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ПРЕДПИСАНИЕ
Частному учреждению высшего образования 

«Институт государственного администрирования» 
об устранении выявленных нарушений

В результате плановой документарной проверки, проведенной 
3 соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 10.06.2019 № 779 в отношении Частного учреждения 
высшего образования «Институт государственного администрирования» (далее 
-  организация) в период с 01.07.2019 по 26.07.2019, выявлены нарушения 
обязательных требований (акт проверки Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки юридического лица от 26.07.2019 № 199/Л/З):

подпункта «н» пункта 1 статьи 49 Порядка приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
>твержденного Приказом Минобрнауки России от 10.10.2015 № 1147, - 
на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» https://www.iga.ru отсутствуют программы вступительных 
испытаний, проводимых организацией самостоятельно по программам 
магистратуры 40.04.01 Юриспруденция, 38.04.01 Экономика;

пункта 50 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 14.10.2015 № 1147, -  в организации приемная комиссия не обеспечивает 
функционирование раздела официального сайта для ответов на вопросы 
поступающих;

пункта 51 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
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программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 14.10.2015 № 1147, -  в организации:

- на официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.iga.ru не размещена 
информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, 
подавших документы, необходимые для поступления;

- в списках лиц, подавших документы, по каждому поступающему 
отсутствуют сведения о том, поступает ли он на обучение на основании 
результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, 
проводимых организацией самостоятельно;

пункта 64 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 14.10.2015 № 1147, -  на официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.iga.ru не размещается 
список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием 
сведений о приеме или об отказе в приеме документов (в случае отказа - 
с указанием причин отказа);

пункта 66 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 14.10.2015 № 1147, -  в заявлении о приеме на обучение в организацию 
абитуриент фиксирует с заверением личной подписью факт ознакомления 
с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) 
при отсутствии государственной аккредитации по соответствующим основным 
образовательным программам высшего образования, программам бакалавриата 
и магистратуры;

части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 J42 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» - при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников 
образовательной организации, не учитывается мнение советов обучающихся, 
советов родителей, представительных органов обучающихся;

пункта 4 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» - организацией не проводится 
пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 
труда;

пункта 5 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» -  в организации не организованы 
и не созданы условия для профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;

пункта 7 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» -  организацией не проводится 
профилактика табакокурения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
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пункта 10 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
Об образовании в Российской Федерации» - организацией не проводятся 

санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятий;
пункта 11 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Юб образовании в Российской Федерации» -  организацией не проводится 
обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи;

подпункта 10 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 
-Vo 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - в организации 
педагогические работники не выполняют обязанности по прохождению 
3 установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 
и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

пункта 3 Положения о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
>твержденного приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749, - 
3  организации заключению трудовых договоров на замещение должностей 
педагогического работника в организации, а также переводу на такую 
должность, не предшествует избрание по конкурсу на замещение 
соответствующей должности;

пункта 10 Положения о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
}твержденного приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749, -
в организации отсутствуют заявления педагогических работников для участия 
в конкурсе на замещение должностей педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу;

пункта 14 Положения о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
\твержденного приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749, -
в организации отсутствуют оформленные протоколами решения 
коллегиального органа управления с решениями по конкурсному отбору 
претендентов на замешение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу;

пункта 4 Порядка проведения конкурса на замещение должностей 
научных работников, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 02.09.2015 № 937, - организацией не разработан и не размещён
на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» https ://www.iga.m распорядительный акт, утверждающий 
положение о конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
должностей научных работников, её состав и порядок работы;

пунктов 8, 26 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 
№ 301, - в организации в образовательных программам высшего образования 
по направлениям 40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) 
программы бакалавриата -  «Гражданско-правовой»; 38.03.04 Государственное
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и муниципальное управление (направленность (профиль) программы 
бакалавриата -  «Государственное и муниципальное управление в социальной 
сфере»; 38.04.01 Экономика (направленность (профиль) программы
магистратура -  «Экономика и внешнеэкономическая деятельность» Блоком 3 
(структура ОП ВО) устанавливается вид государственной итоговой аттестации 
«Блок 3. Государственная итоговая аттестация, в которую входит сдача 
государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к защите и процедуру защиты» при отсутствии 
государственной аккредитации по соответствующим основным 
образовательным программам высшего образования;

