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TIPEAIII4CAHLIE

HerocyAa pcrBe H H oMy 06 pa3o BareJr b HoMy yq pe?KAe H H ro
Bbrcrrrefo tIpooeccnoHaJrbHofo o6pa3oBaH ||q

<<Llucrnryr rocyAa pcrBeH Horo aAM n H ucrpnpo Ba H H s >>

o6 ycrpaHeHUIr BbIfl BJIeHHbrx Ha pyureHH fi Jr H rleH3rroHH brx rpe6oBaHll fi ,
coAepr(a HI1Ifl rr (n.nn) KaqecTBa rroAroToBKH ooyqarculHxcq,

3aKOHOAareJrbCTBa POCCnfiCTOfi (De4eparIHH B OoracrH oopa3oBaHHfl
B qacTH rlopflAKa oKa3aHlrfl rlJraTHbrx ooparonaTeJrbHbrx ycJryr, a raK)r(e
pa3MeIrIeHHfl rr o6HosreHflfl Ha oQuqna.nbHoM cafiTe o6paronareJrbHofi

opraHH3aqI{I{ B uHQopMaIIHoHHo-TeJreKoMMyHHKarI[oHHofi cerrr <<[Iurepuer>>
HeoOxoArrruofi n uQopMarlnH

B pesylsrare rlnalloBofi BbIe3AHoft rrpoBepKr4, rrpoBeAeHHofi B coorBercrBr4ar
c npl,IK€l3orvr (De4epaJlbHofi cny)K6bl no HaA3opy B c+epe o6pa3oBaHr4fl, 14 HayKH or
13.03.2014 Ns 230 B orHoIrIeHuI4 Herocy.uapcrBeHHoro o6pa-:onareJrbHoro
yqpexAeHl{t Bblcllrero rlpoQecclloHuurbHoro o6pasonauzr <I4ucruryr
FocyAapcTBeHHoro aAMvrHucTpHpoBaHHfl) (4anee HHcTr{Tyr) B rrepr4oA c
19.03.2014 ro 24.03.2014, 6tttn BbIflBJIeHbr cneAyrorrlue HapyrxeHlrf, (axr
npoBepKr4 or 24.03.2014 Ne 4llJV3lK):

noArIyHKTa (6) [yHKTa 6 llonoxeHns, o Jrr,rqeH3npoBaHr.ru o6pasonareJrbHofi

AetTeJIbHOcTH, yTBepXAeHHoro nocTaHoBJIeHr,IeM llpanurelbcTBa Poccnficxofi
(De4epaquu or 28.10.2013 J\b 966 (4anee - lloloxeHne o nurleH3r4poBaHau
o6pa^:onareJrbHofi Aef,TeJIbHocrH), - B r4Hcrr.rryre orcyrcrByror:

- orKpblTblfi craAHoH Iul4poKoro npoQr4nf, c sJreMeHTaMH rroJrocbr
[perltrcrnnfi ; crpenKoBblft TI4p (B nro6ofi rr,ro4uQ nx ar\vvt, BKrroqar 3neKTpoHHbrfi )
vrv Mecro Anfl crpenb6bl, npeAycMoTpeHHbre nyHKToM 7.18 Se4epanrHoro
rocyAapcrBeHHoro o6pasonareJlbHoro craHAapra cpeAHero [pooeccHoH€LrrbHoro
o6patonauur tro cneqnaJlbHocrl,I 030912 llpano v opraHLr3arrur corlu€urbHoro
o6ecneqeHnfl, yrBepxAeHHoro npHKa3oM Murro6pHayKr PoccHu or 13.07.2010
Ns 770;



rlpo0eccHoH€LrrbHoro o6paronauur
IOpracupyAeHIIHfl (rcnanuQuKarJr4fl.

rrpuKa3oM Mrano6pHayKn Poccun

oopa3oBaTeJIbHofo cTaHAapTa Bbrcrrrefo
ro HanpaBneHuro rroAroroBKn 030900
(crenenr) "6axaranp"), yrBepxAeHHoro

or 04.05.2010 JS 464, v Se4epanrHoro

- yue6uufi sar cyAe6Hbrx sacegaruuir, rpeAycMorpeuuufi ryHKroM 7.20

Se4epanrHoro rocyAapcrBeHHofo

rocyAapcrBeHHoro o6pa:onareJrbHoro craHAapra Bbrc[rero npoSeccr4oH€LnbHofo
OOp€BOBaHLI' IIO HaIIpaBJIeHLIT rroAroroBKn 030900 IOpzcnpyAeHuH.n
(xnannQnKallur (crenenr) "uarucrp"), yraepNgeHHoro rrpr4Ka3oM MuHo6pHayKra
PoccurE or 14.I2.20L0Is 1763;

- JreKrluoHHbre ayAkrropr4u (o6opyaoBaHHbre Br'rAeonpoeKrlnoHHbrM
o6opygonaHlteM Anr rrpe3eHraqnfi, cpeAcrBaMr{ 3ByKoBoclporr3BeAeHur, gKpaHoM

H rrMeloulue BbIXoA B cerb lrlHrepHer); ra6nHer An.lt saHsrvir ilo r.rHocrpaHHoMy
f,3blKy (ocHaulenHufi rnuraQonHsrru o6opylonauneu), rpeAycMorpeHHbre
TIyHKToM 7.19 Qe4epanrHoro rocylapcrBeHHoro o6pasonarerrbHoro craHAapra
Bhlclrlero npoQeccnoHzrilbHoro o6pasonauu.r no HarrpaBJreHr,rrc [oAroroBKr4
080200 MeneAxrueur (xnanuQnraqnx (crenenr) "6arzuranp"), yrBepxAeHHoro
rIpHK€BoM Muuo6pnayKu Poccnn or 20.05.2010 Ns 544, vr Qe4epanrHoro
rocyAapcrBeHHoro o6pa:onareJlbHoro craHAapra Bbrcrrero npoQeccuoH€LrrbHoro
oopa3oBaHHf, rro HarrpaBneHHro
MyHl4rlr4rr€rrrbHoe ynpaBneHr{e

rIoAroroBKH 081 100 focy4apcrBeHHoe 14

(xnarnQuKarlur (crenenr) "6arcalanp"),
yrBep)KAeHHoro rrpraK€BoM Mrano6pn ayKvr Poccr,u.r or 1 7. 0 1 .20 1 1 Ns 4 1 ;

mruraQonnue KaoI4HeTbI, ayALrropkrn, o6opylonaHHbre
MyJlbrrlMeAufiurrprz cpe,qcrBaMll o6yrenu.a, npeAycMorpeHHbre rryHKroM 7.19

Qe4epalrHoro rocyAapcrBeHHoro
npoQeccuoH€urbHoro o6pasonanur
3rououura (rcnalu{IExaqur (crenenr) "6araloBp"), yrBepxAeHHoro [plrK€BoM
Muno6puayKu PO or 21.12.2009 J\b 747, Qe4epalrHoro rocyAapcrBeHHoro
o6pasonareJlbHoro craHAapra Bbrcrrrero npoQeccuoH€trrbHofo o6pasonaHzx tro
HanpaBneHrllo rloAroroBKr,r 050100 lleaarorurrecKoe o6pasonankre (rcnanra$uKarltur

yrBep)KAeHHoro npr,rKuBoM Mr.lno6pnayKur Pocczll or
H3MeHeI{r4rMH or 3l Mafl, 20ll r.), Se4epanrHoro

rocyAapcrBeHHoro o6pa-sonareJlbHoro craHAapra Bbrcurero npoQeccrroHilrrbHoro
oopul3oBaHz.' IIo HarIpaBneHLIrc [oAfoToBKH rro HarrpaBJreHr4lo rroAfoToBKt4
050700 CnequanbHoe (4eQexronoruuecxoe) o6pasonauue (xnanuQrEKarrurr
(creuenr) "6araranp"), yrBepxAeHHoro rrpr{Ka3oM Mnno6pnayKlr Poccnr,r or
18.01.2010 Ns 49, Qe4epanrHoro rocyAapcrBeHHoro o6pasonareJrbHoro

IIo HanpaBneHHrocraHAapra Bbrcruero npoQeccnoH€LrrbHoro o6patonanz.a
noAroroBKH 050400 llcuxororo-rreAarornqecKoe o6pasonanrae (rcnarnSnKarlzt
(crenenr) "6axaranp"), yrBeplr(AeHHoro rrprrK€BoM Muuo6pnayKr4 Poccun or
22.03.2010 J\b 200;

- c[eqprann3npoBaHurrfi xorurrbrorepHbrfi xracc Anr opraHuga\w y.re6urrx
zausruit rro Kypcala "O6rqero ilcnxororur{ecKoro ttpaKrraxyva" H rrpaKTHKyMoB, c

