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№ 

п/п 

Выявленные наруше-

ния обязательных 

требований, указанные 

в Предписании 

№ 07-55-198/28-З от 

18.10.2019 

Содержание выяв-

ленных нарушений, 

указанных 

в Предписании 

№ 07-55-198/28-З от 

18.10.2019 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устра-

нению нарушений и при-

чин, 

способствовавших их 

совершению, указанных 

в Предписании 

№ 07-55-198/28-З от 

18.10.2019 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение нарушений и при-

чин, способствующих их со-

вершению, указанных в 

Предписании 

№ 07-55-198/28-З от 18.10.2019 

1. Часть 3 статья  30 Феде-

рального закона «Об об-

разовании в Российской 

Федерации» 

при принятии локаль-

ных нормативных ак-

тов, затрагивающих 

права обучающихся и 

работников филиала 

(«Регламент движения 

контингента студентов 

(перевод, отчисление 

и восстановление)» от 

31.08.2017 года, «Рег-

ламент организации и 

осуществления обра-

зовательной деятель-

ности по образова-

тельным программам 

высшего образования 

– программам бака-

лавриата, программа 

специалитета, про-

граммам магистрату-

ры» от 03.10.2017 го-

1. Студенческий совет Набе-

режночелнинского института 

(филиала) включен в состав 

Координационного Совета 

общественных студенческих 

организаций и объединений 

федерального государствен-

ного автономного образова-

тельного учреждения высше-

го образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» (Протокол №2 

от 30.09.2019 года, Протокол 

№10 от 30.10.2019 года), 

2. Локальные нормативные 

акты, затрагивающих права 

обучающихся и работников 

филиала («Регламент движе-

ния контингента студентов 

(перевод, отчисление и вос-

становление)» от 03.10.2017 

1.Копия «Регламент движения 

контингента студентов (пере-

вод, отчисление и восстановле-

ние)» от 03.10.2017 года, ут-

вержденного ректором 

И.Р.Гафуровым 03.10.2017 № 

0.1.1.67-07/187 (приложение 1 

на 20 л.),  

2.Копия «Порядок организации 

и осуществления образователь-

ной деятельности по образова-

тельным программам высшего 

образования – программам ба-

калавриата, программа специа-

литета, программам магистра-

туры» от 15.11.2019 года, ут-

вержденного ректором 

И.Р.Гафуровым 15.11.2019 № 

0.1.1.67-08/224-п/19 (приложе-

ние №  2 на 7 л) 

3. Копия протокола собрания 
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да) не учитывается 

мнение советов обу-

чающихся филиала, 

представительных ор-

ганов обучающихся 

филиала 

года, «Регламент организации 

и осуществления образова-

тельной деятельности по об-

разовательным программам 

высшего образования – про-

граммам бакалавриата, про-

грамма специалитета, про-

граммам магистратуры» от 

15.11.2019 года, - согласова-

ны Координационным сове-

том общественных студенче-

ских организаций и объеди-

нений ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) феде-

ральный университет», в со-

став которого входит совет 

обучающихся филиала (Про-

токол №3 от 31.10.2019 года). 

 

 

 

Студенческого совета Набереж-

ночелнинского института (фи-

лиала) КФУ от 30.09.2019г. №2 

о вступлении Студенческого 

совета Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ в со-

став Координационного Совета 

общественных студенческих 

организаций и объединений фе-

дерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образова-

ния «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

(приложение № 3 на 1л.), 

4. Копия выписки из протокола 

собрания Координационного 

Совета общественных студен-

ческих организаций и объеди-

нений от 30.10.2019 №10 о 

включении Студенческого со-

вета Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ в со-

став Координационного Совета 

общественных студенческих 

организаций и объединений Ка-

занского (Приволжского) феде-

рального университета (прило-

жение № 4 на 1л.), 

5. Копия протокола собрания 
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Студенческого совета Набереж-

ночелнинского института (фи-

лиала) КФУ от 31.10.2019г. №3 

о согласовании локальных нор-

мативных актов, затрагиваю-

щих права обучающихся и ра-

ботников Набережночелнинско-

го института (филиала) КФУ 

(приложение № 5 на 1л.) 

