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ПРЕДПИСАНИЕ
Автономной некоммерческой организации «Международный институт

«ИНФО-Рутения»

В результате внеплановой выездной проверки, проведенной в соответствии с 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 03.09.2015 № 1549 «О проведении внеплановой выездной проверки в отношении 
Автономной некоммерческой организации «Международный институт 
«ИНФО-Рутения» в отношении Автономной некоммерческой организации

(«Международный институт «ИНФО-Рутения (далее -  лицензиат, институт), 
расположенной по адресу: ул. Автозаводская, д. 16, г Москва, 115280, в период с 7 
i по 8 сентября 2015 г., выявлены следующие нарушения (акт проверки Федеральной 
; службы по надзору в сфере образования и науки от 10.09.2015 № 427/ВП/Л/З/К):

I в нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании
| образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
| Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, в институте отсутствуют
: педагогические работники, заключившие с лицензиатом трудовые договоры, 

имеющие профессиональное образование, обладающие соответствующей 
квалификацией, имеющие стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам и 
соответствующие установленным требованиям;

в нарушение подпункта «а» пункта 7 Положения о лицензировании у 
лицензиата отсутствуют условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность
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информационных технологий, телекоммуникационных технологий и 
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 
обучающимися независимо от их местонахождения образовательных программ в 
полном объеме, в соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации».

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»

I Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки предписывает:

1. В срок до «15» октября 2015 г. устранить выявленные 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 «15» октября 
2015 года.

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