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Пояснительная записка
Частным образовательным учреждением высшего образования
«Академия туризма и международных отношений»
В установленные Предписанием сроки проведены следующие мероприятия:
1.

Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.10.2017 № 07-55-163/29-З-ПП размещено на официальном

сайте ЧОУ ВО Академия туризма и международных отношений в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел
«Документы», ссылка «Предписание ЧОУ ВО Академия туризма и международных отношений об устранении выявленных нарушений»:
http://uralinsttur.ru/umitin/files/otchet_predpisaniya_11102017.pdf
2.

План мероприятий, направленный на устранение нарушений и причин, способствующих их совершению, рассмотрены и обсуждены на

заседании Ученого совета Академии, протокол № 2/17 от 13 октября 2017 года (Приложение 1, на 13 листах)
3. В целях организации и проведения работы по устранению нарушений:
- издан приказ ректора Академии №70/17-1 от 13 октября 2017 года «Об устранении нарушений, выявленных в ходе повторной
проверки Рособрнадзора и причин, способствующих их совершению», в котором определен план мероприятий, направленный на устранение
нарушений и причин, способствующих их совершению, а также установлены ответственные лица по реализации этих мероприятий
(Приложение 2, на 12 листах).
- издан приказ ректора от №70/17-2 от 13октября 2017 года «О неотложных мерах по совершенствованию правового, учебнометодического и информационного обеспечения образовательного процесса» (Приложение 3, на 10 листах).
4. В целях недопущения дальнейших нарушений и причин, им способствующих, приняты меры дисциплинарного взыскания:
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- издан приказ ректора Академии от 13 октября 2017 года № № 71/17-1 «О фактах нарушений в оформлении договорных отношений и
наказании виновных» (Приложение 4, на 1 л.).
5. Подготовлен Отчет о выполнении Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки об устранении
нарушений и причин, способствующих их совершению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отчет обсужден и
утвержден на заседании Ученого совета академии от 07 ноября 2017 г., протокол № 4/17 (Приложение 35 на 19 л.) и размещен на официальном
сайте Академии.
Проделанная академией работа по устранению выявленных нарушений и причин способствующих их совершению, отражена в
содержательной части отчета в табличной форме в разделе «Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений». Здесь
отражены нарушенные нормы нормативного правового акта, содержание нарушения и (или) недостатка, согласно выданному повторному
предписанию, которое приводится виде цитаты из Повторного Предписания, указаны проведенные мероприятия, принятые меры ЧОУ ВО
Академия туризма и международных отношений по устранению нарушения, а также перечень документов (копий документов),
подтверждающих устранение нарушения образовательной организацией, а, следовательно, исполнения предписания. Подтверждающие
документы сформированы в виде приложений, перечень которых размещен в разделе «Приложения».

4

Отчет
об исполнении повторного предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
в отношении Частного образовательного учреждения высшего образования «Академия туризма и международных отношений»
№ 11.10.2017 № 07-55-163/29-З-ПП
№ п/п

1.

Нарушение нормативного
правового акта
(пункт (подпункт, статья),
вид, наименование и
реквизиты нормативного
правового акта)
Нарушение
пункта
9,
подпункта «н» пункта 12
Правил оказания платных
образовательных
услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 №
706 (далее - Правила
оказания
платных
образовательных услуг)

Содержание нарушения и
(или) недостатка согласно
выданному предписанию

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией

Перечень документов,
подтверждающих устранение
нарушения образовательной
организацией

Академией в договорах на
обучение
по
программам
профессионального
образования, заключенных в
2016, 2017 годах, заказчику
образовательных
услуг
не
предоставлена
достоверная
информация об оказываемых
платных
образовательных
услугах
в
части
вида
документа,
выдаваемого
обучающемуся
после
успешного
освоения
им
соответствующей
образовательной
программы
(части
образовательной
программы)

С целью устранения данного
нарушения
с
обучающимися
заключены
дополнительные
соглашения
к договорам на
обучение
по
программам
профессионального образования от
заключенных в 2016 и 2017 годах, в
которых указан вид документа,
выдаваемого обучающемуся после
успешного
освоения
им
соответствующей образовательной
программы (части образовательной
программы)

