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ПРЕДПИСАНИЕ
Частному образовательному учреждению высшего образования 

«Региональный институт бизнеса и управления» 
об устранении выявленных нарушений

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии 
с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 22.02.2018 № 243 в отношении Частного образовательного учреждения 
высшего образования «Региональный институт бизнеса и управления» (далее -  
институт, организация) в период с 13.03.2018 по 15.03.2018, выявлены 
нарушения обязательных требований (акт проверки Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 15.03.2018 
№. 92/3/К):

подпункта «к» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706, -  договоры об оказании платных образовательных услуг, 
заключенные институтом в 2017 году (289 договоров), не содержат сведений 
о виде, уровне и (или) направленности образовательной программы;

пункта 9, подпункта «н» пункта 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, -  договоры об оказании платных 
образовательных услуг, заключенные институтом в 2017 году (289 договоров),
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содержат недостоверные сведения о виде документа, выдаваемого 
обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 
образовательной программы;

пункта 13 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706, -  договоры об оказании платных образовательных услуг, 
заключенные институтом в 2017 году (289 договоров), содержат условия, 
которые ограничивают права обучающихся или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 
законодательством Российской Федерации об образовании;

пункта 4 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» -  институтом не организована 
пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 
труда;

пункта 5 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» -  институтом не созданы условия 
для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими 
физической культурой и спортом;

пункта 6 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» -  институтом не организовано 
прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 
Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических 
медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, 
и диспансеризации;

пункта 7 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» -  институтом не организованы 
профилактика и запрещение употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

пункта 9 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» -  институтом не организована 
профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность;

пункта 10 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» -  институтом не организовано 
проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий;
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пункта 1 части 4 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» -  институтом не обеспечено 
наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;

пункта 2 части 4 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» -  институтом не обеспечено 
проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации;

пункта 11 Положения о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749, -  
организацией не определен регламент деятельности коллегиального органа 
управления, связанной с замещением должностей педагогических работников 
в организации, а также процедура избрания по конкурсу на должности 
педагогических работников;

пункта 6 Положения о порядке проведения аттестации работников, 
занимающих должности педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293, -  организацией не определен 
порядок формирования и регламент деятельности аттестационных комиссий;

пункта 6 Положения о порядке проведения аттестации работников, 
занимающих должности педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного приказом 
Минобрнауки России > от 30.03.2015 № 293, -  в организации в состав 
аттестационной комиссии не включен представитель выборного органа 
соответствующей первичной организации или иного представительного органа 
работников;

пункта 11 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383, -  
в институте в 2018 году для руководства преддипломной практикой 
по основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 
бакалавриата), проводимой в профильной организации, не назначен 
руководитель практики из числа работников профильной организации;

части 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» -  образовательными программами, 
разработанными и утвержденными организацией, установлена возможность



выдачи документов об образовании, не предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации;

пункта 23 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 
образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112, -  в институте бланки титула 
диплома и бланки приложения к диплому не учитываются по специальному 
реестру;

пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 
образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112, -  в институте для учета выдачи 
дипломов и дубликатов не ведутся книги регистрации выданных документов 
об образовании и о квалификации;

пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 
образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112, -  в журналы регистрации
выдаваемых дипломов и приложений к ним, ведущиеся в институте,
не вносятся серия и номер бланка (серии и номера бланков) приложения 
к диплому;

пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 
образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112, -  в журналы регистрации
выдаваемых дипломов и приложений к ним, ведущиеся в институте, в случае 
получения диплома (дубликата) по доверенности не вносятся фамилия, имя 
и отчество (при наличии) лица, которому выдан диплом (дубликат);

пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 
образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112, -  в журналы регистрации
выдаваемых дипломов и приложений к ним, ведущиеся в институте, в случае 
направления диплома (дубликата) через операторов почтовой связи общего 
пользования не вносятся дата и номер почтового отправления;

пункта 5 Правил формирования и ведения федеральной информационной 
системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 
о квалификации, документах об обучении», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729, -  организацией 
не внесены в информационную систему сведения о документах об образовании, 
выданных институтом с 01.01.2010 по 31.12.2017 включительно
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• Количество выданных институтом с 01.01.2010 по 31.12.2017 документов об 
образовании, сведения по которым не внесены в Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении

Направление
подготовки/специальность 2010 2011 2012 2013 2014 ВСЕГО

высшее образование -  
программы специалитета 
(всего)

1 2 83 1 2 89

080105.65 Финансы и 
кредит 2 32 1 35

080109.65 Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит 9 9

080502.65 Экономика и 
управление на 
предприятии

5 1 6

080507.65 Менеджмент 
организации 1 37 1 39

пункта 10 Правил формирования и ведения федеральной 
информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729, -  
организация не обеспечивает полноту, достоверность и актуальность сведений, 
внесенных в информационную систему;

пункта 3.4 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, -  подраздел «Образование» специального 
раздела официального сайта института в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» http://ribiu.ru/ не содержит 
информацию об описании образовательных программ с приложением их копий;

пункта 6 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением'Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, -  
организация не обновляет сведения, указанные в пунктах 3-5 Правил, 
не позднее 10 рабочих дней после их изменений.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

http://ribiu.ru/
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Федерации» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
предписывает:

1. В срок до 13.04.2018 устранить выявленные нарушения, а также 
причины, способствующие их совершению.

2. В срок до 13.04.2018 включительно представить в Федеральную 
службу по надзору в сфере образования и науки отчет о результатах 
исполнения предписания.

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

Главный специалист-эксперт 
отдела проведения проверок Е.Р. Шадыев


