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ПРЕДIIИСАНИЕ

Частному образовательному учрещдению высшего образоваЕия
(Приамурский инстиryт агроэкономики и бизнеса> об устранепии
выявленных нарушений

в результате внеплановой документарной проверки, проведенной

в

соответствиИ с приказом ФедеральноЙ службы по надзору в сфере образования и
науки от 1з.11.2015 Ns 2117 в отношении Частного образовательного у{реждениJI
вйшего образования (приам)рский институт агроэкономики и бизнеса> в период с
19.11.2015 по 16,12.2015, были выявлены нарушения (акт проверки ФедеральноЙ
службы по надзору в сфере образования и науки от 16.12.2015 JФ 65бIВIVJVЗ/К):
нарушение подпункта ((а) пункта б положения о лицензцровании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.10.2013 Ns 966 (далее - Положение о лицензировании
отс}rтств},ют док}менты,
лицензиата
образовательной
деятельности),
у
подтверж,дающие наличие в собственЕости или на ином законном основании
помещьниЙ, зданий в KoTopblx ведется образовательная деятельностъ,
К. Марксa д, 99б; г, Хабаровск, ул,
расположенных ло адресам: г, Хабаровск, ул.
Большая, д. 11;
нарушение подпункта (в)) пункта б Положения о лицензировании
образовательноЙ деятельности и статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012
Закон об
Российской Федерации> (далее
NsЪzз-оз <Об образовании
образовании), лицензиат ве организовал питание обуrающихся;
нарушение подпункта (в) пункта б Положения о лицензировании
образовiтельной деятельности и статьи 41 Закона об образовании лицензиат не
обеспечил условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе не предоставил
безвозмездно медицинской организации Irомещение, соответств},ющее условиям и
требованиям для осуществления медицинской деятельности;

в

-

2

Положения о лицензировании
нарушение подпункта (г) пункта 6
образовательной деятельности лицензиатом не представлена основнм
обiазовательнм программа по направлению подготовки з5.0з.04 (l10400)

Дгрономия, разработаннм в соответствии с установленными требованиJIми;
нарушение подпункта (д) пункта б Положения о лицензировании
образовательной деятельности и пункта 1З Положения о замещении должностей
науIно-педагогических работников, уrвержденного прикzвом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 04.|2.2014 Nч 1536, отсутствует
протокол заседания rIеного совета лицензиата с решением об избрании Еаучнопедагогического работника, работающего в соответствии с договорам по основному
месry работы Мосиной В.А.;

нарушение подпункта ((е)) пункта б Положения о лицензировчIнии
образовательной деятельности каждый обуlаrощийся лицензиата не обеспечен

доступом к электронно-библиотечной системе, включающей издания, используемые
для информационного обеспечения образовательного и нау{но-исследовательского
(интернет);
процaaaч,-" обеспечивающей возможность доступа к ним через сеть
нар}шение подпункта (€) п)цкта б Попожения о лицензировании
образовательной

деятельности

у

лицензиата

отсугств}tют

документы,

подтверждающие наличие безопасных условий обуrения, воспитаниJI обу{ающихся,
присмотра и }хода за обучающимися, их содержания в соответствии с
Обl"rающихся,
установленнЫми нормами' обеспечиваюЩими жизнЬ и здоровье
требований,
работников образовательной организации, с у{етом соответствующих
б статьи 28 Закона об образовании, пунктом 7.19 Фгос впо
y.ru"oun."nuri
"u.ruo
направлениям подготовки 080100 Экономика (квалификация (степень)
кбакшrаф>), },Iвержденного приказом Минобрнауки России от 21.12.2009 Ns 747
(зарегистрироЪан Минюстом России 25,о2.2010, регистрациоЕньlй J\Ъ 16500) (с
Менеджмент
у.r.rо" nprn*u Минобрнауки России от 18.11.2013 Nэ 1245), 080200
(квалибикачия (степень) <бакалавр>), },твержденного прикtвом Минобрнауки
от 20.05.2010 Nъ 544 (зарегистрирован Минюстом России 15.07.2010,

по

iо..",

регисТрационныйNэ17837)(сl"rетомПрикtВаМинобрнаУкиРоссииотl8.11.2013}{Ь
izЦS) i помещениrIх расположенных по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса,

д.