2. Часть 8 статья 58 Феде-

рального закона «Об об-

разовании в Российской 

Федерации» 

студенты филиала  

Михальцова Е.Е. и 

Целищева В.С., 

имеющие академиче-

скую задолженность 

по производственной 

практике, приказом о 

переводе переведены 

на 4 курс обучения   

как выполнившие 

учебный план в пол-

ном объеме 

1.Внесены изменения в при-
каз о переводе с курса на 
курс от 07.11.2019 № 04/650 

1.Выписка из приказа № 04/650 

от 07.11.2019 о переводе с курса 

на курс студента филиала Ми-

хальцовой Е.Е. (приложение № 

6 на 1л.), 

2.Выписка из приказа № 04/650 

от  07.11.2019 о переводе с кур-

са на курс студента филиала 

Целищевой В.С.  (приложение 

№ 7 на 1 л.) 

3. Пункт 7 Правил разме-

щения на официальном 

сайте образовательной 

организации в информа-

ционно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и об-

новления информации 

об образовательной ор-

отсутствуют дейст-

вующие ссылки на 

официальные сайты 

Министерства науки и 

высшего образования 

Российской Федера-

ции и Министерства 

просвещения Россий-

ской Федерации в сети 

Размещена действующая 

ссылка на официальный сайт 

Министерства науки и выс-

шего образования Россий-

ской Федерации как учреди-

теля университета на страни-

це «Основные сведения» 

официального сайта институ-

та  (https://stat-

1.Ссылка на официальный сайт 

Министерства науки и высшего 

образования Российской Феде-

рации https://stat-

chelny.kpfu.ru/sveden/common/ 

2.Скриншот страницы сайта 

2.1.https://stat-

chelny.kpfu.ru/sveden/common/  

2.2.https://stat-

https://stat-chelny.kpfu.ru/sveden/common/
https://stat-chelny.kpfu.ru/sveden/common/
https://stat-chelny.kpfu.ru/sveden/common/
https://stat-chelny.kpfu.ru/sveden/common/
https://stat-chelny.kpfu.ru/sveden/common/
https://stat-chelny.kpfu.ru/sveden/objects/
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ганизации, утвержден-

ных постановлением 

Правительства Россий-

ской Федерации от 

10.07.2013 № 582 

«Интернет» 

(https://stat-

chelny.kpfu.ru/sveden/c

ommon/) 

chelny.kpfu.ru/sveden/common

/) и  действующая ссылка на 

официальный сайт Мини-

стерства просвещения Рос-

сийской Федерации в сети 

«Интернет» на странице 

«Материально-техническое 

обеспечение» официального 

сайта института, в разделе 

«Перечень электронных ре-

сурсов, к которым обеспечи-

вается доступ обучающихся» 

(https://stat-

chelny.kpfu.ru/sveden/objects/) 

chelny.kpfu.ru/sveden/objects/ 

(приложение № 8 на 1 л). 

4. Пункт 7 Правил разме-

щения на официальном 

сайте образовательной 

организации в информа-

ционно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и об-

новления информации 

об образовательной ор-

ганизации, утвержден-

ных постановлением 

Правительства Россий-

ской Федерации от 

10.07.2013 № 582 

не размещена инфор-

мация о реализуемых 

дополнительных обра-

зовательных програм-

мах (с описанием при-

ложений и копий). 

https://stat-

chelny.kpfu.ru/sveden/e

ducation/ 

1. Размещена информация о 

реализуемых дополнитель-

ных образовательных про-

граммах (с описанием при-

ложений и копий). https://stat-

chelny.kpfu.ru/sveden/educatio

n/ 

1. Ссылка на информацию о 

реализуемых дополнительных 

образовательных программах (с 

описанием приложений и ко-

пий). https://stat-

chelny.kpfu.ru/sveden/education/ 

2.Скриншот страницы сайта 

https://stat-

chelny.kpfu.ru/sveden/education/ 

 (приложение №  9 на 1 л.). 

