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ПРЕДПИСАНИЕ
Негосударственному образовательному учреждению-высшего
профессионального образования «Восточная Экономико-юридическая
гуманитарная академия» об устранении выявленных нарушений

В результате проверки, проведенной в соответствии с приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10.04.2013
№371 в отношении Негосударственного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Восточная
Экономико
юридическая гуманитарная академия» (далее - академия) в период с 17
апреля 2013 по 22 апреля 2013, были выявлены следующие нарушения (акт
проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
юридического лица от 22 апреля 2013 г. № ЮЗ/Л/З/К):
в нарушение подпункта «б» пункта 5 Положения о лицензировании
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 № 174 (далее Положение о лицензировании):
в академии отсутствуют рабочие программы учебных дисциплин:
«Социология образования», «Иностранный язык», «Физическая культура» по
специальности 040101.65 Социальная работа со специализацией «Экономика
и управление в социальной работе»; «Русский язык», «Этнология»,
«Введение в педагогическую деятельность учителя начальных классов»,
«Психолого-педагогический
практикум»,
«Методика
преподавания
технологии с практикумом», «Методика преподавания изобразительного
искусства с практикумом» по специальности 050708.65 «Педагогика и
методика начального образования» со специализацией «Педагогический
менеджмент в системе начального образования»; «Охрана прав личности в
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Российской Федерации», «Служебные преступления» по специальности
030501.65 «Юриспруденция» со специализацией «Гражданско-правовая»;
«Философия», «История», «Культурология», «11сихология», «Социология»,
«Этнология»,
«История
религии».
«Правоведение»,
«Этика»,
«Экономическая
география»,
«Региональная
экономика»,
«Мировая
художественная культура», «Всемирная история», «Концепции современного

Ф

МИ
журналистики», «Экономика и менеджмент в СМИ», «Основы теории
литературы», «Современный русский (и родной) язык», «Техника и
технология СМИ», «Безопасность жизнедеятельности», «Прикладная
дисциплина (фотодело)», «Основы инновационного менеджмента в СМИ»,
«Техника речи», «Риторика», «Реклама книги», «Бизнес-планирование в
СМИ», «Язык рекламы», «Расследовательская журналистика», «Новостная
журналистика», «Финансовый менеджмент в СМИ», «Стратегический
менеджмент и маркетинг в СМИ», «Организация работы рекламного
агентства» по направлению подготовки 031300.62 «Журналистика»
(степень) выпускника «бакалавр») проф
подготовки
Ф
«Менеджмент, маркетинг и реклама СМИ»; «Выпуск учебной г
телепередачи)», «Основы радиовещания», «Иностранный язык» по
направлению подготовки 031300.62 «Журналистика» (i
ф
(степень) выпускника «бакалавр») проф)
подготовки «Мен е джм е н т
маркетинг и реклама СМИ»; «Философи
«История», «Менеджмент»
«Культурология», «Мировая художественна
(История мировых цивилизаций)», «История религий», «Этнология», «Общая
психология», «Возрастная и педагогическая
«Информа
5
«Концепции
современного
естествознания»,
«Безопасность
жизнедеятельности», «Введение в теорию коммуникаций», «Классический
язык (латинский)», «Риторика», «Логика», «История литературоведческий
учений», «История мировой литературы», «История русской литературы»,
«Детская литература», «Деловое общение», «Литературное редактирование»,
«Концептология», «Креативное письмо (практикум)», «Общая педагогика».
«Введение в литературоведение», «Культурологические аспекты изучения
литературы», «Стилистика и культура речи русского языка», «Техника
чтения», «Речевые нарушения при поражении мозга» по направлению
подготовки 032700.62 «Филология» (квалификация (степень) выпускника
«бакалавр») профиль подготовки «Отечественная филология (русский язык и
литература)», соответствующие требованиям законодательства Российской
Федерации в области образования, установленным пунктом 6.1 статьи 9
Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
в нарушение подпункта «б» пункта 5 Положения о лицензировании в
академии
но
дополнительным
профессиональным
образовательным
программам повышения квалификации: «1 С: предприятие 8:2» (72 часа).
эВ м»

