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Отчет 

об исполнении предписания 

федеральному государственному автономному образовательному 

учреждению высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» об устранении выявленных нарушений 

В ответ на Предписание от 01.12.2016 г. №07-55-397/44-Л/З (далее – 

Предписание), выданное федеральному государственному автономному 

образовательному учреждению высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» в части Набережночелнинского института (филиала), 

по результатам внеплановой документарной проверки, проведенной в соответствии 

с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

01.11.2016 г. №1833 «О проведении внеплановой документарной проверки в 

отношении федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» в части Набережночелнинского института (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», направляем 

отчет о принятых мерах по устранению нарушений, указанных в Предписании. 

1. Нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, статьи 46 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» лицензиатом: 

 на должность профессора приняты лица, не имеющие ученой степени 

доктора наук, избранные в установленном порядке по конкурсу на 

замещение соответствующей должности, без рекомендации 

аттестационной комиссии организации 

Отчет об устранении нарушения: 

1.1 Согласно раздела III «Должности профессорско-преподавательского 

состава» Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 

января 2011 г. N 1н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", к 

квалификации по должности «профессор» предусмотрены следующие требования: 

наличие высшего профессионального образования, ученой степени доктора наук и 

стажа научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученого звания 

профессора. 



Решением Министерства образования Российской Федерации от 19.05.2004 г. 

№ 185-п Абызову А.П. присвоено ученое звание  профессора по кафедре 

технологии машиностроения металлорежущих станков и инструментов. 

В соответствии с ч. 4 ст. 332 Трудового кодекса РФ в целях сохранения 

непрерывности учебного процесса допускается заключение трудового договора на 

замещение должности педагогического работника, относящегося к профессорско-

преподавательскому составу, в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и 

дополнительных профессиональных программ, без избрания по конкурсу на 

замещение соответствующей должности при приеме на работу по 

совместительству. 

Таким образом, по вышеизложенным основаниям, Абызов А.П. был принят 

на работу по совместительству в Набережночелнинский институт (филиал) КФУ на 

должность профессора без избрания по конкурсу. (Приложение №1 - копия 

выписки из приказа о приеме на работу по совместительству от 29.08.2016 г. №43-

08/601, копия диплома профессора  серия ПР №010701, утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 19.05.2004г. №185-п  - 

http://kpfu.ru/portal/docs/F102550424/Abyzov.A.P..pdf). 

1.2. Согласно раздела III «Должности профессорско-преподавательского 

состава» Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 

января 2011 г. N 1н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования" и 

рекомендаций конкурсно-аттестационной комиссии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее - КФУ) 

(http://kpfu.ru/uchsovet/komissii-uchenogo-soveta/attestacionnaya-komissiya ) 

назначенный на должность профессора кафедры физического воспитания и спорта 

Семенов С.А. (приложение №2 - копия Выписки из протокола заседания 

конкурсно-аттестационной комиссии Ученого совета КФУ от 22.12.2015 г. №7,  

копия Выписки из протокола заседания Ученого совета КФУ от 24.12.2015 г. №8, 

диплом профессора серия ПР №043029, утв. приказом Минобрнауки РФ от 

25.07.2012г. №513/нк-1 - http://kpfu.ru/portal/docs/F1297520177/Semenov.S.A..pdf), 

имеющий ученое звание «профессора» соответствует требованиям к квалификации 

профессор. 

1.3. Согласно решения аттестационной комиссии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее - КФУ) 

(http://kpfu.ru/uchsovet/komissii-uchenogo-soveta/attestacionnaya-komissiya ) 

назначенный на должность профессора кафедры физического воспитания и спорта 

Москвин Н.Г. (приложение №3 - копия Выписки из протокола заседания 

аттестационной комиссии Ученого совета КФУ от 22.12.2014 г. №8, копия 

Выписки из протокола заседания Ученого совета КФУ от 25.12.2014 г. №9 - 

http://kpfu.ru/portal/docs/F496657205/Moskvin.N.G..pdf,) принят на должность 

профессора, как лицо, имеющее квалификационные показатели соответствующие 
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http://kpfu.ru/uchsovet/komissii-uchenogo-soveta/attestacionnaya-komissiya
http://kpfu.ru/portal/docs/F1297520177/Semenov.S.A..pdf
http://kpfu.ru/uchsovet/komissii-uchenogo-soveta/attestacionnaya-komissiya
http://kpfu.ru/portal/docs/F496657205/Moskvin.N.G..pdf


критериям, предъявляемым в Казанском (Приволжском) федеральном 

университете к преподавателям, специализирующимся в области физической 

культуры и спорта. 

