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ПРЕДПИСАНИЕ 

частному учреждению образовательной организации высшего образования 

«Медицинский университет «Реавиз» 

 

По результатам плановой документарной проверки в отношении частного 

учреждения образовательной организации высшего образования «Медицинский 

университет «Реавиз» (далее – организация, образовательная организация), 

проведенной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в 

период с 09.08.2021 по 03.09.2021 на основании решения Рособрнадзора от 

22.07.2021 № 5-07/р с изменениями от 06.08.2021 № 11-07/р, выявлены 

следующие нарушения обязательных требований (акт документарной проверки 

(плановой) Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

юридического лица от 03.09.2021 № 201/О/Д): 

части 4 статьи 82 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» – организацией практическая 

подготовка обучающихся, получающих среднее фармацевтическое образование 

либо высшее фармацевтическое образование по дисциплинам фармакогнозии и 

проведению полевой практики по ботанике осуществляется на основании 

договора с образовательной организацией, не осуществляющей медицинскую 

деятельность или фармацевтическую деятельность (клиники); 

части 13 статьи 82 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» – организацией к педагогической 

деятельности по образовательным программам высшего медицинского 
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образования допускаются лица, не прошедшие обучение в ординатуре или 

интернатуре работники медицинских и научных организаций; 

пункта 10 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 № 1441, – организация до заключения договора не предоставляет 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора; 

подпункта «а» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1490, – организация не представила документы, 

подтверждающие наличие на праве собственности или ином законном 

основании зданий, строений, сооружений, помещений, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

по адресам 443016, Самарская область, г. Самара, ул. Нагорная, д. 88 , 443001, 

Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, дом 198, 443001, 

Самарская область, г. Самара, Студенческий пер., дом 3а, указанным в 

лицензии; 

пункта 8 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 

№ 301, – у организации в составе основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 34.03.01 

Сестринское дело (уровень бакалавриата)отсутствует учебный план по очной 

форме обучения; 

пункта 42 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636, – 

организацией предусмотрено для лица, не прошедшего государственную 

итоговую аттестацию, повторное прохождение государственной итоговой 

аттестации не ранее чем через год; 

пункта 9 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам ординатуры, утвержденного приказом 

Минздрава России от 11.05.2017 № 212н, – в организации председателем 

приемной комиссии не является её руководитель (в соответствии с приказом 

организации от 29.01.2021 № 00011Б/07-06 «Об утверждении состава приёмной 

комиссии по основным профессиональным образовательным программам 
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высшего образования – программам ординатуры на 2021/2022 учебный год»); 

подпункта 3.1 пункта 3 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, подпункта «а» пункта 3, 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, – главная страница 

подраздела «Основные сведения» специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.reaviz.ru/sveden/ common/ содержит неактуальную информацию о 

местах осуществления образовательной деятельности: отсутствует информация 

о следующих местах осуществления образовательной деятельности, указанных 

в приложении 1.6 к лицензии на осуществление образовательной деятельности: 

443001, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, дом 198, 443001, 

Самарская область, г. Самара, Студенческий пер., дом 3а; 

подпункта 3.2 пункта 3 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, подпункта «а» пункта 3, 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, – главная страница 

подраздела «Структура и органы управления образовательной организацией» 

специального раздела «Сведения об образовательной организации» 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.reaviz.ru/sveden/struct/ 

содержит неактуальную информацию о структуре и органах управления 

образовательной организации, в том числе: 

- отсутствует информация о наименовании, о руководителе и месте 

нахождения следующих структурных подразделений (органов управления), 

утвержденных штатным расписанием образовательной организации: научно-

исследовательского института атеросклероза и дислипидемий, кадрового 

управления, научно-инновационного управления, отдела по воспитательной 

работе (скриншоты, подтверждающие нарушение, прилагаются); 
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- размещена информация о следующих структурных подразделениях 

(органах управления), отсутствующих в штате образовательной организации: 

отделе по связям с общественностью (Положение об отделе по связям с 

общественностью от 31.10.2019), научном отделе (Положение о научно-

инновационном отделе от 17.04.2015); 

подпункта 3.4 пункта 3 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, подпункта «б» пункта 3, 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, – главная страница 

подраздела «Образование» специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.reaviz.ru/sveden/education/ содержит неактуальную информацию о 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра 

лицензий на осуществление образовательной деятельности): отсутствует копия 

и активная ссылка на действующее приложение 1.6 к лицензии (размещено 

уведомление Рособрнадзора о внесении соответствующей записи в реестр 

лицензий); размещены не действующие приложения 1.4, 1.3, 1.5 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 

подпункта 3.6 пункта 3 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, подпункта «а» пункта 3, 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, – главная страница 

подраздела «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

специального раздела «Сведения об образовательной организации» 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.reaviz.ru/sveden/employees/ 

содержит неактуальную информацию о заместителях руководителя 

образовательной организации: 

- отсутствует информация о заместителях руководителя, должности 

которых утверждены штатным расписанием, в т.ч. фамилия, имя, отчество, 
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наименование должности, контактные телефоны, адрес электронной почты: о 

проректоре по лечебной работе, о заместителе ректора по безопасности; 

- размещена информация о заместителе ректора по развитию филиалов, 

включая фамилию, имя, отчество, наименование должности, контактный 

телефон, адрес электронной почты, должность которого отсутствует в штатном 

расписании; 

подпункта 3.7 пункта 3 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, подпункта «а» пункта 3 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, – главная страница 

подраздела «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.reaviz.ru/sveden/objects/ содержит: 

- недостоверную информацию об объектах спорта – указано наличие 

открытого стадиона широкого профиля по адресу 443041, Самарская область, 

г.Самара, Самарский р-н, ул. Льва Толстого, д. 97 «А», в то время как в 

соответствии с Договором оказания услуг № 014 от 11.01.2021г., размещенным 

на сайте образовательной организации, указанный объект спорта представляет 

собой игровой зал;  

- размещена непредусмотренная требованиями к данному подразделу 

информация, в т.ч. сведения об изданных и принятых к публикации научных 

статьях, патентах, свидетельствах о регистрации объекта интеллектуальной 

собственности, выданных на разработки за последние 5 лет; 

подпункта 3.9 пункта 3, подпункта «г» пункта 6 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, – 

главная страница подраздела «Платные образовательные услуги» специального 

раздела «Сведения об образовательной организации» официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://www.reaviz.ru/sveden/paid_edu/ содержит информацию о 

порядке оказания платных образовательных услуг не в виде электронных 

https://reaviz.ru/vikon/sveden/files/Dogovor_okazaniya_uslug_No_014_ot_11.01.2021.pdf


6 
 

документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с условиями 

ст.6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

подпункта 3.2 пункта 3 Требований к административным и 

организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 № 161 

(далее – Требования), – организация не знакомит работников, в трудовые 

обязанности которых входит организация и осуществление оборота 

информационной продукции, запрещенной для детей, с положениями 

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, локальными актами, 

изданными в соответствии с подпунктом 3.1 Требований. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 93.1 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Федеральная служба 

по надзору в сфере образования и науки предписывает: 

в срок до 30.12.2021 устранить выявленные нарушения обязательных 

требований, а также причины, способствовавшие их совершению. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Заместитель начальника Управления                          А.В. Красильников 
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