5. Пункт 7 Правил разме-

щения на официальном 

не размещена инфор-

мация об имеющихся 

1. Решением Ученого совета 

от 12.11.2019г. (протокол 

1. Копия выписки из протокола 

заседания Ученого совета от 

https://stat-chelny.kpfu.ru/sveden/common/
https://stat-chelny.kpfu.ru/sveden/common/
https://stat-chelny.kpfu.ru/sveden/common/
https://stat-chelny.kpfu.ru/sveden/objects/
https://stat-chelny.kpfu.ru/sveden/objects/
https://stat-chelny.kpfu.ru/sveden/education0/
https://stat-chelny.kpfu.ru/sveden/education0/
https://stat-chelny.kpfu.ru/sveden/education0/
https://stat-chelny.kpfu.ru/sveden/education0/
https://stat-chelny.kpfu.ru/sveden/education0/
https://stat-chelny.kpfu.ru/sveden/education0/
https://stat-chelny.kpfu.ru/sveden/education0/
https://stat-chelny.kpfu.ru/sveden/education0/
https://stat-chelny.kpfu.ru/sveden/education0/
https://stat-chelny.kpfu.ru/sveden/education0/
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сайте образовательной 

организации в информа-

ционно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и об-

новления информации 

об образовательной ор-

ганизации, утвержден-

ных постановлением 

Правительства Россий-

ской Федерации от 

10.07.2013 № 582 

в лицензии основных 

профессиональных 

образовательных про-

граммах среднего 

профессионального 

образования по специ-

альностям: 20.02.01 

Рациональное исполь-

зование природохо-

зяйственных комплек-

сов и 27.02.02 Техни-

ческое регулирование 

и управление качест-

вом, в части  описания 

образовательной про-

граммы с приложени-

ем ее копии, учебных 

планов с приложением 

его копии, об аннота-

ции к рабочим про-

граммам дисциплин 

по каждой дисциплине 

в составе образова-

тельной программы с 

приложением их ко-

пий, календарных 

учебных графиков (с 

приложением копии), 

методических доку-

ментов, разработан-

№ 12) принято решение о 

прекращении реализации об-

разовательных программ и 

исключении из лицензии на 

осуществление образова-

тельной деятельности №1664 

от 22.09.2015 г., предостав-

ленной федеральному госу-

дарственному автономному 

образовательному учрежде-

нию высшего профессио-

нального образования «Ка-

занский (Приволжский) фе-

деральный университет» в 

Приложении №3.3 основных 

профессиональных образова-

тельных программ среднего 

профессионального образо-

вания по специальностям: 

20.02.01 Рациональное ис-

пользование природохозяй-

ственных комплексов и 

27.02.02 Техническое регу-

лирование и управление ка-

чеством. 

2. Подано заявление в Феде-

ральную службы по надзору в 

сфере образования и науки об  

исключении из лицензии на 

осуществление образователь-

12.11.2019г. (протокол № 12), 

принявшего решение  о пре-

кращении реализации образова-

тельных программ и исключе-

нии из лицензии на осуществ-

ление образовательной деятель-

ности №1664 от 22.09.2015 г., 

предоставленной федеральному 

государственному автономному 

образовательному 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 природохозяйст-

венных комплексов и 27.02.02 

Техническое регулирование и 

управление качеством (прило-

жение № 10 на 2 л.), 

2. Скриншот о ходе рассмотре-

ния лицензионного дела о пре-

кращении реализации образо-

вательных программ от 

24.10.2019г. №1037 (приложе-

ние № 11 на 1 л.). 
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ных образовательной 

организацией для 

обеспечения образова-

тельного процесса.  

https://stat-

chelny.kpfu.ru/sveden/e

ducation/ 

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-

циональное использование 

природохозяйственных ком-

плексов и 27.02.02 Техниче-

ское регулирование и управ-

ление качеством. 

