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ПРЕДПИСАНИЕ
Частному образовательному учреждению высшего образования 

«Мурманская академия экономики и управления» об устранении
выявленных нарушений лицензионных требований

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

(Рособрнадзор) от 16.04.2019 № 463 «О проведении плановой выездной

проверки в отношении Частного образовательного учреждения высшего 

образования «Мурманская академия экономики и управления», в период с 

28.05.2019 по 31.05.2019, были выявлены нарушения лицензионных требований

(акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

юридического лица от 31.05.2019 № 129 ЛУЗ/К)

в нарушение подпункта «б» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10. 2013 № 966 ( далее -  Положение о 

лицензировании),- у лицензиата отсутствует материально-техническое

обеспечение образовательной деятельности (набор для физической культуры- 2 

комплекта, конь гимнастический -  1 шт., брусья параллельные - 1 шт.),

предусмотренное рабочими программами дисциплин:
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«Физическая культура и спорт» основных профессиональных

образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки:

38.03.01 Экономика (утвержденная ректором лицензиата 21.02,2018 г.), 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (утвержденная ректором О.И 

Чирковой 21.02.2018 г.), 40.03.01 Юриспруденция (утвержденная ректором О.И 

Чирковой. 21.02.2018 г.), 38,05.01 Экономическая безопасность (утвержденная 

ректором О.И Чирковой 21.02.2018 г.),

- «Физическая культура» основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования по специальностям: 38.02.07 

Банковское дело (утвержденная ректором О.И Чирковой 01.09.2018 г.), 

(приложение №5); 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(утвержденная ректором О.И Чирковой 21.02.2018 г.), (приложение № 6,);

40.02.02 Правоохранительная деятельность (утвержденная ректором О.И 

Чирковой 21.02.2018 г.);

в нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании - 

педагогические работники лицензиата., привлеченные к реализации основных 

профессиональных образовательных программ - дополнительных 

общеобразовательных программ «Бережное развитие», Курс «Развивайка» 

(ориентирована на социализацию, интеллектуальное развитие, художественно- 

эстетическое и творческое развитие детей не соответствуют требованиям: части 1. 

статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее -  Закон об образовании), а. именно педагог 

дополнительного образования Арлашина К.И не имеет высшего 

профессионального образования или среднего профессионального образования в 

области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного 

детского объединения;

в нарушение подпункта «з» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, -  у лицензиата отсутствуют 

безопасные условия обучения, воспитания обучающихся в соответствии с
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установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации, при осуществлении образовательной 

деятельности, право на реализацию которых установлено лицензией на 

осуществление образовательной деятельности от 01.03.2016 № 1970, серия

90Л01 № 0009002;

в нарушение подпункта «и» пункта 6 Положения о лицензировании - 

лицензиатом не созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

частью 10 статьи 79 Закона об образовании:

в нарушение подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании,” у 

лицензиата отсутствуют научные работники, в обязанности которых входит 

формирование у обучающихся • профессиональных качеств по избранным 

профессии, специальности или направлению подготовки; развитие у 

обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих способностей, что не 

соответствует требованиям части 1 статьи 50 Закона об образовании.

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 01.08.2019 выявленные нарушения, а также причины, 

способствующие их совершению.

2. В срок до 01.08.2019 представить в Федеральную службу по надзору в сфере 

образования и науки отчет об исполнении предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Советник отдела проведения проверок 
Управления