1.4. Согласно решения аттестационной комиссии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее - КФУ) 

(http://kpfu.ru/uchsovet/komissii-uchenogo-soveta/attestacionnaya-komissiya ) 

назначенный на должность профессора кафедры автомобилей, автомобильных 

двигателей и дизайна Клоков В.П. (приложение №4 - копия Выписки из протокола 

заседания аттестационной комиссии Ученого совета КФУ от 25.06.2014 г. №5,  

копия Выписки из протокола заседания Ученого совета КФУ от 27.06.2014 г. №5 - 

http://kpfu.ru/portal/docs/F1617233011/Klokov.V.I..pdf) принят на должность 

профессора по решению аттестационной комиссии, как лицо, имеющее 

квалификационные показатели соответствующие критериям, предъявляемым в 

Казанском (Приволжском) федеральном университете к деятелям искусств. 

2. Нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, статьи 46 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» лицензиатом: 

 на должность доцента приняты лица, не имеющие ученой степени 

кандидата (доктора) наук, избранные в установленном порядке по 

конкурсу на замещение соответствующей должности, без рекомендации 

аттестационной комиссии образовательной организации; 

Отчет об устранении нарушения: 

Согласно пункта 11 раздела I «Общие положения» Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. N 1н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", «на 

должности доцента или профессора могут быть приняты лица, не имеющие ученой 

степени кандидата (доктора) наук и ученого звания, но имеющие стаж научно-

педагогической работы или работы в организациях по направлению 

профессиональной деятельности, соответствующей деятельности образовательного 

учреждения высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования, и избранные в установленном порядке по конкурсу на замещение 

соответствующей должности либо без избрания по конкурсу на замещение 

соответствующей должности - при приеме на работу по совместительству ...». В 

соответствии с ч. 4 ст. 332 Трудового кодекса РФ в целях сохранения 

непрерывности учебного процесса допускается заключение трудового договора на 

замещение должности педагогического работника, относящегося к профессорско-

преподавательскому составу, в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и 

дополнительных профессиональных программ, без избрания по конкурсу на 

замещение соответствующей должности при приеме на работу по 

совместительству. Тимиров Э.В. имеет 44-летний стаж по направлению 
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строительной профессиональной деятельности, на данный момент основным 

местом работы является Закрытое акционерное общество «Камский трест по 

строительству автомобильных дорог и аэродромов» в должности руководителя 

проекта. Таким образом, по вышеизложенным основаниям, Тимиров Э.В. был 

принят на работу по совместительству в Набережночелнинский институт (филиал) 

КФУ на должность доцента без избрания по конкурсу. (Приложение №5 – копия 

выписки из приказа о приеме на работу по совместительству от 29.08.2016 г. №43-

08/601, копия трудовой книжки - 

http://kpfu.ru/portal/docs/F1044348780/Timirov.E.V..pdf). 

3. Нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, статьи 46 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» лицензиатом: 

 на должности профессорско-преподавательского состава приняты лица, 

не соответствующие установленному уровню профессиональной 

подготовки работника, необходимому для выполнения должностных 

обязанностей; 

Отчет об устранении нарушения: 

3.1. Согласно раздела III «Должности профессорско-преподавательского 

состава» Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 

января 2011 г. N 1н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования" и 

рекомендаций конкурсно-аттестационной комиссии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее - КФУ)  

(http://kpfu.ru/uchsovet/komissii-uchenogo-soveta/attestacionnaya-komissiya ) 

Федотова Н.Ф., занимающая должность заведующего кафедрой массовых 

коммуникаций, (приложение №6 - копия Выписки из протокола заседания 

конкурсно-аттестационной комиссии Ученого совета КФУ от 22.12.2015 г. №7,  

копия Выписки из протокола заседания Ученого совета КФУ от 24.12.2015 г. №8, 

копия диплома кандидата филологических наук серия КТ №108753 от 21.11.2003 

г., копия диплома доцента по специальности «Русская литература» серия ЗДЦ 

№002343, утв. приказом Минобрнауки РФ от 19.06.2015г. №616/нк-2 - 

http://kpfu.ru/portal/docs/F1806759279/Fedotova.N.F..pdf), имеющая ученую степень 

кандидата филологических наук и ученое звание «доцента» соответствует 

требованиям к должности заведующего кафедрой.  