л

ПК» (102 часа), «Бухгалтерский учет» (72 часа), «Менеджер малого оизнеса»
л
(7 часа), «Организация и планирование образовательного процесса в
соответствии с ФГ Г и Ф1 ОС» (72 часа), «Компьютерная грамотность» (72
часа); профессиональной переподготовки: «Дошкольное образование» (532
часа), «Английский язык» (550 часов), «Логопедия» (532 часа) отсутствуют
учебные планы, соответствующие требованиям законодательства Российской
Федерации в области образования, установленным пунктом 2.7 приказа
Минобразования РФ от 18 июня 1997 г. № 1221 «Об утверждении
к
содержанию
дополнительных
Требований
профессиональных
образовательных программ» (далее - Требования);
в нарушение подпункта «б» пункта 5 Положения о лицензировании в
академии отсутсвуют тематические планы по программам повышения
квалификации «1 С: предприятие 8:2» (72 часа), «Логопедия» (72 часа)
соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации в
области образования, установленным пунктом 2.7 Требований;
в нарушение подпункта «б» пункта 5 Положения о лицензировании в
академии по программам повышения квалификации «1 С: предприятие 8:2»
(72 часа), «Логопедия» (72 часа), «Пользователь ПЭВМ» (100 часов),
«Пользователь ПК» (102 часа), «Бухгалтерский учет» (72 часа), «Менеджер
малого бизнеса» (72 часа) отсутствуют методические рекомендации ио
реализации учебных программ, что не соответствует требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в
области
образования,
установленным пунктом 2.7 Требований;
в нарушение подпункта «б» пункта 5 Положения о лицензировании в
академии отсутствуют учебно-тематические планы по программам
С: предприятие 8:2» (72 часа), «Логопедия»
Ф
ПЭВМ»
«Бухгалтерский учет» (72 часа), «Менеджер малого бизнеса» (72 часа),
«Организация и планирование образовательного процесса в соответствии с
Ф1 Г и ФГОС» (72 часа), «Компьютерная грамотность» (72 часа);
профессиональной переподготовки: «Дошкольное обоазование» Г53? чяся1
«Английский язык» (550 часов), «Логопедия» (532 часа), соответствующие
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в
области
образования, установленным разделом 2 Требований;
нарушение подпункта «о» пункта 5 Положения о лицензировании в
академии
отсутствует
учебно-методическая
документация
по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе,
реализуемой
по
республиканской
целевой
программе
«Народный
университет
третьего
возраста»
соответсвующая
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в
области
образования,
установленным пунктом 2.7 Требований;
в нарушение подпункта «в» пункта 5 Положения о лицензировании
академия не обеспечивает студентов в достаточном количестве обязательной
учебной и учебно-методической литературой по дисциплинам: «Физиология
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центральной нервной системы», «Физиология высшей нервной деятельности
психология»,
«История
систем»,
«Экспериментальная
и сенсорных
основы
«
М
стодоло
ги
че
с
к
и
е
«Психодиагностика»,
психологии»,
«Ме
психологии»,
в
методы
«
Математи
чес
к
и
е
психологии»,
преподавания психологии», «Психокоррекция», «Психология стресса»,
«Организация психологической службы», «Организационная психология»»,
«Психология кадрового менеджмента», «11сихология конфликта», «I рениш
презентаций», «Психология профессиональной карьеры», «Психотехнологии
бизнес-консультирования», «Инженерная психология и эргономика»,
Ме
обучения», «Психология саморегуляции функциональных состоянии в
труде», «Тренинговые технологии в работе с кадрами», «Тренинг активных
«Психология имиджа», «11сихология рекламы и массовых
продаж»,
коммуникаций», «Организационная диагностика и консультирование»,
«Тренинг
данных»,
обработки
компьютерной
«Методы
мотивации
персонала»,
« П с и х оте х н о л о ги и
командообразования»,
«Психологическая безопасность личности», «Тренинг проектирования и
«Психология» со
030301.65
развития организации» специальности
специализацией
«Организационная
психология»;
«Религиоведение»,
«Информационные технологии в социальной сфере», «Основы социальной
медицины»
специальности
040101.65
«Социальная
работа»
со
специализацией «Экономика и управление в социальной сфере»; «История
ооразования
России»,
«Психологовоспитания
начального
в
и
педагогический практикум», «Использование современных информационных
и коммуникационных технологий в учебном процессе», «Этнопедагогика»,
«Этнопсихология», «Сравнительная педагогика» специальности 050708.65
«Педагогика и методика начального образования» со специализацией
«Педагогический менеджмент в системе начального образования»; «Основы
культурной политики», «Экономика социокультурной сферы», «Основы
менеджмента»,
«Основы
маркетинга»,
«Литература»,
«Социальнокультурная работа за рубежом», «Психология художественного творчества»,
<7
«Стрессогенные технологии в социально-культурной деятельности»,
«Ресурсная база социально-культурной деятельности», «Методическое
обеспечение социально-культурной деятельности», «Информационные
технологии управления», «Арт-менеджмент», «Технологии выставочной
V7
деятельности»,
«Технологические
практикумы
социально-культурной
деятельности»
специальности
071401.
65
«Социально-культурная
деятельность» со специализацией «Экономика и управление в социальнокультурной сфере», что не соответствует требованиям законодательства
Российской Федерации в области образования, установленным пунктом 3.3.
Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего
учебного заведения, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ № 1246 от 27.04.2000 г. (далее - Примерное положение);
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в нарушение подпункта «г» пункта 5 Положения о лицензировании,
статьи 65 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ
О
Абдуллина Р.Г.,
у преподавателей академии: Алгушаевой В.Л.,
Альмухаметова А.12, Аюповой В.Х., Асафьевой И.В., Биггагировой А.Р.,
Бикчунтаевой Л.12, Биктимировой 11.А., Баяновой Э.Р., Баталовой Л.И.,
Биндиченко Р2В. Бурхановой Ф.Б.,
Бузановой С.Б., Баскаковой Н.Д.,
Бабыниной Т.Ф., Великжаниной Г.Б., Вегелина А.А., Васильевой И.Л.,
М., Десяткиной А.А., Гайсиной Р.М.,
Васильевой И.Г., Гариповой
Гареевой Э.А., Гизатуллина Г.Р., Галяутдиновой С.И., Гизатуллина Р.Х.,
Гарбушиной С.Н. отсутствуют справки о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования лиоо о прекращении уголовного
преследования но реабилитирующим основаниям;
в нарушение подпункта «д» пункта 5 Положения о лицензировании
академия не соблюдает требования к организации образовательного процесса
по специальности 080105.65 «Финансовый менеджмент» со специализацией
«Финансовый менеджмент», по специальности 0400101.65 «Социальная
работа», по специальности 030501.65 «Юриспруденция», но программам
профессиональной
переподготовки
«Дошкольное
образование»,
«Логопедия»,
что
не соответствует требованиям
законодательства
Российской Федерации в области образования, установленным пунктом 12
Правил
оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2003 № 505
(далее - Правила);
в нарушение пункта 3 Правил в уставе академии не указан порядок
предоставления платных образовательных услуг;
в нарушение пункта 8 Правил академия не доводит до потребителя
информацию, содержащую следующие сведения: наименование, адрес и
телефон органа выдавшего лицензию на ведение образовательной
деятельности и свидетельство об аккредитации, о форме документа,
выдаваемого по окончании обучения;
в нарушение пункта 14 Правил договоры об оказании платных
образовательных услуг не содержат информацию о сроках оказания
образовательных услуг;
в нарушение пункта 5 статьи 32 Закона Российской Федерации
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» на официальном сайте академии
(http://vegu.ru/) отсутствует следующая информация:
об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым
обеспечивается обучающимся (включая перечень таких электронных
образовательных ресурсов), электронном каталоге изданий, содержащихся в
фонде библиотеки образовательного учреждения, что не соответствует
подпункту «а» пункта 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 18.04.2012 № 343 «Об утверждении Правил размещения в сети
Интернет и обновления информации об образовательном учреждении» (далее
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- Правила размещения в сети Интернет информации об образовательном
учреждении),
о порядке оказания платных образовательных услуг с указанием
сведений, предусмотренных Правилами, что не соответствует подпункту «б»
формации об
Правил размещения в сети Интернет
пункта
об р аз о в ате л ы i о м у ч ре жд е и и и,
отчет о результатах еамообеледования деятельности образовательного
учреждения, что не соответствует требованиям подпункта «в» пункта 2
Правил размещения в сети Интернет информации об образовательном
учреждении,
о структуре сайта, включая ссылки на следующие информационнообразовательные, ресурсы: официальный сайт Министерства образования и
науки Российской Федерации - http://wwwj-non.gov.ru; федеральный портал
«Российское образование» - http://www.edu.ru; информационную систему
«Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru;
единую коллекцию цифровых образовательных ресурсов - http://schoolcollection.edu.ru;
федеральный
центр информационно-образовательных
ресурсов - http://fcior.edu.ru, что не соответствует требованиям пункта 3
Правил размещения в сети Интернет информации об рбразовательном
учреждении;
в нарушение пункта 3.2 Порядка приема граждан в образовательные
учреждения высшего профессионального образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 28.12.2011 № 2895, зарегистрирован
Минюстом России 24.01.2012, регистрационный № 23011 (далее - Порядок
приема):
студенты первого курса очной формы обучения: Кочкина Е.С.,
Иглина К.Н.,
Еаврилова Л.К.,
Скачкова Е.А.,
Абубакирова А.Р.,
Псыщаница А.Л., Кондрашова А.Х., Шуралева М.А., Зиновьев А.В.
зачислены в 2012 году на места, финансируемые из средств федерального
бюджета в рамках контрольных цифр приема на основании результатов
вступительных испытаний, проводимых академией самостоятельно,
студенты первого курса заочной формы обучения Кагарманова Д.В.,
Комлев А.В. и Андреева А.10. зачислены в 2012 году на основании
результатов
вступительных
испытании,
проводимых
академией
самостоятельно;
в нарушение пункта 27 Порядка приема на официальном сайте
академии (http://vegu.ru/) размещена информация о том, что при подаче
документов необходимо предоставить социальный номер ИНН и 6
конвертов;
в нарушение пункта 57 Порядка приема для граждан с ограниченными
возможностями здоровья не обеспечена возможность беспрепятственного
доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а также
их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,