[oAKnroqeHHbrM K KoMrrbrorepaM nepuQepufisrrlr ycrpoficrnorur vr

o6opy4onaHueM (naynrruvreAufinufi [poeKTop, roJroBHbre reneSoHbr, rryJrbrbl Anfl
per[crparlrrr4 BpeMeHr4 peaKrlnr.r, qu$ponue 4urcro$ouu, Br,rAeoKaMepbl kr

Qoroannaparrr); KoMrrblorepHble MynbruMeAnftHue [poeKTopbl Bo Bcex

ay4rTopuflx, rAe rrpoBoAf,Tcf, JreKuHoHHbre 3alnflTkrfl; yre6nrre KJIaccbI,

o6pasonareJrbHoro
IIo HanpaBneHr.rrc

cTaHAapra Bbrcrrrefo
no,uroroBKll 080100

(crenenr) "6aralanp"),
22.t2.2009 J\b 788 (c
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ocHaueHHbre HaTIqAHbIM yrre6HbrMH [oco6nsMr4, npe[apaTaMn, MaTepHaIIaMH

Anfl rrperroAaBa:nnfl, AI,IcurIrInHH 6nororHqecKoro IIHKna v Kypca

opfaHH3aLIvru
perHcrpa\neit SusuonorutlecKI4 x

ncnxoQnsr4oJrorr{H, a raruKe a[naparypofi ra ilporpaMMHrttu o6ecilerleHl4eM Anfl
[paKTnqecKr{x zauxruir rlo yKa3aHHbIM BbIIrIe KypCaM, CBt3aHHbIM C

SyHxqufi tleroBeKa, rlpeAycMorpeHHble

rryHKroM 7.19 Qe4epanrHoro rocyAapcrBeHHoro o6pa^:onareJlbHoro craHAapra

Bbrc[rero npoQeccuoH€rrrbHoro o6paeonanu.u ro HanpaBneHllrc noAroroBKLI

030300 llcuxonoruq (rnanz$raKarlru (creuenr) "6axaranp"), yrBepxAeHHoro

rrpr4Ka3oM Mnuo6pnayKtt Poccnu or 21.12.2009l\b 759;

noA[yHKra ((r)) rryHKra 6 llonox eHwfl, o nI4IIeH3HpoBaHHH o6pasonarelrsofi
Aef,TeJrbHocru - B r,rHcrr4Tyre orcyrcrBylor paspa6oraHHble v yrBepxAeHHbre

ocHoBHbre o6pa:onareJrbHbre rrporpaMMbl cpeAHero npo{eccnoHuulbHoro

o6pa:onaHHr rro c[erlrd€rJrbHocru 030912 flpano v opraHH3aIII4t couuanbHoro

o6ecne.reHns (ans sao.rHofi Qoprr,ru o6yuennx), Bblctrlero o6pa:onaHur rro

rporpaMMall 6aralaBpkrura 030500.62 lOpucnpyAeHlrnq (Anr saounofi Soprrau
o6yueHur), 030300.62 llcuxolorns (creneHr <6axananp rIcHXoJIorun>>) (Aff
sao.rHofi Soprnrrr o6yrenra.r) n no rporpaMMe Marucrparypbl 030900.68

IOpncnpy4eHrllrs (4m ounofi Qoprtmr o6yuennt), y roM tII{cJIe ro yKa3aHHbIM

o6pa:onareJrbHbrM rrporpaMMaM orcyrcrBylor KaJleHAapnrre yre6Hrte rpaSnru,
yle6urre rrJraHbr, pa6ovue [porpaMMu y.re6Hrtx KypcoB, npeAMeroB, AI{cIII4IIJII4H

(rrao4ynefi), nporpaMMbl yle6Hofi n npol{3BoAcrnessofi npaKrHK LI ApyrHe

Marepg€rnbl, o6ecne.I[BaIoIIIHe Boc[LITaHI{e y KarlecrBo noAforoBKI'I

o6yvaroruHxcfl;
noArryHKTa (r)) [yHKTa 6 llonoxeH:nfl o nuueH3vpoBaHr4tt o6pasonarelrsofi

AeflTenbHocru - pearru3yeMbre B HHcrr{Tyre ocHoBHrte o6pasoBareJlbHble Bblcllrero

o6pasonaHr4f, rro nporpaMMaM cnelllaarvrera 030301.65 llcuxorlofl4f,,030501.65
IOpucnpyAeHur{r, 080504.65 focyaapcrBeHHoe H MyHHIILIT€trIbHoe yrpaBneHvre,

080102.65 Muponaa 3KoHoMr4Ka; Bbrcrxero o6pasoeaHux ro nporpaMMaM

6araranpvara 030300.62 flcuxonornr (creneur <6aralaap>), 050700.62

fleAaroruxa, 050100.62 lleAaroruqecKoe o6pasonaHue, 050400.62 llcnxoloro-
neAaroruqecKoe o6pa.eonanue, 030900.62 lOpucnpyAeHlrnt, 081 I 00.62

focy,uapcrBeHHoe v MyHr{rlr{narrbHoe y[paBneHl,Ie, 080100.62 3roHoluurca

(creuent <<6arcarasp 3KoHoMuwr),080100.62 3lcououura (crenesr <<6aralaep>>),

080500.62 MeHe4xvreHr, 080200.62 MeHe4xuenr He coorBercrByror

rpe6onauvrnM) ycraHoBJreHHbrM crarbtMu 2 vr 12 (De4epalbHoro 3aKoHa or
29.12.2012 Ns 273-03 "06 o6pasoBaHur.r e Poccnftcxofi @e4epaqvrvr", a raK)I(e

rpe6onaHurrvt cooTBercTByloIrIHX rocyAapcrBeHHbIX o6pa:onareJlbHbrx

cTaHAapToB, B TOM TIHCJIe:

- ro peang3yerroli cuequarrbHocru 030301.65 llcnxolorrrfl orcyrcrBylor

cneAyroqge [porp?\4N{r,r yue6urrx AI,IcunrInHH, rIpeAycMorpeHHbIX AJII v3y.{eHlJ.fl'

pa6ounrvr yre6nuu rrrrar-roM saoqHofi Qoprvrrr o6yveHur, yrBepxAeHHbIM peKropoM

TapaxauosHN,r A.B. 29.08.2013: <fleAarorr4Ka>>, <<I4ctopvr, 14 reopnt pelurnfr>>,

<lllegenpu nauponori Kynbrypbr)), <<,{ercxar fIcHXoJIorI,lt)), <<Pnropura>>,

<<Vnpannesue 6agaMr.r IaHHbrx)), <3tnorpa$[sr, <<llonuruqecKas [clIXoJIorLrt>,

<<flcnxor opvfl B collt{airr,uofi c$epe>, <<OcgoBsI riefiponcuxoJlorl'Iu)>, <<Ocnonurte

HarIpaBJIeHLIu conpclreunofi rlcuxorepartvvr>>, <<Ocnosbl IrcllxoJlofi'I'Iecrofi

KoppeKrlgu>>, <<llcuxolorr.rqecKafl cnyx6a s colllluulbHofi c$epe>>, <<llct'lxoJlorH{
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coqnilJlbHbrx KoMMyHrrKarlufr 14 peKJraMbI)),

cyAe6Ho-IIcLIXOJIorHqecKofi 3KcrleprH3bI)),
ME}(IHTIHOCTHbIX OTHOIUCHI,Ifi )):

<llcuxororlrr rlMr4Axa)), <<OcHoerr

<llcHxororaf, MaJrbIX rpyrlrt H

Anfl r,r3ytleHHt
yTBep)rqeHHbIM peKropoM

ro peannsyevrofi creuuanbHocrr.r 030501.65 IOpracnpyAeHIII,If,

orcyrcrByror cJreAyrcurne rrporpaMMu yve6HsIX ArlcunrrvrH, rIpeAycMorpeHHbIX
pa6ovrarvr yue6uurrr TIJIaHoM sao.IHofi Qoprvnr o6yueHur,

Tapaxanonuu A.B. 29.08.2013: <Mr.rponar

xyAo)KecrBeHHar KynbrypD; <@arocoQrar trpaBa), <Puropura), (y[paBJIeHI{e

6asaNar,r AaHHIIXD, <flparoBaf, nHQopnrau,IKa)), <HpancrneHHble Harrura B

yroJroBHoM rrpouecce)>, <flpanonar crarucrr,rKa)), <<flpana v nHcrnTyrbl
EnponeficKoro coro3o);

