
Отчет об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 13.04.2018 г. № 07-55-38/13-З/Д, 

выданного Негосударственному частному учреждению – образовательной организации высшего образования 

«Миссионерский институт» 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения Проведенные мероприятия, принятые 

меры по устранению нарушения 

Перечень документов, 

подтверждающих устранение 

нарушения 

1 части 3 статьи 30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон 

об образовании) при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся и работников 

образовательной организации, 

учитывается мнение советов 

обучающихся, советов родителей, 

представительных органов обучающихся, 

а именно положение о порядке 

отчисления обучающихся ,утвержденное 

ректором 27 июня 2017 г., порядок 

оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся утвержденный ректором 07 

декабря 2015 г. 

В соответствии с требованиями части 3 

статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в Миссионерском институте при 

принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся и 

работников образовательной организации, 

учитывается мнение совета обучающихся, 

который является представительным 

органом обучающихся. В Миссионерском 

институте создан и действует Совет 

обучающихся. В институте нет 

несовершеннолетних обучающихся. 

В институте приняты локальные акты: 

- «Положение о совете обучающихся», 

утверждено решением Ученого совета, 

протокол № 3 от 31.03.2015 г.; 

- «Положение о совете родителей», 

утверждено решением Ученого совета 

24.04.2018 г., протокол № 4; 

- «Положение о порядке отчисления 

обучающихся», согласовано с Советом 

обучающихся 24.04.2017 г., протокол Совета 

обучающихся № 6; 

- «Порядок оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

1. Копия Положения о совете 

обучающихся, утверждено решением 

Ученого совета, 31.03.2015 г., протокол 

УС № 3 (6 л.). 

2. Копия Положения о совете 

родителей, утверждено решением 

Ученого совета 24.04.2018 г., протокол 

УС № 4 (7 л.). 

3. Копия Положения о порядке 

отчисления обучающихся, утверждено 

решением Ученого совета 25.04.2017 г., 

протокол УС № 4. (9 л.). 

4. Копия Порядка оформления, 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, 

утвержден решением Ученого совета 

07.12.2015 г., протокол УС № 11 (6 л.). 

5. Копии страниц официального сайта, 

на которых выставлены данные 

Положения (5 л.). 

6. Адрес страницы сайта, на которой 

опубликована новая форма заявления, – 



между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся», 

согласовано с Советом обучающихся 

06.12.2015, протокол Совета обучающихся № 

2. 

http://uralsky-missioner.ru/doc/572. 

2 пункта 21.1 Порядка приема на обучение 

по образовательным программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14.10.2015 № 1147, - 

организация в Правилах приема 

предоставляет в 2018 году лицам, 

получившим в 2017 году в 

образовательных организациях, 

расположенных на территориях 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя, аттестат о 

среднем общем образовании по 

результатам государственной итоговой 

аттестации, право поступать на обучение 

по программам бакалавриата и 

программам специалитета по своему 

выбору на основании результатов ЕГЭ и 

(или) по результатам вступительных 

испытаний, проводимых организацией 

высшего образования самостоятельно, 

после окончания календарного года, в 

котором они получили аттестат о 

В соответствии с пунктом 21.1 Порядка 

приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 14.10.2015 № 1147 в Миссионерском 

институте разработаны и утверждены 

Дополнения к Правилам приема в 

Негосударственное частное учреждение – 

образовательную организацию высшего 

образования «Миссионерский институт» в 

2018/2019 учебном году (далее – Правила 

приема), в которых написано: 

Из п.5 статьи 16 Правил приема убрать слова 

«в 2017 году или». 

1. Копия Правил приема в 

Негосударственное частное учреждение 

– образовательную организацию 

высшего образования «Миссионерский 

институт» в 2018/2019 учебном году 

(утверждены Решением Ученого совета 

26.09.2017 г., протокол УС № 7) (33 л.). 

