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ПРЕДIIИСАНИЕ
фелеральному государствепному образоватсльн(rму бюджетному учреждению

высшеl,о образования <<ФинансовыЙ универсптет при Правительетвс
Рrrсси йской Федерации>> об устранении выя вленtIых наруш ен rrй

В результате ввеплановой документарной проверки, проведенной
в соответствии с приказом Федеральной с.тryжбы по надзору в сфере образования
и науки 20.|0.20|7 Ns |772 <<О проведении внеплановоЙ документарноЙ проверки

федерапьного государственного образовательного бюджетного учреждениrI высшего
образовдrия (ФиЕансовый универсIflЕт при ПравI,rгельстве Российской Федерации)
в части Орловского филишrа федерального государственного образовательного
бюджетного учреждения высшего образования <<Финансовый университет при
Правлrгельсгве Российской Федерациrо> выявлены слелующие нарушения (aKr,

проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
юридrтllеского лица от 17.1|.201'7 М 450/ВIVЗК):

пункта 4б Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - проIраммаN{ бакалавриата, программам специалитета,
программаI\.{ магистратуры, угвержденною приказом Минобрнауки России or.
14.10.2015 N9 1147, - перечень индивиду:rльных доgгижений, учиT,ываемых при
приеме на об5ruение по программам бакалавриата, программам специалитета при
равенстве суммы конкурсЕых баллов, а также индивиду:rльных достижений,
учитываемьтх при приеме на обучение по программам магистратуры, не
устанавливается организацией самостоягельно;

гrункта 3 Порядка организаIии и осуществлеЕшI образова,гельн<lй
деятельности по дополнительным профессионzцьным программам, утвержденногоприказом Минобрнауки Россrдr от 01,07.2013 }{Ь 499, - оi"у.о,оу.r.u.до", u ,u",что к освоеНию дополнительноЙ профессиональной программы <<Специалист в
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сфере закупок)) допускаются: лица, имеющие среднее профессиоЕa}льrrое и (или)
высшее образовшrие; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование;

пункта б Порядка организаIs.Iи и осуществления образовательноЙ
леятельности по допоJIнительным профессионаJiьным программам, утвержденного
прик.вом Минобрнауки России от 01.07.201З Nч 499, - в структуре проrраммы
профессиональной переподготовки <Специалист в сфере закупок> не представлено
описание перечIи профессионалыlых комлетенций в рамках имеющейся
квалификации;

пункта б Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационIIо-телекоммуникаIд..tоltной сеги <<Интернет> и
обновления информации об образовательной организации, утвержденных
постановлением Правrттельства Российской Федерации от 10.07.2013 Nq 582, - на
официальном сайте филиала университета http://www.orel.fa.ru в информаlшонно-
телекоммуникаlионной сети <<Интерrrет) сведеI{ия обновляются позднее l0 рабочих
дней.

На основании изложенного, в соответствии с частью б статьи 93 Федерального
закона от 29.|2.2012 ЛЪ 273-ФЗ <Об образовшrии в Российской Федерации>
Федералыtая служба по надзору в сфере образования и науки предписывает:

l. Устраlтить до З0.12.20|7 нарушен].ш, а также при!Iины, способствуюцие
их совершению.

2. В срок до З0.|2.20|7 представить в Федеральную сlryхбу по надзору
в сфере образования и науки отчет об исполнении предписан}tя с цриложеЕием
докуNtентов (копий документов), подтверждающих устрrшение нарушений.

Неисполнение настоящего предпис!lния в установлеrтный срок влечет
ответственность, установленную законодатеJIьством Российской Ф ерации.

Главrшй специ.цист-эксперт отдела Б.М. Гарчкия
проведениrI проверок
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