- ro peanuryeuoft creqn€rJrbHocru 080102.65 Muponar sKoHoMHKa

orcyrcrByror cneAyrorrlne rrporpaMMu yue6nux AHcIIHTIJII4H, rlpeAycMorpeHHble

pa6ouuvr yre6nurr,r rrJraHoM saoqHofi Sopuu o6yveHrax c[eIIH€LrIbHocrI,I 0 606 00. 6 5

<Muponax oKoHoMLIKa)), yrBepx.qeHHblM peKTopoM TaparaHonrtu A.B.
29.08.2013: <I4HocrpanHufi fl3hrK)), <dlonrnroJrornu)), <Muponar noJII,IrI,IKa>),

<Cor{nalbnafl. ncnxoJrorufl), <<Puropuro>, <IUe4enpu rvruponofi Kynbrypbl)),
<I,IH Qopltallllo HHbI e CI,ICTCMbI B SKoHoMI4Ke)), <<SxonouerpnKa),

<<MareruarnqecKne MoAenH B 3KoHoMHKe)), <Vupannenne 6asavru AaHHbIX)),

<<3rcolorul>>, <3xoHounxa [pupoAonoJrb3oBaHnt), <ZnocrpaHHttfi t3bIK

(npoQeccnoH€IJIIHIIfi)), <3xosolrluxa rlpeAnprlgrvrfl>>) <MeseAxMeHT)),

<CrarucruKa), <CoqnanbHo-3KoHoMl4qecKoe rlporHo3tlpoBaHne)), <<3rconouura

TpyAa)>, <lloluruxa AoxoAoB v aapa6ornofi rIJIarbID, <<@uHauclt>>, <<,{eHrrra,

KpeAur, 6autrlr>>, <Cr"paxonaHue)), <<flpanonoe o6ecue.renple roproBJII4>),

<fpax4aHcKoe v roproBoe rrpaBo rapy6exuux crpaH)>, <Crpareruqecxufi
MSHeA)KMeHT)), <<PerpronoBeAeHne)), <<Cyrrzu c o6ulecrneHHocrbto)), <<3rura LI

Kynbrypa ynpaBneHnr>>, <<,{elo[pol,I3BoAcrBo) ;

- ro pealnryevrofi cnequaJrbHocrlr 080504.65 focy.uapcrBeHHoe Lr

MyHHrlunarrbHoe yrpaBneHze orcyrcrBypr cneAyrcIrlue rlporpaMMbl yve6nux

Ar.rcqurrnnH, rrpeAycMorpeHHbrx Anr n3yqeHl4t pa6ovnrr,r yre6nrrru TIJIaHoM oquofi

Qoprvru o6yuennr cner{r4€rnbHocru 080504.65 focyaapcrBeHHoe vr

MyHr,rqnn€urbHoe y[paBneHr4e, yrBepxAeHHbrM peKTopoM Taparcauonrtu A.B.
29.08.201,3: <<Ille4enpbr Mr.rpoBofi rynrrypbr>, <<Puropuxa>, <YupaBJIeHHe lazattu
AaHHbrxD, <Teopu-a opraHr.r3arlnr,r)), <<Ilpanonue ocHoBbI poccuficroro
focyAapcrBa>, <dlolnruxa AoxoAoB Lr 3aprrJrarbl)), <Mr.Iponax 3KoHoMI,IKa)),

<<Mex4yHapoAHbre gKoHoMHrrecKHe orHorxeHu.r>>, <<3tHKa AenoBoro o6Iqeuur>>,

<[orcyueHTarluoHHoe o6ecne.reHr,re rocyAapcrBeHHoro aAMI4HucrpI4poBaHI4s>,

<I,IHSopvrarIHoHHbre rexHoJrorrrr4 ynpaBneHl,If,)), <<Sxouonaura o6uecrneHHoro
ceKTopD), <<@nuaHcosrtfi MeHeA)KMeHT)), <PerHouoBeAeHHe)), <<Eanxoncrcoe

rrpaKTI,IK 14AeJro)), <CrpaxonaHne>>; orcyrcrBytor rlporpaMMbl Bcex BI'IAoB

[po[paMMa r.rroroBofi rocyaapcrseHHofi arrecralrl4u;
- ro peanr{3yeMoMy HanpaBneHraro 050700.62 fleAaroruKa orcyrcrBytor

cneAyroqHe nporpaMMbr yue6urrx AlrcuunnnH, [peAycMorpeHHblx Anc v3yqer'nfl'

pa6ovnnr yve6Hrnur [JraHoM :ao.rHofi Qoprvrsr o6y.reuur, yrBepxAeHHbIM peKropoM

TaparaHonuu A.B. 29.08.2013 <Corluarbnafl. rlcrlxorrorut), <<CoqnalbHafl.

nonHTHKa>>, <dlcuxoJroruq JlrrqHocrH));
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- ro peanr.r3yeMbrM HarpaBneHHrM 080100.62 3roHounra (creneur
<6arca.ilaep 3KoHoMuxu),080100.62 3xonorrauxa (creneur <6ara-uaBp)), 080500.62
MeHeAxueHr, 030900.62 IOpHcnpyAeHrIr4f,, 050400.62 flcnxororo-
rreAarorrlqecKoe o6pa:oaanue, 050100.62 lleAaroruqecKoe o6pasonaHne,
030300.62 flcnxororuq (crenenr <6araranp>), 080200.62 Mene4xueHr,
081100.62 focy4apcrBeHHoe 14 MyHrlrlnrr€LrrbHoe yrpaBneHl4e orcyrcrBylor
npofpaMMbr Bcex AHcrIHrInI4H, npeAycMoTpeHHbIX Anfl r43yl{el{Idfl

coorBercrByrourr,rM yue6nuu nnaHoM; rrporpaMMbr rrpaKTlrK, rlporpaMMbl
urorosofi rocyAapcrnesnofi arrecrallnu;

[oArryHKTa ((A)) rryHKTa 6 flonoxeHurr o JII,rrIeH3vpoBaHVH o6paaonarelrsofi
AerrenbHocrr - r.rHcrnryroM 3aKJrK)r{eHbr rpyAoBble AoroBopbl nocJle 23.12.2010
[paKTuqecKr.r co BceMr,r rreAarornqecKr,rMlr pa6oruzrcavru (rpoue Panaena 8.M.,
CHcoesofi E.B.) c HapyueHr,reM crareft 65 u 331 Tpyaonoro KoAeKca Poccltircrofi
<De4epaqnn (e Jrr,rrrHbrx AeJrax orcyrcrByer cnpaBKa o lnurvrrrvvr (orcyrcrnuu)
cyAnMocru u (unu) Saxra yronoBHoro rrpecneAoBaHl,Ifl npr6o o rpeKpaIrIeHHI,I
yron oBHoro rrpecn e AoBanlas. uo pe a6 unI{THpyIo uIrIM oc Ir onanH-rru ) ;

rroAnyHKTa ((A>) rryHKTa 6 flonoxoanr^ o nHrIeH3HpoBaHHH o6pasonarelruofi
Aef,TenbHocru 14 rpe6onanufi, ycraHoBneHHbrx TIyHKToM 1 crarsu 48
tDe4epalrHoro 3aKoHa or 29.12.2012 Ns 273-A3 <06 o6pasoBaHul4 e Poccuficrofi
(De4epaqnnrr, - y neAarorurrecKr,rx pa6orunxon (XecraHoBa JI.A., Taunelr W.8.,
AngpoHon C.M., Konrqona 8.A., Opnona E.A., TelsvapoB A.A., Jlanyxa JI.A.,
Baulnrun A.C., Oxurason kI.A., Apanona n.W., Tenrloea fl..O., I4naHosa H.8.,
IOAnH M.C., Tnana O.8., Jlsv.n:aa I4.n., flurrorcos B.IO., Marcapona K.8.,
Ca$poHoa B.M., flxannnona H.A., Epxon lI.E., Kapunron P.P., MaxJIHc C.A.,
fycen E.E., OxnraHosa I4.8., Mouceena C.C., Eopuena H.M., Ka6anos A.M.,

.{yuare X.I4., Esraxos 8.M., Jlotrlresa E.8., lIaHuH E.E., llaxoNlosa A.M.,
flnMeHos 8.I4., Cucoena 8.B., Ksexr H.n., HauuasoB A.4., Bolonuxor C.A.,
Koey6afi IO.B., ,{upxeen K.fI., Conoeren A.fI.,.@otuuqen A.H.) orcyrcrBylor
AOKyMeHTbr, CBr,rAeTeJIbCTByIOqne O

npoSeccnoHnJrbHoro ypoBHr;
rroArryHKTa (e)) nyHKTa 5 lloroxeHufl

Aef,TenbHocrrr u rpe6oeantnir, ycraHoBneHHbrx nynrrovr 6.3 rocyAapcrBeHHoro
o6pasonareJrbHoro craHAapra Bbrctrrero upo$eccuoHrlrrbHoro o6pa:onanu.a tto
HarrpaBneHuro 521400 lOpr,rcnpyAeHrlr,rfl, yrBepxAeHHoro 3aMecrurerleM
Munucrpa o6pasonanns. Poccuficxoft tDe4eparlr4ur B.A. llIaapHKoBbIM 27.03.2000,
HoMep rocyAapcreeHHoft perr,rcrparlrlrr 261ryu/6arc, H rocyAapcrBeHHoro
o6paeonareJrbHoro craHAapra Bbrcruero upo$eccuoH€ulbHoro o6pa:oeaHur rto

cnequ€rrrbHocrr,r 021 100 IOpucupyAeHrll4t, yrBep)I(AeHHoro 3aMecrI,ITeJIeM

MranHcrpa o6pa:onaH:at Poccuficrofi tDe4epauuv B.A. IIIaapI4KoBbIM 27.03.2000,
yrBepxAeHHoro llocraHosJreHueM foccraHAapra Poccr.u.t or 30.09.2003
J\b 276-cr, - B r,rHcruryre orcyrcrByer neo6xo4nrrartft AnA peann3a\r4r4

HaupaBJreHr,rr rroAroroBKH 030500.62 lOpucnpyAeHrlnfl 14 creun€rnbHocrn
030501.65 tOpHcnpyAeHrlvrfl MHHHMyM rrepnoAr4qecKl4x LI3AaHuir, n roM tIHcrIe

<<Poccuficxas ra3era)); <<Poccuficrue Becrn)); <<Co6paHrae 3aKoHoAareJIbcrBa

Poccnficrcofi @e4epaquu>; <<Eroruerenr HopMarrlBHbIX aKToB MI,IHI,IcrepcrB v
BeAoMcrB P<D>; <<Btoueresr BepxonHoro cypla P<D>; <<Becruux Bucruero
ap6rarpaxHoro cy1a P<D>; <BecrHrlx KoucrnryrrnoHHoro Cyna P<D>; <<ErorrereHr

CI,ICTEMATI,IqCCKOM TIOBbIIIICHNI4

o nr4ueH3I4poBaHLIu o6pasonaremHofi



Mnurocra Poccun>; rroArrncKa Ha BeAyrrlrre Qe4eparrHrre u perr4oHanbHbie

IOp HALrr{ eC KHe r43 AAHkrs,;

rroArryHKTa (e)) [yHKTa 5 llonoxeHrlr o JrHrIeH3HpoBaHr,rr4 o6pa.ronaterrsoft
AerrenbHocrr.r vr rpe6onaHnfi, ycraHoBneHHbrx rryHKToM 7.19 Qe4epamHoro
rocyAapcrBeHHoro o6pa-:onareJrbHoro craHAapra Bblcrrero npoSeicuonarrHoro
o6pa:onaHnq ro HarrpaBneHnro rroAroroBKr{ 030300 flcuxororur (xnzutuSnrcaqur,
(creuenr) "6arcaranp"), yrBepxAeHHoro rrpuKa3oM Muno6pHayKvr Poccnu or
2I.12.2009 l\b 759, - B r.rHcrrrryre orcyrcrByror coBpeMeHHbre JrHrIeH3HoHHbIe

KoMrrbrorepHbre crarr{crrrqecKr,re c[creMbr Anr aHaJ[43a AaHHIIX kr o6pa6orxn
pe3ynbraroB 3MrrupuqecKr,rx HccJreAoBanuir (SPSS, Stadia, Statistika) no xypcarra

"hHQopnraruKa H 3BM B ncnxororuu" 14 "Mareuarr4qecKr4e MeroAbI B

[cHXororI,IH" pr coorBercrByrculafl yve6Ho-vreroAut{ecKa{ Jrr,rreparypa K HI{M,

Heo6xo4uurre AJrr pe€urr43arll4ll HarlpaBneHnfl rIoAroroBKrI 030300.62
llcnxonorur;

rroAnyHKTa ((e)> nyHKTa 6 llorox eHflfl o nr,rr{eH3HpoBaHI{H o6pa:onarelurofi
Aef,reJrbHocru r.r crarbu 18 @e4eparrbHoro 3aKoHa or 29.12.2012 }lb 273-@3 <<06

o6pa.eoaaHrEl,r B Poccraficxoft @egepaquu>>, - B HHcrr4Tyre qacrl4tlHo Lrlrvr

rroJrHocrbrc orcyrcrByror rreqarHbre u (utm) sneKTpoHHbIe lt3AaHLIf, ocHosHofi
yue6noft nr.rreparypbr, peKoMeHAoBaHuue pa6oqr4Mr.I [porpaMMaMI,I ALIcqHnJIHH B

KarrecrBe ocHosHofi nureparypbr, no peann3yeMblM HanpaBneHHtM rIoAroroBKI4

050700.62 Cuequamuoe (4eQercrororuuecxoe) o6pa:onaHue (npoQlur
Jloroue4ur), 050700.62 fleAaroruxa kr cIIeIIH€lrIbHocrf,M 030501.65
IOpracnpyAeHunn, 030301.65 flcuxororur, 080102.65 Muponax 3KoHoMI4Ka,

080504.65 focyaapcrBeHHoe H MyHnrlnnarrbHoe yrpaBJIeHI4e, B roM qI4cJIe:

- ro pe€rrrr43yeMoMy HarrpaBneHurc rroAroroBKI,I 050700.62 CnerluurllbHoe
(4eSerronorn.recxoe) o6pasonaHue (npoQunr JloroueAns) n l,IHcrl,tryre
orcyrcrByror rreqarHbre v (ranrE) oJreKTpoHHbre v34alalnfl, ocsonnofi yue6Hoft

JrnTeparypbr, peKoMeHAoBaHHrre pa6oquMu rrporpaMMaMu .4I4cIIHTIJII,IH B KaqecrBe

ocnonHofi nnreparypbr, B qacrHocrrl no Ar,rcqnnJrrlHaM: <<OcHosbr reHeruru> (r,rr 3

I,IcrorrHHKoB Her HLr oAHoro), <<fle4arorrrKa)) (uz 9 HcrotrHlrKoB B Harr4qvvr 1),

<<CneqnarbH€ur neAarorr4xa> (raa 3 Hcro.rHr4KoB B H€ururrl4kr I), <Kynrrypa perru>
(rr 7 HcrorrHrrKoB Her Hn o4noro), <Cnequanbnas. rtcuxororu-fl)) (ns 2

HcrorrHHKoB Her uIa o4Horo);
- no peanr.r3yeMoMy HanpaBneHuro rroAroroBKn 050700.62 fleAarorl4Ka B

HHcrr,rryre orcyrcrByrcT rreqarHbre v (uma) gneKTpoHHbre v3AaHlaA ocuonnofi
y.re6nofi nnTeparypbr, peKoMeHAoBaHnrre pa6oqrrMu rrporpaMMaMr,I AI,IcqHIIJII4H B

KarrecrBe ocuonuofi nnTeparypbr, B qacrHocru rro AucrlurrnuHarr,r: dIpaKTLIKyM rlo
perrreHr,rrc upoSeccnoHzurbHbrx 3aAatr)) (us 6 r4croqHuKoB B HaJru.tvftr 1),

<<CoqnalbHo-rreAarorr4rrecKoe KoHcynbrnpoBaHlreD (Hg 4 I{crotIHI,IKoB Her HH

o4Horo);
- ro pea.nuayerurofi crellnarlbHocru 030501.65

HHcrHTyre orcyrcrBylor [eqarHble v (unu) ?neKTpoHHhIe

lOpncnpyAeHIIHI B

yue6nofi nr4Teparypbr, peKoMeHAoBaHnrre pa6oqr,rMr,r nporpaMMaMH ArIcqnrIJIHH B

KaqecrBe ocnosHofi nnreparypbr, B qacrHocrr4 rro Ar,IcIIHrInEnau: <<Horapuar>> (ue

5 ncroqnr.rKoB B H€rflrdr{Hr.r Her Hn o4Horo), <[Opra4r.IuecKat rlcnxoJrorun>> (us 4
HcroqHHKoB B uatwuvtu 2), <Xururquoe npaBo) (Hs 11 HcrorIHLIKoB Her HH

o4noro), <llpano HHTeJrJreKryanruoft co6crseuHocrr4)) (ras l1 I4crotIHHKoB B

la31aH:afl. ocHosHofi
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HaJrurqnr4 1), <<YrorosHo-rrpoqeccyanbHoe rrpaBo (yrononuufi npoqecc) ("s 3