2. Копия Дополнений к Правилам 

приема в Негосударственное частное 

учреждение – образовательную 

организацию высшего образования 

«Миссионерский институт» в 2018/2019 

учебном году (утверждены решением 

Ученого совета 24.04.2018 г., протокол 

УС № 4) (6 л.). 

3. Копия Приказа № 50/1 от 25.04.2018 

г. Об утверждении и введении в 

действие локальных нормативных 

актов Миссионерского института (1 л.). 

4. Копия страницы сайта, на которой 

опубликованы Дополнения к Правилам 

приема (1 л.). 

5. Адрес страницы сайта, на которой 

опубликованы Дополнения к Правилам 

приема, – http://www.uralsky-

missioner.ru/doc/1073. 



среднем общем образовании 

3 пункта 39 Порядка приема на обучение 

по образовательным программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14.10.2015 № 1147, – 

организацией не установлено, по каким 

уровням олимпиад и (или) по какому 

перечню олимпиад победителям и 

призерам олимпиад предоставляется 

каждое из прав и преимуществ, а также 

не установлено по каждой олимпиаде (по 

какому уровню олимпиад), за какие 

классы обучения по 

общеобразовательной программе должны 

быть получены результаты победителя 

(призера) для предоставления 

соответствующего особого права или 

преимущества 

В соответствии с пунктом 39 Порядка приема 

на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.10.2015 № 1147 

в Миссионерском институте разработаны и 

утверждены Дополнения к Правилам 

приема в Негосударственное частное 

учреждение – образовательную организацию 

высшего образования «Миссионерский 

институт» в 2018/2019 учебном году (далее – 

Правила приема), в которые включены 

пункты 3 – 10, устанавливающие порядок 

учета индивидуальных достижений. 

Подпункты 6.7.1. – 6.7.4. Дополнений к 

Правилам приема устанавливают, по каким 

уровням олимпиад победителям и 

призерам олимпиад предоставляется 

каждое из прав и преимуществ, а также 

устанавливают, за какие классы обучения 

по общеобразовательной программе 

должны быть получены результаты 

победителя (призера) для предоставления 

соответствующего особого права или 

преимущества; издан приказ о создании 

комиссии для учета и оценки 

индивидуальных достижений абитуриентов в 

2018 – 2019 уч. г. (1 л.). 

 

 

1. Копия Правил приема в 

Негосударственное частное учреждение 

– образовательную организацию 

высшего образования «Миссионерский 

институт» в 2018/2019 учебном году 

(утверждены Решением Ученого совета 

26.09.2017 г., протокол УС № 7) (33 л.). 

2. Копия Дополнений к Правилам 

приема в Негосударственное частное 

учреждение – образовательную 

организацию высшего образования 

«Миссионерский институт» в 2018/2019 

учебном году (утверждены решением 

Ученого совета 24.04.2018 г., протокол 

УС № 4) (6 л.). 

3. Копия Приказа № 50 н от 25.04.2018 

г. Об утверждении и введении в 

действие локальных нормативных 

актов Миссионерского института (1 л.). 

4. Копия Приказа № 50/2 от 25.04.2018 

г. О создании комиссии для учета и 

оценки индивидуальных достижений 

абитуриентов в 2018 – 2019 уч. г. (1 л.). 

5. Копия страницы сайта, на которой 

опубликованы Дополнения к Правилам 

приема (1 л.). 

6. Адрес страницы сайта, на которой 

опубликованы Дополнения к Правилам 

приема, – http://www.uralsky-

missioner.ru/doc/1073. 



