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ПРЕДПИСАНИЕ
Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли 
Министерства экономического развития Российской Федерации» в части 
Дальневосточного филиала Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия 
внешней торговли Министерства экономического развития Российской

Федерации»

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии 
с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 15.03.2019 № 287 в отношении Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия 
внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» 
(далее -  академия) в части Дальневосточного филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 
развития Российской Федерации» выявлены следующие нарушения (акт проверки 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки юридического лица 
от 29.03.2019 № 79/Л/З/К):

подпункта «е» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, -  в филиале отсутствуют электронные 
образовательные и информационных ресурсы по основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования по направлению подготовки



40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), соответствующие требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта, что не соответствует 
части 1 статьи 18 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки предписывает:

1. В срок до 29 июля 2019 года устранить нарушения, а также причины, 
способствующие их совершению.

2. 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 29 июля 2019 
года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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