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ПРЕДПИСАНИЕ
Государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образовании «Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет» об устранении выявленных нарушений

В результате внеплановой документарной проверки, проведенной 
в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 24.08.2016 № 1458 «О проведении внеплановой документарной проверки 
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, Анадыре» (далее 
-  лицензиат, филиал лицензиата /филиал университета) в период с 24.08.2016 по 
20.09.2016, выявлены следующие нарушения (акт проверки Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки юридического лица от 20.09.2016 № 
346/ВП/Л/3):

подпункта «а» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28Л0.2013 № 966 (далее -  Положение о лицензировании 
образовательной деятельности), -  у лицензиата отсутствуют на праве собственности 
или ином законном основании здания, строения, сооружения, помещения и 
территории (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения 
практических занятий, объекты физической культуры и спорта), необходимые для 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от
05.09,2014, регистрационный № 1083, серия 90JI01 № 0008060, выданной



Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (приложения №№ 
|  2.1, 2 .2); '

подпункта «в» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, части 3 статьи 28, статьи 37, статьи 41 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» -  лицензиатом не 
созданы условия для охраны здоровья обучающихся;

подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, части 5 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» -  у лицензиата отсутствуют самостоятельно 
разработанные и утвержденные основные профессиональные образовательные 
программы, право на реализацию которых установлено лицензией на осуществление 
образовательной деятельности от 05.09.2014, регистрационный № 1083, серия 90JI01 
Х® 0008060, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки (приложение № 2.1):

-  основная профессиональная образовательная программа высшего
образования по направлению подготовки 080100 Экономика (квалификация -

♦ бакалавр);
основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 080100 Экономика (квалификация -  
бакалавр экономики);

-  основная профессиональная образовательная программа высшего
образования по направлению подготовки 081100 Государственное и муниципальное 
управление;

-  основная профессиональная образовательная программа высшего
образования по специальности 080105 Финансы и кредит;

-  основная профессиональная образовательная программа высшего
образования по специальности 080504 Государственное и муниципальное 
управление;

подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности -  филиалом лицензиата к педагогической деятельности допущены 

{ лица без проверки их права на занятие педагогической деятельностью;
подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, подпункта 7 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» -  педагогические работники 
филиала лицензиата не повышают систематически свой профессиональный уровень;

подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 1 Номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 
№ 678, раздела III (в части требований к квалификации) приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 
1н, -  в филиале лицензиата к педагогической деятельности допущены лица, не 
отвечающие квалификационным требованиям;
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подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, пункта 13 Положения о порядке замещения должностей научно
педагогических работников, утвержденного приказом Минобрнауки России от
34.12.2014 № 1536 (зарегистрирован Минюстом России 16.01.2015,
регистрационный № 35559), -  у лицензиата отсутствуют оформленные протоколами 
решения по конкурсу на замещение соответствующей должности, принятые 
коллегиальным органом управления, в отношении всех научно-педагогических 
работников;

подпункта «ж» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности -  у филиала лицензиата отсутствует санитарно-эпидемиологическое 
заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного имущества по адресам мест осуществления 
образовательной деятельности: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, 
ул. Мира, д. 15; ул. Строителей, д. 13, пом. I;

подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, статьи 50 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

• образовании в Российской Федерации» -  у филиала лицензиата отсутствуют 
научные работники;

пункта 3, 5 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, - на 
официальном сайте филиала университета http://engec.anadyr.ru/ в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствует следующая информация:

об учредителе, учредителях образовательной организации, режиме, графике 
работы, о структуре и об органах управления образовательной организации, в том 
числе: наименование структурных подразделений (органов управления); 
фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; 
места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 
"Интернет" структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты 

f структурных подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о 
структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий 
указанных положений (при их наличии); об уровне образования; о формах обучения; 
о нормативном сроке обучения; об описании образовательной программы с 
приложением ее копии; об учебном плане с приложением его копии; об аннотации к 
рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий (при наличии); о календарном учебном 
графике с приложением его копии; о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного 
процесса; о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, пред} смотренных 
соответствующей образовательной программой; 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)

и
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юридических лиц; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о 
федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных 
стандартах с приложением их копий (при наличии); о персональном составе 
педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта 
работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 
должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); 
ученое звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) 
специальности; данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 
числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся: о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

|  образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки 
(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); о наличии и 
условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки; о 
наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, 
интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 
общежитии; об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о поступлении 
финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового 
года; о трудоустройстве выпускников; о локальных нормативных актов, 
предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

|  «Об образовании в Российской Федерации», о правилах внутреннего распорядка 
обучающихся, о правилах внутреннего трудового распорядка и коллективного 
договора; о документе о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 
числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, о документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; о 
предписаниях органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

для каждой образовательной программы: уровень образования; код и 
наименование профессии, специальности, направления подготовки; информацию: о 
направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и 
научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных 
организаций высшего образования и организаций дополнительного 
профессионального образования); о результатах приема по каждой профессии, 
специальности среднего профессионального образования (при наличии 
вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности
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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;

пункта 49 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от
14.10.2015 № 1147 (зарегистрирован Минюстом России 30.10.2015,
регистрационный № 39572), - на официальном сайте филиала университета в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://engec.anadyr.ru/) 
отсутствует следующая информация:

об особых правах и преимуществах; о возможности сдачи вступительных 
испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики 
Российской Федерации, на территории которой расположена организация (далее - 

ф язык республики Российской Федерации), на иностранном языке; информация о 
языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительных испытаний при 
приеме на обучение по программам магистратуры с иностранным языком (языками) 
образования; о порядке учета индивидуальных достижений поступающих; о 
возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной 
форме; об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; о проведении вступительных 
испытаний с использованием дистанционных технологий (в случае проведения 
таких вступительных испытаний); о правилах подачи и рассмотрения апелляций по 
результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно; 
о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); о 
программах вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно; 
о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления; 

ф об электронных адресах для направления документов, необходимых для 
поступления, в электронной форме (если такая возможность предусмотрена 
правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно); о наличии 
общежития(ий); о расписаниях вступительных испытаний (с указанием мест их 
проведения);

пункта 109 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от
14.10.2015 № 1147 (зарегистрирован Минюстом России 30.10.2015,
регистрационный № 39572), - филиалом университета по результатам приема 
документов и вступительных испытаний не сформированы отдельные списки 
поступающих по каждому конкурсу.

http://engec.anadyr.ru/
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На основании изложенного, в соответствии с частью 6 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. Устранить до 25.10.2016 нарушения, а также причины, способствующие 
их совершению,

2. В срок до 25.10.2016 представить в Федеральную службу по надзору 
в сфере образования и науки отчет об исполнении предписания с приложением

/  W \  Wдокументов (копии документов), подтверждающих устранение нарушении.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

/  /л

Б.М. Гарцкия
Главный специалист-эксперт отдела 
проведения проверок
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