Выписка из приказа №75/17-1 от
16.10.2017 г. «Об утверждении
формы договора на обучение по
программам
профессионального
образования и дополнительного
соглашения к договорам на обучение
по программам профессионального
образования (Приложение 1 - форма
договора на обучение по программам
профессионального
образования,
Приложение 2 - дополнительное
соглашение к договорам на обучение
по программам профессионального
образования), на 10 л. (Приложение
5);
Справка о контингенте обучающихся
на 1.11.2017 (2016,2017 года набора)
на 1 листе (Приложение 30),
Копии действующих договоров на
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обучение по образовательным
программам профессионального
образования, заключенных в 2016 и
2017 годах и подписанных
дополнительных соглашений к ним:
№ 3/16 – УП – ЗУ от 20 июля 2016 г.,
№ 4/16 – УП – ЗУ от 08 августа 2016
г.№ 3/16 – ГД – ЗУ от 07 июля 2016
г.№ 4/16 – ГД – Зу от 19 июля 2016
г.№ 1/16 Т – З от 20 июня 2016 г.№
2/16 – М – ЗУ от 27 июля 2016 г.№
2/16 – ГД – З от 14 сентября 2016
г.№ 1/16 – ГД – З от 19 июля 2016
г.№ 1/16 М – З от 24 августа 2016
г.№ 7/16-Т-Зу от 29 августа 2016 г.№
3/16 – М – ЗУ от 28 июля 2016 г.№
6/16 – ГД – Зу от 08 августа 2016 г.№
2/16 – ГД – ЗУ от 05 июля 2016 г.№
6/16 – М – Зу от 07 сентября 2016
г.№ 5/16 – Т - З от 15 августа 2016
г.№ 8/16 – ГД - З от 05 сентября 2016
г.10/16 – ГД - З от 26 сентября 2016
г.№ 2/16 – ГД – О от 18 июля 2016 г.;
№ 4/17 ВО-З-ГДуу от 31 июля 2017
г.№ 1/17 ВО-З-ГДуу от 15 августа
2017 г.№ 2/17 ВО-З-ГДуу от 23
августа 2017 г.№ 3/17 ВО-З-ГДуу от
29 июня 2017 г.№ 3/17 ВО – З – Т от
21 сентября 2017 г.№ 2/17 ВО – З –
УПу от 14 июля 2017 г.№ 4/17 ВО –
З – Туу от 17 июля 2017 г.№ 9/17 ВО
– З – Туу от 25 августа 2017 г.
№ 10/17 ВО – З – Туу от 31 августа
2017 г.№ 10/17 ВО – З – Туу от 31
августа 2017 г.№ 5/17 ВО – З – Туу
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от 17 июля 2017 г.№ 1/17 ВО – З –
УПу от 5 июня 2017 г.№ 7/17 ВО – З
– Туу от 17 августа 2017 г.; № 2/17
ВО – З – Т от 31 августа 2017 г.; 5/17
ВО-З-ГДуу от 02.10.2017; 6/17 ВО-ЗГДуу от 02.10.2017; 1/16-М-ОУ от
16.08.2016; 01/ВПО/16-ГД-О
от
14.06.2016; 3/16-Т-Оу от 24.08.2016;
3/16-ГД-О от 08.08.2016; 1/16-Т-Оу
от 14.06.2016
6/17 ВО-О-Туу от 24.08.2017; 2/17
ВО-О-Туу от 3.07.2017; 1/17 ВО-ОГДуу от 3.07.2017; 5-16-ГД-О от
24.04.2017; 1/17 ВО-О-Му от
14.07.2017;
3/17
ВО-О-Т
ОТ
25.07.2017; 4/17 ВО-О-Туу от
24.07.2017; 5/16-Т-О от 22.08.2016;
1/17 ВО-О-М от 10.07.2017; 2/17 ВОО-Т от 17.07.2017; 3/17 ВО-О-Туу от
6.07.2017;
7/17
ВО-О-Туу
от
29.08.2017; 1/17 ВО-О-Туу от
30.06.2017;
1/17
ВО-О-ГД
от
5.06.2017;
3/17
ВО-О-ГД
от
30.08.2017; 5/17 ВО-О-Туу от
11.08.2017; 2/17 ВО-О-ГДуу от
5.07.2017, на 362 л. (Приложение 34);
Копии прекращённых договоров на
обучение
по
образовательным
программам
профессионального
образования, заключенных в 2016 и
2017
и
копии
приказов
об
отчислении к ним:
№ 12/16-ГД-Зу от 30 сентября 2016
г.;№ 13/16-ГД-Зу от 30 сентября 2016
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г.;№ 2/16 ВПО-УП-ЗУ от 12 июля
2016 г.;№ 5/16-ГД-Зу от 25 июля
2016 г.;№ 2/16-М-З от 31 августа
2016 г.;№ 1/16-УП-Зу от 06 июля
2016 г.;№ 7/16-М-З от 20 сентября
2016 г.;№ 4/16-М-Зу от 29 июля 2016
г.;№ 3/16-Т-Зу от 15 июля 2016 г.;№
2/16-Т-З от 30 октября 2016 г.;№
1/16-ГД-Зу от 04 июля 2016 г.;№
1/16-Т-Зу от 27 июня 2016 г.;№ 9/16ГД-Зу от 08 сентября 2016 г.;№ 6/16Т-Зу от 24 августа 2016 г.; № 3/17
ВО-З-Ту от ;17 июля 2017 г.;№ 2/17
ВО-З-Туу от 11 июля 2017 г., 1/16-ТО от 28.06.2016; 1/16-ГД-Оу от
24.08.2016; 2/16-Т-О от 18.06.2016;
4/16-ГД-О от 16.08.2016; 4/16-Т-О от
17.08.2016; 1/16-М-О от 27.06.2016;
3/16-Т-О от 10.08.2016
1/17 ВО-О-Т от 13.06.2017; 2/17 ВОО-ГД от 9.06.2017, на 153 л.
(Приложение 33);
3.