107(N9 1,4,8, 10, 12,|4,|,7,|8,26,28,зO,зl,з2,зз,з4,з5,39,40,натретьемэтtl)ке;
lTs t, 3, 4, 6, 1о, 12, 14, 15, 1"7, |8, 26, 27, 28, 30, з1, з2, зз, 34, 40, на четвертом
этаiке), которые лицензиат использует для осуществления образовательноЙ
деятельности;

нарушение подпункта (к)) пункта б Положения о лицензировании
образоваiельной деятельности у лицензиата отсутствуют науrные работники, в
доп*rоar"ura обязанности которых входит формирование у обуlаrощихся
профессиональных качестВ по избранной профессии, специЕIльности или
направлению подготовки; развитие У Об}^{ающихся самостоятельности,

инициативы, творческих способностей;
нарушение пунктов 9, 10 Правил оказания платных образовательньж усл}т,
Федерации от 15.08.2013
утвержденных постановлением Правительства Российской
М ZbO (д-.. Правила оказания платньIх образовательных услуг), институт до
закJIючения договора и в период его действия Ее предостzlвляет заквчику

-

достоверную информацию о себе и об оказываемых платньIх образовательньIх
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, так как
официальный сайт, рuвмещенный по адресу http://www.priab.rul в информационнотелекоммуникационной сети <Интернет>, не соответствует требованиям,
установленным частью 2 статьи 29 Закона об образовании и пункта 3 Правил
ра:!мещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети кИнтернет> и обновления информации об
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.07.201З Nч 582 (дшrее - Правила рщмещения), IryHKToM
3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> и формаry представлен}uI
на нем информации, утверпценных прикЕвом Рособрнадзора от 29.05,2014 Ns 785

- Требования к сайту),

(далее

в частности:

- отсутствует информация

о порядке и основании перевода

обучающихся;

основании отчисления и восстановления обучающихся; оформления возникновенIUI,
приостановлениJl и прекраще]lия отI]оlпе}Iий между образовательной организацией и
(законными представите.гrями)
(или) родителями
обучающимися и
несовершеяI{олетних обучбк1111учgq. что не соответствует части 2 статьи 30 Закона
об образоваtлии;

-отсутствует информация о плане финансово-хозяйственной деятельности
образовательной организации, }"гвер)ценный в установленном законодательством

Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы

образовательной

организации;
-

отсутствуют аннотации к рабочим программalп.t дисциплин (по каждой

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий;
- отсутствуют методические и
иные документы, разработанные
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса;
- отсутствует описание реаjIизуемых образовательньж профамм с укшанием
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренцых
соответствующей образовательной программой;
- отсутствует информация о персонаIьном составе педагогических работrrиков
(преподаваемые дисциплины, наименование направлениJI подготовки и (или)
специtшьности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке, общий стаж работы, стаж работы по специа,тьности);
- отсутствует информация о трулоустройстве выпускников;
нарушение пункта 7 Правил оквания платных образоватепьньD( услуг отсутствует локапьный акт о порядке снижении стоимости обуrения;
Правил оказания платных
п}цкта
нарушение подпункта
образовательных услуг, в договорах на окaвание платных образовательных услуг в
сфере высшего профессионatльного образования, зак,IIюченньIх инстит}том в 2014 и
2015 годах не указаны сроки оказания образовательных усJIуг;
нарушение подпункта ((е) пункта 12 Правил оказания платньIх
образовательных услуг в договорах, заключенных в 2014 году отсутствуют сведения
об обуrающимся;

(м)

|2

4

нарушение пункта

l11, 113, 114

Порядка приёма

на

обуrение по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на 2015116 уT ебный год,

угвержденного приказом Минобрнауки России от 28.01.2014 Jt 839
(зарёгистрирован Минюстом России 25.08.2014, регистрационный Ns ЗЗ799) (дапее
порядок приема), в полньж пофамильных спискzlх пост)пающих, успешно

прошедших вступительные испытания, не указано колиlIество набранньrх баллов по
каждому вступительному испытанию;
официальном сайте
нарушение пункта 124 Порядка приема
http://www.priab.ru/ отсутствуют приказы о зачислении, которые должны быть
доступны пользователям в течении б месяцев со дшI их издания;
нар}шение пунюа 25 Порядка заполнениrI, yleтa и выдачи док)ментов о
высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного fiрикtlзом
Минобрнауки России от 13.02.2014 Ns 112, представленная инстит}том копия книги
регистрации выданных документов об образовании и о квалификации не
соответствует установленным требованиям в части:
- отсутствия подписей некоторых лиц, полуIивших диплом;
- отсутствия сведений о лицах (Фио), получивших диплом по доверенности;
- внесениJI сведений, не предусмотренных законодательством (дата рождения
и постlтlления),

на

На основании изложенного, в соответствии с частью б статьи 9З Федерыlьного
закона от 29,|2,2012 Nе273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки предписывает:
1. В сроК до 22.0|,20|6 устранитЬ выявленные нарушенIIJI, а также причины,
способствующие их совершению.
2. Представить в Федеральную слlutбу по Еадзору в сфере образования и
nay*, оr"Ъ.1 об исполнении предписания с приложением докуI\4ентов (копий
документов), подтвержд€lющих исполнение предписанIUI, в срок до 22.01,2016,
неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации,

Консультант отдела проведения
проверок Управления

Е.П. Кирьякова

