.02.2020г., № 24];

2. Приказ о принятии инструкций по охране труда и безопасности 
№1001.01-ОД от 10.01.2018г., [Приложение 1: опись документов к Отчету об 
исполнении предписания, п.8 от 11.02.2020г., № 24];



3. Инструкция по охране труда для обучающихся № ИОТ 10 2018 от 
10.01.2018г. [Приложение 1: опись документов к Отчету об исполнении 
предписания, п.9 от 11.02.2020г., № 24];

4. Инструкция по охране труда при проведении культурно-массовых 
мероприятий № ИОТ 12 2018 от 10.01.2018г. [Приложение 1: опись 
документов к Отчету об исполнении предписания, п.31 от 11.02.2020г., №
24];

5. Инструкция по охране труда и технике безопасности при проведении 
спортивных соревнований № ИОТ 09 2018 от 10.01.2018г. [Приложение 1: 
опись документов к Отчету об исполнении предписания, п.32 от 11.02.2020г., 
№ 24].

IV. на пункт 5 части 1 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012№273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», - в организации не 
организованы и не созданы условия для профилактики заболеваний и 
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 
спортом отвечаем:

Согласно пункту 5 части 1 ст.41 «Охрана здоровья обучающихся 
включает в себя организацию и создание условий для профилактики 
заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической 
культурой и спортом» и реализуется в Университете, что подтверждают 
следующие документы:

Предоставляем сейчас:
1. Договор о взаимодействии и сотрудничестве с ОАО «Чайка» № 

02/20-ДС от 20.01.2020г. [Приложение 1: опись документов к Отчету об 
исполнении предписания, п.39 от 11.02.2020г., № 24], на:

- проведение занятий физической культуры и учебно-тренировочных 
занятий в помещениях спортивного зала и бассейна, принадлежащих ОАО 
«Чайка»;

- информационно-методическое, консультационное обеспечение.
V. на пункт 9 части 1 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012№273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», - в организации охрана 
здоровья обучающихся не включает в себя профилактику несчастных 
случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность отвечаем:

Согласно пункту 9 части 1 ст.41 «Охрана здоровья обучающихся 
включает в себя профилактику несчастных случаев с обучающимися во 
время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность» и реализуется в Университете, что подтверждается наличием 
следующих документов:

Предоставляем сейчас:
1. Приказ об утверждении Положения об организации охраны здоровья 

обучающихся (с Положением) №0306.01-ОД/19 от 03.06.2019г., [Приложение 
1: опись документов к Отчету об исполнении предписания, п.5 от
11.02.2020г, № 24],



в котором утверждается профилактика несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и устанавливается как направление в 
обеспечении охраны здоровья обучающихся;

2. Договор №Т026/11-1 на техническое обслуживание от 30.11.2019г. 
[Приложение 1: опись документов к Отчету об исполнении предписания, п. 10 
от 11.02.2020г., № 24],

3. Договор оказания услуг по обслуживанию многоквартирного дома от 
01.02.2020г. [Приложение 1: опись документов к Отчету об исполнении 
предписания, п.11 от 11.02.2020г., № 24],

что подтверждает организацию безопасной среды для обучающихся и 
поддержание ее в надлежащем состоянии.

VI. на пункт 10 части 1 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012№273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», - в организации охрана 
здоровья обучающихся не включает в себя проведение санитарно
противоэпидемических профилактических мероприятий отвечаем:

Согласно пункту 10 части 1 ст.41 «Охрана здоровья обучающихся 
включает в себя проведение санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий» и реализуется в Университете, что 
подтверждается следующими документами:

Предоставляем сейчас:
1. Приказ об утверждении Положения об организации охраны здоровья 

обучающихся (с Положением) №0306.01-ОД/19 от 03.06.2019г., [Приложение 
1: опись документов к Отчету об исполнении предписания, п.5 от
11.02.2020г., № 24],

в котором утверждается проведение санитарно-противоэпидемических 
и профилактических мероприятий в Университете и устанавливается как 
направление в обеспечении охраны здоровья обучающихся.

VII. на пункт 11 части 1 ст.41 Федерального закона от
29.12.2012№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», - в 
организации не проводится обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи отвечаем:

Согласно пункту 11 части 1 ст.41 «Охрана здоровья обучающихся 
включает в себя обучение педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи» (п. 11 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 313- 
ФЗ), что реализуется в Университете в полном объеме и подтверждается 
следующими документами:

Предоставлено ранее:
1. Приказ об обеспечении принципов охраны здоровья обучающихся (с 

Приложениями), №3008.01-ОД/19 от 30.08.2019г., [см. Приложение 1: опись 
документов для осуществления плановой документарной проверки, п.57 к 
сопроводительному письму О предоставлении документов от 15.11.2019г., 
№16],



в котором устанавливается график обучения педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи в размере 8 академических 
часов

Предоставлено сейчас:
2. Программа обучения лиц, обязанных и (или) имеющих право 

оказывать первую помощь (срок освоения 18 часов), утвержденная от 
30.01.2019г., [Приложение 1: опись документов к Отчету об исполнении 
предписания, п. 12 от 11.02.2020г., № 24];