Нарушение пункта 9,
пункта 10 Правил оказания
платных образовательных
услуг

Академия
до
заключения
договора об оказании платных
образовательных
услуг
со слушателями и (или) с
физическими
или
юридическими
лицами,
обязующимся
оплатить
обучение лиц, зачисляемых на
обучение
по
реализуемым образовательной
организацией дополнительным
профессиональным

С целью устранения данного
нарушения на информационном
стенде Академии и её официальном
сайте
для
слушателей
и
физических или юридических лиц,
обязующимся оплатить обучение
лиц, зачисляемых на обучение по
реализуемым
образовательной
организацией
дополнительным
профессиональным
программам,
дополнительным
общеобразовательным программам,

Фотографии
информационного
стенда Академии с информацией об
оказываемых
им
платных
образовательных услугах на 4 листах
(Приложение 7);
Копия Приказа ректора от 24.10.2017
№ 83/17 об утверждении перечня
дополнительных профессиональных
программ
профессиональной
переподготовки,
дополнительных
профессиональных
программ
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программам, дополнительным
общеобразовательным
программам, и в период его
действия не предоставляет
заказчику
достоверную
информацию о себе и об
оказываемых
платных
образовательных
услугах,
обеспечивающую возможность
их правильного выбора

и в период его действия разместили
достоверную
информацию
об
Академии и об оказываемых ею
платных образовательных услугах.

повышения
квалификации
дополнительных
общеобразовательных
программ,
размещении на информационном
стенде
Академии
и
на
ее
официальном сайте информации о
перечне программ, о количестве
часов
их продолжительности и
стоимости обучения 2 листах
(Приложение 6);
Скриншот
информации
об
оказываемых
платных
образовательных
услугах
дополнительного
образования,
размещенной на официальном сайте
Академии http://uralinsttur.ru/
в
разделе
«Сведения
об
образовательной организации» «Образование»
на
5
листах
(Приложение 8);
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4.

