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Министерство образования и науки
Российской Федерации
Федеральная служба
по надзору в сфере образования и науки

Управление надзора и
контроля за организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность
ул. Садовая-Сухаревская. 16.
Москва. К-51. ГСП-4, 127994
Гедефон/факс: (495) 608-63-39
Г-mail: dep07'</:ohmadz.or.i>ov.ru

06.11.2015 № 07-55-475/19-Л/З/ПП

Ректору частного учреждения
образовательной организации
высшего образования
«Медицинский университет
«РЕАВИЗ»»
Н.А. Лысову
ул. Чапаевская, д. 227,
г. Самара,
443001

ПОВТОРНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ
Частному учреждению образовательной организации высшего
образования «Медицинский университет «РЕАВИЗ»
об устранении нарушений
В результате внеплановой выездной проверки, проведенной в
соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 28.10.2015 № 1968 в отношении частного
учреждения
образовательной
организации
высшего
образования
«Медицинский университет «РЕАВИЗ» в части филиала частного
учреждения
образовательной
организации
высшего
образования
«Медицинский университет «РЕАВИЗ» в городе Саратов Саратовского
медицинского университета «РЕАВИЗ» в период с 05.1 1.2015 по 06.11.2015,
установлено неисполнение предписания Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 06.05.2015 № 03-55-69/08-Л/3, выданного
Частному учреждению образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «РЕАВИЗ» (далее - лицензиат, организация,
университет) в части устранения следующих нарушений (акт проверки
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки юридического
лица от 06.11.2015 № 594/ВГ1/КП/Л/3):
подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
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деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее - Положения о лицензировании),
пункта 7.18 федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования понаправлению
подготовки
(специальности) 060301 Фармация (квалификация (степень) «специалист»),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.01.2011 №38
(зарегистрирован Минюстом России 15.04.201 1, регистрационный № 20502),
к образовательному процессу не привлекаются преподаватели из числа
действующих
руководителей и работников профильных организаций,
предприятий и учреждений;
подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966, пункта 7.16. федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 060500 Сестринское дело (квалификация (степень)
«бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.01.2011
№57 (зарегистрирован Минюстом России 17.03.2011, регистрационный
№ 20165), к образовательному процессу не привлекаются преподаватели из
числа действующих руководителей и работников профильных организаций,
предприятий и учреждений;
части 10 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» договором возмездного оказания
образовательных услуг по программе дополнительного профессионального
образования
(пункт
1.2.3.)
предусмотрена
выдача
документа
государственного образца (договоры от 29.09.2014 № 290914- 1135-СУ, от
27.02.015 № 270215-1943-СУ, от 29.09.2014 № 290914-1218-СУ, от 26.01.2015
№260115-1918-ПП);
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,
по истечении 10 рабочих дней после изменений не обновлена информация о
смене наименования лицензиата в соответствии с новой редакцией устава
(дата регистрации 16.03.2015).
пункта 3 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 (зарегистрирован Минюстом России
04.08.2014, регистрационный № 33423), на официальном сайте лицензиата в
сети Интернет http://www.reaviz.ru/, http://sar.reaviz.ru/:
а)
отсутствует информация об адресах электронной почты структурных
подразделений, сведения о наличии положений о структурных
подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных
положений;
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б) в подразделе «Отчет по научной деятельности» отсутствует отчет за
2014 год, ссылка на отчет 2012 года (не работающая);
в) в разделе «Персональный состав педагогических работников» не
указаны уровень образования и квалификация педагогических работников;
г) отсутствует информация о наличии общежития, количестве жилых
помещений в общежитии, формировании платы за проживание в общежитии
(в соответствующем разделе);
д) на официальном сайте лицензиата в сети «Интернет»
http://www.reaviz.ru/, http://sar.reaviz.ru/ наименования дополнительных
профессиональных
программ
не
соответствуют
наименованиям
дополнительных профессиональных программ, утвержденных приказом
ректора организации от 22.01.2015 № 09/07-06.
На основании изложенного, в соответствии с частью 7 статьи 93
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
предписывает:
1. В срок до 23 ноября 2015 года устранить выявленные нарушения
лицензионных требований, законодательства Российской Федерации в сфере
образовании, а также причины, способствующие их совершению.
2. 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 23 ноября
2015 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Старший государственный инспектор отдела
надзора за исполнением законодательства и
лицензионного контроля Управления

Е.А. Носков

И настоящем докумен^скреплено
листа/л-нетвв
//
Старший государственный инспектор
Е.А.Носков

