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ПРЕДПИСАНИЕ
Частному учреледению высшего образования
«Институт государственного администрирования»
об устранении выявленных нарушений
В результате плановой документарной проверки, проведенной
в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 13.06.2019 № 805 в отношении Частного учреждения
высшего образования «Институт государственного администрирования» (далее
- организация) в части Клинского филиала частного учреждения высшего
образования «Институт государственного администрирования» (далее - филиал
организации) в период с 04.07.2019 по 31.07.2019, выявлены нарушения
обязательных требований (акт проверки Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки юридического лица от 31.07.2019 № 209/JI/3):
части 1
статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» - филиал организации принимает
локальные
нормативные
акты,
содержащие
нормы,
регулирующие
образовательные отношения, превышая пределы своей компетенции,
установленные Уставом организации; филиал организации не руководствуется
локальными нормативными актами организации;
части 3
статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
в
организации
при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права
обучающихся в филиале, не учитывается мнение советов обучающихся
филиала, советов родителей обучающихся в филиале;
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пункта 5 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» - организация
при реализации в филиале основных профессиональных образовательных
программам высшего образования по направлениям 38.03.01 Экономика
(направленность (профиль) программы - «Финансы и кредит»), 38.03.04
Государственное и муниципальное управление (направленность (профиль)
программы - «Государственное и муниципальное управление в социальной
сфере»,
40.03.01
Юриспруденция
(гражданско-правовой
профиль)
не обеспечивает выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования, профессии, специальности или направления подготовки)
и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, (после
получения основного общего образования);
пункта 4 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» - в филиале организации
не проводится пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда (не представлены документы, подтверждающие
проведение мероприятий по пропаганде и обучению навыкам здорового образа
жизни);
пункта 5 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» - в филиале организации
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 по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни;
организации и созданию условий для
профилактики заболеваний
и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой
и спортом);
пункта 7 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» - в филиале организации
не проводится профилактика табакокурения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ
(не представлены документы, подтверждающие проведение мероприятий
по
профилактике
табакокурения,
употреблению
алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ);
пункта 8 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» - в филиале организации
не обеспечена безопасность обучающихся во время пребывания в филиале

