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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) в
части филиала частного учреждения образовательной организации высшего
образования «Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов
Саратовского медицинского университета «Реавиз» (далее – филиал),
проведенной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в
период с 13.08.2021 по 09.09.2021 на основании решения Рособрнадзора от
10.08.2021 № 14-07/р, выявлены следующие нарушения обязательных
требований (акт документарной проверки (плановой) Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки юридического лица от 08.09.2021
№ 224/О/Д):
части 3 статьи 33 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» - организацией в филиале студентам
Мурадову Назару Расимовичу, Байцу Денису Андреевичу, Касумову
Сулейману Эдиковичу, Капаеву Юрию Юрьевичу, Омарову Амиржану
Ержановичу, Шахманову Данияру Асылбековичу, Ашикбаеву Биржану
Кыргызбаевичу, Бакалову Рамзану Адлановичу, Кокшеевой Адии
Алимжановне, Морозовой Эльвире Зайкулловне, Тлеугалиевой Тазкире
Расульевне, Гейко Артёму Васильевичу, Ким Диане Дмитриевне, Сократкызы
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Дарине, Магомедовой Сурмият Шамильевне, Трофимову Александру
Сергеевичу, Ковалёвой Маргарите Георгиевне,Николаеву Роману Андреевичу
не предоставлена бесплатно зачетная книжка и студенческий билет;
части 3 статьи 50 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации – научные работники организации не формируют у обучающихся в
филиале профессиональные качества по избранным профессии, специальности
или направлению подготовки; не развивают у обучающихся в филиале
самостоятельность, инициативу, творческие способности;
части 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» - заключение договора об образовании
не предшествует изданию распорядительного акта о приёме лица на обучение в
организацию для обучения в филиале за счёт средств физических и (или)
юридических лиц;
части 5 статьи 82 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»:
- указанные виды деятельности в договорах об организации практической
подготовки обучающихся, заключенных между филиалом и Обществом с
ограниченной ответственностью «Кедр» (от 10.01.2018 № 15/07-23, по
специальности 31.05.03 Стоматология), Государственным учреждением
здравоохранения «Областная клиническая больница» (от 18.04.2016 № 08/0723, по специальности 31.05.01 Лечебное дело, по направлению подготовки
34.03.01 Сестринское дело), Государственным автономным учреждением
здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница № 1» (от
13.05.2021 № 1/07-23, по специальности 31.05.01 Лечебное дело),
государственным автономным учреждением здравоохранения «Энгельсский
перинатальный центр» (от 23.06.2017 № 07/07-23, по специальности 31.05.01
Лечебное дело), не соответствуют реализуемым медицинскими организациями
видам деятельности;
- в договоре об организации практической подготовки обучающихся,
заключенном
между
филиалом
и
государственным
учреждением
здравоохранения «Областная городская поликлиника № 16» (от 10.01.2018
№ 01/07-23) не указано количество обучающихся, участвующих в практической
подготовке;
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, - образовательная организация не разместила на
официальном сайте https://sar.reaviz.ru информацию о месте проведения
практической подготовки обучающихся;
пункта 7 Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации, утвержденных
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постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, образовательная организация не разместила на официальном сайте
https://sar.reaviz.ru ссылку на официальные сайты Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения
Российской Федерации в сети «Интернет»;
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 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2017, регистрационный №
47415), - комплекс основных характеристик образования основной
профессиональной образовательной программы высшего образования по
специальности 31.05.01 Лечебное дело, разработанной 27.05.2021, не содержит
описания организационно-педагогических условий;
пункта 42 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 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2017, регистрационный №
47415), - в порядке организации и проведения промежуточной аттестации
обучающихся, определяющем систему оценивания результатов за период
обучения, включающим порядок установления сроков прохождения
промежуточной аттестации, обучающимися, не прошедшими промежуточной
аттестации по уважительными причинам или имеющими академическую
задолженность, утвержденном приказом ректора 31.08.2017 № 100/07-06, не
предусмотрено признание неудовлетворительных результатов промежуточной
аттестации по практике в качестве академической задолженности;
пункта 8 Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816
(зарегистрирован Минюстом России 18.09.2017, регистрационный № 48226), процедура зачета результатов обучения не предусматривает сопоставления
планируемых результатов обучения по соответствующим учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам, определенным учебной
программой, с результатами обучения по соответствующим учебным
предметам,
курсам,
дисциплинам
(модулям),
иным
компонентам
образовательной программы, по которой обучающийся проходил обучение;
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 (зарегистрирован Минюстом России
12.11.2020, регистрационный № 60867), – главная страница подраздела
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«Основные сведения» специального раздела «Сведения об образовательной
организации» официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://sar.reaviz.ru не
содержит информацию о местах осуществления образовательной деятельности,
в том числе не указанных в приложении к лицензии (реестре лицензий) на
осуществление образовательной деятельности.
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.
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