3. Приказ об утверждении Положения об организации охраны здоровья 
обучающихся (с Положением) №0306.01-0/1/19 от 03.06.2019г., [Приложение 
1: опись документов к Отчету об исполнении предписания, п.5 от
11.02.2020г., № 24], в котором прописывается обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой медицинской помощи в Университете;

4. Копии сертификатов о прохождении обучения по Программе 
обучения лиц, обязанных и (или) имеющих право оказывать первую помощь 
(срок освоения 18 часов), [Приложение 1: опись документов к Отчету об 
исполнении предписания, п.26 от 11.02.2020г., № 24] - курс проведен 
согласно рекомендациям Предписания Автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Международный Университет 
Восстановительной Медицины» об устранении выявленных нарушений.

VIII. на пункт 2 части 4 ст.41 Федерального закона от
29.12.2012№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», - 
организация при реализации образовательных программ не создает условия 
для охраны здоровья обучающихся, в том числе не обеспечивает проведение 
санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации отвечаем:

Согласно пункту 2 части 4 ст.41 «Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, при реализации образовательных программ 
создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 
обеспечивают проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», что реализуется в Университете 
в полном объеме и подтверждается следующими документами:

Предоставлено ранее:
1. Приказ об обеспечении принципов охраны здоровья обучающихся (с 

Приложениями) №3008.01-ОД/19 от 30.08.2019г., [см. Приложение 1: опись 
документов для осуществления плановой документарной проверки, п.57 к 
сопроводительному письму О предоставлении документов от 15.11.2019г., 
№16],

в котором даются распоряжения о размещении информации о мерах 
профилактики заболеваний на информационных стендах Университета и 
официальном сайте Университета (http://muvmed.ru);

Предоставлено сейчас:

http://muvmed.ru


2. Приказ об утверждении Положения об организации охраны здоровья 
обучающихся (с Положением) №0306.01-С)Д/19 от 03.06.2019г., [Приложение 
1: опись документов к Отчету об исполнении предписания, п.5 от
11.02.2020г., № 24], в котором утверждается:

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий в Университете;

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда.

IX. на часть 3 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012№273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», - лицензиат не предоставляет 
безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее 
условиям и требованиям для оказания первичной медико-санитарной 
помощи обучающимся отвечаем:

Согласно части 3 ст.41 «Организация оказания первичной медико- 
санитарной помощи обучающимся осуществляется органами 
исполнительной власти в сфере здравоохранения. Первичная медико- 
санитарная помощь оказывается обучающимся медицинскими 
организациями, а также образовательными организациями, 
осуществляющими медицинскую деятельность в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание первичной медико- 
санитарной помощи обучающимся в образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, образовательные 
программы среднего профессионального образования, программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 
дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в 
области физической культуры и спорта и дополнительные 
предпрофессиональные образовательные программы в области искусств, 
осуществляется в образовательной организации либо в случаях, 
установленных органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, в медицинской организации. При оказании первичной медико- 
санитарной помощи обучающимся в образовательной организации эта 
образовательная организация обязана предоставить безвозмездно 
медицинской организации помещение, соответствующее условиям и 
требованиям для оказания указанной помощи» (часть 3 в ред. Федерального 
закона от 03.07.2016 N 313-ФЭ), что выполняется Университетом в полном 
объеме и подтверждается наличием следующих документов:

Предоставлено ранее:
1. Договор на оказание первичной . медико-санитарной помощи 

обучающимся № 06/19-ДС от 09.09.2019г. [см. Приложение 1: опись 
документов для осуществления плановой документарной проверки, п.6 к 
сопроводительному письму О предоставлении документов от 15.11.2019г., 
№16] - в соответствии с пунктом 1.2. Договора «Образовательная 
организация безвозмездно предоставляет Исполнителю помещение, 
соответствующее условиям и требованиям медицинской деятельности»;

Предоставляем сейчас:



2. Подтверждение факта выдачи санитарно-эпидемиологического 
заключения № 77.14.24.000.М.006191.08.14 о соответствии государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам зданий, строений, 
сооружений, помещений оборудования и иного имущества для 
осуществления медицинской деятельности юридическому лицу [Приложение 
1: опись документов к Отчету об исполнении предписания, п.36 от
11.02.2020г., № 24];

3. Письмо о рассмотрении и согласовании декларации пожарной 
безопасности на объекте АНО ВО «Международный Университет 
Восстановительной Медицины» № 22 от 10.02.2020г. [Приложение 1: опись 
документов к Отчету об исполнении предписания, п.37 от 11.02.2020г., № 
24];

4. Прошение о выдаче заключения на соответствие требованиям 
пожарной безопасности помещений АНО ВО «Международный Университет 
Восстановительной Медицины» №23 от 10.02.2020г. [Приложение 1: опись 
документов к Отчету об исполнении предписания, п.38 от 11.02.2020г., № 
24].