I{croqHr4KoB B H€Lluuun I);
- ro peanlr3yeuofi cneurrilrrbHocru 030301.65 llcnxorornfl, B HHcrnryre

orcyrcrByror rreqarHbre v (nnu) 3neKTpoHHbre r431aHlzfl ocHoeHofi yue6Hofi
nraTeparypbr, peKoMeHAoBaHHue pa6or{HMr4 rrporpaMMaMn Ar,rcqnrrJrr4H B KaqecrBe
ocnosHofi nuTeparypbr, B qacrHocrr4 rro Ar4crIHnnHHav: <llcr4xoAr4arHocrzrca> (ar
5 ucro.rHnKoB B Hil[lrquv3), <flcnxororur rpyAo) (u: 19 ncrorrHr4KoB B H€LrIuqLII4

Her Hr.r o4uoro), <MeroAnKa trpeno AaBaHvrfl, rrclrxoJroruvt>> (uz 24 ucto'rHrrKoB B

HaJrr.tvkr 2), <<@Hrnqecraq Kynbrypa) (Hs 4 r,rcrot{Hr4KoB Her HLr o4Horo),
flcnxolorufl, AeBnaHTHoro noBeAeHn.a (ur 4 ncroqsnKoB Her HH o4Horo);

- no peanuayenrofi crequ€urbHocru 080102.65 Muponar 3KoHoMLIKa B

r.rHcruTyre orcyrcrByror [eqarHbre 14 (nirn) 3neKTpoHHbIe v34anr4fl. ocuonsofi
yve6Hofi nuTeparypbr, peKoMeHAoBaHHrre pa6oqr,rMn rrporpaMMaMn AHcTIuTIJIHH B

KaqecrBe ocHosHoft nuTeparypbl, B rlacrHocru rlo AHcUHnJIHHaM:
<<3rcoHol,ruqecrcufi aHaJrr,r3)) (us 15 HcroqHHKoB B Hil[Hrrur4 5), <Pusor IIeHHIIX

6yrraar>> (Hs 3 HcrotIHI4KoB B HaJrr'rvvr Her HI4 o4Horo), <Haloru vr

Haloroo6JraxeHne> (Hs I I Hcro.IHLIKoB B Harv,unv Her HIl oguoro);
- ro peanuryeuofi cilerln€rnbHocru 080504.65 focy4apcrBeHHoe v

MyHnrrr{[ilrrbHoe y[paBJreHr{e B HHcrHTyre orcyrcrBylor [eqarHble v (ruu)
3neKTpoHHbre v3qalnlat ocnosHofi yue6Hofi nnTeparypbl, peKoMeHAoBaHHbIe

pa6ouurun nporpaMMaMr{ Ar4cqr4rrJrrrH B KarrecrBe ocHosHofi JIHTeparypbI, B

qacrHocrr4 rro Arrcqr4nJruHaM: <<IrlsnonarluoHHblft rueHeAxMeHT)) (na 5 ncrotlltrI4KoB

B HEUrrrrrHV 2), <Paepa6orKa y[paBreHqecKoro peueHprr) (uz 2 HcrotIHLrKoB B

l;raJrrquvr l), <<Peruonalbnafl sKoHoMHKa v ynpaBJreHue)) (uz 9 lacroqHliKoB B

laaJu4rrvrvr 4), <<VlruyecrurllroHHoe [poeKTr4poBaHr,re> (ur 16 ncroqHI,IKoB Her HH

o4noro), <<Crparern.recrcnfi MeHeAxMeHT)) (wz 27 ucrorrHriKoB B H€IJII{vnn 8);
rroAnyHKTa (K)) rryHKTa 6 floroxeHns, o nrlrIeH3I4poBaHI,IH o6paronareruuofi

AesrenbHocrr.r - B HHcrHTyre rro peuuu3yeMbrM o$pasonareJrbHbrM rrporpaMMaM
Bbrc[rero o6paronaHr4fl, u AorronHrlTeJrbHbrM npo$eccnoHarrbHbrM rrporpaMMaM He

rrpeAycMarpr,rBarorcr Aonx(Hocru Hayqnrrx pa6orHr.rKoB, ycraHoBneHHble crarreft
50 (De4epanrHoro 3aKoHa or 29.12.2012 J\b 2n-A3 (06 o6pasonaHIaIa B

Poc cufi c ro fi @e.qep awrn>> ;

rroAnyHKTa (a)) rryHKTa 7 floroxeHr,rr o nnrIeH3HpoBaHHH o6pasonaremHoft
AeflrenbHocrlr, crarbu 16 <DeaeparrbHoro 3aKoHa or 29.12.2012 J\b 273-@3 (06
o6paaonaunu B Poccnftcxoft @e4epaqzu>>, a raKxe rrpuKa3a MnHo6pHayKV
Poccun 06.05.2005 Ns I37 "06 r4crroJrb3oBaHnvr .urrcraHuuoHHbrx
o6pa:onareJrbHbrx rexuonorufi" - co3AaHHalr B HHcrHTyre 3neKTpoHH€uI

r.rn$oprraar.IuoHHo-o6pa:onareJrbH€ur cpeAa Anf, peurv3aw4r4 o6pasonareJlbHblx
[porpaMM Bbrcruero o6paronauur c [pr4MeHeH]reM Ar4craHuLroHHbIX
o6pa:onareJlbHbIX rexHorornfi He o6ecnequnaer ocBoeHne o6yqauunMr4cfl,

[porpaMM B rroJrHoM o6reue, B ToM tIHcJIe:o6pa-:onareJlbHbIX
- B raHcruTyre orcyrcrByror crreqn€LrrbHo o6opy4onaHHbre troMeuleHnfl. c

coorBercrnyroqefi rexnuxofi, no3BoJrqrculue peann3oBbrBarb o6pasonarenbHble
rporpaMMbr c HcrIoJIb3oBaHI4eu AOT;

- He Aopa6oraua crrcreMa ayrenrnQnKar\w o6yraroulaxcfl. (orcyrcrnyror
yqer noJrb3oBarelefi (o6yvarorquxct), KoHTponb rroceulaeMocru I4 aKTI4BHocrI,I



o6yuarou1vrxcfl., B ToM rrncJre 3a [poxoxAeHueM rlpoMexyroqsofi arrecralll4l4
o6yvarouquxcr);

- He pa3pa6oraua cucreMa B3ar.rMoAertcrskrs, neAarorr,rqecKoro pa6ornura c

o6yuaroult4Mcfl npu rrpoBeAeHlru pa3nur{Hbrx BHAos rercqnfi w [paKTHtIecKHX
saHsruir (ror4a xar pa6ovnrnru yue6HbrMr{ nJraHaMH rrpeAycMorpeHbl qacbl pa6orrr
C [IpelloAanareneN,r);

nyHKToB 2 v 12 flpannr oKa3aHHr rrJrarHbrx o6paronareJrbHblx ycnyr,
yrBepxAeHHbrx rrocraHoBJreHneM flpanr,rrerbcrBa Poccnftcrofi (De4epaqrau or
15.08.2013 J\b706 (aanee - flpanrana oKa3anurfl, rrJrarHbrx o6pa:onareJrbHblx ycnyr),
- AoroBopbr Ha oKa3aHr,re [JrarHbrx o6paroeareJrbHbrx ycnyr no [porpaMMaM
cpeAHero r,r Bbrclrero npoQecclroH€LrrbHoro o6pa:onaHnfl., a raKx(e AoroBopbl Ha

opfaHH3arlurc KypcoB rro [eperroAroToBKe, 3aKrroqeHHbre HHCTTITyTOM tIocJIe

01.09.2013 ro4a, He coorBercrBytor ycraHoBneHHbIM rpe6onaHnflM;
rryHKTa 9 flpanun oK€tsaHnf, nJrarHbrx o6pasonareJrbHbrx ycnyr - 3aKa3qI4KaM

KypcoB rreperroAroroBKn no [polpaMMaM <3xoHotuura 14 yrrpaBneHHe B

o6pa:onaHnfl>>,o6pasonaHlaH>>) <<llcprxonorzr kr rreAarornKa AoIIrKoJIbHoFo
<<flcnxonorntr v rreAaroruKa cpeAHero upo$eccuoHarlbHoro o6pa:onanvrfl>>, a

