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ПРЕДПИСАНИЕ
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению  

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный  
экономический университет» об устранении нарушений

В результате внеплановой документарной проверки, проведенной в 
соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 24.08.2016 № 1460 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. Великом Новгороде (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 № 344/ВГ1/Л/3/К):

подпункта «а» пункта 6 Положения о лицензировании, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее - 
Положения о лицензировании), у лицензиата отсутствуют документы о праве 
собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для 
проведения практических занятий, объекты физической культуры и спорта) по 
адресу: 173025, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 29,

Ректору федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт- 
Петербургский государственный 
экономический университет»
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к о р п .3;
подпункта «в» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, статьи 41 Федерального 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 
труда

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 
их п^екупгоров 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 федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения;

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

пункта 2 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 отсутствует специальный раздел «Сведения об образовательной 
организации»;

пункта 17, 18, 19 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 
№ 706 (далее -  Правила оказания платных услуг) в договорах, заключенных 
организацией в 2014, 2015 году отсутствует:



- право заказчика при обнаружении недостатка платных образовательных 
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик 
вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами;
- отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен сущ ествен н ы й  н едостаток  

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора;

- если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во 
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор;
пункта 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Правилами приема в ФГБОУ ВО «Санкт- 
Петербургский государственный экономический университет» на основные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
специалитета и программы магистратуры с изменениями и дополнениями, 
внесенными на основании Приказа Минобрнауки №  1387 от 30 ноября 2015 г., 
Приказа Минобрнауки №  333 от 30 марта 2016 г. (далее -  Правила приема) 
установлено, что договор с гражданами России заключается не ранее издания 
приказа о зачислении;

пункта 17 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от
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14.10.2015 № 1147 (зарегистрирован Минюстом России 30.10.2015,
регистрационный № 39572) (далее -  Порядок приема):
положением о приемной комиссии установлено, что организационное обеспечение 
проведения приема на обучение в филиале федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт- 
Петербургский государственный экономический университет» в г. Великом 
Новгороде осуществляется приемной комиссией филиала, приемная комиссия 
создается директором филиала;

не созданы приемная комиссия, экзаменационные и апелляционные комиссии, 
положение о приемной комиссии и апелляционных комиссиях, утверждены 
директором филиала;

отсутствует положение об экзаменационных комиссиях;
т/нтгга 52 Порядка приема Правилами приема установлено поступающий 

на обучение по программам магистратуры вправе участвовать в конкурсе не более 
чем по 3 направлениям магистерской подготовки;

пункта 68 Порядка приема Правилами приема установлено требование 
предоставления для иностранных граждан при подаче заявления о приеме копии 
визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин прибыл в 
Российскую Федерацию по въездной визе (для лиц поступающие в пределах 
установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 08 октября 
2013 года «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации квоты (подпункт «а» пункта 123 Правил 
приёма);

подпункта 18 пункта 68 Порядка приема Правилами приема установлено 
требование предоставления для иностранных граждан при подаче заявления о 
приеме 7 фотографий (3x4);

пункта 109 Порядка приема организацией не сформированы отдельные списки 
поступающих по каждому конкурсу;

пункта 116 Порядка приема при поступлении на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг при подаче заявления о согласии на 
зачисление и проложенной к нему копии документа установленного образца, 
заверенного в установленном порядке, Правилами приема требуется, также 
приложение к данному заявлению справки из организации, в которой находится 
оригинал документа установленного образца, либо указание организации, в которую 
будет представлен оригинал документа установленного образца;

пунктов 16, 17 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (зарегистрирован Минюстом России



5

22.07.2015, регистрационный № 38132) (далее - Порядок проведения
государственной итоговой аттестации), в организации проводятся заседания 
государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации/степени 
студентам, сдавшим все государственные экзамены и защитившим выпускную 
квалификационную работу;

пункта 29 Порядка проведения государственной итоговой аттестации в 
организации отсутствуют протоколы заседания государственной экзаменационной 
комиссии по приему государственного аттестационного испытания (в организации 
ведутся протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии по 
рассмотрению выпускной квалификационной работы индивидуально по каждому 
студенту, а также общий протокол заседания государственной экзаменационной 
комиссии о присвоении квалификации/степени студентам, сдавшим все 
государственные экзамены и защитившим выпускную квалификационную работу).

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 Л.Н. Коси ков


