
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(наименование контрольного (надзорного) органа) 

 

« 27 » сентября  2021 г., 15 час. 00 мин. 
(дата и время составления акта) 

 

г. Москва 
(место составления акта) 

 

Акт документарной проверки (внеплановой) 

№ 248/ВП/КП/О 
(плановой/внеплановой) 

 

 

1. Документарная проверка проведена в соответствии с решением 

Рособрнадзора от 31.08.2021 № 26-07/р; номер документарной проверки 

в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий – 

77210900001400607874. 

 

2. Документарная проверка проведена в рамках федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования. 

 

3. Документарная проверка проведена: 

Шадыевым Евгением Рафиковичем, советником отдела проведения 

проверок Управления надзора и контроля за организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

 

4. К проведению документарной проверки были привлечены: 

 

эксперты (экспертные организации): не привлекались. 

 

5. Документарная проверка проведена в отношении: 

образовательной деятельности российских организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, созданных в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, а также осуществляющих образовательную 

деятельность дипломатических представительств и консульских учреждений 

Российской Федерации, представительств Российской Федерации 

при международных (межгосударственных, межправительственных) 

организациях. 

 

6. Документарная проверка была проведена по адресу (местоположению): 

127994, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16. 

 

7. Контролируемое лицо: 

Государственное образовательное учреждение высшего 
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профессионального образования Российско-Армянский (Славянский) 

университет (далее – лицензиат, университет, организация) (ИНН: 00053474; 

адрес места нахождения: 0051, Республика Армения, г. Ереван, ул. Овсепа 

Эмина, д. 123). 

 

8. Документарная проверка проведена в следующие сроки: 

с « 02 » сентября  2021 г., 09 час. 00 мин. (МСК) 

по « 27 » сентября  2021 г., 15 час. 00 мин. (МСК) 

в срок проведения документарной проверки не включен: 

период с момента направления контролируемому лицу требования 

представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 

документы до момента представления указанных в требовании документов, 

который составил: 

с « 02 » сентября  2021 г., 12 час. 00 мин. (МСК) 

по « 15 » сентября  2021 г., 16 час. 53 мин. (МСК) 

Проведение документарной проверки не приостанавливалось. 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом 

составил: не осуществлялось. 

 

9. При проведении документарной проверки совершены следующие 

контрольные (надзорные) действия: 

истребование документов 

в следующие сроки: 

с « 02 » сентября  2021 г., 12 час. 00 мин. (МСК) 

по « 15 » сентября  2021 г., 16 час. 53 мин. (МСК) 

по месту: 127994, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16, 

по результатам которого составлен: документы не составлялись. 

 

10. При проведении документарной проверки проверочные листы 

не применялись. 

 

11. При проведении документарной проверки были рассмотрены 

следующие документы и сведения: 

1) находившиеся в распоряжении Рособрнадзора: 

уведомление университета об исполнении предписания Рособрнадзора 

от 29.03.2021 № 07-55-23/15-Л (вх. от 06.07.2021 № 07-55-714); 

2) представленные контролируемым лицом письмом организации 

от 15.09.2021 № 01-338 (вх. от 15.09.2021 № 07-55-1274) в соответствии 

с запросом Рособрнадзора от 02.09.2021 № 07-1526. 

 

12. По результатам документарной проверки установлено: 

по итогам рассмотрения уведомления университета об исполнении 

предписания Рособрнадзора от 29.03.2021 № 07-55-23/15-Л было признано 

не устраненным нарушение подпункта «в» пункта 7 Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490, – 

у лицензиата отсутствуют разработанные и утвержденные им в соответствии 

с требованиями части 5 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» образовательные программы, право 

на реализацию которых установлено лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 14.01.2014 № 0929, серия 90Л01 № 0000994: 

а) основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования по направлениям подготовки: 38.03.06 Торговое дело (уровень 

бакалавриата); 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата); 

б) дополнительные профессиональные программы – программы 

повышения квалификации; 

в) дополнительные профессиональные программы – программы 

профессиональной переподготовки; 

г) дополнительные профессиональные программы: «Мастер делового 

администрирования – Master of Business Administration (МВА)»; «Переводчик 

в сфере профессиональной коммуникации»; «Преподаватель высшей школы». 

В результате анализа представленных контролируемым лицом 

документов установлено, что лицензиатом разработаны и утверждены 

указанные образовательные программы. 

Нарушение устранено. 

Предписание Рособрнадзора от 29.03.2021 № 07-55-23/15-Л исполнено. 

 

13. К настоящему акту прилагаются: 

документы не прилагаются. 

 

 

 

Советник отдела проведения проверок 

Управления надзора и контроля 

за организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность 

Шадыев Е.Р. 
 

(должность, фамилия, инициалы инспектора 

(руководителя группы инспекторов), проводившего 

документарную проверку) 

 
(подпись) 

 

 
Шадыев Евгений Рафикович, советник отдела проведения проверок Управления надзора и контроля 

за организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 8 (495) 608-63-84, 

shadiev@obrnadzor.gov.ru 
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