1е:'осудар с.1.}}с1'{!{ 0му
обр:тзо в ат'с.]]'ьн () му
{'

у1{рсжде1-{ и}()

вь1с].1]его 11|;оф99''о!1а.]1!,н0].о
[],, {'}

}{.''

о бр а:; о в а тти ят

:

]{е11рерь{вг1о

;,11
.: !:11.;
{1 ' . ':1 !

<<\у1

нс,гиту.г

г0 ()бразог]ания)

Ря:;аг:ский ттрост:е(,г, А. 8611'
с1/ ''

::

1

т'.

,',

]

й,.тсква, 1л]с154,

Р{]'/-11|исА}1'1[

[_{егосуларс'гве}{11с)му образ0ва1'е.,1ь{.{0п4у

у({])е)|(/]ени|о вь]с!1]его

пр0фессион[1ль|{о1'0 обра]о ва|1ия <{{4нститу'г
!1еггрер})1в}101.о образова1{и']|>
об ус'гранении вь{я|]ле]{}ть1х 1]аруш]е1{ий ]1ицег{зи0]-{]!{ь1х ,1.рсбо]1.1}{ий
и ус:то:згтй

в

резу,1ь1'а'е г1р0верки, !1р0вс/{от{]]ой в с0отве].ст.вии с
прикаг]ом
(0едера'г:ьной службьт
тто }{а]1зору в сс|ере 0брш0ва'|||4я
инауки о.|.2().08.201з
'|ф 891 (0 проведс1{ии [1ла1]0в0й вьтез:{н'й пр0верки)
в отн0т1]ении
Ё1егосударствен]'10|'()

пр0фесси0на1ьного
(да]тее

*

образоватс.,1{,}{()г() \/ч!)ея(/1е}|ия

вь]с]1]е[.о
обр;т:зо;зат.тият <}4т'тс:'ги1.у1. нс11рсрт,]1]1.]01.0
0браз()ваг{!1я))

ли]1ензиа1') 1' пери()/{ с 1з'09.20]] г1()
19.0{).2013, бтл.тти []}]]я1].11е}{}'
с.]1еду1оп{ие }]ару]пс}{ия (ак:. ;трозс|]ки
Фе]{сра.:;ьтт,ой службь1 ]1о !]а/{з()ру
1]
офсре обрашогзанияи науки| о1']9.09.2013

[1одпункта ((а))

'\|9

тявлик:;,

г1уг1к1''1 511о,то>ке\1ия ().]]ице11:]Р1р0в.}!{ии

()бр|}30{3а,т'с:.лтт,т;<.:й

/1ея'ге"}ть}{ости' у,гвержденног.0 ]]с}с,га}{0!].]1е1{и()м
{ {рави,т'е:1Б0тЁ? Рс;ссийской
Федтсрат{ии о'. 1 6'оз "201 1 л9 174 (дытесэ
- 11оло;кс1.1ис 0 .]]и1{е}1:]ировагтии):
у '}1ицен:]и[1т?1 о'гсутс1'вуе1' 1']омс11{с1}1ие д.]1я ]1и'1.а}]ия
обу.татс;тт1и}:ся,
в0сг1и1'а}1}{иков' а 1'а1(}ке
[\]1я хр?}}]е]]и;г и ]1ри1'о'го]]];е}1ия г{и]1{и,
чт0 1{с
о0о'гветствуеттребо]:}а}{иям ]1о]1пунк1'а
2 ;тункта 6 Фсд{ер;ьть!ьтх .греб.|]а}{ий

к
образова'ель!{т'1м у11реж/{ениям в т']ас'ги ()хрань1
з/{оровья обутатогцихс'{'
]]оспитанников' утверждс1{]1ь]х г1риказ0м
йинобрнауки
-'-''|-''",] |\1(] р'..",
д \,ь\-у|у1 от 28. 12,2()10

}ф

2106,

" у 'т{ице}{зиата отсу'гс1вует с"|!е/(у1о{]{ее ]иатериаль}{()-1'ехничсс!:()е
обеспе'тение: бизтлес_и}{куба1'1'()р],] и г1о]1и1'о1-{ь1
](']]я обунегтия с,гудет11.0]]
реаль}1ь1м
бизттс:са в сферс
'с]х}{0,1о.иями
рек-,1амь1 и стзязей с