X. на часть 3 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012№273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», - лицензиатом не учитывается 
мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 
обучающихся, а так же в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством, представительных органов работников при 
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников образовательных организаций отвечаем:

Согласно части 3 ст.ЗО «При принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся и работников образовательной 
организации, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, 
представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, 
которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных 
органов работников (при наличии таких представительных органов)», что 
выполняется в Университете и подтверждается наличием следующих 
документов:

Предоставлено ранее:
1. Приказ об утверждении Положения об общем собрании работников и 

обучающихся Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Международный Университет Восстановительной Медицины» 
(с Положением) № 07/00-17 от 29.05.2017г., [см. Приложение 1: опись 
документов для осуществления плановой документарной проверки, п.25 к 
сопроводительному письму О предоставлении документов от 15.11.2019г., 
№16],

в котором регламентируется деятельность органа самоуправления 
Автономной некоммерческой организации «Международный Университет 
Восстановительной Медицины» -  общего собрания работников и 
обучающихся Университета, определены состав Собрания и организация его



работы, полномочия Собрания, регламент работы, документация и 
отчетность.

Советы (собрания) родителей/законных представителей обучающихся 
отсутствуют, так как все обучающиеся совершеннолетние.

XI. на часть 6 ст.47 Федерального закона от 29.12.2012№273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», - организацией не определяется 
соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 
в пределах рабочей недели или учебного года отвечаем:

Согласно части 6 ст.47 «В рабочее время педагогических работников в 
зависимости от занимаемой должности включается 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. 
Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 
работников определяются трудовыми договорами (служебными 
контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной 
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей 
недели или учебного года определяется соответствующим локальным 
нормативным актом организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, специальности 
и квалификации работника», выполнение данной статьи в Университете 
подтверждается следующими документами:

Предоставляем сейчас:
1. Приказ о принятии Положения о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы для профессорско- 
преподавательского состава в пределах рабочей недели или учебного года 
Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Международный Университет Восстановительной Медицины» (с 
Положением) №2801.01-ОД/20 от 28.01.2020г., [Приложение 1: опись 
документов к Отчету об исполнении предписания, п. 13 от 11.02.2020г., № 
24];

2. Приказ об утверждении индивидуальных графиков работы 
профессорско-преподавательского состава Автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Международный Университет 
Восстановительной Медицины» (с Приложением) № 0702.01-ОД/20 от 
07.02.2020г. [Приложение 1: опись документов к Отчету об исполнении 
предписания, п.27 от 11.02.2020г., № 24];

3. Приказ об утверждении графика дежурств преподавателей в период 
образовательного процесса в Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Международный Университет Восстановительной



Медицины» (с Приложением) № 0702.02-0д/20 от 07.02.2020г. [Приложение 
1: опись документов к Отчету об исполнении предписания, п.28 от
11.02.2020г., № 24].

XII. на пункт 9 части 1 статьи 48 Федерального закона от
29.12.2012№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», - 
педагогические работники организации не проходят в соответствии с 
трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры отвечаем:

Согласно пункту 9 части 1 статьи 48 «Педагогические работники 
обязаны проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя» Университет предоставляет справки/заключения
профпатолога/копии медицинских книжек, подтверждающие прохождение 
периодических медицинских осмотров профессорско-преподавательским 
составом [Приложение 1: опись документов к Отчету об исполнении 
предписания, п. 14 от 11.02.2020г., № 24].

XIII. на часть 3 статьи 50 Федерального закона от 29.12.2012№273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации», - в организации не 
предусмотрено формирование научными работниками у обучающихся в 
организации профессиональных качеств по избранной профессии,
специальности или направлению подготовки, а так же развитие научными 
работниками у обучающихся в организации самостоятельности,
инициативности и творческих способностей отвечаем:

Согласно части 3 статьи 50 научные работники образовательной 
организации наряду с обязанностями, предусмотренными законодательством 
о науке и государственной научно-технической политике, обязаны:

1) формировать у обучающихся профессиональные качества по 
избранным профессии, специальности или направлению подготовки;

2) развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, что реализуется в полном объеме и подтверждается 
наличием научных сотрудников в Университете:

Предоставлено сейчас:
- справки с указанием места работы, занимаемой должности и даты 

принятия на работу (Лукьянова Т.В. - старший научный сотрудник; 
Нестерова Е.В. - младший научный сотрудник) [Приложение 1: опись 
документов к Отчету об исполнении предписания, п. 15 от 11.02.2020г., № 
24];

- Приказ об утверждении типовых должностных инструкций научных
сотрудников Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Международный Университет Восстановительной Медицины» 
(с Должностными инструкциями) № 0901-01 ОД/20 от 09.01.2020г.
[Приложение 1: опись документов к Отчету об исполнении предписания, п. 16 
от 11.02.2020г., № 24], в который утверждено и закреплено за научными 
сотрудниками выполнение выше перечисленных обязанностей.



