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ПРЕДПИСАНИЕ
негосударственному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Восточная экономико-юридическая
гуманитарная академия» об устранении выявленных нарушений 

лицензионных требований, законодательства Российской Федерации в 
области образования

В результате внеплановой выездной проверки, проведенной в 
соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 27.03.2015 № 379 в отношении негосударственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия» (далее - 
лицензиат, организация) в период с 01.04.2015 по 03.04.2015, были выявлены 
следующие нарушения (акт проверки от 03.04.2015 № 113/ВП/Л/3/К):

лицензионных требований:
в нарушение 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), и пункта 7.19 федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 072500 Дизайн (квалификация 
(степень) "бакалавр"), утвержденного приказом Минобрнауки России от 
22.12.2009 № 780 (зарегистрирован Минюстом России 04.02.2010,
регистрационный № 16272), отсутствуют проектные мастерские по всем 
видам дизайна, производственные мастерские - макетные, ткацкие; 
лаборатории - черчения и моделирования;

в нарушение части 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта «г» пункта 6



Положения о лицензировании образовательной деятельности, пункта 12 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 (зарегистрирован Минюстом
России 28.01.2014, регистрационный № 31137), в основных образовательных 
программах подготовки кадров высшей квалификации по направлениям 
46.06.01 Исторические науки и археология и 39.06.01 Социологические науки 
отсутствуют общие характеристики программ;

в нарушение части 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта «г» пункта 6 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, пунктов 3, 13, 
18 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 
(зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, регистрационный № 31402), 
отсутствуют фонды оценочных средств в рабочих программах дисциплин: 
«Культурология» по направлениям подготовки 030300.62 Психология 
(квалификация (степень) «бакалавр»), 033600 История (квалификация 
(степень) «бакалавр»), 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«бакалавр»), 031300 Журналистика (квалификация (степень) «бакалавр»), 
032700 «Филология» (квалификация (степень) «бакалавр»), 034400 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) (квалификация (степень) «бакалавр»), 
040400 Социальная работа (квалификация (степень) «бакалавр»), 050100 
Педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр»), 070600 
Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр»), 071800 Социально - культурная 
деятельность (квалификация (степень) «бакалавр»), 080100 Экономика 
(квалификация (степень) «бакалавр»), 080200 Менеджмент (квалификация 
(степень) «бакалавр»); «Трудовое право» по направлениям подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), 081100 
Государственное и муниципальное управление (квалификация (степень) 
«бакалавр»); «История и методология юридической науки» по направлению 
подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»); 
«Правовое и социальное государство в России и странах Западной Европы» по 
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация «магистр»);

в нарушение части 1 статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта «д» пункта 6 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, пункта 7.17 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 080100 
Экономика (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 20.05. 2010 № 543 (зарегистрирован Минюстом 
России 14.07.2010, регистрационный № 17819), к образовательному процессу
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по дисциплинам профессионального цикла по направлению подготовки 
080100 Экономика (квалификация (степень) «магистр») не привлекаются 
преподаватели из числа действующих руководителей и ведущих работников 
профильных организаций, предприятий и учреждений;

в нарушение части 1 статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта «г» пункта 6 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, раздела III 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 
№ 1н, лицензиатом не подтверждено наличие ученой степени и ученого 
звания у заведующей кафедрой экономики Герасимовой Ксении Рустемовны;

законодательства Российской Федерации в сфере образования: 
в нарушение пункта 49 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 24.07.2014 № 839
(зарегистрирован Минюстом России 25.08.2014, регистрационный № 33799), 
на официальном сайте лицензиата в открытом доступе отсутствуют:

информация о дополнительных сроках проведения ЕГЭ для сдачи ЕГЭ 
лицами, не имеющими результатов ЕГЭ (при приеме на обучение по 
программам бакалавариата или программам специалитета);

информация о сроках проведения вступительных испытаний; 
в нарушение подпункта 6 пункта 7.4 Порядка заполнения, учета и выдачи

документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112
(зарегистрирован Минюстом России, регистрационный № 31540), в
приложения к дипломам специалистов Кузнецовой Елены Олеговны и 
Хусаенова Ирика Салаватовича внесены факультативные дисциплины без их 
письменных заявлений;

в нарушение подпункта «з» пункта 12 главы II Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, в договорах об образовании на 
обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре не 
указана полная стоимость образовательных услуг;

в нарушение подпункта 3.3 пункта 3 Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
(зарегистрирован Минюстом России 04.08.2014, регистрационный № 33423), 
на официальном сайте лицензиата (www.vegu.ru) в сети Интернет не 
размещены копии следующих документов:

правила внутреннего распорядка обучающихся; 
правила внутреннего трудового распорядка;
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правила приема обучающихся.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 статьи 7 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», пунктом 6 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. В срок до 25 мая 2015 года устранить выявленные 
нарушениялицензионных требований, законодательства Российской 
Федерации всфере образовании, а также причины, способствующие их 
совершению.

2. 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 25 мая 
2015.

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

Заместитель руководителя А.Ю. Бисеров

Светлана Михайловна Кудрова 
(495)608-77-81
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