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ПРЕДПИСАНИЕ
федеральному государствеяному бюдпсетному образовательному

учреждению высшего профессионального образования <Ижевский
государственный техническllй ухиверситет имени М.Т. Калашникова))

об устранепии выfl вленных нарушепий

В результате плановой документарной проверки, проведенной в
соответствии с прик€lзом Федеральной службы по нФiзору в сфере образования
и ]rауки от 08.09.2015 J\b l58З в отношении федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего ;rрофеосионмьного
образования <<Ижевский государственный техцический университет имени
М.Т. Калашникова)) (далее - лицензиат, унизерситет) в части Сарапульского
политех}tического института (филиала) федермьного государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования <Ижевский государственный технический.университет имени
М.Т. Калашников€D) (далее - филиал лицензиата, филим уЕиверсите?а) в
период с 14 сентября по 9 октября 2015 года, были выявлены нарушепия (акт
проверки Федеральной сJIужбы по надзору в сфере образования и науки
юридического .lrица от 09.10.20l5 Лi 456lЛ/ЗlК):

подпункта (г> fiункта б Положения о лицензировалtии образовательflой
деятельности, утвержденIrого постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10,2013 Л! 966 (далее * ПоложеЕие о лицеЕзироваЕии
образовательной деятельности),



качества по
подготовки;

избранным
развивать у

направлениям подготовки: 230100 Информатика и вычислительная техника
(квалификация (степень) <бакапавр>), 080200 Меведжмент (квалификачия
(степень) <бакалавр>), 0801 00 Экономика (квалификация (степень) <бакалавр>)

представлень1 не в полном объеме;
подпункта <<з> IryHKTa б Положения о лицензировании образовательной

деятельности, - лицензиатом ile представлены документы, подтверждающие
обеспечение безопасных условий обуrения, восIIитания обрающихся в

соответствии с установленными нормами, обесцечивающими жизнь и здоровье
обl^rаюцихся, работкиков образовательной организации согласЕо части 6

статьи 28 Федермьного закона от 29.12.2012 ,i{s 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>;
подпункта (к) пуЕкта б Положения о лицензирозании образовательной

деятельности - в филиа;lе лицензиата отсутствуют Еаучные работники,
прошедшие конкурсный отбор и закJIючившие с лицензиатом трудовые

договоры, которые обязаны формировать у обучающихся профессионаJlьные
профессии, специаJIьности или наflравлению
обучающихся самостоятельность, инициативу,

творческие способности, что также не соответствует требованиям статьи 50

Федера.,rьноm закона <Об образовании в Российской Федерации>;
:ryнкта 1l0 Порядка приема на обучение по образовательным

программам высшего образования - программам бакалазриата, протраммам
специалитета, программам магистратуры на 2015116 учебный год,

утвержденного приказом Минобрнауки России от 28.01 ,2014 jф 8з9
(зарегистрирован Минюстом России 25.08,20l4, регистрационный ЛЬ ЗЗ799), -

при проведеНии отдельныХ конкурсоВ в зависимосТи от уровня образования
поступающих распределение мест между конкурсами на базе среднего общего

образования и на базе профессиоЕаIIьного образования осуществJIено

неI:роцорциональilо числу лиц, поступающих на базе соответствующего
образования и успешЕо прошедших вступительные испьiтания;

tIyHKTa 3 Поря,пка организации и осуществления образовательной

деятепьности по обр;вовательным программам высшего образования

программам бака.павриата, программам специа-литета, программам
магистрат}ры, утверяценного приказоМ Минобрнауки России от 19.t2.201З

ль 1з67, - представленные образовательные программы: по направлению

подrотовкИ 080100 Экономика, по специальности 0801209 Бухгаптерский учет,
аныIиз и аудит организацией не утвержденыi

подпункта ((н)) пункта 12 Правил оказания платных образовательных
постановлеиием Правительства Российской Федерации
(далее - Правила оказания платЕых образовательных

услуг), - в договорах об образовании на обучение ло образовательным

программам fiе конкреl,изирован вид документq выдаваемого обучающемуся

после успешного освоения им соответствующей образовательной програпtмы;

пуIiкта 7 Правил оказания платных образовательных услуг, - у
организации отсутствует локальный нормативный акт, устанавливающий
осЕованиrl и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг;

услуг, утвержденных
от l5.08.2013 Jф 706



организация в 20l5 году увеличила стоимость платных образовательных услуг
выше уровня ивфляции, предусмоФенного

на очереднойфедерального бюджета
после заключения договора
основными характеристиками
финансовый год и плановый период,

На основании изложенного, в соответствии с частью б статьи 9З
Федерального закона от 2.9.12.2012 JtГs 27З-ФЗ кОб образоваяии в Российской
Федерации> Федеральная служба flо надзору в сфере образования и науки
предписывает:

l. В срок ло 25 ноября 2015 г. устранить выявленные ЕарушеншI, а также
причины, способстзуюцие их совершению.

2, Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования и
науки отчет об иополнении предписаfiия с приложением документов (копий
докумептов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 25 ноября
2015 года.

Неисполнение яастоящего предписания в устацовленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Старший государствеЕный инспектор
отдела кон Iроля качества
ооразования и мониторинга в системе
образования Управления В.Н. Гавва