Нарушение подпункта «ж»
пункта 12 Правил оказания
платных образовательных
услуг

В академии договоры на
обучение по программам
профессионального
образования, заключенные в
2016, 2017 годах, не содержат
сведения об ответственности
исполнителя, заказчика и
обучающегося

С целью устранения данного
нарушения
с
обучающимися
заключили
дополнительные
соглашения
к договорам на
обучение
по
программам
профессионального образования от
заключенных в 2016 и 2017 годах в
которых содержатся сведения об
ответственности
исполнителя,
заказчика и обучающегося.

Выписка из приказа №75/17-1 от
16.10.2017 г. «Об утверждении
формы договора на обучение по
программам
профессионального
образования и дополнительного
соглашения к договорам на обучение
по программам профессионального
образования (Приложение 1 - форма
договора на обучение по программам
профессионального
образования,
Приложение 2 - дополнительное
соглашение к договорам на обучение
по программам профессионального
образования), на 10 л. (Приложение
5);
Справка о контингенте обучающихся
на 1.11.2017 (2016,2017 года набора)
на 1 листе (Приложение 30),
Копии действующих договоров на
обучение по образовательным
программам профессионального
образования, заключенных в 2016 и
2017 годах и подписанных
дополнительных соглашений к ним:
№ 3/16 – УП – ЗУ от 20 июля 2016 г.,
№ 4/16 – УП – ЗУ от 08 августа 2016
г.№ 3/16 – ГД – ЗУ от 07 июля 2016
г.№ 4/16 – ГД – Зу от 19 июля 2016
г.№ 1/16 Т – З от 20 июня 2016 г.№
2/16 – М – ЗУ от 27 июля 2016 г.№
2/16 – ГД – З от 14 сентября 2016
г.№ 1/16 – ГД – З от 19 июля 2016
г.№ 1/16 М – З от 24 августа 2016
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г.№ 7/16-Т-Зу от 29 августа 2016 г.№
3/16 – М – ЗУ от 28 июля 2016 г.№
6/16 – ГД – Зу от 08 августа 2016 г.№
2/16 – ГД – ЗУ от 05 июля 2016 г.№
6/16 – М – Зу от 07 сентября 2016
г.№ 5/16 – Т - З от 15 августа 2016
г.№ 8/16 – ГД - З от 05 сентября 2016
г.10/16 – ГД - З от 26 сентября 2016
г.№ 2/16 – ГД – О от 18 июля 2016 г.;
№ 4/17 ВО-З-ГДуу от 31 июля 2017
г.№ 1/17 ВО-З-ГДуу от 15 августа
2017 г.№ 2/17 ВО-З-ГДуу от 23
августа 2017 г.№ 3/17 ВО-З-ГДуу от
29 июня 2017 г.№ 3/17 ВО – З – Т от
21 сентября 2017 г.№ 2/17 ВО – З –
УПу от 14 июля 2017 г.№ 4/17 ВО –
З – Туу от 17 июля 2017 г.№ 9/17 ВО
– З – Туу от 25 августа 2017 г.
№ 10/17 ВО – З – Туу от 31 августа
2017 г.№ 10/17 ВО – З – Туу от 31
августа 2017 г.№ 5/17 ВО – З – Туу
от 17 июля 2017 г.№ 1/17 ВО – З –
УПу от 5 июня 2017 г.№ 7/17 ВО – З
– Туу от 17 августа 2017 г.; № 2/17
ВО – З – Т от 31 августа 2017 г.; 5/17
ВО-З-ГДуу от 02.10.2017; 6/17 ВО-ЗГДуу от 02.10.2017; 1/16-М-ОУ от
16.08.2016; 01/ВПО/16-ГД-О
от
14.06.2016; 3/16-Т-Оу от 24.08.2016;
3/16-ГД-О от 08.08.2016; 1/16-Т-Оу
от 14.06.2016
6/17 ВО-О-Туу от 24.08.2017; 2/17
ВО-О-Туу от 3.07.2017; 1/17 ВО-ОГДуу от 3.07.2017; 5-16-ГД-О от
24.04.2017; 1/17 ВО-О-Му от
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14.07.2017;
3/17
ВО-О-Т
ОТ
25.07.2017; 4/17 ВО-О-Туу от
24.07.2017; 5/16-Т-О от 22.08.2016;
1/17 ВО-О-М от 10.07.2017; 2/17 ВОО-Т от 17.07.2017; 3/17 ВО-О-Туу от
6.07.2017;
7/17
ВО-О-Туу
от
29.08.2017; 1/17 ВО-О-Туу от
30.06.2017;
1/17
ВО-О-ГД
от
5.06.2017;
3/17
ВО-О-ГД
от
30.08.2017; 5/17 ВО-О-Туу от
11.08.2017; 2/17 ВО-О-ГДуу от
5.07.2017, на 362 л. (Приложение 34);
Копии прекращённых договоров на
обучение
по
образовательным
программам
профессионального
образования, заключенных в 2016 и
2017
и
копии
приказов
об
отчислении к ним:
№ 12/16-ГД-Зу от 30 сентября 2016
г.;№ 13/16-ГД-Зу от 30 сентября 2016
г.;№ 2/16 ВПО-УП-ЗУ от 12 июля
2016 г.;№ 5/16-ГД-Зу от 25 июля
2016 г.;№ 2/16-М-З от 31 августа
2016 г.;№ 1/16-УП-Зу от 06 июля
2016 г.;№ 7/16-М-З от 20 сентября
2016 г.;№ 4/16-М-Зу от 29 июля 2016
г.;№ 3/16-Т-Зу от 15 июля 2016 г.;№
2/16-Т-З от 30 октября 2016 г.;№
1/16-ГД-Зу от 04 июля 2016 г.;№
1/16-Т-Зу от 27 июня 2016 г.;№ 9/16ГД-Зу от 08 сентября 2016 г.;№ 6/16Т-Зу от 24 августа 2016 г.; № 3/17
ВО-З-Ту от ;17 июля 2017 г.;№ 2/17
ВО-З-Туу от 11 июля 2017 г., 1/16-Т12

