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Федеральная служба
по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)
П РИ К А З
Москва

О возобн овлен ии действия государственной аккредитации
образовательной деятельности ф едеральн ом у го Суда рствениом у
бю дж етном у образовательном у упреж дению в ы сш его образования
«Российская ак адем ия народного Хозяйства и государствен н ой службы
п р и Н р ези ден т сР о сси й ск о й Ф едерац и и »

В соответствий с частью 9 еТаТЬй 93 Федерального закона От 2^Д2:201^
№. 273-ФЗ «Об образовании в: Российской Федерации» и на оснований акта,
до результатам: проверки документов и сведений' юридического лица
Федеральной службой по надзору в сфере образования и: науки от 03.11,201?
№;07-55-1434 п р и ж м з ы в а ш:

1. Считать, возобновлённым с 04.11.2017 действие государственной
аккредитации образовательной деятельности федерального государственного
бюджетного образовательного Учреждения высшего Образования «Российская
академия Народного хозяйства И Государственной службы прй Президенте
Российской Федерации» (далее - организация)' в отношении отдельных уровней
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений
подготовки в соответствии с приложением к настоящему приказу.
2. Управлению государственных услуг (О.Н. Якимчук) в- течение трех'
рабочих дней с дать! издания Настоящего приказа внести соответствующие
сведения в,1реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность
но имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
согласно настоящему приказу.
^

с даты издания настоящего приказа девш ш д® ^введения 1
учредителей,, соответствующих органов исполнительной власти ^
®осеийской Федерации, осуществляющих государственное? управление в
образования; органов прокуратуры Российской Федерации
*
щ возобновлении действия государешвиннбй» щшредшэдш ей
Щггелвности организации.
4. Контроль за исполнением наСГодщего приказа шозлохащ Щ 'Дашщ#1И
руковрдйТеЛя.Н.А. Наумову.
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при Президенте Российской' Федерщшй#
КШ ыукруннеынЫ х
групп профессий,
специальностей и
направлений

А
й/п

ПОДГОТОВКИ

профессионального
... образований'

^ и м ен ован и и укрупненных
груййпрофессий,
специальностей й
направлений подготовив,
профёссиоиального
образования

1

09.00.00

ШфорШтПкай: вычислительная
^Техника

%

38.00.00'

^ к о н о м и к аи -У п р ае л ев н е

3

40.00.00

Юриспрудегщия

4

;

Ш

ЙЩ ДОЯ

Ш Ш Ф№№№

^Высшее образований *
бакалавриат
Высшее образовайисбакалавриат
Вы Сш ее^р|йованиебакалавриат
Высшее образований;^
бакалавриат

1

*%
.2, Л»

7

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба
по надзору в сфере образования и науки
(Рособриадзор)
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРА
И КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ул. Садовая-Сухаревская, 16, Москва, К-51, ГСП-4,127994
телефон/факс: (495) 608-63-39

09.10.2017

№

07-55-159/20-3

Ректору федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте Российской
Федерации»
В.A. May
проспект Вернадского, д. 82
г. Москва, 119571

ПРЕДПИСАНИЕ
федеральному государственному бюджетному образовательному
учреиедению 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 08.09.2017 № 1514 в отношении федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» (далее - организация) в части
Балаковского
филиала
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» в период с 12.09.2017 по 09.10.2017, выявлены следующие
нарушения (акт проверки Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки юридического лица от 09.10.2017 № 347/ВП/3/К):
части 3 статьи 50 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» - научные работники
образовательной организации наряду с обязанностями, предусмотренными
законодательством о науке и государственной научно-технической политике,
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не формируют у обучающихся профессиональные качества по избранным
профессии, специальности или направлению подготовки; не развивают
у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности;
части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» - при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников
организации, не учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей,
представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях,
которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных
органов работников (при наличии таких представительных органов);
части 3 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» - отсутствует образец документа
об образовании и (или) о квалификации, установленного организацией
самостоятельно;
пункта 13 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383,
(зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168) в индивидуальных заданиях на производственную практику по направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция
отсутствует
согласование
с руководителем практики от профильной организации;
пункта 2 Положения о порядке проведения аттестации работников,
занимающих
должности педагогических
работников,
относящихся
к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293, (зарегистрирован Минюстом России
23.04.2015, регистрационный № 37014) - аттестация проводится с работниками,
трудовой договор с которыми заключен на определенный срок;
пункта 33 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам специалитета,
программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017
№ 301, (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2017, регистрационный
№ 47415) - для проведения занятий семинарского типа формируются учебные
группы обучающихся численностью более 30 человек из числа обучающихся
по одной специальности или направлению подготовки;
пункта 29 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 22.07.2015, регистрационный № 38132) протоколы
заседаний
государственной
экзаменационной
комиссии
не отражают характеристику ответов на заданные обучающемуся вопросы;
протоколы заседаний подписывают все члены комиссии;
пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем
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образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112, (зарегистрирован Минюстом России
07.03.2014, регистрационный № 31540) - в книге регистрации выданных
дипломов отсутствуют данные о дате и номере приказа об отчислении.
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. В срок до 10.11.2017 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 10.11.2017.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Главный специалист-эксперт
отдела проведения проверок

Л.Г. Салосина

