ПРЕДПИСАНИЕ
Частному образовательному учреждению высшего образования
«Московский университет им. С.Ю. Витте»
об устранении выявленных нарушений
В результате внеплановой выездной проверки, проведенной в
соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 21.05.2015 г. № 756 «О проведении внеплановой выездной проверки
в отношении Частного образовательного учреждения высшего образования
«Московский университет им. С.Ю. Витте» в части филиала Частного
образовательного учреждения высшего образования «Московский университет
им. С.Ю. Витте» в
г. Ростов-на-Дону
(далее — Институт, лицензиат) выявлены нарушения законодательства
Российской Федерации
в сфере образования (акт проверки
от 29.05.2015 № 252/ВП/Л/З/К):
1.в нарушение пп. «д», п. 6 положения о лицензировании, ч. 2 ст. 49
Закона об образовании филиал Университета не проводит аттестацию
педагогических работников на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
2.в нарушение пп. «е» п. 6 Положения о лицензировании, пункта 7.18
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 030900
Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного
приказом Минобрнауки России от 04.05.2010 № 464 (зарегистрирован
Минюстом России 21.05.2010, регистрационный № 17337), пункта 7.17
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 080100
Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом
Минобрнауки России от 21.12.2009 № 747 (зарегистрирован Минюстом
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России 25.02.2010, регистрационный № 16500), пункта 7.17 Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация
(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от
20.05.2010 № 544 (зарегистрирован Минюстом России 15.07.2010,
регистрационный № 17837), пункта 7.17 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 100400 Туризм (квалификация (степень)
«бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 28.10.2009 №
489 (зарегистрирован Минюстом России 16.12.2009, регистрационный №
15644) в филиале Университета отсутствуют печатные ресурсы для
реализации образовательных программ по направлениям подготовки 030900
Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), 080100 Экономика
(квалификация (степень) «бакалавр»), 080200 Менеджмент (квалификация
(степень) «бакалавр»), 100400 Туризм (квалификация (степень) «бакалавр»);
1. в нарушение ч. 1 ст. 50 Закона об образовании, пп. «к» п. 6 Положения
о лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 28.10.2013 № 966 (далее - Положение о лицензировании) в филиале
Университета отсутствует научный работник;
2. в нарушение п. 44 Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год,
утвержденного приказом Минобрнауки от 28 июля 2014 г. № 839 (далее Порядок приема) при приеме на обучение по программам бакалавриата
правилами приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата и программам специалитета на
2015/2016 учебный год, утвержденными приказом ректора от 23 декабря 2014
г. № 143, с изменениями, внесенными приказом ректора от 05 мая 2015 г. №
39-1 не дифференцировано количество начисляемых баллов
за следующие индивидуальные достижения:
- осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с
даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более
четыре лет);
- участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не
используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при
поступлении на обучение по конкретной совокупности условий поступления)
и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности;
- выставленная организацией высшего образования оценка за итоговое
сочинение в выпускных классах организаций, реализующих образовательные
программы среднего общего образования (в случае представления
поступающим указанного сочинения);
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в нарушение п. 49 Порядка приема, п. 32 Правил приема на
официальном сайте и на информационном стенде правила приема утверждены
и размещены на сайте позднее 1 октября 2014 г.;
4. в нарушение п. 49 Порядка приема на официальном сайте и на
информационном стенде не размещены:
- перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса,
информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых
организацией самостоятельно;
- информация о возможности сдачи вступительных испытаний,
проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской
Федерации, на территории которой расположена организация (далее - язык
республики Российской Федерации), на иностранном языке (в случае
проведения таких вступительных испытаний);
- информация о проведении вступительных испытаний с использованием
дистанционных технологий (в случае проведения таких вступительных
испытаний);
- информация о наличии общежития(ий);
- информация о сроках проведения приема для каждой совокупности
условий поступления, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 11 Порядка, в том
числе о сроках:
приема документов, необходимых для поступления на обучение;
проведения вступительных испытаний;
завершения представления поступающими оригинала документа
установленного образца (заявления о согласии на зачисление в порядке,
установленном пунктом 116 Порядка);
5. в нарушение пп. «и»
п.6 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного
постановлением
Правительства Российской федерации от 28.10.2013 п 966 (далее - Положения
о лицензировании), п. 93 Порядка приема, п. 66 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности в Институте не созданы
материально-технические
условия,
обеспечивающие
возможность
беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями
здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания
в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников,
поручней, расширенных дверных проемов);
6. в нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации», пп. 3, 5 Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 (далее - Правил размещения на сайте), филиалом
университета не соблюдены требования к обеспечению открытости и
общедоступности информационных ресурсов, содержащих информацию о
деятельности Института, а именно: на сайте лицензиата отсутствует
следующая обязательная информация:
об описании образовательной программы с приложением ее копии;
3.
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о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, в том числе: занимаемая
должность (должности); преподаваемые дисциплины; наименование
направления подготовки и (или) специальности;
отсутствуют копии плана финансово-хозяйственной деятельности
образовательной
организации,
утвержденного
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы
образовательной организации; коллективного договора;
7. в нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации», пп. «г» п. 3 Правил размещения на официальном
сайте отсутствует порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся;
8. в нарушение п. 6 Правил размещения на официальном сайте филиал
Университета не обновляет сведения, указанные в пунктах 3-5 настоящих
Правил, не позднее 10 рабочих дней после их изменений, что подтверждается
данными о персональном составе педагогических работников. Размещенные на
официальном сайте филиала университета сведения персональном составе
педагогических работников не соответствуют данным о закреплении
преподавателей по направлениям подготовки в соответствии со штатным
расписанием. Так, в соответствии с данными о закреплении преподавателей по
направлениям подготовки в соответствии со штатным расписанием, в филиале
имеется 20 преподавателей, задействованных в преподавании дисциплин по
направлениям высшего образования. По данным сайта таких преподавателей 23 человека. Одновременно с этим на сайте присутствует информация о
преподавателях Григорянце С.А., Жукове П.В., Нор-Аревян Г.Г., Плотниковой
М.Г., Плотниковой Т.В.;
9.

в нарушение п 21. Правил оказания платных образовательных услуг,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г. № 706 (далее - Правила оказания платных образовательных
услуг) договоры, заключенные с обучающимися на 2014 учебный год не
предусматривают расторжение договора по инициативе исполнителя в
одностороннем порядке договор в случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
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д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
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 10.07.2015 устранить выявленные нарушения
законодательства Российской Федерации в сфере образования;
2. В срок до 10.07.2015 представить в Федеральную службу по надзору в
сфере образования и науки отчет об исполнении предписания с приложением
документов (копий документов), подтверждающих устранение нарушений.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

А.Ю. Бисеров
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