О от 28.06.2016; 1/16-ГД-Оу от
24.08.2016; 2/16-Т-О от 18.06.2016;
4/16-ГД-О от 16.08.2016; 4/16-Т-О от
17.08.2016; 1/16-М-О от 27.06.2016;
3/16-Т-О от 10.08.2016
1/17 ВО-О-Т от 13.06.2017; 2/17 ВОО-ГД от 9.06.2017, на 153 л.
(Приложение 33);
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5.

Нарушение
пункта
Порядка приема

27 Академией в 2017 году при
приеме лиц, поступающих на
обучение
по
программам
бакалавриата
на
базе
профессионального
образования,
установлено
количество
вступительных
испытаний,
не
равное
количеству
вступительных
испытаний на базе среднего
общего
образования;
не
включены
в
перечень
вступительных испытаний все
общеобразовательные
и
дополнительные вступительные
испытания,
включенные
в
перечень
вступительных
испытаний на базе среднего
общего образования

С целью устранения данного
нарушения
локальным
актом
Академии внесены изменения в
Правила приема в Академию в 2017
г. по программам бакалавриата на
базе
профессионального
образования,
установлены
количество
вступительных
испытаний
равное количеству
вступительных испытаний на базе
среднего общего образования. В
перечень
вступительных
испытаний
внесены
все
общеобразовательные, включенные
в
перечень
вступительных
испытаний на базе среднего общего
образования.

Выписка из решения Ученого совет о
внесении изменений в Правила
приема в Частное образовательное
учреждение высшего образования
«Академия
туризма
и
международных отношений» в 2017
году от 13 октября 2018 года №2/171 на 1 листе (Приложение 9);
Копия приказа о внесении изменений
в Правила приема в Частное
образовательное
учреждение
высшего образования «Академия
туризма
и
международных
отношений» в 2017 году от
13
октября 2017 года №71/17 на 1 листе
(Приложение 10);
Копия Новой редакции Правил
приема в Частное образовательное
учреждение высшего образования
«Академия
туризма
и
международных отношений» на
2017-2018
учебный
год
–
утвержденное
Председателем
приемной комиссии, утвержденное
решением Ученого совета от 13
октября 2017 года, протокол №2/17-1
- на 41листе (Приложение 11);

6.

