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ПРЕДПИСАНИЕ
Автономному образовательному учреждению высшего профессионального 

образования Курской области «Курская академия государственной и 
муниципальной службы» об устранении выявленных нарушений 

лицензионных требований, законодательства Российской Федерации в сфере
образования

В результате внеплановой проверки, проведенной в соответствии с приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 31.07.2014 № 1205 
«О проведении внеплановой документарной проверки» в отношении Автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования Курской 
области «Курская академия государственной и муниципальной службы», 
расположенного по адресу ул. Станционная, д. 9, г. Курск, Курская область, 305044, 
в период с 18 августа 2014 г. по 12 сентября 2014 г., были выявлены нарушения (акт 
проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
юридического лица от 12.09.2014 № 444/ВП/Л/З/К):

1) лицензионных требований при осуществлении образовательной 
деятельности:

в нарушение пункта 1 статьи 18 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» академия не представила в Рособрнадзор заявление о 
переоформлении лицензии на право ведения образовательной деятельности в связи с 
прекращением реализации образовательных программ высшего образования 
080200.62 Менеджмент, 280700.62 Техносферная безопасность, среднего 
профессионального образования 030912 Право и организация социального 
обеспечения, 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 120714 
Земельно-имущественные отношения, 220417 автоматические системы управления, 
программ дополнительного профессионального образования;
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в нарушение подпункта «а» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее -  Положение о лицензировании 
образовательной деятельности), лицензиат не подтвердил наличие на праве 
собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 
расположенных по адресу ул. Интернациональная, д. 6-Б, г. Курск, Курская область, 
305009, 30.06.2014 истек срок действия договора финансовой аренды нежилых 
помещений от 06.12.2005 № 2005-80 на использование здания;

в нарушение подпункта «е» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, и федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования 
библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной и 
научной литературы по всем образовательным программам по дисциплинам 
общенаучного и профессионального циклов, изданными более чем пять лет назад;

в нарушение подпункта «ж» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, пункта 2 статьи 40 Федерального 
закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Санитарно- 
эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые 
лицензиат использует для осуществления образовательной деятельности выданы 
Управлением Роспотребнадзора по Курской области 27.02.2008 
№ 46.КЦ.01.000.М.000214.02.08, 03.08.2007 № 46.КЦ.05.000.М.001614.08.07, 
20.02.2009 № 46.01.12.000.М.000175.02.09 автономному образовательному 
учреждению высшего профессионального образования Курской области «Курский 
институт государственной и муниципальной службы»;

в нарушение подпункта «и» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, статьи 79 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации", пункта 87 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры на 2014/2015 учебный год, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 3, пункта 93 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования
-  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
на 2015/2016 учебный год, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
28.07.2014 № 839, у лицензиата не созданы материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие 
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие 
пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при 
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здания);

в нарушение подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, статьи 50 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» у лицензиата отсутствуют научные работники;



2) законодательства Российской Федерации в сфере образования в части 
порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего 
образования:

в нарушение пункта 16 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 3 (далее - Порядок приема на 
обучение), представленные лицензиатом положения о приемной комиссии, 
экзаменационной и апелляционной комиссиях образовательной организации не 
содержат даты их утверждения;

3) законодательства Российской Федерации в сфере образования в части 
выдачи документов об образовании:

в нарушение пункта 7.5. Порядка заполнения, учета и выдачи документов о 
высшем образовании и о квалификации и их дубликатов", утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. N 
112, в разделе 3 бланка приложения диплома общая трудоемкость образовательной 
программы указывается не в неделях, а в часах;

в нарушение пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о 
высшем образовании и о квалификации и их дубликатов", утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. N 
112, в книге регистрации выданных документов об образовании в графе 
«Регистрационный номер диплома» указываются недопустимые отметки;

в нарушение пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о 
высшем образовании и о квалификации и их дубликатов", утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. N 
112, в книге регистрации выдаваемых выпускникам документов, вместо даты 
выдачи диплома выпускнику указана дата заполнения бланка диплома. Не 
представляется возможным установить реальную дату выдачи документа 
выпускнику;

4) при осуществлении федерального государственного контроля качества 
образования в части содержания подготовки обучающихся и выпускников по 
образовательной программе высшего образования по специальностям с 
присвоением квалификации по коду 65: 030501 Юриспруденция, 040101 Социальная 
работа, 080105 Финансы и кредит выявлены следующие нарушения:

по образовательным программам высшего образования по специальностям с 
присвоением квалификации по коду 65: 030501 Юриспруденция, 080105 Финансы и 
кредит учебные планы лицензиатом не представлены;

по образовательной программе высшего образования по специальностям с 
присвоением квалификации по коду 65: 030501 Юриспруденция, 080105 Финансы и 
кредит календарные учебные графики лицензиатом не представлены;

по образовательной программе высшего образования по специальностям с 
присвоением квалификации по коду 65: 040101 Социальная работа контингент 
обучающихся отсутствует, образовательная программа не представлена;
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5) законодательства Российской Федерации в сфере образования в части 
анализа наличия и достоверности информации, размещенной лицензиатом на его 
официальном сайте в сети «Интернет»:

в нарушение подпункта «а» пункта 3 Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 на сайте образовательной организации не в полном объеме 
представлена информация:

- об описании образовательной программы с приложением ее копии;
- об учебном плане с приложением его копии;
- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии);
в нарушение подпункта «а» пункта 3 Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 на сайте образовательной организации не представлена 
информация о персональном составе педагогических работников с указанием 
уровня образования, квалификации и опыта работы.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки предписывает:

1. В срок до «02» февраля 2014 г. устранить выявленные нарушения 
лицензионных требований, законодательства Российской Федерации в сфере 
образовании, качества образования, 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 «02» февраля 
2014 года.

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

А.Ю. Бисеров

Красильников Александр Владимирович 
(495) 608-62-59

Заместитель руководителя