3

(не представлены документы, подтверждающие обеспечение безопасности
обучающихся во время пребывания в филиале организации);
пункта 9 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» - в филиале организации
не проводится профилактика несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в филиале (не представлены документы, подтверждающие
профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
филиале организации);
пункта 11 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации» - в филиале организации
не проводится обучение педагогических работников филиала навыкам оказания
первой помощи (не представлены документы, подтверждающие прохождение
обучения педагогических работников филиала организации навыкам оказания
| первой помощи);
части 3 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» - организация не предоставила
безвозмездно медицинской организации помещение для оказания первичной
медико-санитарной
помощи
обучающимся
в
филиале
организации,
соответствующее условиям и требованиям для оказания указанной помощи;
пункта 7 части 1
статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» - педагогические
работники филиала организации не повышают систематически свой
профессиональный уровень;
пункта 8 части 1
статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» - педагогические
работники филиала организации не проходят аттестацию на соответствие
Э
занимаемой должности в порядке, установленном законодательством
об образовании;
пункта 9 части 1
статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - педагогические
работники филиала не проходят в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя;
пункта 10 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - педагогические
работники
филиала
организации
не
проходят
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку
знаний и навыков в области охраны труда (организацией не представлены
копии документов, подтверждающих обучение и проверку знаний и навыков
педагогических работников филиала в области охраны труда);
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пункта 3 Положения о порядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749, заключению трудовых договоров на замещение должностей педагогического
работника филиала организации, а также переводу на такую должность
не предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей
должности;
части 3 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации», пунктов 8, 26 Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301, - Блоком 3
| (базовая часть) «Государственная итоговая аттестация» учебных (рабочих
учебных) планов организации, как обязательных компонентов самостоятельно
разработанных и утвержденных основных профессиональных образовательных
программ высшего образования - программ бакалавриата по направлениям
подготовки: 40.03.01 Юриспруденция (гражданско-правовой профиль), заочная
форма), 40.03.01 Юриспруденция (гражданско-правовой профиль) очно-заочная
форма), установлен вид государственной итоговой аттестации БЗ.Б.01 «Защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты» при отсутствии государственной аккредитации
по соответствующим основным образовательным программам высшего
образования;
пунктов 6, 30 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования W программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017
№ 301, - в учебных планах разработанных образовательных программ высшего
образования
40.03.01
Юриспруденция (гражданско-правовой профиль)
(утвержден ректором 26.08.2016, заочная форма), 40.03.01 Юриспруденция
(гражданско-правовой профиль) (утверждено ректором 24.08.2018, очно
заочная форма),
не установлен объем контактной работы обучающихся
с ее педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми
организацией к реализации образовательных программ на иных условиях
при прохождении всех видов практик и итоговой аттестации, соответственно;
пункта 15 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017
№ 301, - при реализации основных профессиональных образовательных
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программ высшего образования в филиале не обеспечивается возможность
освоения факультативных дисциплин (в учебных планах разработанных
образовательных программах высшего образования 40.03.01 Юриспруденция
(гражданско-правовой профиль) (утвержден ректором 26.08.2016, заочная
форма), 40.03.01 Юриспруденция (гражданско-правовой профиль) (утвержден
ректором 24.08.2018, очно-заочная форма) предусмотрено изучение только
одной факультативной дисциплины);
пунктов 3, 10 Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015
№ 1383:
программа
учебной
практики
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности, входящая в состав
основной профессиональной образовательной программы высшего образования
38.03.01 Экономика (направленность (профиль) программы - «Финансы
и кредит»), не включает в себя: вид практики, способ и формы ее проведения;
программа производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, входящая в состав основной
профессиональной образовательной программы высшего образования 38.03.04
Государственное и муниципальное управление (направленность (профиль)
программы - «Государственное и муниципальное управление в социальной
сфере», не включает в себя: вид практики, способ и формы ее проведения,
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;
программа
учебной
практики
по
получению
первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности, входящая в состав
основной профессиональной образовательной программы высшего образования
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (направленность
(профиль) программы - «Государственное и муниципальное управление
в социальной сфере», не включает в себя: вид практики, перечень планируемых
результатов
обучения
при
прохождении
практики,
соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
программа
учебной
практики
по
получению
первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности, входящая в состав
основной профессиональной образовательной программы высшего образования
40.03.01 Юриспруденция (гражданско-правовой профиль), не включает в себя
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
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соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;
программа производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, входящая в состав основной
профессиональной образовательной программы высшего образования 40.03.01
Юриспруденция (гражданско-правовой профиль), не включает в себя перечень
планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
пункта 11 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные
программы
высшего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383, для обучающихся, осваивающих
в филиалеорганизации основные
профессиональные образовательные
программы
38.03.01
Экономика
(направленность (профиль) программы - «Финансы и кредит») (заочная форма),
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (направленность
(профиль) программы - «Государственное и муниципальное управление
в социальной сфере» (заочная форма), 40.03.01 Юриспруденция (гражданскоправовой профиль) (заочная форма), 40.03.01 Юриспруденция (гражданскоправовой профиль) (очно-заочная форма), для руководства производственной
практикой, проводимой в профильных организациях, не назначены
руководители практики из числа работников профильных организаций;
пункта 12 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные
программы
высшего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383, при проведении практики обучающихся, осваивающих в филиале основные
профессиональные образовательные программы высшего образования 38.03.01
Экономика (направленность (профиль) программы - «Финансы и кредит»)
(заочная форма), 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
(направленность (профиль) программы - «Государственное и муниципальное
управление в социальной сфере» (заочная форма), 40.03.01 Юриспруденция
(гражданско-правовой профиль) (заочная форма), 40.03.01 Юриспруденция
(гражданско-правовой профиль) (очно-заочная форма), руководитель практики
от организации:
- не составляет рабочий график (план) проведения практики;
- не оценивает результаты прохождения практики обучающимися;
пункта 14 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383, при проведении практик обучающихся, осваивающих в филиале основные
профессиональные образовательные программы высшего образования 38.03.01
Экономика (направленность (профиль) программы - «Финансы и кредит»)
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(заочная форма), 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
(направленность (профиль) программы - «Государственное и муниципальное
управление в социальной сфере» (заочная форма), 40.03.01 Юриспруденция
(гражданско-правовой профиль) (заочная форма), 40.03.01 Юриспруденция
(гражданско-правовой профиль) (очно-заочная форма),
в профильной
организации руководителем практики от организации и руководителем
практики от профильной организации не составляется совместный рабочий
график (план) проведения практики;
пункта 19 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383, при реализации в филиале основных профессиональных образовательных
программам высшего образования по направлениям 38.03.01 Экономика
(направленность (профиль) программы - «Финансы и кредит») (заочная форма),
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (направленность
(профиль) программы - «Государственное и муниципальное управление
в социальной сфере» (заочная форма), 40.03.01 Юриспруденция (гражданскоправовой профиль) (заочная форма), 40.03.01 Юриспруденция (гражданскоправовой
профиль)
(очно-заочная
форма),
руководитель
практики
от образовательной организации не проводит оценку результатов прохождения
практики обучающимися в порядке, установленном организацией;
подпункта «а» пункта 3 Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.07.2013 № 582, пункта 3.1 Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации», утвержденных
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 29.05.2014 № 785, - на официальном сайте филиала организации
https://klin.iga.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
главная
страница
подраздела
«Основные
сведения»
https://klin.iga.m/sveden/common не содержит информацию в части филиала:
сведения о наличии положений о структурных подразделениях
(об органах управления) с приложением копий указанных положений;
об уровне образования;
о формах обучения;
о нормативном сроке обучения;
об описании образовательной программы с приложением ее копии;
об учебном плане с приложением его копии;

