
№ 

п/п 

1. 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 09 сентября 2015 г. 
№ 03-55-331/39-ШЗ, выданного автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

Содержание нарушения и (или) недос
татка согласно выданному предписанию 

У филиала лицензиата отсутст
вуют основные образовательные 
программы среднего профессио
нального образования по специ
альностям, - 030912 Право и ор
ганизация социального обеспе
чения; 080110 Банковское дело; 
080114 Экономика и бухгалтер
ский учет (по отраслям); 100701 
Коммерция (по отраслям); 
100801 Товароведение и экспер
тиза качества потребительских 
товаров; 101101 Гостиничный 
сервис; 260807 Технология про
дукции общественного питания. 

(в части Казанского кооперативного института (филиала)) 

Нарушенная норма 
нормативного правово

го акта (пункт (под
пункт, статья), вид, 

наименование и рекви
зиты нормативного 

nравовоrо акта) 

Подпункт «г» 
пункта 6 Положе
ния о лицензирова
нии образователь
ной деятельности, 
утвержденного по
становлением Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
28.10.2013 № 966 

Срок испол
нения, уста
новленный в 
предписании 

22.10.2015 

Проведенные мероприятия, приня
тые меры по устранению наруше
ния образовательной организацией 

Согласно акту проверки 
Федеральной службой по 
надзору в сфере образования 
и науки юридического лица 
от 07.08.2015 № 
361/ВП/Л/З/К (далее - акт 
проверки) при проведении 
анализа и экспертизы доку
ментов и материалов, пред
ставленных филиалом ли
цензиата, выявлено: 

у филиала лицензиата от
сутствуют образовательные 
программы по следующим 
специальностям среднего 
профессионального образо
вания, заявленным в Прило
жении 10.5 к лицензии на 
осуществление образова
тельной деятельности от 
16.06.2014 №1023: 

40.02.01 (030912) Право и 
0_0ганизация социального 

Перечень документов, подтвер
ждающих устранение наруше
ния образовательной организа-

цией 

Приложение 1: 
Копия приказа Федераль
ной службы по надзору в 
сфере образования и науки 
от 24.04.2014 №558. 

Приложение 2: 
ОП по специальностям: 

40.02.01 Право и орга-
низация социального 
обеспечения; 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям); 

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества по
требительских товаров; 

43.02.11 Гостиничный 
сервис; 

19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания. 

Отметка Ро
собрнадзора об 
устранении/ не 
устранениив 

срок/не в срок 
нарушения 

1 




























