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ПРЕДПИСАНИЕ
федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреэвдению высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 
об устранении выявленных нарушений

В результате внеплановой документарной проверки, проведенной 
в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 02.12.2016 № 2041 «О проведении внеплановой 
документарной проверки в отношении федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (далее -  лицензиат/академия) в части Тульского 
филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее -  
филиал лицензиата/академии) в период с 05.12.2016 по 28.12.2016, были 
выявлены нарушения (акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки юридического лица от 28.12.2016 № 550/ВП/Л/З):

подпункта «а» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
Деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, - лицензиатом не подтверждено наличие
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на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 
сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым в соответствии лицензией 
на осуществление образовательной деятельности от 30.12.2015, 
регистрационный № 1862, серия 90Л01 № 0008916, выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, бессрочной, с приложением 
№ 51.1 в части филиала лицензиата в г. Туле, образовательным программам, 
по адресам мест осуществления образовательной деятельности: 300041, 
Тульская область, г. Тула, проспект Ленина, д. 28; ул. Металлистов, д. 2а;

подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 13 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 
(зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, № 31402), - у лицензиата 
отсутствуют разработанные и утвержденные организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность образовательные программы:

а) в части программ практик, установленных федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования 
по направлениям подготовки:

- 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации» (очная 
и заочная форма обучения): программа производственной практики (практики 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности);

- 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации» (заочная 
форма обучения): программа учебной практики;

б) в части рабочих программ дисциплин, установленных 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования по направлениям подготовки:

- 38.03.01 Экономика, профиль «Общий» (очная и заочная форма 
обучения): рабочие программы по дисциплине «Физическая культура и спорт» 
и элективной дисциплине (модулю) по физической культуре и спорту;

в) в части рабочих программ дисциплин, программ практик, 
установленных федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования по направлениям подготовки:

- 38.03.02 Менеджмент, профиль «Административный менеджмент» 
(очная и заочная форма обучения) отсутствуют рабочие программы дисциплин, 
программы практик;

подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, подпункта 7 части 1 статьи 48 Федерального



закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - 
педагогические работники филиала академии систематически не повышают 
свой профессиональный уровень;

подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, подпункта 9 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - педагогические 
работники филиала академии не проходят в соответствии с трудовым 
законодательством предварительные при поступлении на работу 
и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 
осмотры по направлению работодателя;

подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, подпункта 10 части 1 статьи 48 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - 
педагогические работники филиала академии не проходят в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда;

подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, - у лицензиата, осуществляющего
образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
высшего образования и дополнительных профессиональных программ, 
отсутствуют научные работники в соответствии со статьей 50 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

подпункта 11 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - в филиале академии 
охрана здоровья обучающихся не включает в себя обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи;

подпункта «и» части 1 статьи 18 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 7.1.2. 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 
№ 1327 (зарегистрирован Минюстом России 30.11.2015, регистрационный 
№ 39906), пункта 7.1.2. Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 10.12.2014 № 1567, - 
филиалом лицензиата каждый обучающийся по образовательным программам 
по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата), 
в течение всего периода обучения не обеспечен:

а) индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к



электронной информационно-образовательной среде организации;
б) доступом к электронно-библиотечной системе (электронная 

библиотека) и электронной информационно-образовательной среды из любой 
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
предписывает:

1. В срок до 31.01.2017 устранить выявленные нарушения, а также 
причины, способствующие их совершению.

2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования 
и науки отчет об исполнении предписания в срок до 31.01.2017.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Начальник отдела
проведения проверок Управления Е.А. Носков
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