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М инистерство образования и науки 
Российской Ф едерации

Ф едеральная служба  
по надзору в сф ере образования и науки

Управление надзора и контроля за 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность
ул..Садовая-Сухаревская, 16,

. Москва, К -5 1, ГСП-4, 127994 
Телефон/факс: (495) 608-63-39 

E-mail: dep07@obrnadzor.gov.ru

дох. г № 01:
На №

Ректору муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего 
профессионального образования 
«Волжский институт экономики, 
педагогики и права»

Г.Ф. Ушамирской

ул. Советская, д. 6, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404111

Управление надзора и контроля за организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, сообщает, что Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки рассмотрен отчет муниципального 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Волжский институт экономики, педагогики и права» об 
устранении нарушений лицензионных требований, законодательства 
Российской Федерации в области образования.

Предписание Рособрнадзора от 17.12.2014 № 03-55-360/07-Л/3 снято с 
контроля.

Начальник Управления С.М. Рукавишников

Бода К .С .

(495) 608 60 55

mailto:dep07@obrnadzor.gov.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»

404111, г. Волжский Волгоградской обл., ул. Советская, 6 тел./факс: 41-12-02,
Р/С 40701810000003000003 в РКЦ Волжский г. Волжский Волгоградская область, БИК 041856000 ИНН 3435880613. 

Коды: ОКПО 10529322, ОКНХ 92110, 921120, 92310, 71100, 71200, ОКГУ 23280, ОКАТО 18410000000, ОКФС 14, ОКОПФ 81.

исх. № £
от « г/3 У><Иа1о,/М> 2015 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ЭКСПЕДИЦИЯ
1 4  ЯНВ 2015

Заместителю руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) 
А.Ю. Бисерову

ул. Садовая-Сухаревская, д. 16, 
г. Москва, К-51, ГСП-4, 127994

Уважаемый Александр Юрьевич!

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Волжский институт экономики, педагогики 
и права» на предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки (Рособрнадзор) от 17.12.2014 № 03-55-360\07-л\з направляет отчет об 
исполнении предписания.

Приложение: 1. Отчет на 3 л. в 1 экз.;
2. Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 25.12.2014 № 2695-06 
«О переоформлении лицензии муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению высшего профессионального 
образования «Волжский институт экономики, педагогики и 
права» на 4 л. в 1 экз.;
3. Нотариально удостоверенная копия санитарно
эпидемиологического заключения
№ 34.12.01.000.М.001860.12.14 от 16.12.2014 на 2 л. в 1 экз.;
4. Снимок экрана (Screenshot) на 6 л. в 1 экз.



Отчет
Приложение 1

об исполнении предписания муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
высшего профессионального образования «Волжский институт экономики, педагогики и права» 

об устранении выявленных нарушений лицензионных требований законодательства Российской Федерации в сфере образования 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 17.12.2014 № 03-55-360\07-л\з

№
п\п

Содержание нарушения Нарушенная норма 
нормативного 
правового акта

Срок
исполнения
устранения
нарушений

Принятые меры по устранению 
нарушений

Примечание

1. Отсутствие 
лабораторий: . 
товароведения и 
экспертизы товаров, 
стандартизации, 
метрологии и 
сертификации, 
включенных в перечень 
материально
технического 
обеспечения 
образовательной 
деятельности по 
основной 
образовательной 
программе по 
направлению 
подготовки 38.03.06 
Торговое дело

Подпункт «б» пункта
6 Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
28.10.2013 № 966

16.01.2015 В Федеральную службу по 
надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор) 11.12.2014 
(исх. № 630) направлено 
заявление о переоформлении 
приложения к лицензии на право 
осуществления образовательной 
деятельности в связи с 
прекращением реализации 
отдельных образовательных 
программ, в т.ч. по направлению 
подготовки 38.03.06 Торговое 
дело. Заявление принято к 
рассмотрению Рособрнадзором 
(per. № 4005 от 17.12.2014) и 
начата проверка документов, 
предъявленных при подаче 
заявления.

Распоряжение Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки 
(Рособрнадзор) от 25.12.2014 
№ 2695-06
«О переоформлении лицензии 
муниципальному бюджетному 
образовательному 
учреждению высшего 
профессионального 
образования «Волжский 
институт экономики, 
педагогики и права», 
г. Москва (см. приложение 2).

2. Не разработаны и не 
утверждены рабочие

Пункт 5 статьи 
Федерального закона

16.01.2015



программы дисциплин 
по направлению 
подготовки 38.03.06 
Торговое дело

29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»; 
пункт 13 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования, 
утвержденным 
приказом Минобрнауки 
России от 19.12.2013 № 
1367

3. Не переоформлено 
санитарно
эпидемиологическое 
заключение от 
28.02.2007 №
34.30.13.000.М.000085.
02.07 в связи с
изменением
наименования
юридического лица на
муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение

16.01.2015 Оформлено в соответствии с 
замечаниями санитарно
эпидемиологическое заключение 
№ 34.12.01.000.М.001860.12.14 
от 16.12.2014, выдано 
Федеральной Службой по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека

Нотариально удостоверенная 
копия санитарно
эпидемиологического 
заключения №
34.12.01.000.М.001860.12.14 
от 16.12.2014, выданного 
Федеральной Службой по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека
(см. приложение 3).

4. Не размещена 
информация о 
необходимости 
(отсутствии

Пункт 43 Порядка 
приема на обучение по 
образовательным 
программам высшего

16.01.2015 08.12.2014 информация о 
необходимости (отсутствии 
необходимости) прохождения 
поступающими обязательного

Снимок экрана (Screenshot) 
соответствующих разделов 
сайта, подтверждающих 
размещение информации о



необходимости)
прохождения
поступ ающими
обязательно
предварительного
медицинского осмотра
(обследования)

образования на2014\15 
учебный год, 
утвержденный 
приказом Минобрнауки 
России от 09.01.2014 
№ 3

Ректор

предварительного медицинского 
осмотра (обследования), в случае 
необходимости прохождения 
указанного осмотра -  с 
указанием перечня врачей -  
специалистов, перечня 
лабораторных и
функциональных исследований, 
перечня общих и 
дополнительных медицинских 
противопоказаний, размещена на 
стендах института и обновлена 
на официальном сайте 
(http://www.viepp.ru/)

необходимости (отсутствии 
необходимости) прохождения 
поступающими обязательного 
предварительного 
медицинского осмотра 
(обследования), в случае 
необходимости прохождения 
указанного осмотра -  с 
указанием перечня врачей -  
специалистов, перечня 
лабораторных и 
функциональных 
исследований, перечня общих 
и дополнительных 
медицинских 
противопоказаний, на 
бумажном носителе 
(см. приложение 4)__________

http://www.viepp.ru/