 

6. Пункт 10 Правил фор-

мирования и ведения 

федеральной информа-

ционной системы «Фе-

деральный реестр сведе-

ний о документах  

об образовании и (или) о 

квалификации, докумен-

тах об обучении», ут-

вержденных постанов-

лением Правительства 

организация не обес-

печивает полноту, 

достоверность  

и актуальность сведе-

ний, внесенных в ин-

формационную систе-

му (записей  

в ФИС ФРДО о доку-

ментах о среднем 

профессиональном, 

высшем образовании, 

1.Проведена сверка всех книг 

регистрации выданных до-

кументов об образовании и 

(или) о квалификации за 

2000-2019 годы с приказами 

о выпуске и выдаче дублика-

тов дипломов. Проведен 

подсчет выпускников Набе-

режночелнинского института 

(филиала) ФГАОУ ВО «Ка-

занский (Приволжский) фе-

1. Скриншоты внесенных паке-

тов документов ВО в ФИС 

ФРДО. (приложение № 12 на 3 

л.) 

 

 

2. Скриншоты внесенных паке-

тов документов  СПО в ФИС 

ФРДО. (приложение № 13 на 2 

л.) 

 

https://stat-chelny.kpfu.ru/sveden/education0/
https://stat-chelny.kpfu.ru/sveden/education0/
https://stat-chelny.kpfu.ru/sveden/education0/
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Российской Федерации  

от 26.08.2013 № 729 

об и (или) о квалифи-

кации, выданных вы-

пускникам организа-

ции, обучавшимся в 

филиале, с 2000 по 

2019 – 24260) 

деральный университет» за 

указанный период (по специ-

альностям и направлениям 

подготовки), а также подсчет 

выданных дипломов и их 

дубликатов. Исправлены 

технические и фактические 

ошибки. 

2.Файлы с исправленными 

данными внесены в Феде-

ральный реестр сведений о 

документах об образовании и 

(или) о квалификации, доку-

ментах об обучении (ФИС 

ФРДО) 

 

 

 

 
 

7. Пункт 5 Положения о 

порядке проведения ат-

тестации работников, за-

нимающих должности 

педагогических работ-

ников, относящихся  

к профессорско-

преподавательскому со-

ставу, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 30.03.2015 № 

293 (зарегистрирован 

Минюстом России 

23.04.2015, регистраци-

онный № 37014) 

в филиале отсутству-

ют внесенные  

в аттестационную ко-

миссию представления 

организации на педа-

гогических работни-

ков, привлеченных к 

реализации образова-

тельных программ в 

филиале 

Согласно пункта 5 Положе-

ния о порядке проведения ат-

тестации работников, зани-

мающих должности педаго-

гических работников, отно-

сящихся к профессорско-

преподавательскому составу, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

30.03.2015 № 293 (зарегист-

рирован Минюстом России 

23.04.2015, регистрационный 

№ 37014)  в аттестационную 

комиссию внесены представ-

ления организации на педаго-

копия представления на атте-

стуемого работника КФУ от 

15.11.2019 г. (приложение № 14 

на 1 л.) 
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гических работников, при-

влеченных к реализации об-

разовательных программ в 

филиале. 

8. Пункта 11 Положения о 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные обра-

зовательные программы 

среднего профессио-

нального образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

18.04.2013 № 291 (заре-

гистрирован Минюстом 

России 14.06.2013, реги-

страционный № 28785) 

отсутствуют договоры 

с организациями, где 

проводится производ-

ственная практика 

студентов: Хайрулли-

на Б.Р., Трубки-

на Д.Н., Буятова Г.О, 

обучающихся  в фи-

лиале по ОПОП СПО 

по специальности   

08.02.01 Строительст-

во и эксплуатация 

зданий и сооружений 

1.Заключены договоры с ор-

ганизациями о прохождении 

производственной практики 

студентам, обучающихся по 

специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений:  

- Буятов Г.О. (№ 18П/7.002-

63 от 04.04.2018г.; 

№ 19П/7.002-17 от 

22.04.2019г.); 

- Трубкин Д.Н. (№ 18П/7.002-

96 от 06.04.2018г.);  

- Хайруллин Б.Р. 

(№ 18П/7.003-01 от 

06.04.2018г.; № 18П/7.008-61 

от 27.11.2018г.; № 19П/7.002-

14 от 22.04.2019г.) 

