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На № от

ПРЕДПИСАНИЕ (повторно)
Частному образовательному учреждению высшего образования 

«Мурманская академия экономики и управления» 
об устранении нарушений

По результатам внеплановой выездной проверки в отношении Частного 
образовательного учреждения высшего образования «Мурманская академия 
экономики и управления» (далее -  академия, организация, образовательная 
организация) по вопросам соблюдения академией требований законодательства 
об образовании, проведенной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки в период с 21.08.2019 по 22.08.2019 на основании приказа 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 13.08.2019 
№1167, установлено невыполнение академией предписания Рособрнадзора 
от 31.05.2019 № 07-55-92/43-3 (акт проверки Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки юридического лица от 22.08.2019 
№ 280/ВП/КП/Л/З) в части следующих нарушений:

подпункта «н» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706:

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

-  в договорах об оказании платных образовательных услуг, заключенных
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академией в 2018 году по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования по направлениям подготовки: 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата); 38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата); по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 
(уровень специалитета) № 042/18 от 21.09.2018, № 040/18 от 04.09.2018, 
№002/18 от 14.06.2018 указан вид документа, выдаваемого обучающемуся 
после успешного освоения им соответствующей образовательной программы, 
не соответствующий положениям части 4 статьи 60 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

На основании изложенного, в соответствии с частью 7 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:

в срок до 20.09.2019 устранить ранее не устраненные нарушения, а также 
причины, способствовавшие их совершению;

в срок до 20.09.2019 включительно представить в Федеральную службу 
по надзору в сфере образования и науки уведомление об устранении 
нарушений требований законодательства об образовании с приложением 
документов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение настоящего 
предписания.

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

Главный специалист-эксперт 
отдела проведения проверок


