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ПРЕДПИСАНИЕ 
муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

высшего профессионального образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и нрава» 

об устранении выявленных нарушений лицензионных требований, 
законодательства Российской Федерации в сфере образования

В результате внеплановой проверки, проведенной в соответствии с приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24.11.2014 № 1776 
«О проведении внеплановой выездной проверки» в отношении муниципального 
бюджетного ооразовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Волжский институт экономики, педагогики и права» (далее - 
лицензиат, институт, ВИ ЭП П ) в период с 26.11.2014 по 28. 11.2014, были выявлены 
нарушения (акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки юридического лица от 28.11.2014 №> 515/ВП/Л/З/К): 

лицензионных требований:
подпункта «б» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее - Положение о лицензировании 
образовательной деятельности), - лицензиат не располагает лабораториями* 
товароведения и экспертизы товаров, стандартизации, метрологии и сертификации, 
включенными в перечень материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности по основной образовательной программе высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело в соответствии с требованиями 
пункта 7.19 федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 100700 Торговое дело 
(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки
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России от 22.12.2009 № 787 (зарегистрирован Минюстом России 16.03.2010, 
регистрационный № 16636);

подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности - в нарушении требований пункта 5 статьи 12 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и пункта 13 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, 
программ магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 
1367 (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, регистрационный № 31402), 
лицензиатом не разработаны и не утверждены рабочие программы дисциплин по 
направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело;

подпункта «ж» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности - санитарно-эпидемиологическое заключение от 28.02.2007 №
34.30.13.000.М.000085.02.07, выданное Территориальным отделом управления 
Федеральной службы по надзору в сфере образования защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Волгоградской области в городе Волжский, Ленинском, 
Срднеахтубинском районах на образовательную деятельность Муниципальному 
образовательному учреждению «Волжский институт экономики, педагогики и права», не 
переоформлено в связи с изменением наименования юридического лица на 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Волжский институт экономики, педагогики и права»; 

законодательства Российской Федерации в сфере образования: 
пункта 43 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры на 2014/2015 учебный год, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 09.01.2014 № 3 (зарезервирован Минюстом России 19.02.2014, регистрационный № 
31352), - на официальном сайте лицензиата в сети «Интернет» ( h t t p : / / w w w .  v i e o p . r u / 4)  и 
информационном стенде при приеме на обучение по программам высшего образования 
не размещена информация о 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 основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» Федеральная 
служба по надзору в сфере образования и науки предписывает:

1. В срок до «16» января 2015 года устранить выявленные нарушения 
лицензионных требований, законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, а также причины, способствующие их совершению.
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2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

3. 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» января 2015 года.

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

Заместитель руководителя А.Ю. Бисеров

Лобанова Ирина Дмитриевна 
(495)608-62-59