4 пункта 47 Порядка приема на обучение 

по образовательным программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14.10.2015 № 1147, - 

организацией не установлен порядок 

оценивания итогового сочинения, 

являющегося условием допуска к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования, предусмотренного 

подпунктом «е» пункта 44 Порядка 

приема в качестве индивидуального 

достижения, и порядок учета 

выставленной организацией оценки за 

итоговое сочинение при установлении 

преимущества при равенстве критериев 

ранжирования списков поступающих 

В соответствии с пунктом 47 Порядка приема 

на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.10.2015 № 1147, 

в Миссионерском институте разработаны и 

утверждены Дополнения к Правилам 

приема в Негосударственное частное 

учреждение – образовательную организацию 

высшего образования «Миссионерский 

институт» в 2018/2019 учебном году (далее – 

Правила приема), в которые включен пункт 

9, устанавливающий порядок оценивания 

итогового сочинения, являющегося 

условием допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, 

предусмотренного подпунктом «е» пункта 44 

Порядка приема в качестве 

индивидуального достижения, и порядок 

учета выставленной организацией оценки 

за итоговое сочинение при установлении 

преимущества при равенстве критериев 

ранжирования списков поступающих. 

1. Копия Правил приема в 

Негосударственное частное учреждение 

– образовательную организацию 

высшего образования «Миссионерский 

институт» в 2018/2019 учебном году 

(утверждены Решением Ученого совета 

26.09.2017 г., протокол УС № 7) (33 л.). 

2. Копия Дополнений к Правилам 

приема в Негосударственное частное 

учреждение – образовательную 

организацию высшего образования 

«Миссионерский институт» в 2018/2019 

учебном году (утверждены решением 

Ученого совета 24.04.2018 г., протокол 

УС № 4) (6 л.). 

3. Копия Приказа № 50/1 от 25.04.2018 

г. Об утверждении и введении в 

действие локальных нормативных 

актов Миссионерского института (1 л.). 

4. Копия страницы сайта, на которой 

опубликованы Дополнения к Правилам 

приема (1 л.). 

5. Адрес страницы сайта, на которой 

опубликованы Дополнения к Правилам 

приема, – http://www.uralsky-

missioner.ru/doc/1073. 

5 подпункта 10 пункта 65 Порядка приема 

на обучение по образовательным 

программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

В соответствии с подпунктом 10 пункта 65 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

1. Копия Заявления о приеме 

(утверждено решением Ученого совета 

24.04.2018 г., протокол УС № 4) (3 л.). 

2. Копия Приказа № 50 н от 25.04.2018 

г. Об утверждении и введении в 

действие локальных нормативных 

актов Миссионерского института (1 л.). 



Федерации от 14.10.2015 № 1147, - 

организацией не предусмотрено указание 

поступающим в заявлении о приеме 

оснований для участия в конкурсе по 

результатам вступительных испытаний, 

проводимых организацией 

самостоятельно, и перечня 

вступительных испытаний. 

Российской Федерации от 14.10.2015 № 1147, 

- в Миссионерском институте изменено 

заявление о приеме.  В заявление внесены 

указания поступающим оснований для 

участия в конкурсе по результатам 

вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно, и перечня 

вступительных испытаний. 

3. Копия страницы сайта, на которой 

опубликована новая форма заявления (1 

л.). 

4. Адрес страницы сайта, на которой 

опубликована новая форма заявления, – 

http://uralsky-missioner.ru/doc/1073. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

6 подпункта 16 пункта 65 Порядка приема 

на обучение по образовательным 

программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14.10.2015 № 1147, - 

организацией не предусмотрено указание 

поступающим в заявлении о приеме 

сведений о наличии или отсутствии у 

поступающего потребности в 

предоставлении места для проживания в 

общежитии в период обучения 

В соответствии с подпунктом 16 пункта 65 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.10.2015 № 1147, 

- в Миссионерском институте изменено 

заявление о приеме. В заявление внесены 

указания поступающим сведений о наличии 

или отсутствии у него потребности в 

предоставлении места для проживания в 

общежитии в период обучения. 

1. Копия Заявления о приеме 

(утверждено решением Ученого совета 

24.04.2018 г., протокол УС № 4) (3 л.). 

2. Копия Приказа № 50 н от 25.04.2018 

г. Об утверждении и введении в 

действие локальных нормативных 

актов Миссионерского института (1 л.). 