пункта 15 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 
.4» 301, -  в организации в учебных планах образовательных программ 
«Психологическое консультирование» по направлению подготовки 37.03.01 
Психология (утвержден ректором 24.08.2018, очная форма), «Социальная 
педагогика» по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
(утвержден ректором 24.08.2018, очная форма), «Психология и педагогика 
дошкольного образования» по направлению подготовки 44.03.02 Психолого
педагогическое образование (утвержден ректором 25.08.2017, очная форма), 
«Логопедия» по направлению подготовки 44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование (утвержден ректором 24.08.2018, очная 
форма), «Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(утвержден ректором 24.08.2018, очная форма), «Менеджмент организации» 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (утвержден ректором
24.08.2018, заочная форма), «Государственное и муниципальное управление 
в социальной сфере» 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
(утвержден ректором 26.08.2016, очная форма), «Экономика
и внешнеэкономическая деятельность» по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика (утвержден ректором 25.08.2017, очная форма), «Гражданское 
право, семейное право, международное частное право» по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (утвержден ректором 24.08.2018), 
«Гражданско-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (утвержден ректором 24.08.2018, очная форма) предусмотрено 
изучение только одной факультативной дисциплины;

пункта 30 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 
№ 301, - в организации:

- в части проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы 
обучающихся - в учебных планах образовательных программ
«Психологическое консультирование» по направлению подготовки 37.03.01



Психология (утвержден ректором 24.08.2018, очная форма), «Социальная 
педагогика» по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
(утвержден ректором 24.08.2018, очная форма), «Психология и педагогика 
дошкольного образования» по направлению подготовки 44.03.02 Психолого
педагогическое образование (утвержден ректором 25.08.2017, очная форма), 
«Логопедия» по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование (утвержден ректором 24.08.2018, очная 
форма), «Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(утвержден ректором 24.08.2018, очная форма), «Менеджмент организации» 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (утвержден ректором
24.08.2018, заочная форма), «Государственное и муниципальное управление 
в социальной сфере» 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
(утвержден ректором 26.08.2016, очная форма), «Экономика 
и внешнеэкономическая деятельность» по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика (утвержден ректором 25.08.2017, очная форма), «Гражданское 
право, семейное право, международное частное право» по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (утвержден ректором 24.08.2018), 
«Гражданско-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (утвержден ректором 24.08.2018, очная форма) по итоговой 
аттестации (Б.З) не предусмотрена контактная работа обучающихся;

- в части проведения практики, обучающихся в форме контактной работы 
и в иных формах, определяемых организацией - в учебных планах 
образовательных программ «Психологическое консультирование» 
по направлению подготовки 37.03.01 Психология (утвержден ректором
24.08.2018, очная форма), «Социальная педагогика» по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (утвержден ректором
24.08.2018, очная форма), «Психология и педагогика дошкольного
образования» по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование (утвержден ректором 25.08.2017, очная форма), «Логопедия» 
по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование (утвержден ректором 24.08.2018, очная форма), «Финансы 
и кредит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (утвержден 
ректором 24.08.2018, очная форма), «Менеджмент организации» 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (утвержден ректором
24.08.2018, заочная форма), «Государственное и муниципальное управление 
в социальной сфере» 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
(утвержден ректором 26.08.2016, очная форма), «Экономика 
и внешнеэкономическая деятельность» по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика (утвержден ректором 25.08.2017, очная форма), «Гражданское 
право, семейное право, международное частное право» по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (утвержден ректором 24.08.2018), 
«Гражданско-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (утвержден ректором 24.08.2018, очная форма) по практикам 
(Б.2) не предусмотрена контактная работа обучающихся;



пунктов 3, 10 Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 
№ 1383, - в организации:

- в рабочей программе учебной практики (практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков) образовательной программы 
«Психологическое консультирование» направления подготовки 37.03.01 
Психология не установлена форма проведения практики;

- в рабочей программе производственной практики (практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, научно-исследовательская работа) образовательной программы 
«Психологическое консультирование» направления подготовки 37.03.01 
Психология не установлена форма проведения практики;

- в рабочей программе учебной практики (практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе умений 
и навыков научно-исследовательской деятельности) образовательной 
программы «Социальная педагогика» направления подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование не указаны формы проведения практики;

- в рабочей программе производственной практики (практика
по получению профессиональных умений и опыт профессиональной
деятельности, педагогическая практики) образовательной программы
«Социальная педагогика» направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование не установлена форма проведения практики;

- в рабочей программе учебной практики (практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков) образовательной программы 
«Психология и педагогика дошкольного образования» направления подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование не указаны формы проведения 
практики;

- в рабочей программе производственной практики (практика
по получению профессиональных умений и опыт профессиональной
деятельности, педагогическая практики) образовательной программы
«Психология и педагогика дошкольного образования» направления подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование не установлена форма
проведения практики;

- в рабочей программе учебной практики (практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности) образовательной 
программы «Логопедия» направления подготовки 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование не указаны формы проведения практики;

- в рабочей программе производственной практики (практика
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, научно-исследовательская работа) образовательной программы 
«Логопедия» направления подготовки 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование не указаны формы проведения практики;



- в рабочей программе производственной практики (практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, научно-исследовательская работа) образовательной программы 
«Менеджмент организации» направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 
не указаны способы проведения практики и формы проведения практики;

пунктов 3, 5, 10 Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 
№ 1383, - в организации

- в рабочей программе научно-исследовательской работы 
образовательной программы «Экономика и внешнеэкономическая 
деятельность» направления подготовки 38.04.01 Экономика не установлен вид 
практики, не указаны способ проведения практики и формы проведения 
практики;

- в рабочей программе производственной практики (педагогическая 
практика) образовательной программы «Экономика и внешнеэкономическая 
деятельность» направления подготовки 38.04.01 Экономика не указаны способ 
проведения практики и формы проведения практики;

- в рабочей программе учебной практики образовательной программы 
«Экономика и внешнеэкономическая деятельность» направления подготовки 
38.04.01 Экономика не установлен тип практики, не указаны способ проведения 
практики и формы проведения практики;

- в рабочей программе производственной практики (технологическая 
практика) образовательной программы «Экономика и внешнеэкономическая 
деятельность» направления подготовки 38.04.01 Экономика не указаны способ 
проведения практики и формы проведения практики;

- в рабочей программе производственной практики (педагогическая 
практика) образовательной программы «Гражданское право, семейное право, 
международное право» направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
не указаны способ проведения практики и формы проведения практики;

- в рабочей программе производственной практики (юридическое 
консультирование образовательной программы «Гражданское право, семейное 
право, международное право» направления подготовки 40.04.01 
Юриспруденция не указаны способ проведения практики и формы проведения 
практики;

- в рабочей программе производственной практики (практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, научно-исследовательская работа) образовательной программы 
«Государственное и муниципальное управление в социальной сфере» 
направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление не ужазаны способы проведения практики и формы проведения 
практики;

пункта 11 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383, -



для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 
не назначен руководитель (руководители) практики из числа работников 
профильной организации;

пункта 12 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383, - 
в организации руководитель практики от организации:

- не составляет рабочий график (план) проведения практики;
- не разрабатывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики;
- не осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным основными 
профессиональными образовательными программами высшего образования;

- не участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 
работ в организации;

пункта 13 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383, -  
руководитель практики от профильной организации не проводит инструктаж 
обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка;

пункта 14 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383, - 
руководителем практики от организации и руководителем практики 
от профильной организации не составляется совместный рабочий график (план) 
проведения практики;