1.Копии договоров с организа-

циями о проведении практик 

Буятова Г.О. по специальности 

08.02.01 Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений  

(№ 18П/7.002-63 от 

04.04.2018г.; № 19П/7.002-17 от 

22.04.2019г.) 

(приложение № 15 на 12 л.) 

2.Копия договора с организаци-

ей о проведении практик Труб-

кина Д.Н. по специальности 

08.02.01 Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений  

(№ 18П/7.002-96 от 

06.04.2018г.) 

(приложение № 16 на 7 л.) 

3.Копии договоров с организа-

циями о проведении практик 

Хайруллина Б.Р. по специаль-

ности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и соору-

жений  (№ 18П/7.003-01 от 

06.04.2018 г.; № 18П/7.008-61 от 

27.11.2018г.; № 19П/7.002-14 от 

22.04.2019г.) 
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(приложение № 17 на 17 л.) 

9. Пункта 14 Положения о 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные обра-

зовательные программы 

среднего профессио-

нального образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

18.04.2013 № 291 (заре-

гистрирован Минюстом 

России 14.06.2013, реги-

страционный № 28785) 

программы производ-

ственной практики  

студентов, обучаю-

щихся в филиале по 

ОПОП СПО специ-

альностям: 08.02.01 

Строительство и экс-

плуатация зданий и 

сооружений; 15.02.07 

Автоматизация техно-

логических процессов 

и производств (по от-

раслям), не согласова-

ны с организациями 

1.Программы производствен-

ной практики по специально-

сти 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и со-

оружений согласованы с ди-

ректором ООО «ПФ «Камст-

ройинвест» Ахмедовым И.Ф.; 

2.Программы производствен-

ной практики по специально-

сти 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (в машинострое-

нии) согласованы с директо-

ром ООО «Риэль Инжини-

ринг» Ахметзяновым Т.Ф. 

1.Копия акта согласования про-

граммы подготовки специали-

стов среднего звена  по специ-

альности 08.02.01 Строительст-

во и эксплуатация зданий и со-

оружений; 

(приложение № 18 на 1 л.) 

Копии программ производст-

венной практики студентов по 

специальности 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий 

и сооружений 

(приложение № 19 на 39 л.) 

2.Копия акта согласования про-

граммы подготовки специали-

стов среднего звена  по специ-

альности  по специальности 

15.02.07 Автоматизация техно-

логических процессов и произ-

водств (в машиностроении); 

(приложение № 20 на 1 л.) 

Копии программ производст-

венной практики студентов по 

специальности 15.02.07 Авто-

матизация технологических 

процессов и производств (в ма-

шиностроении) 

(приложение № 21 на 42 л.) 

10. Пункта 20 Положения о аттестационные листы К аттестационным листам  1.Копия аттестационного листа 
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практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные обра-

зовательные программы 

среднего профессио-

нального образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

18.04.2013 № 291 (заре-

гистрирован Минюстом 

России 14.06.2013, реги-

страционный № 28785) 

студентов: Фроловой 

А.В., Валиуллина А.Р., 

Хамидуллина М.М. не 

содержат характери-

стику на обучающего-

ся по освоению про-

фессиональных ком-

петенций в период 

прохождения практи-

ки 

обучающихся Фроловой А.В., 

Валиуллина А.Р., Хамидул-

линой М.М. прилагаются ха-

рактеристики по освоению 

профессиональных компе-

тенций  в период прохожде-

ния практики  

Фроловой А.В. по освоению 

профессиональных компетен-

ций  в период прохождения 

учебной практики по ПМ.05 

«Выполнение работ по профес-

сии исполнитель художествен-

но-оформительских работ»; 

копия характеристики на  Фро-

лову А.В. по освоению профес-

сиональных компетенций  в пе-

риод прохождения учебной 

практики по ПМ.05 «Выполне-

ние работ по профессии испол-

нитель художественно-

оформительских работ»; 

копия аттестационного листа  

Валиуллина А.Р. по освоению 

профессиональных компетен-

ций  в период прохождения 

производственной практики по 

ПМ.03 «Эксплуатация систем 

автоматизации»; 