TaKxe ycnyr [o [porpaMMaM Bbrcrrrero o6pasonaHufl rrpn 3aKlroqeHLIrI AoroBopoB
kr B rrepuoA r4x reitcrevr- [peAocraBJreHa HeAocroBepHafl raHQopuaqrar o6
oK€BbrBaeMbrx flJrarnux o6pa:oBareJl bHbrx ycnyrax;

rryHKra 3 llpaenn pa3MerrleHvrfl, Ha ofuquanbHoM cafire o6pasonarelurofi
opraHI,I3aIIHH B ranQoprr,ral{HoHHo-TeneKoMMyHHKaIIVoHHofi ceru <l4Hrepner)) H

o6nonreHus uH$oprrraquu o6 o6paronaremHofi opraHn3ar{Hr4, yrBepxqeHHblx
nocraHoBrleHl4eM llpanurerbcrBa Poccuficxofi @egep a\un or 1 0.07.2013 Ns582,
(lanee - llpannna) - Ha cafire r{Hcrr,rryra (http:/iga.ru.) He pa3MeIrIeHbI

cneAyroqar ran$opMarlr4-fl r,r AoKyMeHrbr :

- o Harrrtr4v noroxenufi o crpyKrypHbrx rroApa3AeneHu.nx (o6 opraHax
ynpaBneHut) c [pr4noxeHr,reM xonufi yKa3aHHbrx no,flo)Keuuir (npuux nasmuuu);

- orrncaHrre o6pasonareJrbHbrx [porpaMM c npunoxeHr4eM ux rouafr;
- o6 aHHorallun K pa6ouunr [porpaMMaM Ar4crIHrrnHH (uo xaxAofi

AHcIrI4rrnuHe B cocrane o6pa:oBareJrbHofi nporpanalau) c npr4noxeHr.reM rax xounfi
(npu naruuura);

- o K€IrIeHAapHoM yve6norr,r rpa$ure c rrpunoxeHneM ero Korrr4r,r;

- o peanl43yeMbrx o6pa-ronareJrbHbrx rrporpaMMax c yKa3aHHeM y.re6nux
rlpeAMeroB, KypcoB, AHcrIHrrnHH (rvro4ynefi), [paKTHKrr, [peAycMorpeHHbrx
coorBercreyrouqefi o6pa^:onarelrnofi uporpal,rrr,rofi ;

- o qI4cJIeHHocrH o6yuaroulHxcfl. uo peanr{3yeMbrM o6pa-aoaareJrbHbrM
rporpaMMaM rlo AoroBoparra o6 o6pasonaHnr 3a cqer cpeAcrn QurzqecKux u (vutu)
ropHAHqecKlrx nHrI;

- o [epcoHanbHoM cocraBe fleAaroruqecKr,rx pa6orHuxon c yKa3aHueM
ypoBHs o6pa:onaunr, xnanraQnxarJlz.l,i- 14 orrbrra pa6oru, B ToM tracJre:

nperloAaBaeMbre AuctryilnvHbr; HalrMeHoBaHure HarrpaBJreHnf, rroAroroBKrr u (wtu)
cnelrnanbHocrH; AaHHbre o noBbrrueHur4 rcnaln$uraqlar4 14 (nnu)
npoQeccuonamnofi reperroAroroBKe (npn uatruuuu); o6qrafi cra)K pa6orri; crax(
paooTbl IIo c neIIr4€urbHocTLI ;

- o6 o6renre o6pasoBareJrbHofi 4errerbHocrr4 rro AoroBopaM o6 o6paaoBaHr4r4

3a cqer cpeAcrB Qurnvecxvtx t't (utrt) ropu4u.recKrax JrHq;
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- o rlocryrlneHHH QnHauconrtx v MarepH€LirbHbrx cpelcrB 14 o6 wx
pacxoAoBaHnr4 rro HToraM SnnaHcoBoro roAa;

- He p€BMeIrIeHbI KoTIHI,I rIJIaHa SraHancono-xosqficreeHHofi AerreJrbHocrr4
-o6pasonaremHoft AerTenbHocTr4, yTBepxAeHHofo B ycTaHoBJreHHoM

3aKoHoAareJIbcrBoM Poccuficrofi (De4epaqnu [opflAKe; orr{era o pe3ynbrarax
cauoo6creAoBaHaf,;

rryHKra 5 llpannl Ha cairce vHcrr4ryra (http:/iga.ru.) He yKa3aHa
uHQoprraaqua:

- o HanpaBJIeHI,Iflx H pe3ynbrarax nay.rHofi (nayvno-HccneAoBarenrcrcofi)

AetrenbHocrn r.r HayrrHo-r,rccJleAoBareJrbcKofi 6ase A[r ee ocyqecrBne:aufl,;
- o pe3yJlbTaTax [epeBoAa, BoccTaHoBneHr4f, r,r oTrrHcJre}{I4fl';

B HapytueHne nyHrra 3.1 rocyAapcrBeHHoro o6pa:onareJrbHoro craHAapra
Bblcrrero npo$ecczoH€LllbHoro o6pa-:onauur ro cneqrlurrrbHocru 021 100
IOprlcnpyaenllurfl,, yrBepxAeHHoro 3aMecrureJreM Munucrpa o6paroraHu.r
Poccnficxofi <De4epaWrH B.A. IIIaapI4KoBbrM 27.03.2000, Honaep rocyAapcrnennofi
perllcrpaunu 260 ryu/cn, - pa6ovnfi yre6nufi ulaH sao.rHofi Sopuu o6yveHur
creqll€rnbHocrtl 030501.65 <IOpucnpyAeHrllrfl)), yrBep)KAeuuufi peKropoM
TaparaHonrtrvr A.B. 29.08.2013, ne coorBercrByer ycraHoBJreHHbrrr,r rpe6onaHu.rrM.

Ha ocHoBaHLIH I{3JIo)KeHHoFo. B coorBercrBllu c rrvHKToM I crarrn 7
Oe4epalrHoro 3aKoHa ot 04.05.2011 Ns 99-O3 <O rnqen3r,rpoBaHuu orAenbHbrx
BHAoB Aef,renbHocrn)), nyHKroM 6 crarru 93 <De4ep€rrrbHoro 3aKoHa or 29.12.2012
Ns 273-O3 (06 o6pasonanvrvl B Poccuficrofi <De4eparlulr)) Oegepzurrnar, cnyx6a
rro HaA3opy n cSepe o6paaonanr4fl H HayKH rrpeArurcbrBaer:

ycronnfi, 3aKoHoAareJlbcrBa Poccuficrofi (De4epa\krvr s o6racrn o6paeoBaHtrfl,,

1. Vcrpanurr BbItBJIeHHbIe Hapy[reHr.rrr nr,rrleH3rroHHbrx rpe6onaHufi n

TarcKe rIpHrrI,IHhI,

[pnBneqeHLrr4 K

.4OTIyCTI,IBIXI4X

coAep)r(aHvrfl, H (ulu) KaqecrBa rroAroroBru o6yraroulprxcr, a
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ПРЕДПИСАНИЕ
Частному учреждению высшего образования 

«Институт государственного администрирования» 
об устранении выявленных нарушений

В результате плановой документарной проверки, проведенной 
3 соответствии с приказом Ф едеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 10.06.2019 № 779 в отношении Частного учреждения 
высшего образования «Институт государственного администрирования» (далее 
-  организация) в период с 01.07.2019 по 26.07.2019, выявлены нарушения 
обязательных требований (акт проверки Ф едеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки юридического лица от 26.07.2019 № 199/Л/З):

подпункта «н» пункта 1 статьи 49 Порядка приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
>твержденного Приказом М инобрнауки России от 10.10.2015 № 1147, - 
на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» https://www.iga.ru отсутствуют программы вступительных 
испытаний, проводимых организацией самостоятельно по программам 
магистратуры 40.04.01 Ю риспруденция, 38.04.01 Экономика;

пункта 50 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом М инобрнауки России 
от 14.10.2015 № 1147, -  в организации приемная комиссия не обеспечивает 
функционирование раздела официального сайта для ответов на вопросы 
поступающих;

пункта 51 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
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программам магистратуры, утвержденного приказом М инобрнауки России 
от 14.10.2015 №  1147, -  в организации:

- на официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» https://www .iga.ru не размещ ена 
информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, 
подавших документы, необходимые для поступления;

- в списках лиц, подавш их документы, по каждому поступающему 
отсутствуют сведения о том, поступает ли он на обучение на основании 
результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, 
проводимых организацией самостоятельно;

пункта 64 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом М инобрнауки России 
от 14.10.2015 №  1147, -  на официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.iga.ru не размещается 
список лиц, подавш их документы, необходимые для поступления, с указанием 
сведений о приеме или об отказе в приеме документов (в случае отказа - 
с указанием причин отказа);

пункта 66 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом М инобрнауки России 
от 14.10.2015 №  1147, -  в заявлении о приеме на обучение в организацию 
абитуриент фиксирует с заверением личной подписью факт ознакомления 
с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) 
при отсутствии государственной аккредитации по соответствующ им основным 
образовательным программам высшего образования, программам бакалавриата 
и магистратуры;

