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ПРЕДПИСАНИЕ
федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования 
«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
об устранении выявленных нарушений

В результате внеплановой документарной проверки, проведенной 
в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.06.2017 № 1092 в отношении федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее -  университет, организация) в части Северо- 
Западного института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
|далее -  филиал университета, филиал организации) в период с 03.07.2017 
по 28.07.2017, выявлены следующие нарушения (акт проверки Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица 
от 28.07.2017 № 236/ВП/3/К):

части 3 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» - филиалом университета 
не представлены документы о предоставлении безвозмездно медицинской



гганизации помещения, соответствующего условиям и требованиям 
лля оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
в образовательной организации;

пункта 3, пункта 11 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 19.12.2013 № 1367, (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, 
регистрационный № 31402) (далее -  Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования) - филиал университета при реализации основной образовательной 
программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
не обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных 
<не обязательных для изучения при освоении образовательной программы) 
дисциплин (модулей) в порядке, установленном локальным нормативным 
актом образовательной организации/филиала организации;

пунктов 3, 13, 16 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
учебными планами образовательной программы, разработанной филиалом 
университета, по реализуемой основной образовательной программе 
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(направленность (профиль) программы «общий»), утвержденной ректором 
| одобрен Ученым советом Университета 27.06.2016, протокол № 127), 
не установлен конкретный перечень аттестационных испытаний итоговой 
аттестации обучающихся;

пункта 3, пункта 17, пункта 39, пункта 40 Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  сроки получения высшего образования 
по реализуемой филиалом университета основной образовательной программе 
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) программы «общий»), утвержденной ректором 
одобрен Ученым советом Университета 27.06.2016, протокол № 127), 

включающие в себя периоды каникул, следующие за прохождением итоговой 
аттестации (вне зависимости от предоставления указанных каникул 
обучающемуся), не соответствуют установленным календарными учебными 
графиками периодам осуществления видов учебной деятельности и периодам 
каникул;

пункта 11 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383,
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-т: титрирован Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168) 
с ее — Положение о практике) -  в филиале университета для руководства 

~т -тихой, проводимой в профильной организации, не назначены руководители 
гг антики из числа работников профильной организации;

пункта 13 Положения о практике -  в филиале университета руководитель 
грактики от профильной организации не согласовывает индивидуальные 
.адания, содержание и планируемые результаты практики;

пункта 5, пункта 6, пункта 7, пункта 8, пункта 9, пункта 10 Порядка 
гганизации и осуществления образовательной деятельности 

дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, (зарегистрирован Минюстом России 
2 08.2013, регистрационный № 29444, в ред. приказа Минобрнауки России 

15.11.2013 № 1244) - филиалом университета не разработаны
образовательные программы по реализуемым дополнительным 
профессиональным программам (программам повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки) в соответствии с приложением № 2.1 
:< лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 16.02.2016, 
регистрационный № 1936, серия 90Л01 № 0008956;

пункта 5 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008,
(зарегистрирован Минюстом России 27.10.2013, регистрационный № 30468) - 
филиалом университета не разработаны образовательные программы 

реализуемым дополнительным общеобразовательным программам 
дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные 

предпрофессиональные программы) в соответствии с приложением № 2.1 
к лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 16.02.2016, 
регистрационный № 1936, серия 90Л01 № 0008956;

статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
е Российской Федерации», пунктов 3, 6 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, пункта 2, подпунктов 3.3, 3.4, 3.7, 3.9 пункта 3, пункта 4 
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,
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зарегистрирован Минюстом России 04.08.2014, регистрационный № 33423) -  
Университет не обеспечивает ведение официального сайта образовательной 
организации в сети «Интернет», не формирует открытые и общедоступные 
.•щформационные ресурсы, содержащие информацию о ее деятельности, 
и не обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения 
их на официальном сайте филиала университета http://www.vftngua.ru/ 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

а) на главной странице подраздела «Документы» не размещен образец 
договора об оказании платных образовательных услуг, документ 
об утверждении стоимости обучения по программам дополнительного 
профессионального образования, дополнительного образования детей 
и взрослых;

б) подраздел «Образование» не содержит информацию об описании 
программ дополнительного профессионального образования, дополнительного 
образования детей и взрослых с приложением их копий;

в) главная страница подраздела «Материально-техническое обеспечение 
и оснащенность образовательного процесса» содержит информацию

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, 
в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических занятий, адреса которых не установлены 
приложениями № 2.1 и № 2.2 к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования
• науки 16.02.2016, регистрационный № 1936, серия 90Л01 № 0008956, 
так адреса мест осуществления образовательной деятельности, а именно:

- ул. М. Ульяновой 18-6, площадь 674,1 кв. м., на праве оперативного 
управления, федеральная собственность, свидетельство 35-АБ № 09467 
от 31.10.2014;

- ул. Клубова 56, площадь 2424,3 кв.м., на праве оперативного 
управления, федеральная собственность, выписка из ЕГРН

35:24:0102001:310-35/001/2017-1 от 26.01.2017;
г) подраздел «Платные образовательные услуги» содержит 

-едостоверную информацию о порядке оказания платных образовательных 
услуг в части реквизитов лицензии за регистрационным № 0568 от 05.03.2013
* срок действия - бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации 
за регистрационным № 0568 от 26.04.2013 (срок действия -  25.07.2018),

казанным в образце договора об оказании платных образовательных услуг 
для гражданина РФ).

http://www.vftngua.ru/


На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Стегального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

терации» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
■теддисывает:

1. В срок до 25.08.2017 устранить выявленные нарушения, а также 
: чины, способствующие их совершению.

2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования 
науки отчет об исполнении предписания в срок до 25.08.2017.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
: тзетственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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E-mail: msal@msal.ru

Уважаемый Виктор Владимирович!

Управление надзора и контроля за организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, сообщает, что Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки рассмотрен отчет федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» в части 
Северо-Западного института (филиала) об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации в области образования.

Предписание Рособрнадзора от 28.07.2017 № 07*55-107/20*3 снято с контроля.

И.о. начальника Управления

C L A j.< £ U -tJU & /A j

А.В. Красильников

К.С. Бода 
(495) 608-63-61
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