Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
_____ г. Москва ______

10 декабря 2015 г.

место составления акта

дата составления акта

15.00
время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
юридического лица
№631/Л/З/К
Порядковый номер проверки 201500198874
Учетный номер проверки 00150500198874
По адресу: ул. Садовая-Сухаревская, д. 16, г. Москва, 127994 на основании
приказа Федеральной службы по надзору я сфере образования и науки от 10.11 201 5
№ 2071 была проведена плановая документарная проверка в отношении
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Башкирский государственный университет» в
части Сибайского института (филиала) федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Башкирский государственный университет» (далее - лицензиат, филиал).
Дата и время проведения проверки: с 13.11.2015 по 10.12.2015.
Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.
Акт составлен: Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: не требовалось
Лица, проводившие проверку:
Лицо, уполномоченное на проведение проверки:
Косиков Александр Николаевич, старший государственный инспектор отдела
проведения проверок Управления надзора и контроля за организациями,
осуществляющими образовательную деятельность
Лица, привлеченные к проведению проверки в качестве экспертов:
Максимов Сергей Владимирович, начальник отдела разработки и экспертизы
систем менеджмента качества, свидетельство об аккредитации эксперта в сфере
образования от 13.09.2012 № 501-07, выданное Рособрнадзором;
Кутышкина Ольга Александровна, заместитель начальника учебного
управления, свидетельство об аккредитации эксперта в сфере образования от
09.04.2011 № 33-07, выданное Рособрнадзором;
Есаков Геннадий Александрович, профессор кафедры уголовного права,
свидетельство об аккредитации эксперта в сфере образования от 27.06.2011 № 15707, выданное Рособрнадзором.
1. В ходе проведения проверки установлено:
Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Башкирский
государственный университет» зарегистрирован Межрайонной инспекцией
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федеральной налоговой службы № 39 зарегистрирован Межрайонной инспекцией
федеральной налоговой службы № 39 по республике Башкортостан, основной
государственный регистрационный номер 2150280991331..
ОГРН1030203895193
ИНН/КПП 0274011237/027401001
Образовательная организация имеет бессрочную лицензию на право ведения
образовательной деятельности, выданную Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, от 10.07.2012 серия 90Л01 №0000257, регистрационный №
0240 с приложениями № 4.2 в части Сибайского института (филиала).
Образовательная организация имеет свидетельство о государственной
аккредитации, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, от 13.11.2013 серия 90А01 №0000893, регистрационный № 0834 с
приложением № 4 в части Сибайского института (филиала) со сроком действия по
13.11.2019.
Официальный сайт лицензиата http://www.sibsu.ru/
2. Выявлены нарушения обязательных требований:
в нарушение подпункта «в» пункта 6 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее - Положение о лицензировании
образовательной деятельности) и части 3 статьи 41 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об
образовании) лицензиат не предоставляет безвозмездно медицинской организации
помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления
медицинской деятельности;
в нарушение подпункта «в» пункта 6 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее - Положение о лицензировании
образовательной деятельности) и части 3 статьи 41 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об
образовании) лицензиат не предоставляет безвозмездно медицинской организации
помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления
медицинской деятельности;
в нарушение подпункта «в» пункта 6 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, части 4 статьи 41 Закона об образовании
лицензиатом при реализации образовательных программ не созданы условия для
охраны здоровья обучающихся, в том числе не обеспечен:
- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской
Федерации;
- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным
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органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере
здравоохранения;
в нарушение пункта 3.4 Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (зарегистрирован Минюстом России 04.08.2014,
регистрационный № 33423) (далее - Требования к структуре официального сайта
образовательной организации), подпункта «г» пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной деятельности на сайте университета в разделе
«Образование»
не
размещены
реализуемые
университетом
основные
образовательные программы 080200 Менеджмент, 080100 Экономика, 050400
Психолого-педагогическое образование;
в нарушение подпункта «б» пункта 3 Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации,
утвержденных постановлением Правительства России от 10.07.2013 № 582 (далее Правила размещения), на сайте университета не размещена копия локального акта,
предусмотренного подпунктом «д» пункта 2 статьи 29 Закона об образовании;
в нарушение подпунктов «а», «в» подпункта 3.3 пункта 3 Требований к
структуре официального сайта образовательной организации на главной странице
Подраздела «Документы» не размещены копии следующих документов:
- приложения к лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- приложения к свидетельству о государственной аккредитации;
- документ о порядке оказания платных образовательных услуг;
в нарушение подпункта 3.4 пункта 3 Требований к структуре официального
сайта образовательной организации в подразделе «Образование» отсутствует
информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных
программ; 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 научноисследовательской базе для осуществления научно (научно-исследовательской)
деятельности; о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего
профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому
направлению подготовки или специальности высшего образования с различными
условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем
вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и
отчисления;
в нарушение пункта 16 Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденного

приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 № 839 (зарегистрирован Минюстом
России 25.08.2014, регистрационный № 33799) (далее - Порядок приема), для
проведения вступительных испытаний не созданы апелляционные комиссии;
в нарушение пунктов 17, 18 Порядка приема Правилами приема на обучение
по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год (далее
- Правила приема) не установлены сроки завершения приема документов,
необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по программам
бакалавриата по заочной форме обучения, на обучение по договорам об оказании
платных образовательных услуг, без прохождения проводимых организацией
самостоятельно вступительных испытаний; •
в нарушение пункта 116 Порядка приема в списках поступающих по каждому
поступающему не указывалось наличие в организации оригинала документа
установленного образца или заявления о согласии на зачисление, представленного в
указанном порядке;
в нарушение пункта 15 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,
университетом не представлены сведения о профессорско-преподавательском
составе, необходимом для реализации образовательных программ в общих
характеристиках образовательных программ высшего образования (бакалавриат) по
направлениям подготовки: 37.03.01 Психология; 40.03.01 Юриспруденция;
в нарушение пункта 7 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
№ 706 (далее - Правила оказания платных образовательных услуг), основания и
порядок снижения стоимости платных образовательных услуг не утвержден
локальным нормативным актом и не доведен до сведения заказчика и обучающегося;
в нарушение пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг в
договорах об обучении по образовательным программам высшего образования в
2015 году при указании сторон, заключивших договор, в качестве полного
наименования исполнителя - юридического лица указано наименование филиала;
в нарушение пункта 19 Правил оказания платных образовательных услуг в
образце договора не содержится указаний на право заказчика по своему выбору, если
исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала
и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания
платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в
срок:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

- расторгнуть договор;
в нарушение пункта 20 Правил оказания платных образовательных услуг в
образце договора не содержится указаний на право заказчика потребовать полного
возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг;
в нарушение подпункта «и» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг в представленных лицензиатом договорах на обучение по
образовательным программам высшего образования заключенным в 2014 году,
отсутствует информация о лицензии на осуществление образовательной
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации
лицензии).
3. При проведении федерального государственного контроля качества
образования
выявлены
несоответствия
федеральным
государственным
образовательным стандартам:
по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе
высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
выявлены несоответствия:
пункту 8.1 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 России
25.02.2010, регистрационный № 16500) (с учётом приказа Минобрнауки России от
18.11.2013 № 1245) (далее - ФГОС ВПО 080100 Экономика), в основной
образовательной программе по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
отсутствует:
- стратегия по обеспечению качества подготовки выпускников с
привлечением представителей работодателей;
данные о мониторинге, периодическом рецензировании образовательных
программ;
данные о регулярном проведении' самообследования по согласованным
критериям для, оценки Деятельности (стратегии) и сопоставления с другими
образовательными учреждениями с привлечением представителей работодателей;
пункту 8.4 ФГОС ВПО 080100 Экономика, пункту 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 по образовательным программам высшего
образования), фонды оценочных средств по всем дисциплинам по направлению подготовки 38.03.01 Экономика -для проведения промежуточной аттестации
обучающихся не включают этапы, формирования компетенций в процессе освоения
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образовательной программы и не содержат описание показателей и критериев
оценивания компетенций на различных этапах их формирования ■
по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе
высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое образование выявлены несоответствия:
пункту 7.1 Федерального- государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки 050400
Психолого-педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр»),
утвержденного приказом Минобрнауки . России от 22.03.2010 № 200
(зарегистрирован Минюстом России 28.04.2010, регистрационный № 17037) (с
учётом приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245) (далее - ФГОС ВПО
050400 Психолого-педагогическое образование) основная образовательная
программа по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование не обновлена с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы;
пункту" 7.3 ФГОС ВПО 050400 Психолого-педагогическое образование в
рабочем учебном плане по направлению подготовки 44.03.02 Психологопедагогическоё образование,. форма обучения очная, утвержденном ректором
Морозкиным Н.Д. 31.08.2015 г., удельный вес, занятий, проводимых в активных и
интерактивных формах - 0 % аудиторных занятий (требование ФГОС ВПО 040400
Социальная работа - не менее 25%);
пункту 7.15 ФГОС ВПО 050400 Психолого-педагогическое образование,
согласно которому «в рамках учебной или производственной практики необходимо
предусмотреть летнюю психолого-педагогическую практику в детских
оздоровительных лагерях» университетом не представлены сведения об организации
им такой практики.
По имеющей государственную аккредитацию основной образовательной
программе высшего профессионального образования направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция:
пункту 7.20 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) (с учётом приказа Минобрнауки России от
18.11.2013 № 1245) (далее - ФГОС ВПО 030900 Юриспруденция), основная
образовательная программа высшего профессионального образования направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утверждённая директором филиала З.Г.
Ярмухаметовым 31 августа 2015 года, не предусматривает среди материальнотехнического обеспечения реализации ООП бакалавриата учебный зал судебных
заседаний;

