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РЕДПИСАНИЕ

ф ед ер ал ьно ̂ у го су дар ств ен н о м у бюджетному образовательному учреждению 
высшего профессионального образования «Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 
об устранении выявленных нарушений лицензионных требований при 

осуществлении образовательной деятельности, законодательства Российской
Федерации в сфере образования

В результате внеплановой документарной проверки, проведенной в 
соответствии с приказом Рособрнадзора от 17.07.2015 № 1236 «О проведении 
внеплановой документарной проверки в отношении федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Владимирский государственный университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» в части филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Владимирский государственный университет 
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» в г. Гусь- 
Хрустальный» в период с 20.07.2015 -  14.08. 2015, были выявлены следующие 
нарушения (акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки юридического лица от 14.08.2015 № № 388/ВП/Л/3/К):

в нарушение части 3 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф'З 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее — Закон об образовании), 
подпункта «в» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
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деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 Л 0.2013 № 966 (далее — Положение о лицензировании
образовательной деятельности), филиал лицензиата не предоставляет безвозмездно 
медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям 
для осуществления медицинской деятельности;

в нарушение статьи 46 Закона об образовании, подпункта «д» пункта 6 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, у филиала лицензиата 
отсутствуют педагогические работники, заключившие с лицензиатом трудовые 
договоры, имеющие профессиональное образование, обладающие соответствующей 
квалификацией, имеющие стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам;

в нарушение статьи 50 Закона об образовании, подпункта «к» пункта 6 
Положения о лицензировании образовательной деятельности у филиала лицензиата 
отсутствуют научные работники;

в нарушение пункта 8 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 
№ 706 (далее — Правила оказания платных образовательных услуг), в пункте 5.2 
представленных филиалом лицензиата договоров об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 
устанавливается дополнительное условие повышения стоимости обучения;

в нарушение подпункта «в» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг в представленных филиалом лицензиата договорах об 
образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования отсутствуют сведения о, телефоне 
заказчика;

в нарушение подпункта «е» пункта 1.2 Правил оказания платных
образовательных услуг в представленных филиалом лицензиата договоров об 
образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования отсутствуют сведения о телефоне 
обучающегося;

в нарушение подпункта «к» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг в пункте 1.1 представленных филиалом лицензиата 
договоров об образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, а также их наименовании 
не содержатся сведения об уровне и (или) направленности образовательной 
программы;

в нарушение части 9 статьи 54, части 4 и 7 статьи 60 Закона об образовании, 
подпункта «н» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, в 
представленных филиалом: лицензиата договорах об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования 
указано, что после прохождения обучающимся полного курса обучения и успешной 
государственной итоговой аттестации, ему выдается документ государственного 
образца;
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в нарушение пункта 13 Правил оказания платных образовательных услуг 
в пункте 7.6 представленных филиалом лицензиата договоров об образовании на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования содержатся условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 
на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 
заявление о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 
законодательством Российской Федерации об образовании.

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 «15» октября 2015 г. 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 «15» октября 
2015 года.

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

государственный инспектор 
отдела контроля качества 
образования и мониторинга 
в системе образования 
Управления надзора и 
контроля за организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность Н.М. Геворгизов

I


