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ПРЕДПИСАНИЕ 

Государственному образовательному учреждению высшего образования 

Московской области  

Московскому государственному областному университету  

об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

 

По результатам плановой документарной проверки в отношении 

Государственного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного областного университета 

(далее – лицензиат, организация) в части Ногинского филиала 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного областного университета, 

проведенной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

в период с 03.09.2021 по 30.09.2021 на основании решения Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 27.08.2021 № 25-07/р, 

выявлены следующие нарушения обязательных требований (акт документарной 

проверки (плановой) от 30.09.2021 № 247/О/Д): 

подпункта «в» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1490, – у лицензиата отсутствуют разработанные  

и утвержденные им в соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

образовательные программы, право на реализацию которых в филиале 

установлено лицензией на осуществление образовательной деятельности  

от 07.06.2018 № 2749, серия 90Л01 № 0009851, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (приложение № 2.1):  
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1) основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования по специальностям: 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 49.02.01 Физическая 

культура; 

2) дополнительные профессиональные программы;  

3) дополнительные общеобразовательные программы; 

подпункта «ж» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1490, – у лицензиата, осуществляющего в филиале 

образовательную деятельность по реализации дополнительных 

профессиональных программ, отсутствуют научные работники, 

предусмотренные частью 1 статьи 50 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

подпункта «г» пункта 8 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1490, – у лицензиата, осуществляющего в филиале 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ  

с использованием сетевой формы, отсутствует договор о сетевой форме 

реализации образовательных программ, предусмотренный частью 2 статьи 15 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

части 2 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» - в организации расписание 

учебных занятий не предусматривает перерыв достаточной продолжительности 

для питания обучающихся филиала; 

пункта 11 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 31.05.2021 № 825, – организация не обеспечивает полноту, достоверность  

и актуальность сведений, внесенных в информационную систему: 

- организацией не переданы в федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании  

и (или) о квалификации, документах об обучении» сведения о количестве 

выданных в филиале в период с 1996 года по 2021 год документов  

об образовании и (или) о квалификации; 

- организацией не представлены материалы и документы, 

подтверждающие внесение организацией сведений в федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах  

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

о дополнительном профессиональном образовании, выданных в филиале; 

подпункта 18.1 пункта 18 Порядка приема на обучение  

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457, (далее 
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- Порядок) – приемная комиссия в подразделе «Прием на программы СПО» 

специального раздела «Абитуриенту» официального сайта организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://mgou.ru/  

до начала приема документов не размещает не позднее 1 марта: 

- информацию об условиях приема на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг;  

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

 - информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных Порядком, в электронной форме; 

подпункта 18.2 пункта 18 Порядка приема на обучение  

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457, – 

приемная комиссия в специальном разделе «Абитуриенту» официального сайта 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://mgou.ru/ до начала приема документов не размещает не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приема по каждой специальности 

(профессии), в том числе по различным формам получения образования; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний;  

- информацию о количестве мест в общежитии, выделяемых  

для иногородних поступающих; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

пункта 26 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 организации не пронумерованы 

листы книги регистрации документов об образовании и (или) о квалификации, 

выданных в филиале в 2019-2021 гг.; 

пункта 3.2 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 «Структура и органы 

управления образовательной организацией» специального раздела «Сведения 

об образовательной организации» официального сайта филиала  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://nf.mgou.ru  

не содержит информацию о положениях структурных подразделениях 

образовательной организации с приложением указанных положений в виде 

электронных документов, подписанных простой электронной подписью; 

пункта 3.3 Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

и формату представления информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 14.08.2020 № 831, – главная страница подраздела «Документы» 

специального раздела «Сведения об образовательной организации» 

официального сайта филиала в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://nf.mgou.ru не содержит информацию о локальных 

http://mgou.ru/
http://mgou.ru/
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нормативных актах образовательной организации по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности в филиале,  

в том числе регламентирующие: формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; порядок  

и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

пункта 3.4 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 «Образование» 

специального раздела «Сведения об образовательной организации» 

официального сайта филиала в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://nf.mgou.ru не содержит информацию о лицензии  

на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий 

на осуществление образовательной деятельности); 

пункта 3.7 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 «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса» специального раздела 

«Сведения об образовательной организации» официального сайта филиала  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://nf.mgou.ru  

не содержит информацию об оборудованных учебных кабинетах; об объектах 

для проведения практических занятий; об объектах спорта; 

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 ознакомила работников филиала, 

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, с локальным актом 

организации, изданным в соответствии с подпунктом 3.1 Требований; 

подпункта 3.3 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, – организацией не назначен работник в филиале, ответственный  

за применение административных и организационных мер защиты детей  

от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

consultantplus://offline/ref=F6A58140C7C98EC6E98E1D23F331859EA85978EBA844728D16FE9F98D89152CA7670AD65E6BF236442670DD0903DBD3AFD4959B853C1B908d631M


5 
 

учитывающих специфику оборота информационной продукции, запрещенной 

для детей, и за проверку порядка их применения; 

подпункта 3.4 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, – организацией в филиале не осуществляется внутренний контроль  

за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей  

от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

соответствием применяемых административных и организационных мер 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью  

и (или) развитию, не ведется журнал регистрации обращений, жалоб  

или претензий о нарушениях. 

 

В соответствии с частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», 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 04.02.2022 устранить выявленные нарушения обязательных 

требований, а также причины, способствовавшие их совершению. 

 

В соответствии с пунктом 51 Положения о федеральном государственном 

контроле (надзоре) в сфере образования, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 997, контролируемое 

лицо до истечения срока исполнения предписания вправе уведомить 

Рособрнадзор об исполнении предписания с приложением документов 

и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений 

обязательных требований. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

 

Советник отдела 

проведения проверок          Л.Г. Салосина 
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