•*
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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, в том числе о реализуемых
адаптированных образовательных программах, с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой, а также об использовании
при реализации указанных образовательных программ электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий;
о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
местных
бюджетов
и по договорам
об
образовании
за
счет
средств
физических
и (или) юридических лиц;
о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными
и (или) международными организациями по вопросам образования и науки;
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, в том числе:
преподаваемые дисциплины;
стаж работы по специальности;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности,
в том числе:
наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения
и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья;
условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья;
доступ
к
информационным
системам
и
информационно
телекоммуникационным
сетям,
в
том
числе
приспособленным
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья;
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электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
наличие специальных технических средств обучения коллективного
и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
подпункта «а» пункта 3, подпункта «в» пункта 5 Правил размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, пункта 3.4.,
подпункта «в» пункта 3.4 Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
4| «Интернет» и формату представления на нем информации», утвержденных
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 29.05.2014 № 785, - на официальном сайте филиала в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» https://klin.iga.ru с главной страницы
нет доступа к подразделу «Образование» https://klin.iga.ru/sveden/educationt'
который не содержит информацию о реализуемых уровнях образования,
о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия
государственной аккредитации образовательной программы, об описании
образовательной программы, который не содержит информацию об описании
образовательной 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 реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой, а также об использовании
при реализации указанных образовательных программ электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий, о численности обучающихся
по реализуемым образовательным программам по договорам об образовании
за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых
осуществляется образование (обучение); о направлениях и результатах научной
(научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе
для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования
и
организаций
дополнительного
профессионального
образования);
о результатах приема каждому направлению подготовки или специальности
высшего образования с различными условиями приема по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)