2

о6ттде'ственностьг0' 11то г1е соответс'гвуе'г т.ребованиям
пункта ] '|()
федерального государстве}'{-|ого образовате.т1ь}1ого с,гандарта вь1с1пего
профессиональн()го образоваъ|ия по на11равлеЁ1и}0 п0дго1.овки 031600
Рек"ттама
и с-вя:]и с общественг{ос'{,ьто (ква;лификация (степень) <6акалавр>),
утверя(ден}|о['о г1рика:]ом йигтобрт1ауки России о'г 29.0з.2010.|',]ъ 221;
лабора'гория в об/тас'ги )к0.,{()гии, с{1е11иа.]1ь}{0 обс;ру/1овал-тттьгй кабинст'
мате}датики, т{то не с0о'1'ветс']'вуе'г требовагтиям 11ут1кта ]
'1() фе21ера-гтт,н()г()
госуд'арствен}{ог0 образовательг1ого с1'аг{дарта в1'с11]его ттрофе€Ф}1ФЁ1&111;ног.()
образования по н.1правле!1и}о 11о/1го1'овки 1 00100 (ервйс (кв;тлифика1{и'1
(степеттт,) <<бака.ттгттзр>), у'гверх{де1{1{()г'() 11риказом минобрнауки
России о!'
1 8.1 1 .2009 $э 627;
|{одпунтста <б> шу["1кта 5 ]1оложени'] 0 ,1и1{е1{:]ировании * ]1и]]ег13иа,га
у
отсутствует унебно-мет'одическая докуме1"{1'а|\и\ предусмотренная час:.ью 7
стать:п |2 Федераль1{ог0закона о'г 29.|2.2012 м 27з_Фз <Фб образовании
в
Российской Федерации> (согласно г{уЁ11(ту 9 статьи 2
ука]анного зак0}1а
образовательная 11рограмма в1(.т110чае1, в себя
у.19бнт,тй план' ка.лтеттдарттьтй
унеблтьтй график, рабоние г{рограммьт у.тебгть1х предметов' курсов, д\исци!1]1и}1
(модулей)' инь]е ком11о}{е}{1'ь|' а такх(е оцетто1тт{ь{е и методические
мат'ериштьт):

по

на|1равлег1и1о 080200.62 йеттеджмен'г очттой и з:то.тной
форм;,;
обунеттия _ работие г1рогр[1ммт,т у'тебнг,лх !\иоци;\лигт <0сновь] социальн(-)г'()

государства))' <|1равовь10 Ф0|{08Бт Российского 1'осударства)), <йа.гема:'ги1(а))'

<€тратегический

мс!{еджме}{т))' <1{орпора'гив}{ая

с0циа;1ь}!ая

ответотвенгтость)>, <(ортторатив}1ь1е финансьт>>, <€оциология
уг1рав.]1ения)),
<1{егтс:о6разование>>, Ёалоги и на.,1огооблох<ст:ие >>,
по направле1_1ик) 0в0100.62 )ко:томика заочной
формьт 06уч9"',
рабон-ие г1рограммт,: унебнь1х /{ис|{и1'1.|1иг1 <йетодь] 0птима-|{ьн1'х
рет-ттегтий>,
к3конометрика))' <}4аркетинг))) <\{ел:е/{жмент)), <0рганизация
произво/{ства
на предприятии )ккх), <Фргаттизация 11редприт{имательской
деятельности))'
3кология>>' <Бведение в ст1ециш|ьность))' <3когтомика недвижимос,ги))'
<Фперации с це!]нт,тми бумагами)>' кАнализ
фитлагтсовой с;.гче,гн0с1'и)),
г]0 спе1]иаль1-{ос'1'и 080_504.65 [-осу.гцарс]твент10е и муг1и|{и]1а-г1ь}{()е
<<

управление заочгтой формгл

обунения

ра6ст,тие |1р0граммь{ унеб;т;,тх
дис1{иг1ли1{ <<(онс'ги'гу1{иог1!10е шраво России>>, <1'рокда}1ское г1ра|]о))'
<АдмгтнистративЁ{0е г1рав0)>, к?руАовое 1]раво>, <Разработка
управленчсско['0

