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Обзор изменений в законодательстве об образовании
(в части, представляющей интерес для негосударственных вузов;
документы приведены в кратком изложении)
(октябрь2016 года)
(В обзоре даны, в том числе, документы принятые ранее и зарегистрированные в
Минюсте России в октябре 2016 года, актуальные документы, опубликованные в первой
декаде ноября 2016 г., а также не попавшие в предыдущий обзор в связи с задержкой
публикации)
(ОГЛАВЛЕНИЕ дано в конце обзора)
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 31.10.2016 № 1111 «О внесении изменения в перечень международных,
иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и
техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и средств
массовой информации, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не
подлежат налогообложению»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611070022
Раздел «Премии в области культуры, литературы, искусства, туризма и средств
массовой информации» перечня международных, иностранных и российских премий за
выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры,
литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, суммы которых,
получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 06.02.2001 № 89,дополнен пунктами 76 и 77
следующего содержания:
«76. Национальная литературная премия «Большая книга».
77. Премия Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и
юношества «Книгуру».».
от 17.10.2016 № 1058 «Об утверждении Правил предоставления из
федерального бюджета грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, находящимся в ведении субъектов Российской
Федерации, и муниципальным организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, на выплату стипендий Президента Российской Федерации
обучающимся по образовательным программам высшего образования, имеющим
государственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития Российской экономики»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201610190011
Утверждены соответствующие Правила предоставления грантов в форме
субсидий организациям, находящимся в ведении субъектов РФ, и муниципальным
организациям, на выплату стипендий Президента РФ обучающимся по образовательным
программам высшего образования.
Ранее действовавшее постановление Правительства РФ от 31.01.2012 № 73,об
утверждении Правил предоставления из федерального бюджета иных межбюджетных
трансфертов бюджетам субъектов РФ на выплату стипендии Президента РФ
студентам и аспирантам, признано утратившим силу.
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РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 29.09.2016 № 2042-р «О центре профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201610070031
В целях развития системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации рабочих кадров автономная некоммерческая организация «Национальное
агентство развития квалификаций» определена в качестве базового центра с
осуществлением следующих функций:
создание базы данных лучших практик предприятий и организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, по подготовке, повышению
квалификации и переподготовке рабочих кадров с учетом лучших отечественных и
международных практик;
организация повышения квалификации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по основным программам
профессионального обучения, образовательным программам среднего профессионального
образования и дополнительным профессиональным программам, на основе применения
профессиональных стандартов, лучшего отечественного и международного опыта;
методическая и консультационная поддержка работодателей, их объединений, а
также организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по вопросам
применения профессиональных стандартов, процедур и методик независимой оценки
квалификации рабочих кадров;
осуществление мероприятий по повышению престижа рабочих профессий;
подготовка и распространение методических и информационных материалов по
вопросам подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров в
соответствии с профессиональными стандартами.
Национальному агентству рекомендовано создать управляющий комитет
базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации рабочих кадров с участием представителей объединений работодателей,
объединений профсоюзов, органов власти и заинтересованных организаций.
ПРИКАЗЫ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 17.10.2016 № 1306 «О присуждении в 2016 году премий для поддержки
талантливой молодежи»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D
0%BD%D1%82%D1%8B/9019
Присуждены в 2016 году премии для поддержки талантливой молодежи, согласно
приложению (1192 премий в размере 60 тысяч рублей). В основном это победители
олимпиад школьников, конкурсов юношеских исследовательских работ, соревнований
молодых исследователей, фестивалей творческих инициатив, других фестивалей и
конкурсов. Список сформирован с учетом места пребывания указанных лиц, но без
указания образовательных организаций, в которых они учатся.
от 17.10.2016 № 1290 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 45.05.01
Перевод и переводоведение (уровень специалитета)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 03.11.2016 № 44245)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611070034
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от 17.10.2016 № 1289 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 23.05.04
Эксплуатация железных дорог (уровень специалитета)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 03.11.2016 № 44244)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611070035http://publication.pra
vo.gov.ru/Document/View/0001201611070035
от 17.10.2016 № 1288 «Об установлении соответствия направлений подготовки
высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при
реализации образовательных программ высшего образования, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию
ограниченного распространения, направлений подготовки высшего образования подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научнопедагогических
кадров
в
адъюнктуре,
применяемых
при
реализации
образовательных программ высшего образования, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного
распространения, перечни которых утверждены приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1060, и
направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров
высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в
адъюнктуре, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, научным
специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по
которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59»
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.11.2016 № 44223)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611030027
Установлены соответствия:
направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и
адъюнктуре, применяемых при реализации образовательных программ высшего
образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или
служебную информацию ограниченного распространения, перечень которых утвержден
приказами Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1060 и № 1061.