пункту 7ЛЗ ФГОС ВПО 030900 Юриспруденция, в рабочем учебном плане
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция предусмотрено менее .70
процентов от объема аудиторных занятий по дисциплинам «Административное
право», «Криминалистика», \ г, .;
пункту; 7.1- ФГОС ВПО 030900 Юриспруденция; основная образовательная
программа по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция не обновлена с учетом
развития науки,'' техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
пунктам 7.1, 7.4, 7.17, 8.1 ФГОС ВПО 030900 Юриспруденция, основная
образовательная программа по направлению подготовки по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция не обеспечена регулярно, обновляемой учебно-методической
документацией и материалами в рабочих учебных программах по дисциплинам «Трудовое
право», «Хозяйственное право», «Правоведение» не сформулированы конечные
результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и
приобретаемыми компетенциями;
По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе
высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
выявлены несоответствия:
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пунктам 7.1, 7.4, 7.17, 8.1 Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 080200
Менеджмент (квалификация' (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки
России от 20.05.2010 № . 5 4 4 (зарегистрирован Минюстом России 15.07.20,10,
регистрационный № 17837) (с учётом приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245
(далее - ФГОС ВПО . 080200 Менеджмент), основная образовательная программа по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент не, обеспечена регулярно, обновляемой
учебно-методической документацией и материалами по
всем учебным г. курсам,
дисциплинам (модулям) основной
образовательной программы? ,в рабочих учебных программах по дисциплинам
«Трудовое право», «Хозяйственное право»,- «Правоведение» не сформулированы
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями,
умениями и приобретаемыми компетенциями;
- пункту 8.4 ФГОС ВПО 080200 Менеджмент, пункту 21 Порядка ч организации- и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования, фонды оценочных средств по всем дисциплинам по направлению "подготовки
38.03.02 Менеджмент для проведения промежуточной аттестации обучающихся не включают
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и не
содержат описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования.
Прилагаемые документы:
1. Заключение эксперта Максимова СВ. на 6 л.;
2. Заключение эксперта Кутышкиной О.А. на л;

ПРЕДПИСАНИЕ
федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего профессионального образования «Башкирский
государственный университет» об устранении выявленных нарушений
В результате плановой документарной проверки, проведенной в соответствии
с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
10.11.2015 № 2071 в отношении федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

высшего

профессионального

образования

«Башкирский государственный университет» в части в части Сибайского института
(филиала)
учреждения

федерального
высшего

государственного
профессионального

бюджетного
образования

образовательного
«Башкирский

государственный университет» (далее - лицензиат, филиал) с 13.11.2015 по
10.12.2015 были выявлены нарушения (Акт проверки Федеральной службы по.
надзору в сфере образования и науки юридического лица от 10.12.2015 №
631/Л/З/К):

в нарушение подпункта «в» пункта 6 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее - Положение о лицензировании
образовательной деятельности) и части 3, статьи 41 федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об
образовании) лицензиат не предоставляет безвозмездно медицинской организации
помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления
медицинской деятельности; ,
в нарушение подпункта «в» пункта 6 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, части 4 статьи 41 Закона об образовании
лицензиатом при реализации образовательных программ не созданы условия для
охраны здоровья обучающихся, в том числе не обеспечен:
- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в
Российской Федерации;
-расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
порядке,

