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академия хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации»
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пр-т Вернадского, д. 82, стр. 1,
г. Москва, 119571

На №

ПРЕДПИСАНИЕ
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего профессионального 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 13.07.2015 № 1159 «О проведении внеплановой документарной проверки в
отношении федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» в части Новгородского филиала федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации» (далее — филиал лицензиата)», были
выявлены нарушения (акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки юридического лица от 18.08.2015 № 371/ВП/Л/3/К):
подпункта «а» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее - Положение о лицензировании), - в филиале
лицензиата отсутствуют на праве собственности или ином законном основании
помещения, необходимые для осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам, указанным в лицензии на право осуществления
образовательной деятельности, по адресу осуществления образовательной
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деятельности: ул. Большая Московская, д. 37/9, г. Великий Новгород, Новгородская
область, 173004;
подпункта «в» пункта 6 Положения о лицензировании, части 3 статьи 41
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» - в филиале лицензиата не созданы условия для охраны здоровья
обучающихся;
подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании и пунктов 18, 21
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, регистрационный № 31402) (далее - Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности), - основная образовательная
программа по направлению подготовки 38.03.03 (080400) Управление персоналом
(квалификация (степень) «бакалавр») разработана не в полном объеме;
подпункта «ж» пункта 6 Положения о лицензировании, пункта 3 части 4
статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» - в филиале лицензиата санитарно-эпидемиологические
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного имущества имеются не на все адреса, указанные
в лицензии;
подпункта «з» пункта 6 Положения о лицензировании, части 6 статьи 28
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» - в филиале лицензиата отсутствуют безопасные условия обучения,
воспитания обучающихся в используемых филиалом лицензиата для ведения
образовательной деятельности помещениях по адресу: ул. Большая Московская,
д. 37/9, г. Великий Новгород, Новгородская область, 173004;
подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, статьи 50 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» - в филиале лицензиата отсутствуют
научные
работники,
которые
обязаны
формировать
у
обучающихся
профессиональные качества по избранным профессии, специальности или
направлению подготовки; развивать у обучающихся
самостоятельность,
инициативу, творческие способности;
пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 (далее - Порядок выдачи документов о
ВО), части 4 статьи 60 Закона об образовании - книга регистрации выданных
документов о высшем образовании не соответствует установленным требованиям;
пункта 27 Порядка выдачи документов о ВО, части 4 статьи 60 Закона об
образовании - дипломы о высшем образовании выданы позже 10 дней после
издания приказов об отчислении выпускников;
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пункта 8 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 - в
договорах об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования указано, что расчет стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора с учетом уровня инфляции производится по семестрам;
пункта 15 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности - основная образовательная программа по направлению подготовки
38.03.01 (080100) Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль
«Финансы и кредит» не соответствует установленным требованиям;
пунктов 18, 19 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности - в основных образовательных программах по направлениям
подготовки 38.03.01 (080100) Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»),
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата),
38.03.03 (080400) Управление персоналом (квалификация (степень) «бакалавр»)
рабочие программы учебных дисциплин и программы практик не соответствуют
установленным требованиям;
пункта 21 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности - в основных образовательных программах по направлениям
подготовки 38.03.01 (080100) Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»),
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) и
38.03.03 (080400) Управление персоналом (квалификация (степень) «бакалавр»)
фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплинам (модулям) не соответствуют установленным требованиям;
пункта 3 Положения о порядке проведения практики студентов
образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования,
утвержденного приказом Минобразования России от 25.03.2003 №1154
(зарегистрирован Минюстом России 02.06.2003, регистрационный № 4617), - в
основных образовательных программах по направлениям подготовки 38.03.03
(080400) Управление персоналом (квалификация (степень) «бакалавр») и 38.03.04
Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) в
программах учебной и производственной практик отсутствуют фонды оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике;
перечни информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости).
На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
предписывает:
1. В срок до «25» октября 2015 года устранить выявленные нарушения
лицензионных требований, законодательства Российской Федерации в сфере
образования, а также причины, способствующие их совершению.
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2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования
и науки отчет об исполнении предписания с приложением документов,
подтверждающих исполнение предписания, в срок до «25» октября 2015 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Заместитель начальника отдела контроля качества
образования и мониторинга в системе образования
Управления
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