пунктов 12, 30 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 
№ 1259, - в организации образовательные программы высшего образования 
по направлениям: 37.06.01 Психологические науки (направленность (профиль) 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре -  
«Социальная психология»; Блоком 4 устанавливается вид государственной 
итоговой аттестации «Блок 4. Государственная итоговая аттестация, который 
в полном объеме относится к базовой части программы и завершается 
присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 
при отсутствии государственной аккредитации по соответствующим основным 
образовательным программам высшего образования;

пункта 32 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам подготовки на^'чно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), >твер>̂ >д1енного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013



%

№ 1259, - в организации расписания занятий и расписания экзаменационных 
сессий по образовательным программам высшего образования по направлениям 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (направленность 
(профиль) программы бакалавриата -  «Государственное и муниципальное 
управление в социальной сфере» и «Управление государственной 
и муниципальной собственностью» 7 семестра 4 курса заочной формы 
обучения; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
(направленность (профиль) программы бакалавриата -  «Государственное 
и муниципальное управление в социальной сфере» 5 семестра 3 курса очной 
формы обучения; 40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль)
программы бакалавриата -  «Гражданско-правовой» 5 семестра 3 курса очно
заочной формы обучения; 40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) 
программы бакалавриата -  «Гражданско-правовой» 5 семестра 3 курса очной 
формы обучения; 40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль)
программы бакалавриата -  «Гражданско-правовой» 1 семестра 1 курса очной 
формы обучения; 38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) программы 
бакалавриата -  «Менеджмент организации» 3 семестра 2 курса заочной формы 
обучения не соответствует календарному учебному графику организации 
учебного процесса на 2018/2019 учебный год, утвержденного приказом ректора 
от 24.08.2018 № 16;

пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 
(далее -  Правила) и подпункта «в» пункта 3.3 Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных Приказом Рособнадзора от 29.05.2014 № 785 
(далее -  Требования), - на официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.iga.ru в подразделе 
«Документы» не размещен документ об утверждении стоимости обучения 
по дополнительным профессиональным программам;

пункта 3 Правил и пункта 3.4 Требований - на официальном сайте 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://www.iga.ru в подразделе «Образование» не размещена информация 
об образовательной программе 40.06.01 Юриспруденция, а именно: отсутствует 
ее копия, учебный план, аннотации к рабочим программам дисциплин 
с приложением их копий, о календарном учебном графике с приложением его 
копии, о методических и об иных документах;

пункта 3 Правил и пликта 3.4 Требований - на официальном сайте 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://www.iga.ru в подразделе «Образование»:

- не размещена информация о заключенных и планируемых 
к заключению договорах с иностранными и (или) международными 
организациями по вопросам образования и науки;

https://www.iga.ru
https://www.iga.ru
https://www.iga.ru


- не размещена информация о средней сумме набранных баллов по всем 
вступительным испытаниям;

пункта 3 Правил и пункта 3.5 Требований - на официальном сайте 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
https://www.iga.ru в подразделе «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав» не размещена информация о преподаваемых 
профессорско-преподавательским составом дисциплинах, а также о стаже 
работы по специальности;

пункта 3 Правил и пункта 3.8 Требований - на официальном сайте 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
https://www.iga.ru в подразделе «Стипендии и иные виды материальной 
поддержки» не обновлена информация о трудоустройстве выпускников, 
а именно не размещена информация о трудоустройстве выпускников 2018 года;

пункта 3 Правил и пункта 3.11 Требований - на официальном сайте 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
https://www.iga.ru в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» 
не размещена информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) 
по каждой образовательной программе.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 .N'9 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» Федеральная сл^ткба по надзору в сфере образования и науки 
предписывает:

1. В срок до 15 октября 2019 года устранить выявленные нарушения, 
а также причины, способств}тошие iix совершению.

2. Представить в Федеральн>то службу по надзору в сфере образования 
и науки отчет о результатах исполнения предписания в срок до 15 октября 
2019 года включительно.