3.2. Валеев Д.Х., занимающий должность заведующего кафедрой 

автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна, не имеющий ученого звания 

уволен по собственному желанию с должности заведующего кафедрой 

(приложение №7 - копия Выписки из приказа об увольнении по собственному 

желанию с должности заведующего кафедрой от 21.12.2016 г. №43-08/989 - 

http://kpfu.ru/portal/docs/F906464989/Vypiska.iz.prikaza.Valeev.DH.pdf),  

3.3 Карабцев B.C., занимающий должность заведующего кафедрой 

системного анализа и информатики, не имеющий ученого звания уволен по 
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собственному желанию с должности заведующего кафедрой (приложение №8 - 

копия Выписки из приказа об увольнении по собственному желанию с должности 

заведующего кафедрой от 19.12.2016 г. №43-08/980 - 

http://kpfu.ru/portal/docs/F2093913701/Vypiska.iz.prikaza.Karabcev.VS.pdf),  

4. Нарушения подпункта 1 пункта 49 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2015 №1147, лицензиат не разместил до 01 октября 

2016 г. на официальном сайте организации http://kpfu.ru/chelny/priem в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующую 

осязательную информацию по организации приема на 2017/2018 учебный год: 

 об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 33, 37 и 38 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 14.10.2015 № 1147; 

 об особых правах, указанных в пунктах 34 - 36 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.10.2015 № 1147; 

 о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно, на языке республики Российской 

Федерации, на территории которой расположена организация (далее - 

язык республики Российской Федерации), на иностранном языке; 

информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

магистратуры с иностранным языком (языками) образования; 

 о порядке учета индивидуальных достижений поступающих; 

 о возможности подачи документов для поступления на обучение в 

электронной форме; 

 об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

 о проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий (в случае проведения таких вступительных 

испытаний); 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно; 

 о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования); 

Отчет об устранении нарушения: 

Нарушения устранены, на официальном сайте Набережночелнинского 

института (филиал) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
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университет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://kpfu.ru/chelny/priem/priem-2016 ) размещена информация. 

5. Нарушения пункта 5 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443, организация не обеспечивает 

открытость информации о сроках подачи обучающимися заявлений на переход с 

платного обучения на бесплатное путем размещения указанной информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет». 

Отчет об устранении нарушения: 

Нарушения устранены, на официальном сайте Набережночелнинского 

института (филиал) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://kpfu.ru/chelny/about/job ) размещена информация о сроках подачи 

обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное. 

6. Нарушения пункта 7 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 (зарегистрирован Минюстом России 

19.07.2013, регистрационный № 29107), решения комиссии организации о переходе 

обучающихся с платного обучения на бесплатное приняты без учета мнения совета 

обучающихся образовательной организации, профессионального союза 

обучающихся и совета родителей (законных представителей). 

Отчет об устранении нарушения: 

В целях исполнения Предписания направляем: 

I. Положения: 

 Положение «О комиссии Набережночелнинского института (филиала) 

КФУ по рассмотрению вопросов перехода обучающегося с платного 

обучения на бесплатное» (приложение № 9 - копия Положения «О 

комиссии Набережночелнинского института (филиала) КФУ по 

рассмотрению вопросов перехода обучающегося с платного обучения на 

бесплатное» - 

(http://kpfu.ru/portal/docs/F1204925902/Polozhenie._perehod.s.platnogo.na.be

splatnoe.obuchenie_.pdf  ). 

 Положение «О студенческом совете (органе студенческого 

самоуправления) в Набережночелнинском институте (филиале) ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (приложение 

№ 10 - копия Положения «О студенческом совете (органе студенческого 

самоуправления) в Набережночелнинском институте (филиале) ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» - 

(http://kpfu.ru/portal/docs/F1454712279/Polozhenie.o.stud..sovete.pdf ). 

 Положение «О профкоме студентов и аспирантов» (приложение № 11 

(копия Положения «О профкоме студентов и аспирантов» - 

(http://kpfu.ru/portal/docs/F1196596159/polozhenie.o.Profkome.studentov.pdf  

http://kpfu.ru/chelny/priem/priem-2016
http://kpfu.ru/chelny/about/job
http://kpfu.ru/portal/docs/F1204925902/Polozhenie._perehod.s.platnogo.na.besplatnoe.obuchenie_.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1204925902/Polozhenie._perehod.s.platnogo.na.besplatnoe.obuchenie_.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1454712279/Polozhenie.o.stud..sovete.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1196596159/polozhenie.o.Profkome.studentov.pdf


 Положение «О совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Набережночелнинского института 

(филиала) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (приложение № 12 - копия Положения «О 

совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Набережночелнинского института (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» - 

(http://kpfu.ru/portal/docs/F328337723/Polozhenie.o.Sovete.roditelej.pdf  ). 

