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ПРЕДПИСАНИЕ
Частному образовательному учреждению высшего образования

«Мурманская академия экономики и управления» об устранении
нарушений

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии е 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 16.04.2019 № 463 «О проведении плановой выездной 

г проверки в отношении Частного образовательного учреждения высшего 
образования «Мурманская академия экономики и управления» (далее -  
организация, Академия), в период с 28.05.2019 по 31.05.2019, были выявлены 
нарушения обязательных требований (акт проверки Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки юридического лица от 31.05.2019 
№ 129 ЛУЗ/К):

в нарушение подпункта 18.1 пункта 18 Порядка приёма на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 (далее -  
Порядок приема по программам среднего профессионального образования), - 
приемная комиссия на информационном стенде до начала приема документов не 
разместила следующую информацию: условия приема на обучение по договорам 
об оказании платных образовательных услуг; особенности проведения 
вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; . информацию о необходимости (отсутствии необходимости) 
прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 
осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра
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с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и 
функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских 
противопоказаний;

в нарушение подпункта 18.2 пункта 18 Порядка приема по программам 
среднего профессионального образования - приемная комиссия на 
информационном стенде до начала приема документов не разместила следующую 
информацию: образец договора об оказании платных образовательных услуг; 
информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых 
для иногородних поступающих;

в нарушение разделов «н», «о» подпункта 1, раздела «в» подпункта 2 пункта 
49 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 
.\г° 1147, - Академия не разместила на информационном стенде: программы 
вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно; образец 
договора об оказании платных образовательных услуг; информацию о количестве 
мест в общежитиях для иногородних поступающих;

в нарушение пункта 10 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706 (далее - Правила оказания платных образовательных услуг),- в 
договорах об оказании платных образовательных услуг, заключенных Академией в 
2018 году по основным профессиональным программам высшего образования по 
направлениям подготовки: 40.03.01 Юриспруденция; 38.05.01 Экономическая 
безопасность; 38.03.01 Экономика, исполнитель не довел до заказчика 
информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
«О защите прав потребителей», а именно о сроке действия лицензии;

в нарушение подпункта «д» пункта 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, — в договорах об оказании платных образовательных услуг, 
заключенных в 2018, 2019 году по дополнительным общеразвивающим
программам «Творческая студия «Маленькие дизайнеры», «Курс единоборства 
(кунг-фу)», «Курс «Развивайка» не указаны реквизиты документа, 
удостоверяющего полномочия представителя заказчика;

в нарушение подпункта «ы» пункта 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг:

-  в договорах об оказании платных образовательных услуг, заключенных
Академией в 2018, 2019 года по дополнительным общеразвивающим программам 
«Творческая студия «Маленькие дизайнеры», «Курс единоборства (кунг-фу)», 
«Курс «Развивайка» не указан вид документа, выдаваемого обучающемуся после
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успешного освоения им соответствующей части образовательной программы,
- в договорах, заключенных в 2018 году по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки: 
40.03.01 Юриспруденция; 38.05.01 Экономическая безопасность; 38,03.01 
Экономика № 042/18 от 21.09.2018, № 040/18 от 04.09.2018, М» 002/18 от 14.06.2018 
не указан вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 
им соответствующей образовательной программы, не в соответствующий 
положениям части 4 статьи 60 Закона об образовании;

в нарушение пункта 3 Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 (далее -  
Положение о практике):

- программа производственной (преддипломной) практики по основной
 ̂ профессиональной образовательной программы высшего образования по

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденная 25.02.2017 г., не 
включают в себя перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем;

программа производственной практики (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
технологическая, педагогическая практика), программа производственной 
(преддипломной) практики по основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление, утвержденные 21.02.2018 г., не 
включают в себя перечень программного обеспечения;

в нарушение пункта 3 Порядка организации и осуществления образовательной 
1 деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (далее -  Порядок по 
дополнительным профессиональным программам), - Академией отсутствует 
указание на уровень образования лиц, допущенных к освоению указанных 
дополнительных профессиональных программ, а именно имеющих среднее 
профессиональное образование и лица, получающие среднее профессиональное 
образование;

в нарушение пункта 4 Порядка по дополнительным профессиональным 
программам, - - Академия осуществляет обучение по дополнительной:
профессиональной программе «Кадровый менеджмент» (160 часов, утвержденная
ректором О.И. Чирковой от 10.09.2019) без заключения договора об образовании;

в нарушение пункта 5 Правил формирования и ведения федеральной 
информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», утвержденных
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постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729 не 
внесены сведения о документах об образовании и о квалификации, выданных 
организацией:

а) о 20 документах об образовании, выданных организацией в 2002 году 
(высшее образование);

б) о 20 документах, об образовании, выданных организацией в 2009 году 
(высшее образование);

в) о 2 документах об образовании, выданных организацией в 2011 году 
(высшее образование)

г) о 6 документах об образовании, выданных организацией в 2012 
году (высшее образование)

д) о 9 документах об образовании, выданных организацией в 2013 году 
(высшее образование)

е) о 12 документах об образовании, выданных организацией в 2002 году 
{среднее профессиональное образование).

ж) о 3 документах об образовании, выданных организацией в 2018 году 
i среднее профессиональное образование).

в нарушение подпункта 3.4 пункта 3 Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
•'Интернет» и формату представления на нем: информации, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (далее -  Требования к структуре 
официального сайта), -  официальный сайт организации, размещенный по-адресу 
http://www.maem.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
же содержит информацию о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, по 
программам дополнительного образования детей и взрослых и программам 
дополнительного профессионального образования;

в нарушение подпункта 3.11 пункта 3 официальный сайт организации, 
размещенный по адресу http://www.maem.ru/ в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», не содержит информацию о количестве 
вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 
профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц) по программам дополнительного 
образования детей и взрослых и программам дополнительного профессионального 
образования;

http://www.maem.ru/
http://www.maem.ru/
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в нарушение пункта 18 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденного приказом Минпросвещения России 09,11.2018 № 196 
(зарегистрирован Минюстом России 29.11.2018, регистрационный № 52831), 
Академия не определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам: «На пути к ОГЭ
(математика)»; «Курс «Творческая: студия «Маленькие дизайнеры».

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. Устранить до 15.07.2019 выявленные нарушения, а также причины,
способствующие их совершению.

2. В срок до 15.07.2019 представить в Федеральную службу по надзору в 
сфере образования и науки отчет об исполнении предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет


