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ПРЕДПИСАНИЕ 

Частному образовательному учреждению высшего образования 

«Тольяттинская академия управления» об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований 

 

По результатам плановой документарной проверки в отношении Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Тольяттинская академия 

управления» (далее – лицензиат, организация), проведенной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки в период с 07.09.2021 по 

30.09.2021 на основании решения Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 03.09.2021 № 30-07/р, выявлены следующие нарушения 

обязательных требований (акт документарной проверки (плановой) от 

30.09.2021 № 256/О/Д): 

подпункта «в» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1490: 

 - реализуемая основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) (профиль Экономика предприятий, финансы и кредит), 2020 года 

набора разработана лицензиатом с нарушением требований части 5 статьи 12 

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

Федерации», так как в ее составе отсутствует учебный план; 

- реализуемая основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(уровень магистратура) (профиль Управление проектом), 2021 года набора 

разработана лицензиатом с нарушением требований части 5 статьи 12 
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Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», так как в ее составе отсутствует рабочая программа дисциплины 

«Корпоративная культура»; 

подпункта «г» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1490, – лицензиатом не привлечены на законном 

основании соответствующие требованиям части 1 статьи 46 Федерального 

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

педагогические работники, имеющие профессиональное образование, 

обладающие соответствующей квалификацией, имеющие стаж работы, 

необходимый для реализации основных образовательных программ;  

части 3 статьи 50 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» - научные работники организации наряду с 

обязанностями, предусмотренными законодательством о науке и 

государственной научно-технической политике, не обеспечивают 

формирование у обучающихся профессиональных качеств по избранным 

профессии, специальности или направлению подготовки и не развивают у 

обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности; 

части 2 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и пункта 40 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076, - 

организация не проводит ознакомление поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации; 

пункта 8 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 

301, – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриат) (профиль Экономика предприятий, финансы и кредит) 2020 года 

набора, очная форма обучения, разработана с нарушением установленных 

требований, отсутствует учебный план; 

пункта 42 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 

301, – основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования по направлениям подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика 

(уровень бакалавриата) (профили: Прикладная информатика в экономике, 
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Разработка и управление web-контентом, Прикладная информатика в цифровой 

экономике), очной и очно-заочной форм обучения; 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриат) (профиль Экономика предприятий, финансы и кредит), 

очной и очно-заочной форм обучения; 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата) (профиль Управление организацией), очной и очно-заочной 

форм обучения; 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень 

бакалавриата) (профиль Реклама и связи с общественностью в коммерческих и 

некоммерческих организациях), очной формы обучения; 54.03.01 Дизайн 

(уровень бакалавриата) (профиль Графический дизайн), очной формы 

обучения; 38.04.02. Менеджмент (уровень магистратура) (профиль Управление 

проектом), очной и очно-заочной форм обучения, 2019, 2020 года набора, очной 

и очно-заочной форм обучения разработаны с нарушением установленных 

требований - календарным учебным графиком в завершающем семестре не 

предусмотрено время проведения повторной промежуточной аттестации; 

пункта 20 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458, - при 

приеме на обучение организация не ознакомила поступающего и (или) его 

родителей;  

пункта 29 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458, - 

организацией факт приема заявления о приеме на обучение и перечень 

документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми) 

представителем(ями) ребенка или поступающим, не регистрируются в журнале 

приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную организацию;  

пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112,- книги регистрации выданных 

документов об образовании и о квалификации ведутся организацией с 

нарушением установленных требований: 

- в записи с регистрационным номером 2108 – отсутствует номер 

протокола государственной экзаменационной комиссии; 

- в записях с регистрационными номерами: 1621, 1638, 1665, 1666, 1667, 

1674, 1680, 1681, 1697, 1698, 1703, 1704 отсутствует подпись лица, которому 

выдан диплом (дубликат) (если диплом (дубликат) выдан лично выпускнику 

(обладателю диплома) либо по доверенности), либо дата и номер почтового 

отправления (если диплом (дубликат) направлен через операторов почтовой 

связи общего пользования); 

- в записях с регистрационными номерами 1749, 1755, 1756, 1989 не 

внесены фамилия, имя и отчество лиц, которым выдан диплом по 

доверенности; 

пункта 6 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
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обновления информации об образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, – в 

подразделе «Платные образовательные услуги» специального раздела 

«Сведения об образовательной организации» официального сайта организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

http://www.taom.academy/ организацией не обновлены образцы договоров об 

образовании на оказание дополнительных образовательных услуг; 

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, - организация не 

обеспечила достоверность сведений, внесенных в федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об 

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

ФРДО), в связи с несоответствием количества документов внесенных в ФИС 

ФРДО количеству документов выданных согласно книге регистрации 

выданных документов об образовании и квалификации: 

сведения о внесенные в «Федеральный реестр сведений о документах об 

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

высшего образования: 

Год 

выпуска 

Данные по 

выгрузки из 

ФРДО 

Данные из книг 

регистрации организации 

2003 120 125 

2004 118 123 

2005 101  78 

2006 118 120 

2008 107 106 

2010 146 132 

2011 104 103 

2014 43 45 

2015 36 37 

2016 96 98 

2017 112 114 

2018 91 92 

2020 56 57 

2021 33 36 

сведения о внесенные в «Федеральный реестр сведений о документах об 

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

дополнительного профессионального образования: 

