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ПРЕДПИСАНИЕ 
Частному образовательному учреждению высшего образования «Московский 

университет имени С. Ю. Витте» об устранении выявленных нарушений 

В результате внеплановой документарной проверки, проведенной в соответствии с 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.02.2017 № 
165 от 19.09.2017 № 1558 «О проведении внеплановой документарной проверки Частного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С. 
Ю. Витте» в части Филиала Частного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский университет имени С. Ю. Витте» в г. Нижнем Новгороде» (далее - филиал 
университета) в период с 04.10.2017 по 31.10.2017, выявлены следующие нарушения (акт 
проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки юридического лица 
от 31.10.2017 № 367/ВП/3/К): 

пункта 8 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 (далее - Положение о практике), - 
организация проведения практик, предусмотренных основными профессиональными 
образовательными программами высшего образования (далее - ОПОП ВО) по 
образовательным программам, реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности за 2016/2017, 2017/2018 учебные года, осуществляется 
организацией на основе договоров с организациями, деятельность которых не 
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО; 

пункта 11 Положения о практике — в филиале университета за 2016/2017, 2017/2018 
учебные года: для руководства практикой, проводимой в организации, 



назначается руководитель практики от организации из числа лиц, не относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу данной организации; для руководства 
практикой, проводимой в профильной организации, не назначаются руководители 
практики из числа работников профильной организации; 

пункта 13 Положения о практике - в филиале университета за 2016/2017, 2017/2018 
учебные года руководитель практики от профильной организации не согласовывает 
индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики. 

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 01.12.2017 нарушения, а также причины, способствующие их
совершению. 

2. В срок до 01.12.2017 представить в Федеральную службу по надзору в сфере
образования и науки отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий 
документов), подтверждающих устранение нарушений. 

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


	Подпись лица, проводившего проверку:
	С актом проверки ознакомлен, акт со всеми приложениями получил.
	1. Дата составления экспертного заключения: «31» октября 2017 г.
	3. Задание на проверку:
	4. Заключение составлено:
	5. Информация об аккредитации эксперта:
	6. Наименование объекта проверки:
	9. Основание и предмет проведения проверки:
	10. Сроки проведения проверки:
	11. Перечень нормативных правовых актов, которыми установлены требования и условия, являющиеся предметом проверки:
	12. Перечень документов, локальных актов и иных материалов объекта проверки, относящихся к предмету проверки:
	13. Мероприятия по контролю, проведенные для достижения цели и задачи проведения проверки:
	Прилагаемые документы:

	Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, мне разъяснены, об административной ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ предупреждена.