установленном

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере
здравоохранения;
в нарушение пункта 3.4 Требований к структуре официального сайта
образовательной

организации

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом ;
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (зарегистрирован Минюстом России 04.08.2014,
регистрационный № 33423) (далее - Требования к структуре официального сайта
образовательной

организации),

подпункта «г»

пункта 6

Положения

о

лицензировании образовательной деятельности на сайте университета в разделе
«Образование»

не

размещены

реализуемые

университетом

основные

образовательные программы 080200 Менеджмент, 080100 Экономика, 050400
Психолого-педагогическое образование;
в нарушение подпункта «б» пункта 3 Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

и

обновления

информации

об

образовательной

организации,

утвержденных постановлением Правительства России от 10.07.2013 № 582 (далее Правила размещения), на сайте университета не размещена копия локального акта,
предусмотренного подпунктом «д» пункта 2 статьи 29 Закона об образовании;
в нарушение подпунктов «а», «в» подпункта 3.3 пункта 3 Требований к
структуре официального сайта образовательной организации на главной странице
Подраздела «Документы» не размещены копии следующих документов:
-приложения к лицензии на осуществление"образовательной деятельности;
-приложения к свидетельству о государственной аккредитации;
- документ о порядке оказания платных образовательных услуг;
в нарушение подпункта 3.4 пункта 3 Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в подразделе «Образование» отсутствует
информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных
программ; 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 научноисследовательской базе для осуществления научно (научно-исследовательской) }
деятельности; о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего [
профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому i
направлению подготовки или специальности высшего образования с различными
условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов российской федерации, местных
(бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)

юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем
вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и
отчисления;
в нарушение пункта 16 Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 № 839 (зарегистрирован Минюстом
России 25.08.2014, регистрационный № 33799) (далее - Порядок приема), для
проведения вступительных испытаний не созданы апелляционные комиссии;
в нарушение пунктов 17, 18 Порядка приема Правилами приема на обучение по
образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры -на 2015/16 учебный год (далее
- Правила приема) не установлены сроки завершения приема документов.
необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по программам
бакалавриата по заочной форме обучения, на обучение по договорам об оказании
платных ' образовательных услуг, без прохождения - проводимых ' организацией
самостоятёльцо вступительных испытаний;
в нарушение пункта 116 Порядка приема в списках поступающих по каждому
поступающему не указывалось наличие в организации оригинала документа
установленного образца или заявления о согласии на зачисление, представленного в
указанном порядке;
в

нарушение

пункта

15

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по образовательным по программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367,
университетом не представлены сведения о профессорско-преподавательском
.составе, необходимом для реализации образовательных программ в общих
характеристиках образовательных программ высшего образования (бакалавриат) по
направлениям подготовки: 37.03,01 Психология; 40.03.01 Юриспруденция;

5
в нарушение пункта 7 Правил оказания платных образовательных услуг
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.201:
№ 706 (далее - Правила оказания платных образовательных услуг), основания v
порядок снижения стоимости платных образовательных услуг не утвержден
локальным нормативным актом и не доведен до сведения заказчика v
обучающегося;
в нарушение пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг в
договорах об обучении по образовательным программам высшего образования в
2015 году при указании сторон, заключивших договор, в качестве полного
наименования исполнителя - юридического лица указано.наименование филиала;
в нарушение пункта 19 Правил оказания платных образовательных услуг

В

образце договора не содержится указаний на право заказчика по своему выбору
если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или'
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если Во
время оказания Платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
-поручить, оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
-потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор;
в нарушение пункта 20 Правил оказания платных образовательных услуг в
образце договора не содержится указаний на право заказчика потребовать полного
возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг;

в

нарушение

подпункта

«и»

пункта

12

Правил

оказания

платных

образовательных услуг в представленных лицензиатом договорах на обучение по
образовательным программам высшего образования заключенным в 2014 году,
отсутствует

информация

о

лицензии

на

осуществление

образовательной

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации
лицензии).

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального
закона от 25.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки предписывает:
1. В срок до 15 января 2015 года 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 с приложением документов (копий
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 15 января 2015
года.
Неисполнение

настоящего

предписания

в

установленный

срок

влечет

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Старший государственный инспектор
отдела проведения проверок Управления

А.Н. Косиков