XIV. на пункт 6 Положения о порядке замещения должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 23.07.2015г. №749, - организацией не определен порядок формирования и 
регламент деятельности аттестационных комиссий отвечаем:

В Университете определен порядок формирования и регламент 
деятельности аттестационных комиссий, что подтверждается наличием 
следующих документов:

Предоставляем сейчас:
1. Приказ об утверждении порядка и регламента проведения аттестации 

педагогических работников Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Международный Университет Восстановительной 
Медицины» (с Положением и Приложениями) № 3001.01-0Д/20 от 
30.01.2020г. [Приложение 1: опись документов к Отчету об исполнении 
предписания, п. 17 от 11.02.2020г., № 24].

XV. на пункт 11 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от
19.11.2013 № 1259, - при реализации основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки 31.06.01 
Клиническая медицина (уровень - подготовка кадров высшей квалификации) 
(далее - ОПОП ВО по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая 
медицина (уровень - подготовка кадров высшей квалификации), организация 
не обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных 
(необязательных для изучения при освоении программы аспирантуры) 
дисциплин (модулей) отвечаем:

Согласно пункту 11 Порядка «При реализации программы аспирантуры 
(адъюнктуры) организация обеспечивает обучающимся возможность 
освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 
программы аспирантуры (адъюнктуры) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном 
локальным нормативным актом организации. Избранные обучающимся 
элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения», 
что выполняется в Университете в полном объеме и подтверждается 
наличием следующих документов:

Предоставляем сейчас:
1. Приказ об утверждении Учебного плана Основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования - 
Программы подготовки научно-педагогических кадров высшей 
квалификации в аспирантуре по направлению подготовки 31.06.01 
Клиническая медицина, научная специальность 14.03.11 Восстановительная 
медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и 
физиотерапия (квалификация «Исследователь. Преподаватель- 
исследователь») № 2401.03-0д/20 от 24.01.2020г. [Приложение 1: опись



документов к Отчету об исполнении предписания, п.34 от 11.02.2020г., № 
24];

2. Учебный план Основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования - Программы подготовки научно
педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению 
подготовки 31.06.01 Клиническая медицина, научная специальность 14.03.11 
Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, 
курортология и физиотерапия (квалификация «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь») [Приложение 1: опись документов к Отчету 
об исполнении предписания, п.35 от 11.02.2020г., № 24];

3. Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования Программы подготовки научно-педагогических кадров высшей 
квалификации в аспирантуре по направлению подготовки 31.06.01 
Клиническая медицина Автономной некоммерческой организации высшего 
образования от 24.01.2020г. [Приложение 1: опись документов к Отчету об 
исполнении предписания, п.ЗЗ от 11.02.2020г., № 24],

в которых прописаны факультативные дисциплины для обучающихся и 
программы их освоения:

- Основы экстракорпоральной ударно-волновой терапии;
- Медицинская реабилитация кардиологических больных;

Медицинская реабилитация больных с онкологическими 
заболеваниями;

- Медицинская реабилитация больных после острого нарушения 
мозгового кровообращения.

XVI. на пункт 11 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от
19.11.2013 № 1259, - ОПОП ВО по направлению подготовки 31.06.01 
Клиническая медицина (уровень - подготовка кадров высшей квалификации) 
не включает в себя оценочные материалы отвечаем:

Программа подготовки научно-педагогических кадров по направлению 
подготовки 31.06.01 Клиническая медицина включает в себя оценочные 
материалы:

Предоставляем сейчас:
1. Приказ об утверждении Фонда оценочных средств к основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования 
Программе подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации 
в аспирантуре по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 
Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Международный Университет Восстановительной Медицины» № 2401.01- 
ОД/20 от 24.01.2020г. [Приложение 1: опись документов к Отчету об 
исполнении предписания, п.29 от 11.02.2020г., № 24];

2. Копия Фонда оценочных средств к основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования Программе подготовки



научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по 
направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Международный 
Университет Восстановительной Медицины» [Приложение 1: опись
документов к Отчету об исполнении предписания, п.30 от 11.02.2020г., № 
24];

3. Приказ об утверждении Основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования Программы подготовки 
научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по 
направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Международный 
Университет Восстановительной Медицины» (с Программой) № 2401.02- 
ОД/20 от 24.01.2020г. [Приложение 1: опись документов к Отчету об 
исполнении предписания, п.ЗЗ от 11.02.2020г., № 24].

XVII. на пункт 14 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от
19.11.2013 № 1259, - на официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» http://muvmed.ru не размещена 
информация об ОПОП ВО по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая 
медицина (уровень - подготовка кадров высшей категории) отвечаем:

Согласно пункту 14 Порядка «Информация о программе аспирантуры 
(адъюнктуры) размещается на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что соблюдается 
Университетом:

Предоставляем сейчас:
1. Скрин-шоты с информацией о программе аспирантуры 

оффициального сайта Автономной некоммерческой организации 
«Международный Университет Восстановительной Медицины» 
(http://muvmed.ru/aspirantura/) [Приложение 1: опись документов к Отчету об 
исполнении предписания, п. 18 от 11.02.2020г., № 24].

