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№ 

п/п 

Выявленные наруше-

ния обязательных 

требований, указанные 

в Предписании 

№ 07-55-199/28-Л от 

18.10.2019 

Содержание выяв-

ленных нарушений, 

указанных 

в Предписании 

№ 07-55-199/28-Л от 

18.10.2019 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устране-

нию нарушений и причин, 

способствовавших их 

совершению, указанных 

в Предписании 

№ 07-55-199/28-Л от 18.10.2019 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждаю-

щих устранение нарушений 

и причин, способствующих 

их совершению, указанных 

в Предписании 

№ 07-55-199/28-Л от 

18.10.2019 

1. Подпункт «г» пункт 6  

Положения о лицензиро-

вании образовательной 

деятельности, утвер-

жденного Постановле-

нием Российской Феде-

рации от  28.10.2013 № 

966 

у лицензиата  отсутст-

вуют образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования по специ-

альностям 20.02.01 

Рациональное исполь-

зование природохо-

зяйственного ком-

плекса, 27.02.02 Тех-

ническое регулирова-

ние и управление ка-

чеством, разработан-

ные в соответствии  со 

статьей 12 Федераль-

ного закона «Об обра-

зовании в Российской 

Федерации» 

1. Решением Ученого совета от 

12.11.2019г. (протокол № 12) 

принято решение о прекраще-

нии реализации образователь-

ных программ и исключении из 

лицензии на осуществление об-

разовательной деятельности 

№1664 от 22.09.2015 г., предос-

тавленной федеральному госу-

дарственному автономному об-

разовательному учреждению 

высшего профессионального 

образования «Казанский (При-

волжский) федеральный уни-

верситет» в Приложении №3.3 

основных профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования по специально-

стям: 20.02.01 Рациональное 

использование природохозяй-

ственных комплексов и 

1. Копия выписка из протоко-

ла заседания Ученого совета 

от 12.11.2019г. (протокол 

№ 12), принявшего решение  

о прекращении реализации 

образовательных программ и 

исключении из лицензии на 

осуществление образователь-

ной деятельности №1664 от 

22.09.2015 г., предоставлен-

ной федеральному государст-

венному автономному обра-

зовательному учреждению 

высшего профессионального 

образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» в Приложении 

№3.3 основных профессио-

нальных образовательных 

программ среднего профес-

сионального образования по 

специальностям: 20.02.01 Ра-
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27.02.02 Техническое регули-

рование и управление качест-

вом. 

2. Подано заявление в Феде-

ральную службы по надзору в 

сфере образования и науки об  

исключении из лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности №1664 от 

22.09.2015 г., предоставленной 

федеральному государственно-

му автономному образователь-

ному учреждению высшего 

профессионального образова-

ния «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» в 

Приложении №3.3 основных 

профессиональных образова-

тельных программ среднего 

профессионального образова-

ния по специальностям: 

20.02.01 Рациональное исполь-

зование природохозяйственных 

комплексов и 27.02.02 Техниче-

ское регулирование и управле-

ние качеством. 

циональное использование 

природохозяйственных ком-

плексов и 27.02.02 Техниче-

ское регулирование и управ-

ление качеством. (приложе-

ние №1) на 2 л. 

2. Скриншот о ходе рассмот-

рения лицензионного дела о 

прекращении реализации об-

разовательных программ от 

24.10.2019г. №1037 (прило-

жение № 2) на 1 л. 

 

 

2. Подпункт «ж» пункт 6  

Положения о лицензиро-

вании образовательной 

деятельности, утвер-

в санитарно-

эпидемиологическом 

заключении о соответ-

ствии государствен-

1. Решением Ученого совета от 

12.11.2019г. (протокол № 12)  

принято решение о прекраще-

нии образовательной деятель-

1. Копия выписки из прото-

кола заседания Ученого со-

вета от 12.11.2019г. (прото-

кол № 12), принявшего ре-
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жденного Постановле-

нием Российской Феде-

рации от  28.10.2013 № 

966 

ным санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормати-

вам 

№16.30.24.000.М.0003

16.12.15, выданном 

лицензиату 

08.12.2015,  адрес мес-

та осуществления об-

разовательной дея-

тельности 423832, 

Республика Татарстан, 

г. Набережные Челны, 

просп. Сююмбике, 

д.19 (41/02), содержа-

щийся в лицензии  на 

осуществлении обра-

зовательной деятель-

ности лицензиата,   в 

соответствии  с требо-

ваниями  статьи 17 

Федерального закона 

«О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучия населе-

ния», а также  статьи 

41  Федерального за-

кона «Об образовании 

в Российской Федера-

ции» не содержится. 

ности по адресу 423832, Рес-

публика Татарстан, 

г. Набережные Челны, 

просп. Сююмбике, д.19 (41/02) 

и исключении из лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности №1664 от 

22.09.2015 г., предоставленной 

федеральному государственно-

му автономному образователь-

ному учреждению высшего 

профессионального образова-

ния «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» в 

Приложении №3.3 адреса места 

осуществления образовательной 

деятельности 423832, Респуб-

лика Татарстан, г. Набережные 

Челны, просп. Сююмбике, д.19 

(41/02) 

2. Подано заявление в Феде-

ральную службы по надзору в 

сфере образования и науки о 

прекращении образовательной 

деятельности по адресу 423832, 

Республика Татарстан, 

г. Набережные Челны, 

просп. Сююмбике, д.19 (41/02) 

и исключении из лицензии на 

осуществление образовательной 

шение  о прекращении обра-

зовательной деятельности по 

адресу 423832, Республика 

Татарстан, г. Набережные 

Челны, просп. Сююмбике, 

д.19 (41/02) и исключении из 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельно-

сти №1664 от 22.09.2015 г., 

предоставленной федераль-

ному государственному ав-

тономному образовательно-

му учреждению высшего 

профессионального образо-

вания «Казанский (Приволж-

ский) федеральный универ-

ситет» в Приложении №3.3 

адреса места осуществления 

образовательной деятельно-

сти 423832, Республика Та-

тарстан, г. Набережные Чел-

ны, просп. Сююмбике, д.19 

(41/02) (приложение № 1) на 

2 л. 

2. Скриншот о ходе рассмот-

рения лицензионного дела о 

прекращении образователь-

ной деятельности по адресу 

от 24.10.2019г. №1037 (при-

ложение № 2) на 1 л. 
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деятельности №1664 от 

22.09.2015 г., предоставленной 

федеральному государственно-

му автономному образователь-

ному учреждению высшего 

профессионального образова-

ния «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» в 

Приложении №3.3 адреса места 

осуществления образовательной 

деятельности 423832, Респуб-

лика Татарстан, г. Набережные 

Челны, просп. Сююмбике, д.19 

(41/02) 

 

    ИТОГО: 
 количество приложений 2  
на 3 листах. 

 