II. Копии приказов о составе комиссии Набережночелнинского института 

(филиала) КФУ по рассмотрению вопросов перехода обучающегося с 

платного обучения на бесплатное» (приложение № 13 - Копии приказов о 

составе комиссии Набережночелнинского института (филиала) КФУ по 

рассмотрению вопросов перехода обучающегося с платного обучения на 

бесплатное») (http://kpfu.ru/main_page?p_cid=261380&p_random=236  ). 

III. Копия протокола по рассмотрению вопросов перехода обучающегося с 

платного обучения на бесплатное за 2015/2016 и 2016/2017 учебные года 

(приложение № 14 - Копии протокола по рассмотрению вопросов перехода 

обучающегося с платного обучения на бесплатное) 

(http://kpfu.ru/portal/docs/F1451939215/Protokol.ot.20.12.2016g..pdf  ). 

7. Нарушения: 

 подпункта «н» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013г. № 706, в договорах об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2015-2016 годах, указан вид 

документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы, не предусмотренный 

частями 4 и 7 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 подпункта «н» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013г. № 706, в договорах об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2015-2016 годах, указан вид 

документа, выдаваемого обучающемуся после освоения им части 

образовательной программы, не предусмотренный частью 12 статьи 60 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 пунктов 12 и 18 Правил оказания образовательных услуг, утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 

706 в представленных договорах об оказании платных образовательных 

услуг, заключенных в 2015 и 2016 годах, не установлен срок устранения 

исполнителем договора недостатков платных образовательных услуг; 

Отчет об устранении нарушения: 

В настоящее время с обучающимися заключены дополнительные соглашения 

к договорам об оказании платных образовательных услуг, в которых 

http://kpfu.ru/portal/docs/F328337723/Polozhenie.o.Sovete.roditelej.pdf
http://kpfu.ru/main_page?p_cid=261380&p_random=236
http://kpfu.ru/portal/docs/F1451939215/Protokol.ot.20.12.2016g..pdf


конкретизирован уровень подготовки и вид документа, выдаваемого 

обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной 

программы (приложение № 15 - Копии дополнительных соглашений к договорам 

об оказании платных образовательных услуг на 2015 год - 

http://kpfu.ru/portal/docs/F1613639127/Dogovory.ob.okazanii.platnyh.obrazovatelnyh.us

lug.2015.pdf, приложение № 16 - Копии дополнительных соглашений к договорам 

об оказании платных образовательных услуг на 2016 год - 

http://kpfu.ru/portal/docs/F262064921/Dogovory.ob.okazanii.platnyh.obrazovatelnyh.usl

ug.2016.pdf). 

8. Нарушения пункта 18 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 

1367 (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, регистрационный № 31402), 

рабочие программы дисциплин и программы практик лицензиата по основным 

образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 

38.03.01 Экономика, 40.03.01 Юриспруденция, 38.04.01 Экономика не включают в 

себя фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Отчет об устранении нарушения: 

Внесены дополнения и изменения в фонды оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) и 

практике, входящие в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля) и программы практики по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 

40.03.01 Юриспруденция, 38.04.01 Экономика: 

Направлены: 

 копии рабочих программ дисциплин (модулей) и программ практик по 

направлениям подготовки 38.03.01 Экономика (профиль Экономика 

предприятий и организаций - http://kpfu.ru/rabochie-programmy-

disciplin_261171.html ) , 38.03.01 Экономика (профиль Финансы и кредит 

- http://kpfu.ru/rabochie-programmy-disciplin_261172.html ), 38.03.01 

Экономика (профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит - 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=261173&p_random=605 ), 38.03.01 

Экономика (профиль Финансовая деятельность предприятий и 

организаций - http://kpfu.ru/rabochie-programmy-disciplin_261174.html ), 

40.03.01 Юриспруденция (профиль Государственно-правовой - 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=261176&p_random=156 ), 40.03.01 

Юриспруденция (профиль Гражданско-правовой - http://kpfu.ru/rabochie-

programmy-disciplin-400301_261178.html ), 40.03.01 Юриспруденция 

(профиль Уголовно-правовой - 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=261180&p_random=104 ), 38.04.01 

