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Б результате внеплановой докр{ентарной проверки' проведенной в
соответствии о прик.вом Федеральной слух<бьт по надзору в офере
образования и науки от 07.06.20|6 ]\9 885 с внесеннь1ми изменениями в
приказ от 22.06.20|6 ]ф 968 в отно1шении 9аотного образовательного
г1реждени'1 вьтс1шего образования <|{риамурский инстицт ащоэкономики

и бизнесо> (далее _ организация) в период о 14.06.2016 по \|.07.2016, бьтло
установлено неисполнение предписани'{, вь1данного образовательной
организации Федеральной службой по надзору в сфере образования у1
науки' от 16.|2.2015 ]\ъ 07'55'594||з-шз, в части устранени'{ следук)щих
нарутшениий (акт проверки Федеральной с;уж6ьт по надзору в сфере
образовант4яи науки }оридического лица от 11 .07.2016 ]',{9 25з7в|\/|{\]|8:
((г) пункта
подщ/нкта
|{олох<ения
лицензировании
образовательной деятельности - лицензиатом не представлен фо"д
оценочньтх средств для итоговой (государственной итоговой) атгестац и'1 т!о
направлени}о подготовки 35.03.04 (1 10400) Ащономутя' разработаннь:й в
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образовательной деятельности - кая<дьтй обутатощийоя лицензиата не
обеспечен доступом к электронно-библиотечной оистеме' вклтонатощей
о
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обеспечиватощей возможность доступа к ним через сеть <<14н'-р"*",;

пунктов

9, 10

|{равил оказания платнь1х образовательнь1х услуг'
утвержденнь1х постановлением |{равительства Российской Федерации от
15.08.2013 ]\ъ 706 (далее - |{равила ок€вани'1 платньтх образовательньтх
услуг), институт до закл}очения договора и в период его действия не предоставляет

зак.вчику достоверну[о информацито о себе и об оказь1ваемь1х платнь!х
образовательнь1х ус]1угах, обеспечива}ощук) возмох(ность их правильного

вьтбора, так как официальньтй сайт, ра:!мещенньтй по адресу 1тщ://тптртм.рг|аБ.гц7
в информационно - телекомп,{уникационной сети <<Р1нтернет)' не соответствует

требовану1ям' установленнь1м частьто

2

статьи 29 3акона об образованиу! и
пункта 3 |[равил р€вмещени'1 на официальном сайте образовательной
организации в информационно- телекоммуникационной сети <<йнтернет>> и
обновления информации об образовательной организации'
утвержденнь1х
шостановлением |{равительства Российской Федерации от 10.07.201з ]ф 582
(далее - |{равила р€вмеще'""), гунктом з 1ребований к сщуктуре
официального сайта образовательной организации в информационно_
телекоммуникационной сети <<14нтернео> и формату представления на нем
информации' утвержденнь1х приказом Рособрнадзора от 29.05.20|4 ]\ъ 7в5
(далее _ !ребования к сайту), - на официальном сайте организации в сети
14нтернет (1тЁ|р://тутмтм.рг1аБ.гй) в подраздела <Фбразование) по направленито
г{одготовки 38.03.02 <<Р1енедх<мент) у организации отсутствует описание
реализуемой образовательной шрощаммь1 с ук€ванием утебнь:х предметов,
курсов' дисцит!лин (модулей), практики, предусмощенньтх со ответотвутощей
образовательной прощаммой;
пункта 25 ||орядка заполнения, у{ета и вь!дачи документов о вь1с1шем
образовании и о квалификации и тах ду6ликатов, утверх{денного прик€вом
\4инобрнауки России от 13 .02.2014 ]\ъ 112, _ доверенности на право полг{ени'1
документов об образовании ут (или) о квалификации в про1]]ед1шем и текущем
утебном гоА} организацией не предоставлень1.
}{а основании и3лох{енного, в соответствии с часть}о 7 статьи 93
Федерального закона от 29.12.20|2 ]ф 273-Фз (об образовании в Российской
Федерации>> Федеральная слу)кба по надзору в сфере образования и науки
предпись|вает:
1. Б орок до 15 августа 20|6 г. уотранить нару1шения' атак}ке причиньт,
способству}ощие их совер1шенито.
2. |{редотавить в Федеральну|о службу по надзору в сфере образовану{яи
науки отчет об исполнении предписаътия о приложением документов (копий

документов)' подтвер){(да1ощих исп0лнение предписания' в срок до 15 авцста
2016 года.
}{еисполнение настоящего предпутсат!ия в установленньтй срок влечет
ответств енно сть' установленну}о з аконодательством Ро соийской Ф едер ации,
€тарш:ий
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