
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
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при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ОРЕНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ 

Отчет Оренбургского филиала РАНХиГС  

об исполнении предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований,  

законодательства Российской Федерации в области образования 

 

№ 

Содержание нарушения и  

(или) недостатка согласно  

выданному предписанию 

Нарушенная норма  

нормативно-

правового  

акта (пункт, 

(подпункт,  

статья), вид, 

наименование и 

реквизиты  

нормативно-

правового акта) 

Срок 

исполнен

ия, 

установле

нный 

в 

предписа

нии 

Проведенные 

мероприятия, принятые 

меры   

по устранению 

нарушения 

образовательной  

организацией 

Перечень 

документов, 

подтверждающих 

устранение 

нарушения  

образовательной  

организацией 

(заверенных 

образовательной 

организацией) 

Примечание 

1. В филиале лицензиата 

отсутствуют научные работники 

 

Подпункт «к» 

пункта 6 Положения 

о лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 28.10.2013 №966. 

05.10.2015 В штатное расписание 

филиала введены два 

научных работника, 

разработаны должностные 

инструкции научных 

работников, подписаны 

трудовые договора. 

Копия штатного 

расписания 
(заверенная 

Академией). 

(Приложение № 1). 

Копии 

должностных 

инструкций 

научных работников 

(заверенные 

филиалом)  

Дополнительно 

сообщаем, что 

ранее 

должностные 

обязанности 

научных 

работников были 

возложены на 

заместителя 

директора филиала 

по научной работе. 



 (Приложение № 2) . 

Копии трудовых 

договоров с 

научными 

сотрудниками 

№026/15, №049/1/15 

от 01.09.2015 

(заверенные 

филиалом) 

(Приложение № 3). 

2. Лицензиатом не установлены 

локальным нормативным актом 

основания и порядок снижения 

стоимости платных 

образовательных услуг 

Пункт 7 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.08.2013 №706. 

05.10.2015 Основания и порядок 

снижения стоимости 

платных образовательных 

услуг в филиале 

установлены Положением 

об основаниях и порядке 

снижения стоимости 

платных образовательных 

услуг для студентов и 

аспирантов, осваивающих 

в РАНХиГС основные 

образовательные 

программы высшего 

образования (утв. 

приказом Академии №02-

182 от 01.07.2014 г.).  

С 1 сентября 2015 г. 

разработано и утверждено 

новое Положение об 

основаниях и порядке 

снижения стоимости 

платных образовательных 

услуг для студентов, 

Копия 

Положения об 

основаниях и 

порядке снижения 

стоимости платных 

образовательных 

услуг для студентов 

и аспирантов, 

осваивающих в 

РАНХиГС основные 

образовательные 

программы высшего 

образования (утв. 

приказом Академии 

№02-182 от 

01.07.2014г.) 

(заверенная 

филиалом). 

(Приложение № 4). 

Копия 

Положения об 

основаниях и 

порядке снижения 

Дополнительно 

сообщаем, что на 

запрос 

Рособрнадзора 

было 

предоставлено 

только Положение 

о платных 

образовательных 

услугах, 

оказываемых 

Оренбургским 

филиалом 

РАНХиГС (утв. 

Приказом 

директора филиала 

№26/2-1п от 

24.10.2012 г.). 



осваивающих в 

Оренбургском филиале 

РАНХиГС основные 

образовательные 

программы высшего 

образования (утв. 

приказом директора 

филиала  

№21/1-п от 01.09.2015). 

Данные Положения 

размещены на 

официальном сайте 

филиала www.orn.ranepa.ru 

в разделе «Официальные 

документы». 

стоимости платных 

образовательных 

услуг для студентов, 

осваивающих в 

Оренбургском 

филиале РАНХиГС 

основные 

образовательные 

программы высшего 

образования (утв. 

приказом директора 

филиала №21/1-п от 

01.09.2015) 

(заверенная 

филиалом). 

(Приложение № 5). 
 

 

Директор филиала                                                                                                                     О.М. Масюто 