На момент проверки сайта Рособрнадзором, страница находилась на 
доработке.

XVIII. на пункт 27 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от
19.11.2013 № 1259, - локальными нормативными актами организации не 
определяются язык, языки образования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации отвечаем:

Согласно пункту 27 Положения «В образовательных организациях 
образовательная деятельность по программам аспирантуры (адъюнктуры) 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если 
статьей 14 Федерального закона не установлено иное. Преподавание и

http://muvmed.ru
http://muvmed.ru/aspirantura/


изучение государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих 
государственную аккредитацию программ аспирантуры (адъюнктуры) 
осуществляются в соответствии с образовательными стандартами.

Язык, языки образования определяются локальными нормативными 
актами организации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации», что подтверждается наличием в Университете следующих 
нормативных актов:

Предоставляем сейчас:
1. Приказ об определении языка образования в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Международный 
Университет Восстановительной Медицины» (с Положением об определении 
языка образования) №3001.02-0д/20 от 30.01.2020г. [Приложение 1: опись 
документов к Отчету об исполнении предписания, п. 19 от 11.02.2020г., № 
24].

XIX. на пункт 42 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от
19.11.2013 № 1259, - локальными нормативными актами организации не 
установлены формы, система оценивания, порядок проведения 
промежуточной аттестации обучающихся, включая порядок установления 
сроков прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не 
прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 
промежуточной аттестации обучающихся отвечаем:

Согласно пункту 42 Порядка «Формы, система оценивания, порядок 
проведения промежуточной аттестации обучающихся, включая порядок 
установления сроков прохождения соответствующих испытаний 
обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющим академическую задолженность, а также 
периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 
устанавливаются локальными нормативными актами организации», что 
реализуется в полном объеме и подтверждается наличием следующих 
локальных нормативных актов Университета:

Предоставляем сейчас:
1. Приказ об утверждении положения о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Международный 
Университет Восстановительной Медицины» (с Положением, с 
Приложениями 1,2,3,4,5) №0302.01-ОД/20 от 03.02.2020г. [Приложение 1: 
опись документов к Отчету об исполнении предписания, п.20 от 11.02.2020г., 
№ 24].

XX. на пункт 45 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего



образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от
19.11.2013 № 1259, - организацией не установлен образец справки об 
обучении или о периоде обучения выдаваемый лицам, не прошедшим 
итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
программы аспирантуры (адъюнктуры) и (или) отчисленным из организации 
отвечаем:

Согласно пункту 45 Порядка «Лицам, не прошедшим итоговой 
(государственной итоговой) аттестации или получившим на итоговой 
(государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а 
также лицам, освоившим часть программы аспирантуры (адъюнктуры) и 
(или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
организацией», что выполняется организацией в полном объеме и 
подтверждается наличием следующих локальных нормативных актов 
Университета:

Предоставляем сейчас:
1. Приказ об утверждении Положения об утверждении формы справки 

лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты в Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Международный 
Университет Восстановительной Медицины» (с Положением, 
Приложениями) № 0402.01-ОД/20 от 04.02.2020г. [Приложение 1: опись 
документов к Отчету об исполнении предписания, п.21 от 11.02.2020г., № 
24].

XXI. на подпункты «к», «ж», «з», «л», «н», «о» пункта 12 Правил 
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706, в договорах об 
оказании услуг (подготовке специалистов), заключенных с обучающимися, 
не указаны:

- вид, уровень образовательной программы;
- права и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
- порядок оплаты образовательных услуг;
- форма обучения;
- вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы;
- порядок изменения и расторжения договора
отвечаем:
Согласно подпунктам «к», «ж», «з», «л», «н», «о» пункта 12 Правил в 

договорах об оказании услуг (подготовке специалистов), заключенных с 
обучающимися, указаны вид, уровень образовательной программы; права и 
ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; порядок оплаты 
образовательных услуг; форма обучения; вид документа, выдаваемого 
обучающемуся после успешного освоения им соответствующей



образовательной программы; порядок изменения и расторжения договора, 
что реализуется в Университете согласно следующему приказу:

Предоставляем сейчас:
1. Приказ об утверждении документов на оказание платных 

образовательных услуг Автономной некоммерческой организацией высшего 
образования «Международный Университет Восстановительной Медицины» 
(С Приложениями:

- Форма договора с физическим лицом об оказании платных 
образовательных услуг Автономной некоммерческой организацией высшего 
образования «Международный Университет Восстановительной Медицины» 
(Приложение 1);

- Форма акта сдачи-приемки по договору об оказании платных 
образовательных услуг Автономной некоммерческой организацией высшего 
образования «Международный Университет Восстановительной Медицины» 
(Приложение 2);

- Форма договора с юридическим лицом об оказании платных 
образовательных услуг Автономной некоммерческой организацией высшего 
образования «Международный Университет Восстановительной Медицины» 
(Приложение 3);

- Форма акта сдачи-приемки по договору об оказании платных 
образовательных услуг с юридическим лицом Автономной некоммерческой 
организацией высшего образования «Международный Университет 
Восстановительной Медицины» (Приложение 4);

- Форма договора об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования Автономной некоммерческой 
организацией высшего образования «Международный Университет 
Восстановительной Медицины» (Приложение 5);

- Форма акта сдачи-приемки работ по договору об образовании на 
обучение по образовательным программам высшего образования 
Автономной некоммерческой организацией высшего образования 
«Международный Университет Восстановительной Медицины» 
(Приложение 6)) №2801.02-С)Д/20 от 28.02.2020г. [Приложение 1: опись 
документов к Отчету об исполнении предписания, п.22 от 11.02.2020г., № 
24].