копия характеристики  на Вали-

уллина А.Р. по освоению про-

фессиональных компетенций  в 

период прохождения практики 

по ПМ.03 «Эксплуатация сис-

тем автоматизации»; 

копия аттестационного листа 

Хамидуллиной  М.М. по освое-
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нию профессиональных компе-

тенций  в период прохождения 

производственной практики по 

ПМ.04 «Организация видов ра-

бот при эксплуатации и рекон-

струкции строительных объек-

тов»; 

копия характеристики на  Ха-

мидуллину  М.М. по освоению 

профессиональных компетен-

ций  в период прохождения 

производственной практики по 

ПМ.04 «Организация видов ра-

бот при эксплуатации и рекон-

струкции строительных объек-

тов»; (приложение № 22 на 9 л.) 

11. Пункта 20 Порядка за-

полнения, учета и выда-

чи дипломов о среднем 

профессиональном обра-

зовании и их дублика-

тов, утвержденного при-

казом Минобрнауки Рос-

сии от 25.10.2013 № 

1186 (зарегистрирован 

Минюстом России 

29.11.2013, регистраци-

онный № 30507) 

в книгах регистрации 

выданных документов 

об образовании  

и о квалификации  за 

2018 и 2019 годы от-

сутствуют подписи 

лиц, которым выданы 

дипломы (Касьянов 

Д.С., Гильфанов Д.Г., 

Хамибуллин Б.М.. 

Федотова Э.Ф., Куз-

нецов Д.Д.) 

Выпускникам Касьянову 

Д.С., Гильфанову Д.Г., Хами-

дуллину Б.М.. Федотовой 

Э.Ф., Кузнецову Д.Д.  на-

правлены уведомления о не-

обходимости явиться за по-

лучением диплома лично,  

доверить  его получение дру-

гому лицу, по заверенной в 

установленном порядке дове-

ренности, либо подать пись-

менное заявление  о направ-

лении   через операторов поч-

товой связи.  

Копия уведомления от 

05.11.2019г.,  копия квитанции 

на отправку почтовой коррес-

понденции  от 07.11.2019г.,  чек  

№ 102  на имя Касьянова Д.С.; 

Копия уведомления от 

05.11.2019г.,  копия квитанции 

на отправку почтовой коррес-

понденции от 07.11.2019г.,  чек  

№ 110,  копия уведомления о 

вручении от 17.11.2019г на имя  

Гильфанова Д.Г.;  

Копия уведомления от 

05.11.2019г., копия уведомле-
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 ния о вручении от 12.11.2019г.  

на имя Хамидуллина Б.М.,  ко-

пия квитанции на отправку поч-

товой корреспонденции от 

07.11.2019г., чек № 104; 

Копия уведомления от 

05.11.2019г.,  копия уведомле-

ния о вручении от 16.11.2019г.  

на имя Федотовой Э.Ф., копия 

квитанции на отправку почто-

вой корреспонденции от 

07.11.2019г.,  чек  № 106; 

Копия уведомления от 

05.11.2019г.,  копия квитанции 

на отправку почтовой коррес-

понденции от 07.11.2019г.,  чек  

№ 109, Кузнецову Д.Д. (прило-

жение № 23 на 13 л.) 

12 Пункта 20 Порядка за-

полнения, учета и выда-

чи дипломов о среднем 

профессиональном обра-

зовании и их дублика-

тов, утвержденного при-

казом Минобрнауки Рос-

сии от 25.10.2013 № 

1186 (зарегистрирован 

Минюстом России 

29.11.2013, регистраци-

онный № 30507) 

при получении ди-

плома в книге регист-

рации выданных до-

кументов об образова-

нии и о квалификации 

за 2019 год не внесены 

сведения о фамилии, 

имени и отчестве лиц, 

которым выданы ди-

пломы по доверенно-

сти (Шевчук С.Н., Га-

лимзянов А.Р.) 