3. Копия страницы сайта, на которой 

опубликована новая форма заявления (1 

л.). 

4. Адрес страницы сайта, на которой 

опубликована новая форма заявления, – 

http://uralsky-missioner.ru/doc/1073. 

7 пункта 11 Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы высшего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 27.11.2015 № 1383, для 

руководства практикой, проводимой в 

профильной организации в 2018 году, не 

назначен руководитель практики из числа 

работников профильной организации 

В соответствии с пунктом 11 Положения о 

практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383, 

для руководства практикой, проводимой в 

профильной организации в 2018 году в 

Миссионерском институте изданы приказы, 

которыми утверждаются руководители 

практики из числа работников профильной 

1. Копия Приказа № 72-ст от 27.04.2018 

г. О внесении изменений в приказ № 

22-ст от 29.01.2018 г. «О направлении 

на практику студентов 4 курса в 2018 

году направления подготовки 48.03.01 

Теология» (1 л.). 

2. Копия Приказа № 73-ст от 27.04.2018 

г. О внесении изменений в приказ № 

20-ст от 24.01.2018 г. «О направлении 

на практику студентов 4 курса в 2018 

году направления подготовки 48.03.01 



организации: 

-  О внесении изменений в приказ № 22-ст от 

29.01.2018 «О направлении на практику 

студентов 4 курса в 2018 году  

направления подготовки 48.03.01 Теология»; 

- О внесении изменений в приказ № 20-ст от 

24.01.2018 «О направлении на практику 

студентов 4 курса в 2018 году направления 

подготовки 48.03.01 Теология». 

Подтверждением того, что к студентам были 

прикреплены руководители из числа 

работников профильной организации служат 

Задания, выданные студентам перед 

прохождением производственной практики.  

Теология» (1 л.). 

3. Копии Заданий на производственную 

практику студентов очно-заочной 

формы обучения (Брусницын С.В., 

Брусницына И.И., Бубнов А.И., 

Вандышева Е.Г., Голубев С.В. Гоннов 

Д.А., Гущин А.О., Дрокин А.А., 

Зеленина Т.Н., Иванова Т.С., Какнаева 

Т.Л., Калинина О.Ю., Квасников С.В., 

Кузнецов А.А., Кузовников А.В., 

Куликов С.М., Левшин Е.М., 

Мельникова М.Д., Муллаярова С.М., 

Назарова Н.М., Новикова Ю.Р., Орлов 

Д.М., Осколкова М.А., Потатуркин 

А.В., Русакова М.А., Сахаров В.Г., 

Солнцева И.И., Сафронов В.А., 

Струина В.И., Цинцова Л.Б., Черемных 

Е.В. Чечерина Н.Ю., Шамарин Я.В. 

 

8 пункта 3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем 

информации (далее – Требования к 

сайту), утвержденным приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, 

официальный сайт организации в сети 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://www.uralsky-

missioner.ru/: 

подпункта 3.4. пункта 3 Требований к 

сайту подраздел «Образование» не 

В соответствии с пунктом 3 Требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации (далее – Требования к сайту), 

утвержденным приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785, официальный сайт 

организации в сети информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.uralsky-missioner.ru/; 

подпунктом 3.4. пункта 3 Требований к сайту 

в подразделе «Образование» опубликованы 

методические рекомендации, 

1. Копии страниц сайта, на которых 

опубликованы методические 

рекомендации (14 л.). 

2. Адрес страницы сайта, на которой 

опубликованы методические и иные 

документы, разработанные 

Миссионерским институтом для 

обеспечения образовательного процеса. 

– http://uralsky-missioner.ru/doc/1009. 