ре1шения);
|1одпунщ'га <б> ]1у1-1к1'а 5 |1о-гтоже}1ия о лице[{:]ировании:

в

структуре

обра]ова1,е.,1ь1{1,1х

г]рот'рамм

/1ог1о.г1}1и,ге.,11,}{01.о

профессио|{а-,1ьно|'о <'>бразо вания лицензиа'га }{е г{рсдс'гав]1ег{ь1
харак1,ерис.гика
новой квалификации и св'{за}{н},1х с ней видов ттрофесс:иогта.ттт,ттс-тй

деятель|{ости' 1'руд0вь1х с}ункций и (или)
уровней квалифик ации и
характеристика компетенций, под-т1ежаш{их с0вер|пенствова}{ито'
и (или)
перечень новь1х компетенций,
формиру}ощихся в результате освое1]ия
т1то

пр01раммь]'
не с()ответствует требованиям 11унк'га 6 [1с:ря/]ка орга}1и3а1{ии
и ос}'щес'гв.]1ения обршзовательной /1еятельг1ос'ги по
/{0г1о.|1ните]]ьнь|м

з

профессио1{альн.ь{м программам'
утверт{/{е|{}10,|'о прика]ом йинобрг1ауки
Росс:ти от 01 .о7.2013
499 (далее - п0рядок /{[10),

в

м

с'1'рук'гуре образова'ге.]1ь!{ь1х пр0грамм
д0]1ол1.{ительн0го
лрофессиональт{ого образованш; лицен:]иата о1'су1'с'гвук)т
]{е.,1и'
указа|1ие

г1ла}[ируемьте результать{ обунсэтти:т' кш1ендарньтй
у.тебттьтй график, рабоние

!1роц)аммьт у.тсбньлх

11ред{мет0в, курсов'

]1ист{и11]|ин (мо.,:у.ттсй),
'ус''{ог]и']' (:с;рптг,т а]'гес,га1{ии, о1{е}'{о{]]-{1,]е
ма]'ериа]|ь1' 1{т() 1]с с()о'1'вс1.с1.вус,1 :.ребов:тгтиям {1у1.1кт.:т 9 11орядка
]1]1{);
11одттугтк'та ((в>) 11унк]'а 5 [ 1о.ттоже1{и'] о .]1и1{с1{з|ировании:
ли1{ензиат не с;беспечивает' каждог0 обунаго;т{с){.ося
]{()сту11ом к
электронно-библио'гечттой сис1^еме' так как 1] с001.ве,гствии с
контракта от 01.04.2013 лъ 520|04-]1в-2013 _ттит1егт:]иат имеет 50 ус]1овиями
21ост.утто]]) а
ко11тинге}1т студ(е}{'гов сос'гав]1яе1' 342 человека' ч1.() ]{е соотве.гс'1.[]уе,!'
требоваглиям 11ункта 3 /1иг{с}{зи0т111т,1х норма1'ги|-}ов к }]а'1и!{и1о
у .]1и1{е|{:3иа1,га
у'тебной, у';е6но*мет'о,г.динеской .)1итср!}'гурь! и инь1х
биб.г;ис.лте,лно_
иттформа1{ионнь1х ресурсов и сред{с1'13 обес:те.тегтия образовате.}1ьг1ого
про1{есса п0 реа.г1изуемь1м в со0]'ве'гс'твии с ли;дегтзией на осу1цсств.}1е1{ие
образовательгтой деяте'1ь[{ос'ги образовате]!ь1]ь]м г{рограммам вь1сш]его
г:рофессиона1льного образогз;:ния, ут|]ер)кденнь]х г{рика:]ом Фсдера.:тьт:ой
слух<({ьл по надзору в сфсре образтэв;:|1ия и }{ауки Рос:сийской (;сдсра1{ии
(.).г
05. 09.20] 1 лъ 1953,
ф'нд дополнительтлой .,]и1'ературь1 !10мим() унебьтс;й 11е с0/1ерж141.
официальнь1е' справо!{1л<>-би6лисэграфи.;е0кие и
спе1{иа"[1изир0ва1{|{1,1с
т]ери()дит{ес1{ие |1:здани'|) фогтдц т1ерио/{Р1ки }1е 11редс1'авлен
о'грас.]т0в],]]\,!и
и''здан\4ями' соо'гве'гству!о11]им1] г:рос|и"ттям 110дг0'{'овки кадров'
фогт:т
периоди11еских ътздаътий нс уко]уг1].]1с1(т0ва!1 массовь!ми |{ег1тра-}1ь}"1ь1ми
и
мес'т1{[,1ми обществен}10-11о'1ит.и!]ескими и:з!\с||1иями' 11,г0
11е с0о,гве1.с.гвуе.].
'гребо:заниям пр|'1к&3а йигтобравс)ва}1ия России
01' 11 апреля 2001 1..
ш 162:з <Фб утверж/]ег{ии минима.}1ь}]ь{х {1орма'1'и]зов обесгте{1е}{ности вь{с1-11их
оргаь1и:]а1{ионь1о*11е/{агоги11ески()