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

Главный специа.тнст-эксперт 
отдела проведенид  ̂проверок Л.Г. Салосина

https://www.iga.ru
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Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)

УПРАВЛЕНИЕ Н-\ДЗОРА II 
КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ОСУЩЕСТВ.ТЯЮЩ1ГЛШ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬШТО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ректору
Частного учреждения 
высшего образования 
«Институт государственного 
администрирования»

А.В. Тараканову
ул. Садовая-Сухаревская, 16, Москва К-51, ГСП-4. I2^9W 

Телефон/факс: (495) 608-63-39

№26.07.2019 07-55-136/20-Л
Ленинский проспект, д. 80, 
г. Москва, 119261

Н а№

ПРЕЛППСАНПЕ
Частному учрежленню высшего образования 

«Пнститу-г государственного администрирования» 
об устранении выявленных нару шенин .тинензионных требований

В результате .".анс-асЛ логг.-ментарной проверки, проведенной 
в cooTBCTCTBiffl с лги;-ала‘-1 Фелера.тьеой слу’жбы по надзору в c(J)epe 
образования и на>т<т? .ут Л ]г.2Л9 М "“9 в отношении Частного учреждения 
высшего образоваг-лта И;-;:гитут государственного администрирования» (далее 
-  лицензиат! з лег ;г : по 26.07.2019, выявлены нарушения
лицензионных г р е т о ~ л-: лг:верки Федеральной службой по надзору 
в с(|)ере образовалит - -а, -.;г.-ллтлеского лица от 26.07.2019 № 199/Л/З):

подпуг-л-гга г - -“ т г Пело;ке:-згя о лицензировании образовательной 
деятельности. утзегл'ле-ГЕ:г.т л>станов.гение.\( Правительства РФ от 28.10.2013 
№ 966, - у “ л:;-:итг2 сгсутсгзуют разработанные и утвержденные 
образователзнз:е гг-: .~г̂  - в :оотз.егсгзни со статьей 12 Федерального закона
от 29.12.2'СМ .Ч -05  образовании в Российской Федерации»
по спеш5а.гы-::;~ - М . Пгазо и оргашыация социального обеспечения, 
44.03.05 Пегаг; ” -е; * ;е :бгатозаатие с лвух1Я про(|)илями подготовки);

ncz”j.r-z-~- л ”  шла : Полтткения о лицензировании образовательной 
деятельнсеги "--сг‘ а е -" : : :  лосгаа-:оз.теш1ем Правите.тьства РФ от 28.10.2013 
№ 966. - с г :;~ .’ :- е ; лллглгиага подтверждения привлечения им на ином 
законном ■ г:;л‘ т.'дг-:е;ких работдшков, имеюших про(|)ессиональное
образсз-аллт :■: * _л_-. тта-гзегсгвующей квали(|)икацией, имеюп1их стаж 
рабогь:. -е:*:*-. :а - ' лат гсуглесгвлення образовательной деятельности
по р е а -:: г • ;б::аь:заге.гы-л1м програм.ма.м, и соответствующих 
требсзаалт'': Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ



«Об образовании в Российской Федерации», а также требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, федеральным государственным 
требованиям и (или) образовательным стандартам;

подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 
№ 966, - отсутствие у лицензиата научных работников в соответствии 
со статьей 50 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 17 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О запште прав юрншгческих лиц 
и индивидуальных предпринимателей при ос}тцествленш1 государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля с частью 1 статьи 7 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ О литензирозании отдельных 
видов деятельности» Федеральная служба то наттсг;- а сфере образования 
и науки предписывает:

устранить в срок до 28 ноября 201*̂  гола аыязлекные нарушения 
лицензионных требований, а таюке трпчича. :«тстз;тсцд'е их совершению;

до истечения срока hchctzzEtt* зттттч ' гс трелписания уведомить 
Рособрнадзор об устранении наг; ~г:_ттж:нчал=. тр-обований.

Неисполнеш?е наст: • _ ; '  
ответственность, лгет . : - -

_ стакозленныи срок влечет 
том Российской Федерации.

Г лавш 
отдела Л.Г. Салосина