XXII. на пункт 2 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014г. № 785, - на официальном сайте 
лицензиата http://muvmed.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не создан специальный раздел «Сведения об образовательной 
организации» отвечаем:

На официальном сайте Университета внесены изменения,
соответствующие Пункту 2 Приказа Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре официального сайта

http://muvmed.ru


образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации».

На главной страницы сайта создан специальный раздел «Сведения об 
образовательной организации» (см. скрин-шоты, [Приложение 1: опись 
документов к Отчету об исполнении предписания, п.23 от 11.02.2020г., № 
24]), информация в специальном разделе представлена в виде набора страниц 
и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта. 
Адрес страницы создан, в соответствии с рекомендациями по формированию 
адресов страниц раздела «Сведения об образовательной организации», 
Методические рекомендации представления информации об образовательной 
организации высшего образования в открытых источниках с учетом 
соблюдения требований законодательства в сфере образования, Москва 2019.

Таблица 1
Перечень страниц раздела «Основные сведения»__________

№
п/п

Наименование специального 
подраздела

Адрес страницы

1 Основные сведения http://muvmed.ru/sveden/common/
2 Структура и органы управления 

образовательной организацией
http ://muvmed.ru/sveden/ struct/

3 Документы http://muvmed.ru/sveden/document/
4 Образование http://muvmed.ru/sveden/education/
5 Образовательные стандарты http://muvmed.ru/sveden/edustandarts/
6 Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав
http://muvmed.ru/sveden/employees/

7 Материально-техническое 
обеспечение и оснащённость 
образовательного процесса

http://muvmed.ru/sveden/objects/

8 Стипендии и иные виды 
материальной поддержки

http://muvmed.ru/sveden/grants/

9 Платные образовательные услуги http://muvmed.ru/sveden/paid edu/
10 Финансово-хозяйственная

деятельность
http://muvmed.ru/sveden/budget/

11 Вакантные места для приема 
(перевода)

http://muvmed.ru/sveden/vacant/

12 Доступная среда http: // mu vmed. ru / sveden/о vz /
13 Международное сотрудничество http://muvmed.ru/sveden/inter/

Страницы раздела сайта Университета основные сведения: Механизм 
навигации представлен на каждой странице специального раздела. Доступ к 
осуществляется с главной (основной) страницы сайта, а также из основного 
навигационного меню сайта. Информация имеет общий механизм навигации 
по всем страницам специального раздела. На главной странице в подразделе 
«Образование» размещена информация об описании образовательной

http://muvmed.ru/sveden/common/
http://muvmed.ru/sveden/document/
http://muvmed.ru/sveden/education/
http://muvmed.ru/sveden/edustandarts/
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http://muvmed.ru/sveden/objects/
http://muvmed.ru/sveden/grants/
http://muvmed.ru/sveden/paid
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http://muvmed.ru/sveden/vacant/
http://muvmed.ru/sveden/inter/


программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его 
копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 
(при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о 
методических и об иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых 
образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики по направлениям подготовки.

XXIII. на пункт 7 Правил размещения на официальном 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013г. № 582, - пользователю официального сайта лицензиата 
http://muvmed.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
не предоставляется наглядная информация о структуре официального сайта, 
включающая в себя ссылку на официальные сайты Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации в сети «Интернет» отвечаем:

Согласно пункту 7 Правил «Пользователю официального сайта 
предоставляется наглядная информация о структуре официального сайта, 
включающая в себя ссылку на официальные сайты Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации в сети «Интернет»», что выполняется в полном 
объеме:

1. На сайт http://muvmed.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» добавлена карта сайта (http://muvmed.ru/karta-sajta/), см. 
скрин-шоты, [Приложение 1: опись документов к Отчету об исполнении 
предписания, п.24 от 11.02.2020г., № 24];

2. На сайт http://muvmed.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» добавлены наглядные баннеры, включающие в себя ссылку 
на официальные сайты Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации (https://minobmauki.gov.ru/) и Министерства 
просвещения Российской Федерации (https://edu.gov.ru/) в сети «Интернет», 
см. скрин-шоты, [Приложение 1: опись документов к Отчету об исполнении 
предписания, п.25 от 11.02.2020г., № 24].