7

расширенных дверных проемов, наличие специальных кресел и др\ч их
приспособлений);
в нарушение раздела VI Порядка приема в правилах приема в
высшего
учреждение
образовательное
Негосударственное
юнального
образования
«Восточная
экономико-юридическая
профессионального
гуманитарная академия» в 2013 г., утвержденных приказом ректора № 9/а
от 30.01.2013 (далее - Правила приема в академию), отсутствует информация
об особенностях проведения вступительных испытаний для граждан с
осооенностеи
учетом
здоровья
с
возможностями
ограниченными
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (индивидуальных особенностей) таких поступающих;
в нарушение раздела VII Порядка приема в правилах приема в
академию отсутствует информация об общих правилах подачи и
рассмотрения апелляции;
в нарушение пункта 79 11орядка приема в приказе ректора О
зачислении в состав обучающихся от 22.03.2013 № 1769/с не указано
количество
баллов,
набранных
поступающими
на
вступительных
(аттестационных) испытаниях;
в нарушение пункта 16.1 Порядка приема в академии отсутствуют
положение об апелляционной комиссии; положение о предметной
экзаменационной комиссии; положение об аттестационной комиссии;
соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации в
Порядком приема граждан в
области образования, установленным
образования,
образовательные учреждения высшего проф
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.12.2011 № 2895;
в нарушение пункта 3 статьи 24 Закона Российской Федерации
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» выпускники академии 2012 года по
обучения
специальности «Юриспруденция» очной и заочной Ф
проходили обучение по сокращенной программе: Габбасова Н.В. (диплом КН
№ 42768), Абдуллина М.А. (диплом КН №42766), Туйгунова Р.Г. (диплом
КН №42774), Галимов В.И. (диплом КН №42769), Деканева Е.О. (диплом КН
№42770), Тенибеков С.В. (диплом КН №42804), Мурзагалин А.Н. (диплом
КН №42792), Бояринцева П.Н. (диплом КН №42777), Резяпов И.Р. (диплом
КН №43186), Ковалева Н.П. (диплом КН № 42786);
в нарушение пункта 3 статьи 24 Закона Российской Федерации
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» выпускницы академии 2012 года
по специальности «Пелагогика и методика начального обоазования» заочной
Мария Алексеевна (диплом КВ № 09226
формы обучения Циг
от 21.05.2012; Сагитова Олеся Олеговна (диплом КВ № 09225 от 21.05.2012);
Полякова Альбина Мухамегалековна (диплом ОК № 90578 от 21.05.2012),
Галиакбарова Флорида Галиаскаровпа (диплом КВ № 09239 от 21.05.2012),
зачисленные в академию в 2009 году, освоили образовательную программу
по сокращенной программе;
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Г

