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ПРЕДПИСАНИЕ
Негосударственному образовательному учреждению высшего
профессионального образования «Православный Свято-Тихоновский
Гуманитарный Университет» об устранении выявленных нарушений
лицензионных требований и условий, законодательства Российской
Федерации в области образования, содержания и (или) качества подготовки
обучающихся
В результате проверки, проведенной в соответствии с приказами
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.04.2013
№391 «О проведении плановой выездной проверки» в отношении
Негосударственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Православный
Свято-Тихоновский
Гуманитарный Университет» (далее - университет) в период с 19.04.2013 по
24.04.2013, были выявлены следующие нарушения (акт проверки
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки юридического
лица от 24.04.2013 № 99/Л/3/K):
Части 7 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» - университет не
переоформил лицензию в связи с введением новых мест осуществления
образовательной деятельности, расположенных по адресам: ул. Бахрушина,
д. 2/5, стр. 2, г. Москва, 115184; ул. Бахрушина, д. 8, стр. 8, 9, 10, 12, 14,
г. Москва, 115184; пер. Новокузнецкий 1-й, д. 4, стр. 1, 2, г. Москва;
Подпункта «а» пункта 5 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.03.2011 № 174 (далее - Положение о лицензировании) - в
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университете отсутствует следующее материально-техническое обеспечение
по реализуемым образовательным программам:
зеркала, установленные требованием пункта 6.4.4 государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
специальности 051100 Дирижирование, утвержденного заместителем
Министра образования Российской Федерации Л.C. Гребневым 22.04.2003 №
594 иск/сп,
дипломные мастерские, установленные требованием пункта 6.4.2
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению 530600 Изобразительное искусство (графика,
живопись и
скульптура), утвержденного
заместителем Министра
образования Российской Федерации Л.C. Гребневым 31.03.2003 № 377
иск/СП;
Подпункта «б» пункта 5 Положения о лицензировании - в
университете отсутствует следующая учебно-методическая документация,
предусмотренная подпунктом 6.1. статьи 9 Закона Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»:
программы ознакомительной практики по следующим направлениям
подготовки по очной форме обучения: 040400.62 «Социальная работа»,
035400.62 «История искусств»;
рабочие программы следующих учебных дисциплин: «Библеистика:
Новый завет», «История мировых религий», «Богословие образа» по
направлению подготовки 072600.62 «Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы» по очной форме обучения;
Подпункта «г» пункта 5 Положения о лицензировании - преподаватели
университета Свердлова С.В., Пахолкина М.В., Соколов Н.В., Смулов A.M.
не проходили повышение квалификации, что не соответствует требованиям
подпункта 5 пункта 5 статьи 20 Федерального Закона 22.08.1996 № 125-ФЗ
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»;
Пункта 11 Положения о лицензировании и подпункта 4 пункта 9 статьи
33.1 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»
- университет не представил документы в лицензирующий орган для
переоформления лицензии в связи с прекращением реализации
образовательных программ 030100.62 Философия, 030401.65 История,
030400.68 История, 031501.65 Искусствоведение (по видам), 031500.68
Искусствоведение (по видам), 031800.68 Религиоведение, 031900.68
Теология, 03100.62 Филология, 03100.68 Филология, 040101.65 Социальная
работа, 040104.65 Организация работы с молодежью, 040201.65 Социология,
050711.65 Социальная педагогика, 050700.62 Педагогика, 050700.68
Педагогика, 070111.65 Музыковедение, 070801.65 Декоративно-прикладное
искусство, 070800.68 Декоративно-прикладное искусство, 070100.62
Музыкальное искусство, 070100.68 Музыкальное искусство, 070500.62
Реставрация, 080500.62 Менеджмент, 080100.68 Экономика, 100201.65
Туризм;
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Пункта 27 Порядка приема граждан в образовательные учреждения
высшего
профессионального
образования,
утвержденным
приказом
Минобрнауки России от 28.12.2011 № 2895 (далее - Порядок приема) - в
Правилах приема в университет на 2012/2013 учебный год и в Правилах
приема в университет на 2013/2014 учебный год предусмотрено
представление поступающими при подаче документов 4-х фотографий;
Пункта 79 Порядка приема - приказы ректора университета от
29.06.2012 № 2-1968/0101 и от 05.08.2012 № 2-0009/0001Д о зачислении в
магистратуру изданы без указания количества набранных баллов;
Пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от
18.04.2012 № 343 «Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и
обновления информации об образовательном учреждении» - на сайте
университета (http://www.pstgu.ru) не размещены ссылки на следующие
информационно-образовательные ресурсы:
федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru,
информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» - http://window.edu.ru,
единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://schoolcollection. edu.ru,
федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru.
Пункта 10 Инструкции о порядке выдачи документов государственного
образца о высшем профессиональном образовании, заполнении и хранении
соответствующих
бланков
документов,
утвержденной
приказом
Минобрнауки России от 10.03.2005 № 65 - журнал выдачи академических
справок и дипломов о неполном высшем образовании и журнал регистрации
выдачи дипломов об окончании университета не прошнурованы и не
скреплены печатью университета;
Пункта 4 государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по специальности 031200 Педагогика и
методика начального образования, утвержденного заместителем Министра
образования и науки Российской Федерации А.Г. Свинаренко 31.01.2005,
номер государственной регистрации 675 пед/сп (новый) - в соответствии с
учебным планом университета по специальности 050708.65 Педагогика и
методика начального образования по очной форме обучения:
не выделены дисциплины и часы обучения на Региональный компонент
Цикла дисциплин предметной подготовки (при нормативе 200 часов +/-5%),
не выделены дисциплины и часы обучения на Дисциплины и курсы по
выбору студента, устанавливаемые вузом Цикла дисциплин предметной
подготовки (при нормативе 200 часов +/-5%);
Пункта 4 государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по специальности 051800 Живопись,
утвержденного заместителем Министра образования Российской Федерации
Л.C. Гребневым 31.03.2003, номер государственной регистрации 580 иск/СП
- в соответствии с учебным планом университета по специальности
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070901.65 Живопись по очной форме обучения не выделены дисциплины и
часы обучения на Региональный компонент Цикла специальных дисциплин
(при нормативе 100 часов +/-5%).
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 23 статьи 33.1 и
пунктами 1, 2 статьи 38 Закона Российской Федерации от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об образовании» (Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992,
№30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,
№ 3, ст. 150; 2010, № 46, ст. 5918; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7061; 2012,
№ 10, ст. 1159) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин,
способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной
ответственности
должностных
лиц,
допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. 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
«16» сентября 2013 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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