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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 17.05.2017 г. №07-55-46/45-З/ПП (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 

13.04.2017 г. №597 «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. 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, рабочие программы дисциплин и программы практик по основным 

образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 

38.03.01 Экономика, 40.03.01 Юриспруденция, 38.04.01 Экономика не 

соответствуют установленным требованиям 

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),                                     38.03.01 Экономика 

(профиль Финансы и кредит), 38.03.01 Экономика (профиль 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит), 38.03.01 Экономика (профиль 

Финансовая деятельность предприятий и организаций), 40.03.01 

Юриспруденция (профиль Государственно-правовой), 40.03.01 



Юриспруденция (профиль Гражданско-правовой), 40.03.01 

Юриспруденция (профиль Уголовно-правовой), 38.04.01 Экономика 

(магистерская программа Экономика бизнеса)   

2. Нарушения 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, подпункта 3.4 пункта 3 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, - на официальном сайте филиала 

университета http:.- kpiu.ru/chelпу в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» отсутствует информация о научно-исследовательской базе для 

осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности: 

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 08.03.01 Строительство - 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=162592&p_random=138 

(http://kpfu.ru/portal/docs/F1782551549/08.03.01.pdf ); направление 

подготовки  08.04.01 Строительство 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=167306&p_random=877 ( 

http://kpfu.ru/portal/docs/F1384891464/08.04.01.pdf)  

 

 

Директор Набережночелнинского  

института (филиал) КФУ                                                         М.М.Ганиев 
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