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Ректору федерального 
государственного 
образовательного бюджетного 
учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации» 

М.А. Эскиндарову 

Ленинградский просп., д. 49, 
г. Москва, 125993 

ПРЕДПИСАНИЕ 
федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 
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 12.10.2017 № 1696 «О проведении внеплановой документарной проверки 
федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
в части Челябинского филиала федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» (далее - филиал университета) в период с 
18.10.2017 по 15.11.2017, выявлены следующие нарушения (акт проверки 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки юридического лица 
от 15.11.2017 № 423/ВП/3/К): 

пункта 17 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, - в филиале университета 
отсутствует локальный нормативный акт, устанавливающий величину зачетной 
единицы. 

пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, 



- договор об оказании платных образовательных услуг не заключается в простой 
письменной форме. 

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки предписывает: 

1. Устранить до 27.12.2017 нарушения, а также причины, способствующие 
их совершению. 

2. В срок до 27.12.2017 представить в Федеральную службу по надзору 
в сфере образования и науки отчет об исполнении предписания с приложением 
документов (копий документов), подтверждающих устранение нарушений. 

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

Главный специалист-эксп л 
проведения проверок 

Б.М. Гарцкия 