Ранее действовавший приказ Минобрнауки России от 02.09.2014 № 1192 признан
утратившим силу.
от 28.09.2016 № 1230 «Об утверждении Административного регламента
исполнения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
государственной функции по осуществлению федерального государственного
надзора в сфере образования»
(Зарегистрирован в Минюсте России 17.10.2016 № 44064)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201610180036
Утвержден
прилагаемый
Административный
регламент
исполнения
Рособрнадзором государственной функции по осуществлению федерального
государственного надзора в сфере образования. Ранее регулирующий этот вопрос приказ
Минобрнауки России от 02.05.2012 № 367 признан утратившим силу.
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Административный регламент содержит следующие разделы:
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Наименование государственной функции
Наименование федерального органа исполнительной власти, исполняющего
государственную функцию
Перечень
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
исполнение
государственной функции
Предмет федерального государственного надзора в сфере образования
Права и обязанности должностных лиц Рособрнадзора при осуществлении
федерального государственного надзора в сфере образования
Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по
федеральному государственному надзору в сфере образования
Описание результата исполнения государственной функции
II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
Порядок информирования об исполнении государственной функции
Сведения о размере платы за услуги организации(организаций), участвующей
(участвующих) в исполнении государственной функции
Срок исполнения государственной функции
III.
СОСТАВ,
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
И
СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯАДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ,
В
ТОМ
ЧИСЛЕ
ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯАДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
Подготовка к проведению проверки
Обработка и оформление результатов проверки
Принятие мер в случае выявления нарушений
Контроль за исполнением предписаний, включая принятие предусмотренных
законодательством Российской Федерации мерв связи с неисполнением предписаний
IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМГОСУДАРСТВЕННОЙ
ФУНКЦИИ
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
должностными лицами Рособрнадзора положений Регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а
также за принятием ими решений
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества исполнения государственной функции, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством исполнения государственной функции
Ответственность должностных лиц Рособрнадзора за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые)ими в ходе исполнения государственной
функции
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯРЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) РОСОБРНАДЗОРА, А ТАКЖЕ ЕГОДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)в ходе
исполнения государственной функции
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

5

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
и случаев, в которых ответ на жалобу не дается
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Права заинтересованных лиц на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть
направлена жалоба в досудебном(внесудебном) порядке
Сроки рассмотрения жалобы
Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой
процедуре обжалования
Приложение к Административному регламенту
Блок-схема последовательности действий при исполнении государственной
функции
от 26.09.2016 № 1226 «О внесении изменений в приложение № 1 к приказу
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2016 г.
№ 143 «О распределении квот на стипендии Правительства Российской Федерации
для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по образовательным
программам высшего образования по очной форме по специальностям или
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики, между
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, находящимися в
ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, частными
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, организациями
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
и
муниципальными
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, находящимися на территории субъектов Российской
Федерации, на 2016/17 учебный год»
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=670454&dst=0&p
rofile=0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=697747031503595238&SORTTYPE=0&rnd=228224.91385027&SEM=&opt=1&7=%7C1738996&73=%7C31859%2C31876#0
Из списка исключено ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет
имени академика И.Г.Петровского».
от 21.09.2016 № 1212 «О внесении изменений в Административный регламент
предоставления Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 25 ноября 2014 г. № 1517»
(Зарегистрирован в Минюсте России 17.10.2016 № 44054)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201610180026
В
Административный
регламент
предоставления
Рособрнадзором
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 25.11.2014 № 1517 внесено
значительное число изменений, прежде всего редакционного характера. Дополнено
положениями, касающимися получения лицензии российскими образовательными
организациями, расположенными за пределами территории Российской Федерации, а
также образовательными организациями, созданными в соответствии с
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международными договорами Российской Федерации.
В случае если лицензиат намерен осуществлять образовательную деятельность в
филиале, не указанном в приложении к лицензии, отменено требование о предоставлении
копии учредительных документов лицензиата, а также копии разработанных и
утвержденных организацией образовательных программ. В последнем случае
достаточна подписанная руководителем организации справка о наличии разработанных
и утвержденных организацией образовательных программ.