»»
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с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным
испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления;
подпункта «а» пункта 3 Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.07.2013 № 582, подпункта «а» пункта 3.6, подпункта «б» пункта 3.6.
Требований к структуре официального сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации», утвержденных приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785, на официальном сайте филиала в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» https://klin.iga.ru главная страница подраздела «Руководство.
Педагогический
(научно-педагогический)
состав»
https://klin.iga.ru/sveden/employees не содержит информацию о персональном
составе педагогических работников с указанием преподаваемых дисциплин,
стажа работы по специальности;
подпункта «а» пункта 3 Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.07.2013 № 582, пункта 3.7 Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации», утвержденных
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 29.05.2014 № 785, - на официальном сайте филиала в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» https://klin.iga.ru главная страница
подраздела
«Материально-техническое
обеспечение
и
оснащенность
образовательного процесса» https://klin.iga.ru/sveden/obiects не содержит
информацию о средствах обучения и воспитания, в том числе приспособленных
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья, об обеспечении доступа в здания образовательной организации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиях
питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья обучающихся, в том
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о доступе
к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья, об электронных образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
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возможностями здоровья, о наличии специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
пункта 6 Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и обновления информации об образовательной организации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, филиал организации не обновляет сведения не позднее 10 рабочих дней после
их изменений.

д

4»

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
'
предписывает:
1. В срок до 15 октября 2019 года устранить выявленные нарушения,
а также причины, способствующие их совершению.
2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования
и науки отчет о результатах исполнения предписания в срок до 15 октября
2019 года включительно.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт
отдела проведения проверок
*

Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРА И
КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ул. Садовая-Сухаревская, 16, Москва К -51, ГСП-4, 127994
Телефон/факс: (495) 608-63-39

л

ж

31.07.2019
На №

№

07-55-140/20-Л

Ректору
Частного учреждения
высшего образования
«Институт государственного
администрирования»
А.В. Тараканову
Ленинский проспект, д. 80,
г. Москва, 119261

ПРЕДПИСАНИЕ
Частному учреждению высшего образования
«Институт государственного администрирования»
об устранении выявленных нарушений лицензионных требований

*

В результате плановой документарной проверки, проведенной
в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 13.06.2019 № 805 в отношении Частного учреждения
высшего образования «Институт государственного администрирования» (далее
- лицензиат) в части Клинского филиала частного учреждения высшего
образования «Институт государственного администрирования» (далее - филиал
лицензиата) в период с 04.07.2019 по 31.07.2019, выявлены нарушения
лицензионных требований (акт проверки Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки юридического лица от 31.07.2019 № 209/Л/З):
подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013
№ 966, части 5 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации» - отсутствуют разработанные
и утвержденные лицензиатом для реализации в филиале основные
профессиональные образовательные программы высшего образования: 38.03.01
Экономика (направленность (профиль) программы - «Финансы и кредит»)
(заочная форма), 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
(направленность (профиль) программы - «Государственное и муниципальное
управление в социальной сфере» (заочная форма), право реализации которых
предусмотрено приложением № 2.1 к лицензии на осуществление
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образовательной деятельности от 02.06.2015 № 1465, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки;
подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013
№ 966, - отсутствие у лицензиата подтверждения наличия в штате лицензиата
или на ином законном основании педагогических работников, имеющих
профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией,
имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной
деятельности в филиале по реализуемым образовательным программам,
и соответствующих требованиям части 1 статьи 46 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», а также
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов,
федеральным государственным требованиям и (или) образовательным
стандартам;
подпункта «е» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013
№ 966, - отсутствие в филиале лицензиата печатных и (или) электронных
образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии
с лицензией образовательным программам, соответствующих требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов, федеральным
государственным требованиям и (или) образовательным стандартам,
в соответствии с частями 1 и 9 статьи 18 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013
№ 966, - отсутствие у лицензиата научных работников, в обязанности которых
входит формирование у обучающихся в филиале профессиональных качеств
по избранным профессии, специальности или направлению подготовки;
развитие у обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих
способностей в соответствии с частью 1 статьи 50 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 17
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», с частью 1 статьи 7
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» Федеральная служба по надзору в сфере образования
и науки предписывает:
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устранить в срок до 28 ноября 2019 года выявленные нарушения
лицензионных требований, а также причины, способствующие их совершению;
до истечения срока исполнения выданного предписания уведомить
Рособрнадзор об устранении нарушений лицензионных требований.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт
отдела проведения проверок

Л.Г. Салосина