Год 

выпуска 

Данные по 

выгрузки из 

ФРДО 

Данные из книг 

регистрации организации 

2005 226 230 

2006 178 153 

2008 107 108 
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2015 117 118 

2016 105 113 

2018 198 194 

2020 190 189 

2021 64 87 

подпункта 5.5 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, – 

организация при предоставлении доступа к информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет» не применяет технические и программно-

аппаратные средства, применение которых при предоставлении доступа к 

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», обеспечивает 

защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию (в пункте 3.1. представленного «Положения об Интернет-сервисе и 

ограничении доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования», утвержденное 

03.06.2019 №18/1 президентом организации И.В. Богдановым, указывает на 

использование «свободного, облачного сервиса» без указания ссылок, прав на 

него и т.п.); 

раздела III федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования - магистратура по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 

952, - основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки  у выпускников не формируется в 

полном объеме компетенции, установленный программой бакалавриата 

38.04.02 Менеджмент, профиль Управление проектом реализуется с 

нарушением установленных требований: согласно рабочей программы 

преддипломной практики не предусмотрено формирование  компетенции УК-1, 

формирование которой установлено учебным планом; 

пункта 4.4 раздела IV федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 19.09.2017 № 922, - организация не обеспечивает реализацию 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки  09.03.03 Прикладная информатика своими 

педагогическими работниками или привлекаемых лиц на иных условиях по 

дисциплинам: Обеспечение проектной деятельности, Иностранный язык, 

Обеспечение проектной деятельности; Общая управленческая подготовка; 

Организационное поведение, Стратегический менеджмент, Системной 

проектирование в UML, Дискретная математика, Программирование баз 

данных и сетевых приложений, Цифровой анализ данных;  

пункта 4.4 раздела IV федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 
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38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

12.08.2020 № 954, - организация не обеспечивает реализацию основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика своими педагогическими 

работниками или привлекаемых лиц на иных условиях по дисциплинам: 

Бизнес-планирование, 1С Предприятие; Анализ финансовой отчетности; 

Бизнес-планирование; Бухгалтерский учет в отраслях; Бюджетная система РФ; 

Введение в профессиональную деятельность; Мастерская финансового 

проектирования; Мировая экономика; Муниципальное управление; Общая 

экономическая подготовка; Основы экономики; Оценка эффективности 

проектов; Проектирование систем финансового управления; Финансовые и 

актуарные расчеты; Финансовый менеджмент; Основы маркетинга; 

Обеспечение проектной деятельности; 

пункта 4.4 раздела IV федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

12.08.2020 № 970, - организация не обеспечивает реализацию основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент своими педагогическими 

работниками или привлекаемых лиц на иных условиях по дисциплинам и 

практикам: Бизнес-планирование; Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; Бизнес-планирование; Общая экономическая 

подготовка; Основы экономики; Оценка эффективности проектов; 

Управленческий учет; Финансовые и актуарные расчеты; Финансовый 

менеджмент; Экономика предприятия и региона; Основы маркетинга; Оценка 

эффективности маркетинговой кампании; Методика выполнения выпускной 

квалификационной работы; Ознакомительная практика; Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; Преддипломная практика; Схематизация; Технологическая 

практика; Управление операциями; Управленческие решения 

пункта 4.4 раздела IV федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 08.06.2017 № 512, - организация не обеспечивает 

реализацию основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью своими педагогическими работниками или привлекаемых 

лиц на иных условиях по дисциплинам: Бизнес-планирование; Бизнес-

планирование; Общая экономическая подготовка; Основы экономики; Оценка 

эффективности проектов; Финансовый менеджмент 

пункта 4.4 раздела IV федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 

№ 1015, - организация не обеспечивает реализацию основной 
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профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн своими педагогическими 

работниками или привлекаемых лиц на иных условиях по дисциплинам: 

Обеспечение проектной деятельности; Иностранный язык; История (история 

России, всеобщая история); Философия; Академическая живопись; 

Академический рисунок; Введение в профессиональную деятельность; 

Компьютерные технологии в дизайне; Дизайн мышления; Эргономика; 

Мультимедийный проект; Проектно-выставочная деятельность; Ретроспектива 

развития проектной творческой деятельности; Технические инновации в 

графическом дизайне; ТРИЗ в дизайне; Анимационные технологии; 

Организационное управление; Управление организацией; История 

графического дизайна и рекламы; История искусств; Художественные стили в 

дизайне; 

пункта 4.4 раздела IV федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

12.08.2020 № 952,  организация не обеспечивает реализацию основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент своими педагогическими 

работниками или привлекаемых лиц на иных условиях по дисциплинам и 

практикам: Инструменты управления проектами; Методы исследования в 

менеджменте; Ознакомительная практика; Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(Технологическая практика); Практика по профилю профессиональной 

деятельности; Преддипломная практика; Управление рисками проекта, 

Иностранный язык, Управленческая экономика; Управленческий анализ 

деятельности. 

 

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 18.02.2022 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. 
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Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Консультант отдела 

координации контрольно-надзорной  

деятельности                  Е.П. Кирьякова 
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