Нарушение
пункта
Порядка приема

93 В
академии
не
созданы С целью устранения
материально-технические
нарушения в академии

данного Копия приказа №82/17 от 19.10.2017
созданы «Об
организации
материально14

условия,
обеспечивающие
возможность
беспрепятственного
доступа
поступающих
с
ограниченными
возможностями здоровья в
аудитории, туалетные и другие
помещения,
а
также
их
пребывания
в
указанных
помещениях: аудитория для
приема
документов
на
обучение.

материально-технические условия,
обеспечивающие
возможность
беспрепятственного
доступа
поступающих с ограниченными
возможностями
здоровья
в
аудитории, туалетные и другие
помещения, а также в помещение
приемной комиссии.

технических условиях, и условиях
пребывания
обеспечивающие
возможность
беспрепятственного
доступа лис с ОВЗ» на 1 л.
(Приложение 13);
Копия заявления Кашниковой Е.Ю. о
совмещении
должностей
с
приложением документов на 13 л.
(Приложение 14);
Копия
приказа
№67/17-к
от
18.10.2017
г.
о
внесении
дополнительной ставки должности
ответственного
сотрудника
за
организации и выполнение работ по
обеспечению
доступности
образовательных
услуг
для
инвалидов и лиц с ОВЗ» на 1 л.
(Приложение 15);
Копия
приказа
№65/17-к
от
19.10.2017
г.
о
назначении
ответственного
сотрудника
за
организации и выполнение работ по
обеспечению
доступности
образовательных
услуг
для
инвалидов и лиц с ОВЗ на 1 л.;
(Приложение 16);
Копия должностной инструкции
ответственного
сотрудника
за
организации и выполнение работ по
обеспечению
доступности
образовательных
услуг
ЧОУ
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«АТиМО» для инвалидов и лиц с
ОВЗ и инструктажу персонала ЧОУ
«АТиМО»
утв.19.10.2017
г.,
(Приложение 17) на 2 л.;
Копия
дорожной
карты
по
повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых на них услуг в
сфере образования на период на
2016-2030 годов ЧОУ ВО Академия
туризма
и
международных
отношений, утв. 01.04.2016 г.
(Приложение 31) на 10 л.;
Пояснительное
письмо
исполнению
дорожной
(Приложение 32) на 1 л.;

по
карты

Видео
доступной
среды
для
инвалидов и лиц с ОВЗ на CDносителе (Приложение 12);
Фотографии:
лифта,
пандуса,
порогов, перил, звонка, туалетной
комнаты, аудитории на 13 листах
(Приложение 18);
7.

Нарушение пунктов 5-10
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным

Академией не разработаны
дополнительные
профессиональные программы:
б)
программы
повышения
квалификации:
«Основы
трудоустройства»,
«Администратор
отеля»,

С целью устранения нарушения
пункта «б» данного нарушения
разработаны
дополнительные
профессиональные программы:
программы
повышения
квалификации:
«Основы
трудоустройства»,

Выписка из решения Ученого совета
№2/17 от 13 октября 2017 г. о
разработке
дополнительные
профессиональные
программы
повышения квалификации, на 1 л.
(Приложение 19);
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программам, утвержденного «Курсы
экскурсоводов», «Администратор отеля», «Курсы
приказом
Минобрнауки «Деятельность фронт-офиса».
экскурсоводов»,
«Деятельность
России от 01.07.2013 №499
фронт-офиса».
(зарегистрирован
Минюстом
России
20.08.2013,
регистрационный №29444)
(далее
Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам),

