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ПОВТОРНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ
Частному образовательному учреждению высшего образования «Институт 

экономики и управления» (г. Пятигорск)

В результате внеплановой документарной проверки, проведенной в 
соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 27.01.2017 № 62 в отношении частного образовательного учреждения 
высшего образования «Институт экономики и управления» (г. Пятигорск) (далее -  
институт) в период с 27.01.2017 по 27.02.2017, установлено неисполнение 
предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
20.02.2016 № 07-55-41/18-Л/З, выданного Частному образовательному учреждению 
высшего образования «Институт экономики и управления» (г. Пятигорск), в части 
устранения следующих нарушений (акт проверки Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки юридического лица от 27.02.2017 № 14-ВП/КП/Л/З):

подпункта «б» пункта 44 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 № 839 (далее - Порядок приема на 
2015/16 учебный год), - при приеме на обучение по программам бакалавриата 
институт начислял баллы за наличие диплома не о общем среднем, а о 
профессиональном образовании «с отличием» в качестве индивидуального 
достижения;

пункта 114 Порядка приема на 2015/16 учебный год - в конкурсных списках на 
2015/16 учебный год по каждому поступающему указывается сумма конкурсных
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баллов без выделения баллов, начисленных за каждое вступительное испытание и за 
индивидуальные достижения;

пункта 116 Порядка приема на 2015/16 учебный год - в списках поступающих 
в 2015/16 учебном году по каждому поступающему не указывалось наличие в 
институте оригинала документа установленного образца об образовании или 
заявления о согласии на зачисление;

пункта 117 Порядка приема на 2015/16 учебный год - зачисление на 2015/16 
учебный год поступающих проводилось не в направлении от начала к концу списка 
поступающих до заполнения имеющихся мест для приема, а в алфавитном порядке;

пункта 11 Порядка приёма на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.03.2014 № 233 
(далее - Порядок приема в аспирантуру), - при приеме в институт не формировались 
раздельные списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления, и 
списки поступающих отдельно по очной, заочной формам обучения по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;

пункта 16 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (далее - порядок организации 
образовательной деятельности), - в учебных планах по очной форме обучения по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (гражданско - правовой 
профиль, уголовно-правовой профиль) не выделена контактная работа 
обучающихся с преподавателем;

пункта 8 Порядка перевода студентов из одного высшего учебного заведения 
Российской Федерации в другое, утверждённого приказом Минобразования России 
от 24.02.1998 № 501 (зарегистрирован Минюстом России 08.04.1998,
регистрационный № 1506), - приказ о зачислении в институт студентов Ходжаян 
Е.С. и Ходжаян И.С. в связи с переводом издан ректором института до получения 
академической справки (справки об обучении) от образовательной организации из 
которой студенты переводились.

На основании изложенного, в соответствии с частью 7 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 27.03.2017 нарушения, а также причины, способствующие их 
совершению.
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2. В срок до 04.04.2017 представить в Федеральную службу по надзору в 
сфере образования и науки отчет об исполнении предписания с приложением 
документов (копий документов), подтверждающих устранение нарушений.

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

Главный специалист-эксперт отдела 
проведения проверок Б.М. Гарцкия


