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П Р Е Д П И С А Н И Е
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Правительстве Российской Федерации» об устранении выявленных
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В результате внеплановой документарной проверки, проведенной в 
соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 09.11.2016 № 1889 в отношении федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации» в части Смоленского 
филиала федерального государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» (далее -  лицензиат, организация) в 
период с ЮЛ 1.2016 по 07Л2.2016 были выявлены следующие нарушения (акт 
проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
юридического лица от 07Л2.2016 № 471/ВП/Л/З/К):

подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28Л0.2013 № 966 (далее -  Положение о лицензировании), статьи 
46 Ф едерального закона от 29 Л 2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Закон об образовании), пункта 3 Положения о порядке



замещения должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749, на должности заведующих 
кафедрами избираются лица, не имеющие ученой степени и ученого звания;

требований пункта 3 Положения о порядке замещения должностей 
педагогических работников заключению трудового договора на замещение 
должности педагогического не предшествует избрание по конкурсу на 
замещение соответствующей должности;

подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании у лицензиата 
отсутствуют научные работники, в должностные обязанности которых входит 
формирование у обучающихся профессиональные качества по избранным 
профессии, специальности или направлению подготовки, развитие у 
обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих способностей в 
сослвею гьш : со статьей 50 'Закона об образовании;

подпункта 3.2. пункта 3 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет” и формату представления на нем информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) 29.05.2014.№ 785 (далее - Требования к структуре
официального сайта образовательной организации), страница подраздела 
«Структура и органы управления образовательной организацией» 
официального сайта организации http://www.fa.ru/fil/smolensk/ не содержит 
информацию:

о руководителях структурных подразделений и местах нахождения 
следующих структурных подразделений: административно-хозяйственный
отдел, бухгалтерия, отдел группы охраны и режима филиала, отдел 
дополнительного профессионального образования, отдел кадров, отдел 
программистов,

о местах нахождения следующих структурных подразделений: учебно
методический кабинет;

подпункта 3.3. б пункта 3 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации на главной странице подраздела «Документы» 
официального сайта организации http://www.fa.ru/fil/smolenslc/ не размещен 
отчет о результатах самообследования;

пункта 21 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом М инобрнауки России от 19.12.2013 
№  1367 (далее - Порядок организации и осуществления образовательной
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деятельности по образовательным программам высшего образования), фонды 
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплинам, входящим в состав рабочих программ дисциплин (модулей) 
по направлениям подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», 38.03.02 
«Менеджмент», 38.03.01 «Экономика», не включают в себя: перечень 
компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания 
компетенций на различных этапах их формирования;

пункта 21 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования 
организация не определяет показатели и критерии оценивания 
сформированное™  компетенций на различных этапах их формирования для 
каждого результата обучения по дисциплине (модулю) по направлениям 
пОДхоТивки a ; .Ga.Ua «Бизнес-информатика», а о. о-*. Од « Б 1 ен сд ж ы с н т» ,  oo.Oa.Ui 

«Экономика»;
подпункта «ж» пункта 12, пункта 17 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 (далее- Правила оказания платных 
образовательных услуг), договорами, заключенными с обучающимися в 2016 
году (выборочно: от 18.09.2016 № 1013/16, от 23.08.2016 № 10108/16, от
18.08.2016 Лг2 10106/16, от 13.08.16 № 10062/15, от 10.08.2015 № 1055/15, от
07.09.2015 М> 30025/15, от 12.08.2016 № 30007/16, от 12.08.2016 All 30006/16). 
не предусмотрены права заказчика на безвозмездное оказание образовательных 
услуг, соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 
образовательных услуг, возмещения понесенных им расходов по устранению 
недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или 
третьими лицами, при обнаружении недостатка платных образовательных 
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы);

подпункта «ж» пункта 12, пункта 18 Правил оказания платных 
образовательных услуг, договорами, заключенными с обучающимися в 2016 
году, не предусмотрено право заказчика отказаться от исполнения договора и 
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 
срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем, а 
также право заказчика отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора;

подпункта «ж» пункта 12, пункта 19 Правил оказания платных 
образовательных услуг, договорами, заключенными с обучающимися в 2016



году, не предусмотрены права заказчика назначить исполнителю новый срок, в 
течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных 
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 
услуг, поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 
расходов, потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг, 
расторгнуть договор, если исполнитель нарушил сроки оказания платных 
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 
срок;

подпункта «ж» пункта 12, пункта 20 Правил оказания платных 
ооразоaa iеjшНллх услуг, договорами, заклю ченными'с ооучающимися ь ~ j ivj 
году, не предусмотрено право заказчика потребовать полного возмещения 
убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 
окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 
недостатками платных образовательных услуг.

статьи 37 Закона об образовании в филиале лицензиата не организовано 
питание обучающихся.

На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93 
Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Ф едерации» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
предписывает:

1. В срок до 19 января 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 19 января 2017.

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

Старший государственный инспектор 
отдела проведения проверок Управления


