
| |  МАЭУ «МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»

ПРИКАЗ

05 июня 2019 года
г. Мурманск

№ 23-02

О неотложных мерах по 
совершенствованию правового, 
кадрового и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса

По результатам плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 463 от 
16.04.2019 г. в отношении Частного образовательного учреждения высшего образования 
«Мурманская академия экономики и управления» в период с 28.05.2019 по 31.05.2019 г. в 
целях повышения качества правового, кадрового и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса, приведения его в полное соответствии с 
законодательством об образовании

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Устранить в срок до 28 июня 2019 года выявленные нарушения лицензионных 
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования и причины, 
способствующие их совершению, указанные в Предписании Федеральной службы По 
надзору в сфере образования и науки юридического лица от 31.05.2019 № 07-55- 93/43-Л.

2. С целью устранения нарушений в сфере организации специальных условий для 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья:

2.1 Начальнику хозяйственного отдела Вечирко Н.В. в срок до 20 июня 2019
года:

заключить договор с Подрядчиком на выполнение работ по устройству пандуса, 
установку дверей, крыльца, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Полярной 
Правды, д. 8;

приобрести и установить в санитарно-гигиеническом помещении (кабине 
уборной) крючки для одежды, костылей и других принадлежностей;

сделать разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске; 
провести разбирательство по выявленным нарушениям и принять меры по 

устранению причин, способствующих их появлению в связи с неудовлетворительной 
организацией специальных условий для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.

Подготовить проект приказа по установлению юридической ответственности 
виновных должностных лиц.

3. С целью устранения нарушений в сфере организации кадрового обеспечения 
образовательной деятельности:

3.1 Заведующему отделом кадров Подоровской Ю.А. в срок до 20.06.2019 г.:
- заключить договор с педагогическим работником, привлеченным к реализации 

дополнительных общеобразовательных программ;
- заключить договоры с научными работниками, в обязанности которых входит 

формирование у обучающихся профессиональных качеств по избранным профессиям, 
специальностям или направлениям подготовки; развитие у обучающихся 
самостоятельности, инициативы, творческих способностей;



провести разбирательство по выявленным нарушениям и принять меры по 
устранению причин, способствующих их появлению в связи с неудовлетворительной 
организацией кадрового обеспечения реализации образовательных программ.

Подготовить проект приказа по установлению юридической ответственности 
виновных должностных лиц.

4. С целью устранения нарушений в сфере материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности:

4.1. Начальнику хозяйственного отдела Вечирко Н.В. в срок до 20 июня 2019 года:
- заказать (приобрести) набор для физической культуры -  2 комплекта, конь 

гимнастический -  1шт., брусья параллельные -  1 шт.), предусмотренные рабочими 
программами дисциплин: «Физическая культура и спорт» основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки: 38.03.01 
Экономика, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 40.03.01 
Юриспруденция, 38.05.01 Экономическая безопасность; «Физическая культура и спорт» 
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования по специальностям: 38.02.07 Банковское дело, 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения, 40.02.02 Правоохранительная деятельность;

провести разбирательство по выявленным нарушениям и принять меры по 
устранению причин, способствующих их появлению в связи с неудовлетворительной 
организацией материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Подготовить проект приказа по установлению юридической ответственности 
виновных должностных лиц.

5. С целью устранения нарушений в сфере безопасных условий обучения, 
воспитания у обучающихся в соответствии с 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 помощнику ректора Сороковиковой А.О. в 
срок до 10 июня 2019 года:

5.1. Сделать запрос в МСЧ России о наличии сведений в базе данных МЧС России;
5.2. Направить в Рособрнадзор нотариально заверенные копии заключений о 

соответствии требованиям пожарной безопасности адресов осуществления 
образовательной деятельности ЧОУ ВО «МАЭУ».

6. Общую координацию организации работы по совершенствованию правового, 
кадрового и материально-технического обеспечения возложить на помощника ректора 
Сороковикову А.О.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

О.И. Чиркова