Выписка из решения заседания
кафедры «Менеджмента туризма и
гостеприимства» 2/17 от 23.10.2017
об утверждении дополнительных
профессиональных
программ
повышения квалификации, на 1 л.
(Приложение 20);
Выписка из решения заседания
кафедры
«Экономики
и
менеджмента» 2/17 от 20.10.2017 об
утверждении
дополнительных
профессиональных
программ
повышения квалификации, на 1 л.
(Приложение 21)
Копии
дополнительных
профессиональных
программ
повышения квалификации:
«Основы
трудоустройства»
направление подготовки 38.03.03
«Управление
персоналом»,
утв.
20.10.2017, на 47 л.(Приложение 22)
;
«Администратор отеля» направление
подготовки 43.03.03 «Гостиничное
дело», утв. 23.10.2017, на 35
л.(Приложение 23);
«Курсы экскурсоводов» направление
подготовки 43.03.02 «Туризм», утв.
23.10.2017, на 53 л.(Приложение 24);
«Деятельность

фронт-офиса»
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8.

Нарушение статьи 29
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации», пунктов 3, 6
Правил размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и
обновления информации об
образовательной
организации, утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 №
582 (далее - Правила
размещения и обновления
информации на сайте),
пункта 2, подпунктов 3.33.5, 3.7 пункта 3, пункта 4
Требований к структуре
официального сайта
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и формату
представления на нем
информации, утвержденных

Академия не обеспечивает
ведение официального сайта
образовательной организации в
сети «Интернет», не формирует
открытые и общедоступные
информационные
ресурсы,
содержащие информацию о ее
деятельности,
и
не
обеспечивает доступ к таким
ресурсам
посредством
размещения их на официальном
сайте
образовательной
организации
http://www.uralinsttur.ru/
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»:
в) подраздел «Образование» не
содержит
информацию
об
описании
программ
дополнительного
профессионального
образования, дополнительного
образования детей и взрослых с
приложением их копий;
д) главная страница подраздела
«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность
образовательного
процесса»
содержит
информацию
о
материально-техническом
обеспечении образовательной

направление подготовки 38.03.02
«Менеджмент», утв. 20.10.2017, на
34 л.(Приложение 25);
С целью устранения указанного
Скриншот страницы Материальнонарушения Академия обеспечивает техническое
обеспечение
и
ведение официального сайта
оснащенность
образовательного
образовательной организации в
процесса, на 5 л. (Приложение 26),
сети «Интернет»:
Копия договора от "01" августа 2017
В подраздел «Образование»
года
№
158,
на
предмет
внесена информация об описании
предоставления
во
временной
программ дополнительного
пользование
многопрофильного
профессионального образования,
спортивного
стадиона
со
дополнительного образования
спортивными
детей и взрослых с приложением
элементами, заключенный сроком на
их копий.
11 месяцев, на 2 л. (Приложение 28);
На главной странице подраздела
«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность
образовательного процесса»
исключена информация о
материально-техническом
обеспечении образовательной
деятельности, в том числе сведения
о наличии объектов спорта, адреса
которых не установлены
приложением № 1.2 к лицензии на
осуществление образовательной
деятельности, выданной
Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки
07.12.2015, регистрационный №
1802, серия 90Л01 № 0008824 как
адреса мест осуществления

Копия договора от "31" мая 2017
года № АХЧ 16/83, , на
предмет возмездного пользования
услуг по организации и проведению
учебно-тренировочных
занятий
по пулевой
стрельбе
на
базе
спортивно-стрелкового
тира
университета, заключенный сроком
на 11 месяцев, на 3 л. (Приложение
29);
Скриншот раздела «Образование» о
внесении информации об описании
программ
дополнительного
профессионального
образования,
дополнительного образования детей
и взрослых с приложением их копий,
3 л. (Приложение 27)
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приказом Федеральной
службы по надзору в сфере
образования и науки от
29.05.2014 №785
(зарегистрирован
Минюстом России
04.08.2014,
регистрационный №33423),

деятельности, в том числе образовательной деятельности.
сведения о наличии объектов
спорта, адреса которых не
установлены приложением №
1.2
к
лицензии
на
осуществление
образовательной деятельности,
выданной
Федеральной
службой по надзору в сфере
образования
и
науки
07.12.2015, регистрационный №
1802, серия 90Л01 № 0008824
как адреса мест осуществления
образовательной деятельности.
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