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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 Москве 

Московского медицинского университета «Реавиз», проведенной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки в период с 11.08.2021 по 

08.09.2021 на основании решения Рособрнадзора от 09.08.2021 № 12-07/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 № 222/О/Д): 

подпункта 1 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012  

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

организация не обеспечивает в филиале реализацию в полном объеме основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования - 

программ специалитета по специальностям 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.03 

Стоматология, 33.05.01 Фармация; 

части 3 статьи 33 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» - организацией студенту филиала Глоба 

Никите Викторовичу не предоставлена бесплатно зачетная книжка и 
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студенческий билет; 

части 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» - изданию распорядительного акта о 

приёме лица на обучение в организацию за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц не предшествует заключение договора об образовании; 

пункта 7 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, – 

пользователю страницы официального сайта филиала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» https://mos.reaviz.ru не 

предоставляется наглядная информация о структуре официального сайта, 

включающая в себя ссылку на официальные сайты Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации в сети "Интернет";  

пункта 6 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, – организацией не 

внесены в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 

о квалификации, документах об обучении сведения о 144 документах об 

образовании, выданных выпускникам, обучавшимся в филиале, 25 июня 

2021 г.;  

подпункта «а» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1490, – у организации отсутствуют на праве 

собственности или ином законном основании здания, строения, сооружения, 

помещения, необходимые для осуществления образовательной деятельности в 

филиале по образовательным программам, указанным в лицензии по адресу 

места осуществления образовательной деятельности: г. Москва, ул. 

Краснобогатырская, д. 2, стр. 2 (представленный договор от 01.10.2020 г. 

№ 0407-МР/20А о краткосрочной субаренде нежилого помещения, 

находящегося по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, имеет 

срок действия до 31.08.2021 г.); 

пункта 65 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

21.08.2020 № 1076 (зарегистрирован Минюстом России 14.09.2020, 

регистрационный № 59805), - организация в филиале не установила правила 

подачи и рассмотрения апелляций; 

пункта 32 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

https://mos.reaviz.ru/
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магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 

№ 301 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2017, регистрационный № 

47415), - организация в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программ специалитета по специальностям 

31.05.01 Лечебное дело, 31.05.03 Стоматология, 33.05.01 Фармация не 

формирует расписание учебных занятий в филиале на соответствующий период 

обучения, проводимых в форме контактной работы по практикам; 

пункта 14 Положения о практической подготовке обучающихся, 

утвержденного приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 

05.08.2020 № 885/390 (зарегистрирован Минюстом России 11.09.2020, 

регистрационный № 59778), – положение о порядке организации и проведении 

практической подготовки обучающихся, утвержденное приказом ректора 

29.10.2020 № 129А/07-06, не предусматривает возможность практической 

подготовки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья; 

пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 

(зарегистрирован Минюстом России 20.08.2013, регистрационный № 29444), – 

учебный план по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации врачей «Ультразвуковое исследование молочных желез», 

утвержденной председателем Ученого совета Н.А. Лысовым, ученым 

секретарем Ученого совета Е.Б. Буньковой 24.12.2020, протокол № 15, для 

реализации в филиале не определяет последовательность учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

пункта 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 (зарегистрирован Минюстом России 12.11.2020, 

регистрационный № 60867), – информация в специальном разделе «Сведения 

об образовательной организации» на странице официального сайта филиала в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://mos.reaviz.ru 

не имеет общего механизма навигации по всем страницам специального 

раздела: на странице «Основные сведения» навигация представлена в виде 

контекстного меню, а на странице «Информация о реализуемых 

образовательных программах» в виде стрелки перехода между страницами; 

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), – подраздел «Вакантные места для приема 

https://mos.reaviz.ru/
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(перевода) обучающихся» не соответствует в части названия (на странице 

филиала официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://mos.reaviz.ru размещен подраздел «Вакантные места для 

приема (перевода)»); 

подпункта «г» пункта 3.6 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), – подраздел «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав» специального раздела 

«Сведения об образовательной организации» официального сайта филиала в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://mos.reaviz.ru 

не содержит информацию о персональном составе педагогических работников 

по каждой реализуемой образовательной программе (сведения о 

педагогических работниках представлены единым списком без соотнесения 

педагогического работника с реализуемой образовательной программой).  

 

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. 

 

 

 

Заместитель начальника Управления                          А.В. Красильников 

https://mos.reaviz.ru/
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