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                                                     ПРЕДПИСАНИЕ 

Государственному автономному образовательному учреждению 

высшего образования «Московский городской университет управления 

Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова» об устранении 

выявленных нарушений 

 

В результате плановой документарной проверки, проведенной в 

соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 19.04.2021 № 531 в отношении Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский городской 

университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова», в 

период с 11 мая 2021 года по 07 мая 2021 года, выявлены следующие 

нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации 

и требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию (акт проверки 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки юридического 

лица от 07.06.2021 № 119/Л/З/К/Д, учетный номер контрольно-надзорного 

мероприятия (ФГИС «Единый реестр проверок»): 002104897555: 

подпункта 6 пункта 33  Порядка приема на обучение по образова-тельным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 (далее – Порядок приема на 
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обучение)  - в организации в части учета индивидуальных достижений 

поступающих не установлены критерии, определяющие содержание 

волонтерской (добровольческой) деятельности;  

пункта 36 Порядка приема на обучение -  в организации в перечне 

индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих, не 

определены критерии ранжирования указанных достижений;  

части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» - в организации при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 

(«Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания знаний студентов 

МГУУ Правительства Москвы», утвержденного приказом ректора от 30.06.2016 

года № 145;  «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам магистратуры в МГУУ 

Правительства Москвы», утвержденного  приказом ректора от 22.11.2017 № 

247), не учитывается мнение совета обучающихся; 

пункта 5  Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (далее – 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам), - в организации 

образовательные программы дополнительного профессионального образования 

«Microsoft Excel: эффективные приемы работы (основные функции и 

лайфхаки), «Школа руководителя»,  утвержденные ректором организации 

18.01.2021, разработаны без учета потребностей лица, организации, по 

инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное 

образование; 

 пункта 6 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам - в 

организации:  

- в структуре образовательной программы дополнительного 

профессионального образования «Благоустройство и развитие городской 

среды», утвержденной ректором  организации 15.01.2021, не представлено 

описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения; 

 - в структуре образовательной программы профессиональной 

переподготовки  «Управление организацией культуры и искусства», 

утвержденной ректором организации 16.01.2021, не представлена 

характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 

квалификации; характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию 

в результате освоения программы; 
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 пункта 8 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам- в 

организации содержание реализуемой дополнительной профессиональной 

программы «Microsoft Excel: эффективные приемы работы (основные функции 

и лайфхаки), утвержденная ректором организации 18.01.2021, не учитывает 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям, или квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации о государственной службе; 

 пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, - в 

организации в структуре дополнительной профессиональной программы - 

программы повышения квалификации «Школа руководителя», утвержденной 

ректором организации 18.01.2021, отсутствует учебный план, формы 

аттестации, оценочные материалы к ней; 

пункта 5 Правил формирования и ведения федеральной информационной 

системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении», утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 26 августа 2013 года  

№ 729, – организацией в «Федеральный реестр сведений о документах об 

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

сведения о 446 документах об образовании, выданных в период с 1 января 2004 

года по 31 декабря 2007 года:  

38.03.01 Финансы и кредит, специалитет - 97 документов; 

40.03.01 Юриспруденция, специалитет – 110 документов;   

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, специалитет – 239 

документов;   

 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, – на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» https://mguu.ru/ не размещена 

информация о месте проведения государственной итоговой аттестации: 

подпункта а) 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, - на официальном сайте организации в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет» https://mguu.ru/ не 

размещена информация: 

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 
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- о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления.  

 пункта 5 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, лицензиат не обеспечивает 

технические и программно-аппаратные средства защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, применяемым при 

предоставлении доступа к информации, распространяемой посредством сети 

"Интернет".  

 

На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 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 09 августа 2021 года устранить выявленные нарушения, а 

также причины, способствующие их совершению. 

2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования и 

науки отчет об исполнении предписания в срок до  09 августа 2021. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

 

 

Консультант отдела проведения  

проверок Управления                                     А.А. Аушев 
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