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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки за неисполнение предписаний в установленные сроки
запретила 7 вузам
Опросы
прием абитуриентов:

On-line трансляция Апостиль вузы

Глебова ЕГЭ информация итоги
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Цели и задачи пресс-службы

Кравцов Кравцов С.С.

- НОУ ВПО «Поволжский институт бизнеса»

СИЦ-ЕГЭ 2014

- АНО ВО «Донской институт дистанционного образования»

Кравцов Сергей
Кравцов Сергей Сергеевич
круглый стол лицензионные требования

минимальная граница по предметам
научные организации
образовательные учреждения

общественная деятельность

- НОУ ВПО «Московский социально-педагогический институт»
- НОУ ВПО «Современный технический институт»
- НЧОУ ВПО «Курский автодорожный институт»
- НОУ ВПО «Сургутский институт мировой экономики и бизнеса «Планета»

общественный совет
оценка качества образования
поздравления

Поступление в ВУЗы

предписание Рособрнадзора
пресс-конференция проверка
рабочие поездки Рособрнадзор РЦОИ

сроки исполнения предписаний

участие в мероприятиях

- НОУ ВПО «Юридический институт»
Данные образовательные организации не устранили выявленные нарушения или не представили в срок отчеты об исполнении
предписаний.
Среди основных нарушений указанных в предписаниях, в том числе, отсутствие материально-технической базы, необходимой для
реализации образовательных программ, учебной и учебно-методической документация, не соответствие уровня профессорскопреподавательского состава требованиям определенным законодательством, также разработанные по устаревшим нормативным
документам правила приема на текущий год.
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Рособнадзор также сообщает о решении - разрешить НОУ ВПО «Московский институт предпринимательства и права» принимать
абитуриентов, так как вуз отозвал лицензию своего филиала в Махачкале, где ранее ведомством были выявлены нарушения.
← Вернуться к списку
Карта сайта
127994, г.Москва, ул.Садовая-Сухаревская, д.16, К-51, ГСП-4 Карта проезда
117997, г.Москва, ул.Шаболовка, д.33 Карта проезда
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