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ПРЕДПИСАНИЕ
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» об
устранении выявленных нарушений
В результате внеплановой документарной проверки, проведенной в
соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 02.12.2016 № 2037 в отношении федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской
Федерации»
в части
Пермского
филиала
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» (далее - филиал лицензиата, организация),
были выявлены нарушения (акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки юридического лица от 27.12.2016 № 547/ВП/Л/З):
статьи 41 Федерального закона от 29.12.1012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» - филиалом лицензиата не созданы условия для охраны
здоровья обучающихся, в том числе:
а) не организовано прохождение обучающимися в соответствии с
законодательством Российской Федерации периодических медицинских осмотров и
диспансеризации;
б) не организовано расследование и учет несчастных случаев с обучающимися

2

во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
в)
не организована профилактика и запрещение употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ,
их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
пункта 7 части 1 статьи 48 Закона об образовании - в филиале лицензиата
преподаватели не проходят систематическое повышение квалификации;
пункта 9 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», - педагогические работники филиала
лицензиата не проходят в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя;
пунктов 9, 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 (далее Правила оказания платных образовательных услуг), части 2 статьи 29 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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
размещения), 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 (далее - Требования к сайту), - филиал
лицензиата до заключения договора и в период его действия не предоставляет
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора,
официальный сайт лицензиата, размещенный по адресу http://perm.ranepa.ru/ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не соответствует
следующим установленным требованиям:
пункта 3.2 Требований к сайту главная страница подраздела «Структура и
органы управления образовательной организацией» не содержит информацию о
наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с
приложением копий указанных положений, а именно: Бухгалтерия; Хозяйственный
отдел;
пункта 3.3 . Требований к сайту - на главной странице подраздела «Документы»
не размещены следующие документы:
а) в виде копий:
локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а именно
коллективный договор:
в)
документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе
образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об

3

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
пункта 3,4 Требований к сайту - подраздел «Образование» не содержит
информацию
о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о направлениях и
результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научноисследовательской базе для ее осуществления для каждой образовательной
программы;
пункта 3.6. Требований к сайту главная страница подраздела «Руководство.
Педагогический (научно-педагогический) состав» не содержит информацию о
персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии)
работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины,
ученую 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.
пункта 2 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», подпункта «к» пункта 12 Правил оказания
платных образовательных услуг, - в заключенных в 2015 году филиалом лицензиата
договорах об оказании платных образовательных услуг в 2015 году отсутствуют
сведения о виде и уровне образовательной программы;
пункта 8 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2002 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», пункта 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, - в заключенных в 2015 году филиалом лицензиата
договорах об оказании платных образовательных услуг в 2015, 2016 годах
отсутствуют основания расторжения лицензиатом договора об оказании платных
образовательных услуг в одностороннем порядке, а именно:
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
части 3 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2002 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», подпункта «н» пункта 12 Правил оказания
платных образовательных услуг, - в заключенных в 2015 году филиалом лицензиата
договорах указана недостоверная информация’ о виде документа, выдаваемого
обучающемуся после успешного прохождения итоговой аттестации.
На основании изложенного в соответствии с пунктом 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.
ок до 06 февраля 2017 года 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 с приложением документов (копий

документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 06 февраля 2017
года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Консультант
Управления

отдела

проведения

проверок