части 3 статьи 30 Ф едерального закона от 29.12.2012 J42 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» - при принятии локальных 
нормативных актов, затрагиваю щ их права обучаю щихся и работников 
образовательной организации, не учитывается мнение советов обучающихся, 
советов родителей, представительных органов обучающихся;

пункта 4 части 1 статьи 41 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» - организацией не проводится 
пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 
труда;

пункта 5 части 1 статьи 41 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» -  в организации не организованы 
и не созданы условия для профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;

пункта 7 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» -  организацией не проводится 
профилактика табакокурения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
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пункта 10 части 1 статьи 41 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
Об образовании в Российской Федерации» - организацией не проводятся 

санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятий;
пункта 11 части 1 статьи 41 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Юб образовании в Российской Федерации» -  организацией не проводится 
обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи;

подпункта 10 пункта 1 статьи 48 Ф едерального закона от 29.12.2012 
-Vo 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - в организации 
педагогические работники не выполняют обязанности по прохождению 
3 установленном законодательством Российской Ф едерации порядке обучение 
и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

пункта 3 Положения о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящ ихся к профессорско-преподавательскому составу, 
утвержденного приказом М инобрнауки России от 23.07.2015 № 749, - 
3 организации заключению трудовых договоров на замещ ение должностей 
педагогического работника в организации, а также переводу на такую 
должность, не предш ествует избрание по конкурсу на замещение 
соответствующей должности;

пункта 10 Положения о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящ ихся к профессорско-преподавательскому составу, 
утвержденного приказом М инобрнауки России от 23.07.2015 №  749, -
в организации отсутствуют заявления педагогических работников для участия 
в конкурсе на замещ ение должностей педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу;

пункта 14 Положения о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящ ихся к профессорско-преподавательскому составу, 
утвержденного приказом М инобрнауки России от 23.07.2015 № 749, -
в организации отсутствуют оформленные протоколами решения 
коллегиального органа управления с решениями по конкурсному отбору 
претендентов на замеш ение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу;

пункта 4 Порядка проведения конкурса на замещ ение должностей 
научных работников, утвержденного приказом М инобрнауки России 
от 02.09.2015 №  937, - организацией не разработан и не размещён
на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» https ://w w w.iga.m  распорядительный акт, утверждающий 
положение о конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
должностей научных работников, её состав и порядок работы;

пунктов 8, 26 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высш его образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом М инобрнауки России от 05.04.2017 
№ 301, - в организации в образовательных программам высшего образования 
по направлениям 40.03.01 Ю риспруденция (направленность (профиль) 
программы бакалавриата -  «Гражданско-правовой»; 38.03.04 Государственное
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деятельности 
программам 
магистратуры 
No 301, -  в

и муниципальное управление (направленность (профиль) программы 
бакалавриата -  «Государственное и муниципальное управление в социальной 
сфере»; 38.04.01 Экономика (направленность (профиль) программы
магистратура -  «Экономика и внеш неэкономическая деятельность» Блоком 3 
(структура ОП ВО) устанавливается вид государственной итоговой аттестации 
«Блок 3. Государственная итоговая аттестация, в которую входит сдача 
государственного экзамена и защ ита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к защите и процедуру защ иты» при отсутствии 
государственной аккредитации по соответствующ им основным 
образовательным программам высшего образования;

пункта 15 П орядка организации и осуществления образовательной 
по образовательным программам высш его образования -  
бакалавриата, программам специалитета, программам
утвержденного приказом М инобрнауки России от 05.04.2017 
организации в учебных планах образовательных программ 

«Психологическое консультирование» по направлению подготовки 37.03.01 
Психология (утвержден ректором 24.08.2018, очная форма), «Социальная 
педагогика» по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
(утвержден ректором 24.08.2018, очная форма), «Психология и педагогика 
дошкольного образования» по направлению подготовки 44.03.02 Психолого
педагогическое образование (утвержден ректором 25.08.2017, очная форма), 
«Логопедия» по направлению подготовки 44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование (утвержден ректором 24.08.2018, очная 
форма), «Ф инансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(утвержден ректором 24.08.2018, очная форма), «М енеджмент организации» 
по направлению подготовки 38.03.02 М енеджмент (утвержден ректором
24.08.2018, заочная форма), «Государственное и муниципальное управление 
в социальной сфере» 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
(утвержден ректором 26.08.2016, очная форма), «Экономика
и внеш неэкономическая деятельность» по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика (утвержден ректором 25.08.2017, очная форма), «Гражданское 
право, семейное право, международное частное право» по направлению 
подготовки 40.04.01 Ю риспруденция (утвержден ректором 24.08.2018), 
«Гражданско-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 
Ю риспруденция (утвержден ректором 24.08.2018, очная форма) предусмотрено 
изучение только одной факультативной дисциплины;

пункта 30 П орядка организации и осущ ествления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом М инобрнауки России от 05.04.2017 
№ 301, - в организации:

- в части проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы 
обучающихся - в учебных планах образовательных программ
«Психологическое консультирование» по направлению подготовки 37.03.01



Психология (утвержден ректором 24.08.2018, очная форма), «Социальная 
педагогика» по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
(утвержден ректором 24.08.2018, очная форма), «Психология и педагогика 
дошкольного образования» по направлению подготовки 44.03.02 Психолого
педагогическое образование (утвержден ректором 25.08.2017, очная форма), 
«Логопедия» по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование (утвержден ректором 24.08.2018, очная 
форма), «Ф инансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(утвержден ректором 24.08.2018, очная форма), «М енеджмент организации» 
по направлению подготовки 38.03.02 М енеджмент (утвержден ректором
24.08.2018, заочная форма), «Государственное и муниципальное управление 
в социальной сфере» 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
(утвержден ректором 26.08.2016, очная форма), «Экономика 
и внеш неэкономическая деятельность» по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика (утвержден ректором 25.08.2017, очная форма), «Гражданское 
право, семейное право, международное частное право» по направлению 
подготовки 40.04.01 Ю риспруденция (утвержден ректором 24.08.2018), 
«Гражданско-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 
Ю риспруденция (утвержден ректором 24.08.2018, очная форма) по итоговой 
аттестации (Б.З) не предусмотрена контактная работа обучающихся;

- в части проведения практики, обучающихся в форме контактной работы 
и в иных формах, определяемых организацией - в учебных планах 
образовательных программ «Психологическое консультирование» 
по направлению подготовки 37.03.01 Психология (утвержден ректором
24.08.2018, очная форма), «Социальная педагогика» по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (утвержден ректором
24.08.2018, очная форма), «Психология и педагогика дошкольного
образования» по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование (утвержден ректором 25.08.2017, очная форма), «Логопедия» 
по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование (утвержден ректором 24.08.2018, очная форма), «Финансы 
и кредит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (утвержден 
ректором 24.08.2018, очная форма), «М енеджмент организации» 
по направлению подготовки 38.03.02 М енеджмент (утвержден ректором
24.08.2018, заочная форма), «Государственное и муниципальное управление 
в социальной сфере» 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
(утвержден ректором 26.08.2016, очная форма), «Экономика 
и внеш неэкономическая деятельность» по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика (утвержден ректором 25.08.2017, очная форма), «Гражданское 
право, семейное право, международное частное право» по направлению 
подготовки 40.04.01 Ю риспруденция (утвержден ректором 24.08.2018), 
«Гражданско-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 
Ю риспруденция (утвержден ректором 24.08.2018, очная форма) по практикам 
(Б.2) не предусмотрена контактная работа обучающихся;



пунктов 3, 10 Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 
№ 1383, - в организации:

- в рабочей программе учебной практики (практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков) образовательной программы 
«Психологическое консультирование» направления подготовки 37.03.01 
Психология не установлена форма проведения практики;

- в рабочей программе производственной практики (практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, научно-исследовательская работа) образовательной программы 
«Психологическое консультирование» направления подготовки 37.03.01 
Психология не установлена форма проведения практики;

- в рабочей программе учебной практики (практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе умений 
и навыков научно-исследовательской деятельности) образовательной 
программы «Социальная педагогика» направления подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование не указаны формы проведения практики;

- в рабочей программе производственной практики (практика
по получению профессиональных умений и опыт профессиональной
деятельности, педагогическая практики) образовательной программы
«Социальная педагогика» направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование не установлена форма проведения практики;

- в рабочей программе учебной практики (практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков) образовательной программы 
«Психология и педагогика дошкольного образования» направления подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование не указаны формы проведения 
практики;