содержит информацию о методических и 

об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса 

разработанные Миссионерским 

институтом для обеспечения 

образовательного процесса: 

«Методические рекомендации по освоению 

лекционного курса и подготовке к 

практическим, семинарским и лабораторным 

занятиям»; 

«Методические рекомендации по подготовке 

к экзаменам»; 

«Методические рекомендации по подготовке 

к зачету и зачету с оценкой»; 

«Методические рекомендации по написанию 

курсовой контрольной работы»; 

«Методические рекомендации по написанию 

контрольной работы для студентов заочной 

формы обучения»; 

«Методические рекомендации по подготовке 

к тестированию»; 

«Методические рекомендации по написанию 

и оформлению курсовых работ»; 

«Методические рекомендации по написанию 

выпускной квалификационной работы»; 

«Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

студентов»; 

«Методические указания для 

преподавателей». 

9 Пункта 3.6. Требований к сайту главная 

страница подраздела «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) 

состав», не содержит следующую 

информацию: 

а) о руководителе образовательной 

В соответствии с пунктом 3.6. Требований к 

сайту на главной странице официального 

сайта Миссионерского института в 

подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» 

опубликована информация о: 

1. Копии страниц сайта, на которых 

опубликована информация о 

руководителе образовательной 

организации и персональном составе 

педагогических работников 

организации (19 л.). 



организации, его заместителях, в том 

числе фамилию, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, его 

заместителей, должность руководителя, 

его заместителей, контактные телефоны, 

адреса электронной почты. 

б) о персональном составе 

педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и 

опыта работы, в том числе фамилию, 

имя, отчество (при наличии) работника, 

занимаемую должность (должности), 

преподаваемые дисциплины, ученую 

степень (при наличии), ученое звание 

(при наличии), наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности, данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии), общий 

стаж работы, стаж работы по 

специальности 

а) о руководителе образовательной 

организации, в том числе фамилия, имя, 

отчество руководителя, должность 

руководителя, контактный телефон, адрес 

электронной почты (заместители 

руководителя отсутствуют), 

б) о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе 

фамилия, имя, отчество работника, 

занимаемая должность (должности), 

преподаваемые дисциплины, ученая степень 

(при наличии), ученое звание (при наличии), 

наименование направления подготовки и 

(или) специальности, данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии), общий стаж 

работы, стаж работы по специальности 

2. Адрес страницы сайта, на которой 

опубликована новая форма заявления, – 

http://uralsky-missioner.ru/doc/1041. 

10 пункта 5 Правил формирования и 

ведения федеральной информационной 

системы «Федеральный реестр сведений 

о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении», 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

26.08.2013 № 729, организацией в 

информационную систему не внесены 

сведения о следующих документах об 

образовании, выданных организацией 30 

июня 2016 года, при требовании о 

 В соответствии с пунктом 5 Правил 

формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный 

реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении», утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.08.2013 № 729, - 

Миссионерский институт внес в 

информационную систему сведения о 

документах об образовании, выданных 

организацией 30 июня 2016 года. Был 

1. Копия страницы сайта 

Рособрнадзора, свидетельствующая о 

проверке наличия сведений о 

документе в федеральной 

информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о 

квалификации, документов об 

обучении» Пакеты документов ФРДО 

(1              л.). 

2. Копия страницы сайта 

Рособрнадзора, с сообщением 



внесении указанных сведений в течение 

60 дней с даты выдачи указанных 

документов (Таблица 1) 

Таблица 1 Сведения о количестве 

выданных организацией документов с 1 

сентября 2013 г., по которым не внесены 

сведения в Федеральный реестр сведений 

о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении: 

 

 
Код Направление 

подготовки/специальность 

2016 Всего 

Бакалавриат 

48.03.01 Теология 2 2 
 

исправлен сертификат электронной 

цифровой подписи и пакеты с дипломами 

Н.А. Шаровой и О.Н. Ткачевой 

подписаны.  

администратора ФРДО (1 л.). 

3. Копия страницы сайта 

Рособрнадзора, ФРДО, 

свидетельствующая об изменении 

сертификата (1 л.). 

4. Копия страницы сайта 

Рособрнадзора, ФРДО, 

свидетельствующая о том, что пакет 

успешно подписан (1 л.). 