статьи 24 Закона Российской Федерации
в нарушение пункта
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» выпускница академии 2012 года по
специальности «Педагогика и методика дошкольного образования» заочной
формы обучения Гилязева И.В. (диплом КВ № 08912 от 18.05.2012)
О
проходила ооучение по сокращенной программе;
в нарушение пункта 6.23 Инструкции о порядке выдачи документов
государственного образца о высшем профессиональном образовании,
заполнении
и
хранении
соответствующих
оланков
документов,
утвержденной приказом Мш
образования и науки Российской
Федерации 10.03.2005 № 65 на оборотной стороне приложений к дипломам:
КВ № 08920 от 01.06.2012, выданному Белопашенцевой Ирине Анатольевне;
КВ № 08921 от 11.05.2012, выданному Валееву Рифату Фаузиевичу; КВ
№ 08926 от 01.06.2012, выданному Халиковой Эльвире Рафаиловне; КВ
№ 08925 от 01.06.2012, выданному Сабировой Айгуль Тамирлановне,
отсутствует запись об освоении программы по ускоренной программе;
в нарушение пункта 6.23 Инструкции на оборотной стороне
приложения к диплому КВ № 09227 от 11.06.2012, выданному Султанову
Тагиру Зигандаровичу, проходившему обучение по ускоренной программе по
специальности «Социальная работа», внесена запись, о том, что
образовательная программа освоена по сокращенной программе;
в нарушение пункта 6.16 Инструкции на оборотной стороне
приложения к диплому № КН № 42768 от 19.06.2012, выданному Габбасовой
Наталье Владимировне, внесена запись об освоении программы в
сокращенные сроки. При этом в личном деле Габбасовой И.В. отсутствуют
документы, подтверждающие перевод на сокращенную программу и
перезачет дисциплин, изученных ранее;
в нарушение пунктов 4.1, 6.1.2. Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по специальности
021100
Юриспруденция,
утвержденного
заместителем
Министра
образования Российской Федерации В.Д. Шадриковым 27.03.2000, номер
государственной регистрации 260 гум/сп (далее - ГОС ВПО), рабочий
учебный план специальности 030501 «Юриспруденция» специализация
«Гражданско-правовая» очной формы обучения, утвержденный ректором
академии 04.07.2012 года, не соответствует установленным требованиям
законодательства Российской Федерации в области образования.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 23 статьи 33.1
Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, №3, ст. 150; 2010, № 46, ст. 5918; 2011, № 27,
ст. 3880; № 49, ст. 7061; 2012, № 10, ст. 1159) Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки предписывает:
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1. Принять меры к устранению выявленных нарушений лицензионных
требований и условий, законодательства Российской Федерации в области
в части содержания подготовки
качества образования
ооразования
обучающихся и выпускников но образовательной программе высшего
профессионального образования с присвоением квалификации по коду 65:
030501 Юриспруденция, причин, способствующих их совершению.
При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
О
лиц,
допустивших
ответственности
должностных
дисциплинарной
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 28.08.2013.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Заместитель руководителя

Тымчук Наталья Борисовна
(495) 608 66 43

В.В. Чеха

