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ПРЕДПИСАНИЕ
Автономной некоммерческой организации высшего образования 

Московского гуманитарно-экономического университета об устранении 
нарушений

В результате внеплановой документарной проверки, проведенной в 
соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 29.05.2018 №734 «О проведении плановой документарной проверки 
Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского 
гуманитарно-экономического университета в части Клинского филиала Автономной 
некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно
экономического университета» (далее - филиал) были выявлены нарушения (акт 
проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
юридического лица от 29.07.2018 № 223/3/К):

1. пункта 9 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» - организация охраны здоровья 
обучающихся в филиале не содержит мероприятий по профилактике несчастных 
случаев в период пребывания в филиале организации;

2. пункта 18 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности ДПО - в филиале отсутствует локальный нормативный акт, 
определяющий порядок зачета при освоении дополнительных профессиональных 
программ профессиональной переподготовки учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по 
основным профессиональным образовательным программам и (или) 
дополнительным профессиональным программам;
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3. части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», подпункта «в» 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), подпункта «б» 
пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденных приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 (зарегистрирован 
Минюстом России 04.08.2014, регистрационный № 33423) (далее - Требования), - в 
подразделе «Документы» специального раздела «Сведения об образовательной 
организации» официального сайта организации  в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствуют необходимые сведения;

http://mgeu.ru

части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», подпункта «а» пункта 3 Правил, 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 Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 (зарегистрирован 
Минюстом России 04.08.2014, регистрационный № 33423) (далее - Требования), - в 
подразделе «Образование» специального раздела «Сведения об образовательной 
организации» сайта филиала http://klinmgei.ru и официального сайта организации 
http://mgei.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
отсутствует необходимая информация;

части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», подпункта «в» пункта 5 Правил, подпункта 
3.4 пункта 3 Требований - в подразделе «Образование» специального раздела 
«Сведения об образовательной организации» сайта филиала http://klinmgei.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствует необходимая 
информация;

части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», подпункта «а» пункта 3 Правил, подпункта 
3.8 пункта 3 Требований - в подразделе «Стипендии и иные виды материальной 
поддержки» специального раздела «Сведения об образовательной организации» 
сайта филиала http://klinmgei.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» отсутствует необходимая информация.

На основании изложенного в соответствии с пунктом 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:

В срок до 16 августа 2018 года устранить выявленные нарушения, а также 
причины, способствующие их совершению.
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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 16 августа 2018 
года.

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

Советник отдела проведения проверок Управления Т.А. Кабанова