5. Копия страницы сайта 

Рособрнадзора, ФРДО, 

свидетельствующая о том, что дипломы 

Ткачевой О. Н. и Шаровой Н. А., 

выданные Миссионерским институтом 

30.06.2016 г., внесены в базу данных (1 

л.). 

11 пункта 3.1.1 «Требований к 

административным и организационным 

мерам, техническим и программно-

аппаратным средствам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию», 

утвержденных приказом Минкомсвязи 

России от 16.06.2014 № 161 (далее – 

Требования), - в организации отсутствует 

локальный акт, определяющий 

процедуры присвоения и размещения 

знака информационной продукции и 

(или) текстового предупреждения об 

информационной продукции, 

запрещенной для детей, в соответствии 

со статьями 11-14 Федерального закона 

от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 

В соответствии с пунктом 3.1.1 «Требований 

к административным и организационным 

мерам, техническим и программно-

аппаратным средствам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию», утвержденных 

приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 

№ 161 в Миссионерском институте создан 

локальный акт – «Положение о защите 

детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, процедуре 

присвоения и размещения знака 

информационной продукции и (или) 

текстового предупреждения об 

информационной продукции, запрещенной 

для обучающихся соответствующей 

возрастной категории, условиях присутствия 

1. Копия Положения о защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, процедуре 

присвоения и размещения знака 

информационной продукции и (или) 

текстового предупреждения об 

информационной продукции, 

запрещенной для обучающихся 

соответствующей возрастной 

категории, условиях присутствия детей 

на публичном показе (демонстрации) 

информационной продукции, 

запрещенной для детей, и о процедурах, 

направленных на предотвращение, 

выявление и устранение нарушений 

законодательства в этой сфере, 

утверждено решением Ученого совета 



от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

детей на публичном показе (демонстрации) 

информационной продукции, запрещенной 

для детей, и о процедурах, направленных на 

предотвращение, выявление и устранение на 

рушений законодательства в этой сфере», а 

также издан приказ о назначении лиц, 

ответственных за процедуры присвоения и 

размещения знака информационной 

продукции и (или) текстового 

предупреждения об информационной 

продукции, запрещенной для детей, в 

соответствии со статьями 11-14 

Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

24.04.2018, протокол УС № 4 (11 л.). 

2. Копия Приказа № 52 от 03.05.2018 г. 

О назначении лиц, ответственных за 

процедуры присвоения и размещения 

знака информационной продукции и 

(или) текстового предупреждения об 

информационной продукции, 

запрещенной для детей (1 л.). 

3. Копии страниц сайта, на которых 

размещено Положение о защите детей 

от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, процедуре 

присвоения и размещения знака 

информационной продукции и (или) 

текстового предупреждения об 

информационной продукции, 

запрещенной для обучающихся 

соответствующей возрастной 

категории, условиях присутствия детей 

на публичном показе (демонстрации) 

информационной продукции, 

запрещенной для детей, и о процедурах, 

направленных на предотвращение, 

выявление и устранение нарушений 

законодательства в этой сфере (1 л.). 

4. Адрес страницы сайта, на которой 

опубликовано положение, – 

http://uralsky-missioner.ru/doc/1160. 

12 пункта 3.1.5 «Требований к 

административным и организационным 

мерам, техническим и программно-

аппаратным средствам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их 

В соответствии с пунктом 3.1.5 «Требований 

к административным и организационным 

мерам, техническим и программно-

аппаратным средствам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их 

1. Копия Положения о защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, процедуре 

присвоения и размещения знака 

информационной продукции и (или) 



здоровью и (или) развитию», 

утвержденных приказом Минкомсвязи 

России от 16.06.2014 № 161, - в 

организации отсутствует локальный акт, 

определяющий процедуры, направленные 

на предотвращение, выявление и 

устранение нарушений законодательства 

Российской Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию 

здоровью и (или) развитию», утвержденных 

приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 

№ 161 в Миссионерском институте создан 

локальный акт – «Положение о защите 

детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, процедуре 

присвоения и размещения знака 

информационной продукции и (или) 