Таким образом, на основании вышеизложенного в соответствии с 
Предписанием Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Международный Университет Восстановительной Медицины» 
об устранении выявленных нарушений:

1. В срок до 13 февраля 2020 года устранены выявленные нарушения, а 
также причины, способствовавшие их совершению;

2. Представлен в Федеральную службу по надзору в сфере образования 
и науки отчет об исполнении предписания с приложением документов

http://muvmed.ru
http://muvmed.ru
http://muvmed.ru/karta-sajta/
http://muvmed.ru
https://minobmauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/


(копий документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 13 
февраля 2020 года.

Ректор / /  'J И.А. Бокова



Приложение 1: опись документов к Отчету об исполнении предписания

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
№
п/п

Дата Название документа Номер Кол-
во
лист
ов

1. 15.11.
2019г

сопроводительное письмо О предоставлении 
документов на Мотивированный запрос (с 
Приложением 1 опись документов для 
осуществления плановой документарной 
проверки

16 9

2. 09.09.
2019г

Приказ об утверждении Положения об оказании 
первичной медико-санитарной помощи 
обучающимся Автономной некоммерческой 
организации высшего образования 
«Международный Университет 
Восстановительной Медицины» (с Положением)

09.09.01
-ОД/19

3

3. 30.08.
2019г

Приказ об утверждении Положения о режиме 
занятий обучающихся в Автономной 
некоммерческой организации высшего 
образования «Международный Университет 
Восстановительной Медицины» (с Положением)

3008.02-
ОД/19

4

4. 30.08.
2019г

Приказ об утверждении расписания звонков 
Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Международный 
Университет Восстановительной Медицины»

3008.03-
ОД/19

1

5. 03.06. 
2019г

Приказ об утверждении Положения об 
организации охраны здоровья обучающихся (с 
Положением)

0306.01-
ОД/19

10

6. - Календарные графики учебного процесса - .12
7. 29.05. 

2018г
Приказ об утверждении Программы пропаганды 
и обучения навыкам здорового образа жизни, 
профилактики и запрещения курения, 
употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов и других одурманивающих, веществ, 
предупреждения заболеваний, вызываемых ВИЧ 
- инфекцией и правонарушений среди 
обучающихся на 2018 - 2021 гг. Автономной 
некоммерческой организации высшего 
образования «Международный Университет 
Восстановительной Медицины» (с Программой)

2905.03-
ОД

17



8. 10.01.
2018г

Приказ о принятии инструкций по охране труда 
и безопасности

1001.01-
ОД

1

9. 10.01. 
2018г

Инструкция по охране труда для обучающихся ИОТ 10 
2018

10

10. 30.11.
2019г

Договор на техническое обслуживание Т 026/11 
-1

9

11. 01.02.
2020г

Договор оказания услуг по обслуживанию 
многоквартирного дома

- 7

12. 30.01.
2019г

Программа обучения лиц, обязанных и (или) 
имеющих право оказывать первую помощь (срок 
освоения 18 часов)

51

13. 28.01.
2020г

Приказ о принятии Положения о соотношении 
учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы для профессорско- 
преподавательского состава в пределах рабочей 
недели или учебного года Автономной 
некоммерческой организации высшего 
образования «Международный Университет 
Восстановительной Медицины» (с Положением)

2801.01-
ОД/20

6

14. Справки/заключения профпатолога/копии 
медицинских книжек педагогических и научных 
работников Автономной некоммерческой 
организации высшего образования 
«Международный Университет 
Восстановительной Медицины»

33

15. Справки с указанием места работы, занимаемой 
должности и даты принятия на работу научных 
сотрудников Автономной некоммерческой 
организации высшего образования 
«Международный Университет 
Восстановительной Медицины»

2

16. 09.01.
2020г

Приказ об утверждении типовых должностных 
инструкций научных сотрудников Автономной 
некоммерческой организации высшего 
образования «Международный Университет 
Восстановительной Медицины» (с 
Должностными инструкциями)

0901- 
01 ОД/20

14

17. 30.01.
2020г

Приказ об утверждении порядка и регламента 
проведения аттестации педагогических 
работников Автономной некоммерческой 
организации высшего образования 
«Международный Университет 
Восстановительной Медицины» (с Положением 
и Приложениями)

3001.01-
ОД/20

13



Скрин-шоты с информацией о программе 
аспирантуры оффициального сайта Автономной 
некоммерческой организации «Международный 
Университет Восстановительной Медицины» 
http ://muvmed.ru

6

). 30.01.
2020r

Приказ об определении языка образования в 
Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Международный 
Университет Восстановительной Медицины» (с 
Положением об определении языка образования)

3001.02-
ОД/20

4

). 03.02.
2020r

Приказ об утверждении положения о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по программе 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Автономной некоммерческой 
организации высшего образования 
«Международный Университет 
Восстановительной Медицины» (с Положением, 
с Приложениями 1,2,3,4,5)

0302.01-
ОД/20

15

04.02.
2020r

Приказ об утверждении Положения об 
утверждении формы справки лицам, не 
прошедшим итоговой аттестации или 
получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты в Автономной 
некоммерческой организации высшего 
образования «Международный Университет 
Восстановительной Медицины» (с Положением, 
Приложениями)