- в рабочей программе производственной практики (практика
по получению профессиональных умений и опыт профессиональной
деятельности, педагогическая практики) образовательной программы
«Психология и педагогика дошкольного образования» направления подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование не установлена форма
проведения практики;

- в рабочей программе учебной практики (практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности) образовательной 
программы «Логопедия» направления подготовки 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование не указаны формы проведения практики;

- в рабочей программе производственной практики (практика
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, научно-исследовательская работа) образовательной программы 
«Логопедия» направления подготовки 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование не указаны формы проведения практики;



- в рабочей программе производственной практики (практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, научно-исследовательская работа) образовательной программы 
«Менеджмент организации» направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 
не указаны способы проведения практики и формы проведения практики;

пунктов 3, 5, 10 Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 
№ 1383, - в организации

- в рабочей программе научно-исследовательской работы 
образовательной программы «Экономика и внешнеэкономическая 
деятельность» направления подготовки 38.04.01 Экономика не установлен вид 
практики, не указаны способ проведения практики и формы проведения 
практики;

- в рабочей программе производственной практики (педагогическая 
практика) образовательной программы «Экономика и внешнеэкономическая 
деятельность» направления подготовки 38.04.01 Экономика не указаны способ 
проведения практики и формы проведения практики;

- в рабочей программе учебной практики образовательной программы 
«Экономика и внешнеэкономическая деятельность» направления подготовки
38.04.01 Экономика не установлен тип практики, не указаны способ проведения 
практики и формы проведения практики;

- в рабочей программе производственной практики (технологическая 
практика) образовательной программы «Экономика и внешнеэкономическая 
деятельность» направления подготовки 38.04.01 Экономика не указаны способ 
проведения практики и формы проведения практики;

- в рабочей программе производственной практики (педагогическая 
практика) образовательной программы «Гражданское право, семейное право, 
международное право» направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
не указаны способ проведения практики и формы проведения практики;

- в рабочей программе производственной практики (юридическое 
консультирование образовательной программы «Гражданское право, семейное 
право, международное право» направления подготовки 40.04.01 
Юриспруденция не указаны способ проведения практики и формы проведения 
практики;

- в рабочей программе производственной практики (практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, научно-исследовательская работа) образовательной программы 
«Государственное и муниципальное управление в социальной сфере» 
направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление не ужазаны способы проведения практики и формы проведения 
практики;

пункта 11 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383, -



для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 
не назначен руководитель (руководители) практики из числа работников 
профильной организации;

пункта 12 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383, - 
в организации руководитель практики от организации:

- не составляет рабочий график (план) проведения практики;
- не разрабатывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики;
- не осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным основными 
профессиональными образовательными программами высшего образования;

- не участвует в распределении обучаюшихся по рабочим местам и видам 
работ в организации;

пункта 13 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383, -  
руководитель практики от профильной организации не проводит инструктаж 
обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка;

пункта 14 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383, - 
руководителем практики от организации и руководителем практики 
от профильной организации не составляется совместный рабочий график (план) 
проведения практики;

пунктов 12, 30 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 
№ 1259, - в организации образовательные программы высшего образования 
по направлениям: 37.06.01 Психологические науки (направленность (профиль) 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре -  
«Социальная психология»; Блоком 4 устанавливается вид государственной 
итоговой аттестации «Блок 4. Государственная итоговая аттестация, который 
в полном объеме относится к базовой части программы и завершается 
присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 
при отсутствии государственной аккредитации по соответствующим основным 
образовательным программам высшего образования;

пункта 32 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам подготовки на\'чно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), >твер>^>аенного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013
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№ 1259, - в организации расписания занятий и расписания экзаменационных 
сессий по образовательным программам высшего образования по направлениям 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (направленность 
(профиль) программы бакалавриата -  «Государственное и муниципальное 
управление в социальной сфере» и «Управление государственной 
и муниципальной собственностью» 7 семестра 4 курса заочной формы 
обучения; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
(направленность (профиль) программы бакалавриата -  «Государственное 
и муниципальное управление в социальной сфере» 5 семестра 3 курса очной 
формы обучения; 40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль)
программы бакалавриата -  «Гражданско-правовой» 5 семестра 3 курса очно
заочной формы обучения; 40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) 
программы бакалавриата -  «Гражданско-правовой» 5 семестра 3 курса очной 
формы обучения; 40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль)
программы бакалавриата -  «Гражданско-правовой» 1 семестра 1 курса очной 
формы обучения; 38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) программы 
бакалавриата -  «Менеджмент организации» 3 семестра 2 курса заочной формы 
обучения не соответствует календарному учебному графику организации 
учебного процесса на 2018/2019 учебный год, утвержденного приказом ректора 
от 24.08.2018 № 16;

пункта 3 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 
(далее -  Правила) и подпункта «в» пункта 3.3 Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных Приказом Рособнадзора от 29.05.2014 № 785 
(далее -  Требования), - на официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.iga.ru в подразделе 
«Документы» не размещен документ об утверждении стоимости обучения 
по дополнительным профессиональным программам;

пункта 3 Правил и пункта 3.4 Требований - на официальном сайте 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://www.iga.ru в подразделе «Образование» не размещена информация 
об образовательной программе 40.06.01 Юриспруденция, а именно: отсутствует 
ее копия, учебный план, аннотации к рабочим программам дисциплин 
с приложением их копий, о календарном учебном графике с приложением его 
копии, о методических и об иных документах;

пункта 3 Правил и пликта 3.4 Требований - на официальном сайте 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://www.iga.ru в подразделе «Образование»:

- не размещена информация о заключенных и планируемых 
к заключению договорах с иностранными и (или) международными 
организациями по вопросам образования и науки;

https://www.iga.ru
https://www.iga.ru
https://www.iga.ru


- не размещена информация о средней сумме набранных баллов по всем 
вступительным испытаниям;

пункта 3 Правил и пункта 3.5 Требований - на официальном сайте 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
https://www.iga.ru в подразделе «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав» не размещена информация о преподаваемых 
профессорско-преподавательским составом дисциплинах, а также о стаже 
работы по специальности;

пункта 3 Правил и пункта 3.8 Требований - на официальном сайте 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
https://www.iga.ru в подразделе «Стипендии и иные виды материальной 
поддержки» не обновлена информация о трудоустройстве выпускников, 
а именно не размещена информация о трудоустройстве выпускников 2018 года;

пункта 3 Правил и пункта 3.11 Требований - на официальном сайте 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
https://www.iga.ru в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» 
не размещена информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) 
по каждой образовательной программе.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» Федеральная сл^ткба по надзору в сфере образования и науки 
предписывает:

1. В срок до 15 октября 2019 года устранить выявленные нарушения, 
а также причины, способств}тощие их совершению.

2. Представить в Фелеральн>то службу по надзору в сфере образования 
и науки отчет о результатах исполнения предписания в срок до 15 октября 
2019 года включительно.

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

Главный специалист-эксперт 
отдела проведение проверок Л.Г. Салосина

https://www.iga.ru
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https://www.iga.ru
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Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРА II 
КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩ1ГЛШ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬШТО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ректору
Частного учреждения 
высшего образования 
«Институт государственного 
администрирования»

А.В. Тараканову
ул. Садовая-Сухаревская, 16, Москва К-51,ГСТ1-4. I2"’9W 

Телефон/факс: (495) 608-63-39

26.07.2019 № 07-55-136/20-Л
Ленинский проспект, д. 80, 
г. Москва, 119261

На№

ПРЕДПИСАНИЕ
Частному учрежленню высшего образования 

«Пнститу-г государственного администрирования» 
об устранении выявленных нарушений .динензионных требований
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«Об образовании в Российской Федерации», а также требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, федеральным государственным 
требованиям и (или) образовательным стандартам;

подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 
№ 966, - отсутствие у лицензиата научных работников в соответствии 
со статьей 50 Федерального закона от 29.12.2012 Лд 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 17 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О запште прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при ос>тцествлгнш1 государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля г. с частью 1 статьи 7 
Федерального закона от 04.05.2011 Л*® 99-ФЗ О типензирозашш отдельных 
видов деятельности» Федеральная сл^ткба по наттсг} а сфере образования 
и науки предписывает:

устранить в срок до 28 ноября 201*̂ гола аыявлекные нарушения 
лицензионных требований, а таюке прпчиюп :птт отств'т-спп'е их совершению;

до истечения срока нспслнгеп'  innnrzrrc предписания }шедомить 
Рособрнадзор об устранении нар; _гнпп ~дтентп:ччъ.7--. требований.

Неисполнеш!е наст 
ответстБенность. пгед . :

станозленныи срок влечет 
дом Российской Федерации.

Г лавш 
отдела Л.Г. Салосина


