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ПОВТОРНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ
Негосударственному образовательному учреждению высшего профессиональ
ного образования «Русский институт управлений имени В Л . Чернова» об
устранении выявленных нарушений лицензионных
требований, законодательства Российской Федерации
в области образования
В результате внеплановой проверки, проведенной в соответствии с приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12.05.2015 № 709 в
отношении Негосударственного образовательного учреждения высшего профессио
нального образования «Русский институт управлений имени В.П. Чернова» (далее лицензиат, институт) в период с 14.05.2015 по 15.05.2015, были выявлены наруше
ния (акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
15.05.2015 № 237/ВП/КП/Л/З):
подпункта «а» пункта Положения о лицензировании образовательной дея
тельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 № 966 (далее - Положение о лицензировании образовательной деятель
ности), - у лицензиата на законном основании отсутствуют объекты физической
культуры и спорта (лицензиатом с Негосударственным образовательным учрежде
нием высшего
профессионального
образования
«Подольский
социальноспортивный институт» заключен Договор о сетевой форме реализации отдельных
дисциплин основных образовательных программ от 18 декабря 2014 г. № 2, предме
том которого является организация и проведение занятий по отдельной дисциплине
«Физическая культура» для удовлетворения индивидуальных образовательных ин
тересов, потребностей и склонностей обучающихся (студентов) заочной формы обу
чения при освоении ими основных образовательных программ, реализуемых заказ
чиком; в нарушение требований части 2 статьи 15 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» совместно разра
ботанная образовательная программа лицензиатом не представлена; лицензиатом не
представлены документы, подтверждающие факт ознакомления студентов с реали-

зацией в сетевой форме отдельных дисциплин основной образовательной програм
мы);
подпункта «б» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной дея
тельности - у лицензиата отсутствуют следующие помещения, оборудованные в со
ответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан
дартов:
по направлению подготовки: 030501 Юриспруденция - отсутствует учебнокриминалистическая лаборатория;
по направлению подготовки 080507 Менеджмент организации - отсутствует
лингафонный кабинет;
подпункта «в» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной дея
тельности - лицензиат в нарушение пункта 3 статьи 41 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не передал в без
возмездное пользование медицинской организации помещение, соответствующее
условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности;
подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной дея
тельности - у лицензиата отсутствуют работники, в обязанности которого входит
формирование у обучающихся лицензиата профессиональных качеств по избранным
профессии, специальности или направлению подготовки, и развитие у обучающихся
самостоятельности, инициативы, творческих способностей; (в штате лицензиата
научные работники отсутствуют, конкурс на должности научных работников лицен
зиатом не объявлялся);
подпункта 7 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об образовании в Рос
сийской Федерации» - институтом не представлены документы, подтверждающие
повышение квалификации преподавателя кафедры уголовно-правовых дисциплин
Н.Н. Лысова;
подпункта «д» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15,08.2013 № 706 (далее - Правила оказания платных образовательных услуг), - в
представленных к проверке договорах на оказание платных образовательных услуг
не предусмотрено внесение данных о заказчике, дополнительные соглашения к до
говорам не заключены;
подпункта «м» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг - в
представленных к проверке договорах на оказание платных образовательных услуг
не указаны сроки освоения образовательной программы (продолжительность обуче
ния) и не заключены дополнительные соглашения по ранее заключенным догово
рам;
пункта 10 Порядка приёма на обучение по образовательным программам выс
шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, програм
мам магистратуры на 2014/15 учебный год, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 09.01.2014 № 3 (зарегистрирован Минюстом России 19.02.2014, регистра
ционный № 31352) (далее - Порядок приема), - в Правилах приема на обучение по
образовательным программам высшего образования в негосударственное образова
тельное учреждение высшего профессионального образования «Русский институт
управления имени В.П. Чернова» на 2014/2015 учебный год, утвержденных прези-

дентом института, не были внесены дополнения в порядок учета индивидуальных
достижений поступающих;
пункта 63 Порядка приема - лицензиат не внес изменения в Правила приема в
части требования от поступающих нотариально заверенной копии документа об об
разовании.
На основании изложенного, в соответствии с частью 7 статьи 93 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пунк
том 1 статьи 7 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании от
дельных видов деятельности» Федеральная служба по надзору в сфере образования
и науки предписывает:
1. В срок до 01.07.2015 года устранить выявленные нарушения
лицензионных требований и условий, законодательства Российской Федерации в
сфере образовании, 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 01.07.2015.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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