0402.01-
ОД/20

5

1 28.02.
2020r

Приказ об утверждении документов на оказание 
платных образовательных услуг Автономной 
некоммерческой организацией высшего 
образования «Международный Университет 
Восстановительной Медицины» (С 
Приложениями)

2801.02-
ОД/20

20

]. Скрин-шоты главной страницы сайта 
http://muvmed.ru, раздел «Сведения об 
образовательной организации»

2

- Скрин-шоты добавления карты сайта на сайт 
http://muvmed.ru

- 3

5. - Скрин-шоты добавления наглядных баннеров на 
сайт http://muvmed.ru

- 1

5. 28.01.
2020r

Сертификаты о прохождении обучения по 
Программе обучения лиц, обязанных и (или) 
имеющих право оказывать первую помощь (срок

11

http://muvmed.ru
http://muvmed.ru
http://muvmed.ru


освоения 18 часов)
27. 07.02.

2020г
Приказ об утверждении индивидуальных 
графиков работы профессорско- 
преподавательского состава Автономной 
некоммерческой организации высшего 
образования «Международный Университет 
Восстановительной Медицины» (с 
Приложением)

0702.01-
ОД/20

12

28. 07.02.
2020г

Приказ об утверждении графика дежурств 
преподавателей в период образовательного 
процесса в Автономной некоммерческой 
организации высшего образования 
«Международный Университет 
Восстановительной Медицины» (с 
Приложением)

0702.02-
ОД/20

2

29. 24.01.
2020

Приказ об утверждении Фонда оценочных 
средств к основной профессиональной 
образовательной программе высшего 
образования Программе подготовки научно
педагогических кадров высшей квалификации в 
аспирантуре по направлению подготовки 
31.06.01 Клиническая медицина Автономной 
некоммерческой организации высшего 
образования «Международный Университет 
Восстановительной Медицины»

2401.01-
ОД/20

1

30. 24.01.
2020

Фонд оценочных средств к основной 
профессиональной образовательной программе 
высшего образования Программе подготовки 
научно-педагогических кадров высшей 
квалификации в аспирантуре по направлению 
подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 
Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Международный 
Университет Восстановительной Медицины»

357

31. 10.01.
2018г

Инструкция по охране труда при проведении 
культурно-массовых мероприятий

ИОТ 12 
2018

6

32. 10.01.
2018

Инструкция по охране труда и технике 
безопасности при проведении спортивных 
соревнований

ИОТ 09 
2018

4

33. 24.01.
2020г

Приказ об утверждении Основной 
профессиональной образовательной программы 
высшего образования Программы подготовки 
научно-педагогических кадров высшей 
квалификации в аспирантуре по направлению

2401.02-
ОД/20

182



подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 
Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Международный 
Университет Восстановительной Медицины» (с 
Программой)

4. 24.01.
2020г

Приказ об утверждении Учебного плана 
Основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования - Программы 
подготовки научно-педагогических кадров 
высшей квалификации в аспирантуре по 
направлению подготовки 31.06.01 Клиническая 
медицина, научная специальность 14.03.11 
Восстановительная медицина, спортивная 
медицина, лечебная физкультура, курортология и 
физиотерапия (квалификация «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь»)

2401.03-
ОД/20

1

15. 24.01.
2020г

Учебный план Основной профессиональной 
образовательной программы высшего 
образования - Программы подготовки научно
педагогических кадров высшей квалификации в 
аспирантуре по направлению подготовки 
31.06.01 Клиническая медицина, научная 
специальность 14.03.11 Восстановительная 
медицина, спортивная медицина, лечебная 
физкультура, курортология и физиотерапия 
(квалификация «Исследователь. Преподаватель- 
исследователь»)

2

36. 07.02.
2020г

Подтверждение факта выдачи санитарно- 
эпидемиологического заключения о соответствии 
государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам 
зданий, строений, сооружений, помещений 
оборудования и иного имущества для 
осуществления медицинской деятельности 
юридическому лицу

01-
02344-2

1

37. 10.02.
2020г

Письмо о рассмотрении и согласовании 
декларации пожарной безопасности на объекте 
АНО ВО «Международный Университет 
Восстановительной Медицины»

22 4

38. 10.02.
2020г

Прошение о выдаче заключения на соответствие 
требованиям пожарной безопасности помещений 
АНО ВО «Международный Университет 
Восстановительной Медицины»

23 4

39. 20.01.
2020г

Договор о взаимодействии и сотрудничестве 02/20-
ДС

3



40. 11.02. Отчет об исполнении предписания Автономной 24 25
2020г некоммерческой организации высшего

образования «Международный Университет
Восстановительной Медицины» об устранении
выявленных нарушений с приложением
документов (копий документов),
подтверждающих исполнение предписания (с
Приложением)



<Г

ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШИТО И СКРЕПЛЕНО 
ПЕЧАТЬЮ НА ЛИСТАХ