текстового предупреждения об 

информационной продукции, запрещенной 

для обучающихся соответствующей 

возрастной категории, условиях присутствия 

детей на публичном показе (демонстрации) 

информационной продукции, запрещенной 

для детей, и о процедурах, направленных на 

предотвращение, выявление и устранение на 

рушений законодательства в этой сфере», а 

также издан приказ о назначении лица, 

ответственного за предотвращение, 

выявление и устранение нарушений 

законодательства Российской Федерации о 

защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию. 

текстового предупреждения об 

информационной продукции, 

запрещенной для обучающихся 

соответствующей возрастной 

категории, условиях присутствия детей 

на публичном показе (демонстрации) 

информационной продукции, 

запрещенной для детей, и о процедурах, 

направленных на предотвращение, 

выявление и устранение нарушений 

законодательства в этой сфере, 

утверждено решением Ученого совета 

от 24.04.2018, протокол УС № 4 (11 л.). 

2. Копия Приказа № 51 от 03.05.2018 г. 

О назначении лица, ответственного за 

предотвращение, выявление и 

устранение нарушений 

законодательства Российской 

Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию (1 л.). 

3. Копии страниц сайта, на которых 

размещено Положение о защите детей 

от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, процедуре 

присвоения и размещения знака 

информационной продукции и (или) 

текстового предупреждения об 

информационной продукции, 

запрещенной для обучающихся 

соответствующей возрастной 

категории, условиях присутствия детей 

на публичном показе (демонстрации) 



информационной продукции, 

запрещенной для детей, и о процедурах, 

направленных на предотвращение, 

выявление и устранение нарушений 

законодательства в этой сфере (1 л.). 

4. Адрес страницы сайта, на которой 

опубликовано положение, – 

http://uralsky-missioner.ru/doc/1160. 

13 пункта 4.2. «Требований к 

административным и организационным 

мерам, техническим и программно-

аппаратным средствам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию», 

утвержденных приказом Минкомсвязи 

России от 16.06.2014 № 161, - 

организацией не размещены на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.uralsky-missioner.ru/ 

локальные акты, изданные в 

соответствии с подпунктом 3.1 

Требований, а также сведения о 

применении административных и 

организационных мер 

В соответствии с пунктом 4.2. «Требований к 

административным и организационным 

мерам, техническим и программно-

аппаратным средствам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию», утвержденных 

приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 

№ 161 на официальном сайте 

Миссионерского института в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://www.uralsky-missioner.ru/ 

размещен локальный нормативный акт 
«Положение о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, процедуре присвоения и 

размещения знака информационной 

продукции и (или) текстового 

предупреждения об информационной 

продукции, запрещенной для обучающихся 

соответствующей возрастной категории, 

условиях присутствия детей на публичном 

показе (демонстрации) информационной 

продукции, запрещенной для детей, и о 

процедурах, направленных на 

предотвращение, выявление и устранение на  

1. Копия Положения о защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, процедуре 

присвоения и размещения знака 

информационной продукции и (или) 

текстового предупреждения об 

информационной продукции, 

запрещенной для обучающихся 

соответствующей возрастной 

категории, условиях присутствия детей 

на публичном показе (демонстрации) 

информационной продукции, 

запрещенной для детей, и о процедурах, 

направленных на предотвращение, 

выявление и устранение нарушений 

законодательства в этой сфере, 

утверждено решением Ученого совета 

от 24.04.2018, протокол УС № 4 (11 л.). 

2. Копия Приказа № 53 от 03.05.2018 г. 

О размещении на официальном сайте 

Миссионерского института локальных 

актов (1 л.). 

3. Копии страниц сайта, на которых 

размещено Положение о защите детей 

от информации, причиняющей вред их  



 

 