унеб:тьтх :;аведений унебной ба:зой в части' касатощейся библио.гечт.тоигтформа1дионнь1х ресурсов)
[1одпунт<та ((г) г1ункта 5 |}олсэжения о .]1ит{е]]:]ирова}{ии : на
до]|ж}1ос1.ь
;

де1(ан?} Р1азна!{ет{а !\ми'гриева:. Ё.!-}., г]е име10|1{ая
у1{е[{ой с,гет:ени и;1и у1{е{101о

звани'1' т{то не ооо'1'']е'гс1'вует 'т'рсбовагтиям 1]/1иттого к:заг.:ти(;ик[1|{ио}1!1о1'о
справоч1{ика должностей руково/1ит'елсэй, спе1{иш1ис1]0в и с;1ужаш{их'
у'гвер)(де}1ного г1рика]ом йиттис'гсэрства :]дравоохрат1ет]ия и с0|{иш1ь{1()].()

развития Российской

о,]'

м

11.01 ,2011
}т;, ра:]/{с"|1
<{{вштттфика1{ио}1}"1ь1е характерис)'1'ики
дс:.:тжнсэс'г.ей руководителей и

Фед1срат1лаи

с11еци'ш|истов вь]сш]его

ттроф'е66ц0г1а.]!ь1{ого и

профессиона"}1ьного образова1{и'1).

Ёа основании

д0п0.]1].{и1,е.]!ь1.{()1.()

изложен1{о1'0' в соответс1'вии с0 с'га'г1ей 93 Федера-,{ь1]()г()
закона от 29.|2.2012 .}хгр 273-Фз <()б обр;вовании в Российской
Фе!ерат1ии>
с}едеральная с.]]у)кба по 1{а/{зору гз сс[ере обра:зова т1ия и }{|1уки
предписг1вае,т,:

4

1' |{ринять мерь1 к устра1{ени}о вь]явленнь1х
нару1пений ли]цензион}1ь1х
треб0ваний и усл;отзий, при.{ин, с[10собствутощих
их с0верш-1ению.
2. |1ри нкэо6ходим0с,ги рассмотреть во]1рос
о привле.|ении к
дисцР1плинарной

отве'гс'твен1]ости д0лжнос_гнь1х )|]{{,
допустивш1их
ненад,лежашдее исполнение св0их обязантлос.гей.

3' |{редставить в Федеральну]{) слтуж6у шо }1адзору
в сфере образов а11ияи
науки от1{ет об исполЁ1е11ии предп]4сания с прило}кением
докумен,гов (коший
документов), по]{твержда|о1цих исполне1_1ие 11ре/]писания'
в срок до (01)
ноября 2013 года.
Ё!еисполнение настоящег0 предп иса\|ия в
ус'ганов.:тегтгтт,тй ср0к в.[]ече1.
ответственность, устан0влен1{у}о :]ак0но/1а'гельств0м
Российской (;едераг1ии'

'/.

[мищий Балерьев ин [ оршко в
(4я5)608-77-8 ]

А.}Ф.Бисеров

