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Б результате внеплановой документарной проверки, проведенной в 
соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 24.08.2016 № 1459 в отношении федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт- 
Петербургский государственный экономический университет» в части филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 
в г. Кизляре (далее - лицензиат, организация) в период с 24.08.2016 по 20.09.2016 
выявлены нарушения (Акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки юридического лица от 20.09.2016 № 345/ВП/Л/З/К):

подпункта «в» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, статьи 41 Ф едерального. закона от 29.12.1012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон об образовании) лицензиат не 
предоставил безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее 
условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности, не созданы 
условия для охраны здоровья обучающихся, включающих в себя:

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны

экономический университет» оо устранении наруш ении



труда
- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

- 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 нормативно
правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральны?-; 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения;

подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, части 7 статьи 12 Закона об образовании, у лицензиата отсутствует по 
образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 
40,03.01. Юриспруденция бакалавриат фонды оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации.

подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности у лицензиата отсутствуют в штате или привлечены им на ином 
законном основании педагогические работники из числа руководителей и 
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемых образовательных программ, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, статьи 46 Закона об образовании у лицензиата, отсутствуют научные 
работники;

пункта 3 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), на официальном 
сайте лицензиата http://kiz-engec.ru/ в подразделе «Основные сведения» отсутствует 
информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты 
образовательной организации;

пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №
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582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации» (далее - Правила 
размещения на официальном сайте), пункта 3.1. Требований к структуре 
официального сайта в подразделе «Сведения о структурных подразделениях» 
отсутствуют адреса электронных почты структурных подразделений, сведения о 
наличие положений структурных подразделений-с представлением их копий.

подпункта «а» пункта 3.3. Требований к структуре официального сайта в 
подразделе «Документы» не размещены локальные нормативные акты,
определяющие: порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся; порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и 
/или) родителями (законными представителями) несовершенно детинх
обучающихся.

подпункта «в» пункта 3.3. Требований к структуре официального сайта в 
подразделе «Документы» не размещен документ о порядке оказания платных 
образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе;

пункта 3 Правил размещения на официальном сайте, пункта 3.4. Требований к 
структуре официального сайта в подразделе «Образование»: не размещена 
информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной 
программы (при наличии государственной аккредитации); по направлению 
подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» не размещена информация об 
описании образовательной программы с приложением её копии, отсутствуют 
сведения об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы), отсутствуют сведения о методических и об 
иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса, не размещена копия календарного учебного графика; 
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не размещена информация об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий; по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика», направленность (профиль) «Финансы и кредит» не размещена 
информация об описании образовательной программы с приложением ее копии, об 
аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с приложением их копий (на сайте размещена 
информация о рабочих программах дисциплин по нереализуемой образовательной
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программе по направлению подготовки 080100 «Экономика», профиль «Финансы и 
кредит»); по направлению подготовки 40.03.01 «Ю риспруденция», не размещена 
информация об описании образовательной программы с приложением ее копии, об 
аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с приложением их копий (на сайте размещена 
информация о рабочих программах дисциплин по нереализуемой образовательной 
программе по направлению подготовки 030900 .«Юриспруденция»)

пункта 6 пункта 3 постановления Правил размещения на официальном сайте в 
подразделе «Образование» по образовательной программе по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 38.03.01 «Экономика», направленность 
(профиль) «Финансы и кредит» размещена информация по нереализуемым 
образовательным программам.

пункта 3 Правил размещения на официальном сайте, пункта 3.7. Требований к 
структуре официального сайта в подразделе «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного процесса» не размещена 
информация об условиях питания обучающихся, о доступе к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся 
подпункта 5 пункта 7.4 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 
образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 13.02.2014 Ла 112 (зарегистрирован Минюстом России 
07.03.2014, регистрационный № 31540), в приложениях к дипломам бакалавров 
направлений подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 09.03.03 «Прикладная 
информатика», 38.03.01 «Экономика» указан объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем, не соответствующий рабочему учебному плану; 
пунктов 9-11 Порядка приёма на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 23.01.2014 № 36 (зарегистрирован Минюстом России 06.03.2014,
регистрационный № 31529), в организации не создана приемная комиссия для 
осуществления приема на обучение по программам СПО;

пунктов 17-19 Порядка приёма на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 23.01.2014 № 36 (зарегистрирован Минюстом России 06.03.2014,
регистрационный № 31529), на официальном сайте организации отсутствует
информация о приеме на обучение по программам СПО;

пункту 43 Порядка приёма на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 23.01.2014 № 36 (зарегистрирован Минюстом России 06.03.2014,
регистрационный № 31529), на официальном сайте организации отсутствуют
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приказы о зачислении для обучения по программам СПО на базе 9 классов и 11 
классов.

пункту 11 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности но образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Минобрнауки от 
19.12.2013 № 1367. зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 № 31402) (далее 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности), в 
организации в рабочем учебном плане по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика», направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
отсутствуют факультативные дисциплины;

пункту 21 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности, у организации в фондах оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации по дисциплинам по направлению подготовки 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (выборочно: «Право», «Социология». « 
Маркетинг») не указаны этапы формирования компетенций, отсутствует описание 
показателей и критериев оценивания форсированности компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал и процедур оценивания для каждого 
результата обучения по дисциплине (модулю), методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

На основании изложенного, в соответствии с частью 7 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 28 октября 2016 г. 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 в срок до 28 октября 2016 г.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Старший государственный инспектор 
Управления