Экономика (магистерская программа Экономика бизнеса - 

http://kpfu.ru/rabochie-programmy-disciplin-380401_261182.html )  

(Приложение №17 - копии рабочих программ дисциплин (модулей) и 

программ практик по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 

Приложение №18 - копии рабочих программ дисциплин (модулей) и 

http://kpfu.ru/portal/docs/F1613639127/Dogovory.ob.okazanii.platnyh.obrazovatelnyh.uslug.2015.pdf
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программ практик по направлениям подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, Приложение №19 - копии рабочих программ 

дисциплин (модулей) и программ практик по направлениям подготовки 

38.04.01 Экономика) 

9. Нарушения подпункта 21 пункта 3 статьи 28, статьи 29 Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

пункта 5 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, пункта 3.4. Требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, 

организация не разместила на официальном сайте организации http://kpfu.ru/chelny  

следующую обязательную информацию: 

 о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления 

(для образовательных организаций высшего образования и организаций 

дополнительного профессионального образования); 

 о результатах перевода, восстановления и отчисления; 

Отчет об устранении нарушения: 

Нарушения устранены, на официальном сайте Набережночелнинского 

института (филиал) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» http://kpfu.ru/chelny/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Сведения об образовательной деятельности» - 

«Образование»: 

 по каждому уровню профессионального образования: бакалавриату 

(http://kpfu.ru/main_page?p_cid=256535&p_random=150), специалитету 

(http://kpfu.ru/main_page?p_cid=256539&p_random=966 ), магистратуре 

(http://kpfu.ru/main_page?p_cid=256540&p_random=230), программам 

подготовки кадров высшей квалификации 

(http://kpfu.ru/main_page?p_cid=159292&p_random=628 ) и по каждой 

образовательной программе размещена информация о направлениях и 

результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-

исследовательской базе для ее осуществления по каждому направлению 

подготовки, специальности.  

(Выборочно: направление подготовки 15.03.04 - 

http://kpfu.ru/portal/docs/F_343996864/nauka.15.03.04..Avtomatizaciya.tehnol

ogicheskih.processov.i.proizvodstv.v.mash..pdf ; специальность 23.05.01  

http://kpfu.ru/portal/docs/F337422088/nauka.23.05.01.Avtomobili.i.traktory.pd

f ; направление подготовки  20.04.01 

http://kpfu.ru/portal/docs/F_21053101/nauka.20.04.01.Ohrana.prirodnoj.sredy.i

.resursosberezhenie.pdf ) 

 по каждому уровню профессионального образования: бакалавриату 

(http://kpfu.ru/main_page?p_cid=256535&p_random=150), специалитету 
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(http://kpfu.ru/main_page?p_cid=256539&p_random=966 ), магистратуре 

(http://kpfu.ru/main_page?p_cid=256540&p_random=230), программам 

подготовки кадров высшей квалификации 

(http://kpfu.ru/main_page?p_cid=159292&p_random=628 ) и по каждой 

образовательной программе размещена информация о результатах 

перевода, восстановления и отчисления по каждому направлению 

подготовки, специальности. (Выборочно: направление подготовки 

15.03.04 

http://kpfu.ru/portal/docs/F914624741/Rezult..perevoda_.vosstan..i.otchis..III.k

vartal.bakalavriat.pdf ;специальность 23.05.01  

http://kpfu.ru/portal/docs/F1447911183/Rezultaty.perevoda_.vosstanovleniya.i.

otchisleniya.III.kvartal.Specialitet.pdf ;направление подготовки 20.04.01 

http://kpfu.ru/portal/docs/F2036538110/Rezultaty.perevoda_.vosstanovleniya.i.

otchisleniya.III.kvartal.Magistratura.pdf ) 

10. Нарушения подпункта 21 пункта 3 статьи 28, статьи 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

пункта 6 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, организация 

разместила на официальном сайте образовательной организации 

http://kpfu.ru/chelny в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года только за 2014 год. 

Отчет об устранении нарушения: 

Нарушения устранены, на официальном сайте Набережночелнинского 

института (филиал) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» http://kpfu.ru/chelny/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://kpfu.ru/chelny/about/economic-activity ) размещена информация о 

поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года за 2013 и 2015 года. (приложение № 20 - Копии документов о 

поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года за 2013 и 2015 года) 

 

 

Директор Набережночелнинского  

института (филиал) КФУ                                                         М.М.Ганиев 
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