Из причин, по которым Рособрнадзор принимает решение о возврате соискателю
лицензии заявления о предоставлении временной лицензии, исключено наличие у
реорганизованного лицензиата неисполненного предписания Рособрнадзора.
Уточнены основания, при которых Рособрнадзор принимает решение о возврате
лицензиату заявления о переоформлении лицензии или приложения к лицензии, в случае
наличия у лицензиата неисполненного предписания: добавлены слова «(при
переоформлении лицензии в связи с намерением лицензиата осуществлять
образовательную деятельность по адресу места ее осуществления, не указанному в
лицензии, с намерением лицензиата осуществлять образовательную деятельность в
филиале, не указанном в лицензии, а также в связи с намерением лицензиата оказывать
образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не указанных в
лицензии)».
Положение о том, что «Периодичность осуществления текущего контроля
устанавливается руководителем Рособрнадзора», заменено словами «Плановые проверки
полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся на основании
распорядительного акта Рособрнадзора не реже одного раза в полгода.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной
услуги проводятся на основании распорядительного акта Рособрнадзора по жалобам
заявителей на действия (бездействие) должностных лиц Рособрнадзора.».
Положение о том, что в электронном виде жалоба может быть подана
заявителем посредством официального сайта Рособрнадзора или Единого портала
дополнено пунктом в) (в) портала федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими
(далее - система досудебного обжалования) с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
от 15.09.2016 № 1198 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1371 «О
вопросах руководства Министерства образования и науки Российской Федерации»
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=670723&dst=0&p
rofile=0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=697747031503595238&SORTTYPE=0&rnd=228224.693416892&SEM=&opt=1&7=%7C1640552&73=%7C31859%2C31876#0
Утверждены изменения в приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1371 «О
вопросах руководства Министерства образования и науки Российской Федерации»,
касающийся распределения обязанностей между руководством Министерства
(Министром Васильевой О.Ю., первым заместителем Министра Третьяк Н.В.,
заместителями Министра Кагановым В.Ш. (координирует работу и контролирует
деятельность Министерства в сфере международной интеграции и сотрудничества в
образовании и науке, защиты прав детей, опеки и попечительства в отношении
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несовершеннолетних), Повалко А.Б. (координирует работу и контролирует
деятельность Министерства в сфере стратегии, анализа и прогноза, бухгалтерского
учета, финансов и экономики, использования информационно-коммуникационных
технологий, управления программами и конкурсных процедур),Лопатиным А.В.
(координирует работу и контролирует деятельность Министерства в сфере научной,
научно-технической деятельности и инновационной деятельности в научно-технической
сфере, приоритетных направлений развития науки и технологий, развития федеральных
центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов,
подготовки и государственной системы аттестации научных и научно-педагогических
работников, деятельности ВАК), Огородовой Л.М. (координирует работу и
контролирует деятельность Министерства в сфере высшего образования, среднего
профессионального образования, дополнительного профессионального образования).
ПИСЬМА МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 14.10.2016 № 05-17970 «Об утверждении председателей ГЭК по программам
аспирантуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки на 2017 год»
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=206778&dst=0&
profile=0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=697747034081201017&SORTTYPE=0&rnd=228224.269843619&SEM=&opt=1&110=r4%2C03.11.2016&73=%7C31859%2C31876#0
Департамент государственной политики в сфере высшего образования
информирует, что на сайте www.gzgu.ru (раздел «Деятельность образовательных
организаций высшего образования» -> «Утверждение председателей ГЭК» -> ГЭК 2017
(аспирантура, ординатура, ассистентура-стажировка)) открыты рабочие кабинеты
для утверждения председателей государственных экзаменационных комиссий на 2017
год.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки утвержден приказом Минобрнауки России от 18 марта 2016
г. № 227.
Председатель ГЭК утверждается не позднее 31 декабря 2016 года:
а) для организаций, имеющих право самостоятельно устанавливать
образовательные стандарты, - распорядительным актом организации;
б) для организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной
власти, за исключением организаций из числа указанных в подпункте «а», - учредителями
организаций по представлению организаций;
в) для организаций, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации,
муниципальных организаций и частных образовательных организаций - Минобрнауки
России по представлению организаций.
Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в данной
организации, и соответствующих следующим требованиям:
1) для проведения ГИА обучающихся по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) - имеющих ученую степень доктора
наук (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и
признаваемую в Российской Федерации) по научной специальности, соответствующей
направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).
2) для проведения ГИА по программам ординатуры - имеющих ученую степень
доктора наук (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание профессора
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соответствующей области профессиональной деятельности, либо представителей
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере охраны
здоровья;
3) для проведения ГИА по программам ассистентуры-стажировки - являющихся
высококвалифицированными специалистами в соответствующей профессиональной
сфере, имеющими государственное почетное звание (Российской Федерации, СССР,
РСФСР и иных республик, входивших в состав СССР) или являющихся лауреатами
государственной премии в области культуры и искусства, а также имеющих ученое
звание профессора (или занимающих должность профессора) соответствующей области
профессиональной деятельности.
В информационно-аналитической системе «Утверждение председателей ГЭК»
должны быть размещены следующие документы:
1. Сопроводительное письмо на имя директора Департамента государственной
политики в сфере высшего образования А.Б. Соболева с ходатайством об утверждении
председателей ГЭК за подписью руководителя образовательной организации (на бланке
образовательной организации) (в 1 экз.) <1>;
-------------------------------<1> В сопроводительном письме обязательно указать Ф.И.О., должность,
телефон и адрес электронной почты ответственного за представление документов для
утверждения председателей ГЭК от образовательной организации.
2. Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности, прошитая и
заверенная подписью руководителя и печатью образовательной организации (в 1 экз.);
3. Копия свидетельства о государственной аккредитации образовательной
деятельности с приложением (или распоряжение Рособрнадзора в случае
переоформления свидетельства), прошитая и заверенная подписью руководителя и
печатью образовательной организации (в 1 экз.);
4. Выписка из протокола заседания ученого совета с приложением, включающим
состав кандидатур в председатели ГЭК, подписанная председателем ученого совета и
ученым секретарем, заверенная печатью образовательной организации (в 1 экз.);
5. Обоснование выбора кандидатур председателей ГЭК, прошитое и заверенное
подписью руководителя и печатью образовательной организации (в 1 экз.);
6. Список председателей ГЭК, который распечатывается из информационноаналитической системы «Утверждение председателей ГЭК» после получения
электронного согласования в 2 экземплярах. Оба экземпляра списка председателей ГЭК
обязательно должны быть прошиты и заверены подписью руководителя
образовательной организации и печатью образовательной организации.
При проведении государственной итоговой аттестации в филиалах
образовательной организации вышеуказанные документы должны быть представлены
по каждому филиалу.
Пакет документов необходимо представить в бумажном варианте по адресу: г.
Москва, Брюсов пер., д. 21, в экспедицию для Департамента государственной политики в
сфере высшего образования.
Контактное лицо по вопросам утверждения председателей ГЭК - Озерова Анна
Сергеевна, тел. (495) 629-16-67, e-mail: ozerova-as@mon.gov.ru.
Контактное лицо по вопросам работы в информационно-аналитической системе
«Утверждение председателей ГЭК» на сайте www.gzgu.ru (техническая поддержка) Гончаренко Александр Сергеевич, тел. (495) 617-67-67, доб. 2002, e-mail:
galak90@yandex.ru.
Подписанные документы по предварительной договоренности можно получить по
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адресу: г. Москва, Брюсов пер., д. 21, кабинет 432.
Представителю необходимо иметь с собой доверенность с указанием паспортных
данных на получение утвержденных списков председателей ГЭК.
Для оформления пропуска необходимо сообщить ФИО представителя, дату и
время прибытия по e-mail: d05@mon.gov.ru.
ПРИКАЗЫ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РОСОБРНАДЗОРА
от 12.10.2016 № 1728 «Об отказе в государственной аккредитации
образовательной деятельности Частному образовательному учреждению высшего
образования «Юридический институт»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_1728.pdf
от 12.10.2016 № 1727 «Об отказе в государственной аккредитации
образовательной деятельности Образовательному учреждению высшего образования
«Институт «Юждаг»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_1727.pdf
от 12.10.2016 № 1726 «Об отказе в государственной аккредитации
образовательной деятельности Частному образовательному учреждению высшего
образования «Западно-Уральский институт экономики и права»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_1726..pdf
от 12.10.2016 № 1725 «Об отказе в государственной аккредитации
образовательной деятельности Частному учреждению высшего образования
«Институт искусства реставрации»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_1725..pdf
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