Оформлена книга регистра-

ции выданных документов об 

образовании и о квалифика-

ции в соответствии с требо-

ваниями пункта 25 Порядка 

заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем обра-

зовании и о квалификации и 

их дубликатов, утвержденно-

го приказом Минобрнауки 

России от 13.02.2014 № 112. 

внесены сведения о фамилии, 

Копия страницы № 2 книги ре-

гистрации выданных докумен-

тов об образовании и о квали-

фикации за 2019 год (Шевчук 

С.Д.)  , копия доверенности 16 

АА 5072546 на имя Шевчук 

Т.А.; 

 Копия страницы № 27 книги 

регистрации  выданных доку-

ментов об образовании и о ква-

лификации за 2019 год (Галим-

зянов А.Р.), копия доверенности  
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имени и отчеству лица, кото-

рому выдан диплом по дове-

ренности  (Шевчук С.Н., Га-

лимзянов А.Р.) 

б/н от 25.06.2019 г. на имя Фар-

хутдиновой Г.Ф. 

(Приложение № 24 на 5 л.) 

13. Пункт 17 Порядка прие-

ма на обучение по обра-

зовательным програм-

мам высшего образова-

ния – программам бака-

лавриата, программам 

специалитета, програм-

мам магистратуры, ут-

вержденного приказом 

Минобрнауки России  

от 14.10.2015 № 1147 

(зарегистрирован Мин-

юстом России 

30.10.2015, регистраци-

онный № 39572) 

положение о прием-

ной комиссии, об эк-

заменационных  

и об апелляционной 

комиссиях, не утвер-

ждается руководите-

лем организации при 

утверждении состава 

приемной комиссии 

Переутверждены положения 

о приемной комиссии от 

15.11.2019. № 0.1.1.67-

08/219/19, об экзаменацион-

ной комиссии  от 21.11.2019. 

№ 0.1.1.67-08/231/19,об апел-

ляционной комиссии  от 

21.11.2019. № 0.1.1.67-

08/230/19 

1. Копия положения о приемной 

комиссии, утвержденное ректо-

ром И.Р. Гафуровым от 

15.11.2019 № 0.1.1.67-08/219/19 

(Приложение 25 на 9 л.); 

2. Копия положения об экзаме-

национных комиссиях утвер-

жденное председателем прием-

ной комиссии И.Р. Гафуровым 

от 21.11.2019 № 0.1.1.67-

08/231/19 (приложение №  26 на 

5 л.); 

3. Копия положения об апелля-

ционных комиссиях, утвер-

жденное председателем прием-

ной комиссии И.Р. Гафуровым 

от 21.11.2019 № 0.1.1.67-

08/230/19 (приложение №  27 на 

5 л.). 

14. Пункт 17 Порядка прие-

ма на обучение по обра-

зовательным програм-

мам высшего образова-

ния – программам бака-

лавриата, программам 

специалитета, програм-

положение об экзаме-

национных комиссиях 

не утверждается пред-

седателем приемной 

комиссии 

1.Внесены изменения в по-

ложение об экзаменационных 

комиссиях 21.11.2019 № 

0.1.1.67-08/231/19, утвержде-

но председателем приемной 

комиссии И.Р.Гафуровым 

2. Копия положения об экзаме-

национных комиссиях утвер-

жденное председателем прием-

ной комиссии И.Р. Гафуровым 

от 21.11.2019 № 0.1.1.67-

08/231/19 (приложение №  26 на 

5 л.). 
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мам магистратуры, ут-

вержденного приказом 

Минобрнауки России  

от 14.10.2015 № 1147 

(зарегистрирован Мин-

юстом России 

30.10.2015, регистраци-

онный № 39572) 
 

15. Пункт 15 Порядка орга-

низации и осуществле-

ния образовательной 

деятельности по образо-

вательным программам 

высшего образования – 

программам бакалавриа-

та, программам специа-

литета, программам ма-

гистратуры, утвержден-

ного приказом Минобр-

науки России от 

05.04.2017 № 301 (заре-

гистрирован Минюстом 

России 14.07.2017, реги-

страционный № 47415) 

при реализации обра-

зовательных программ 

по направлению под-

готовки 09.04.02 Ин-

формационные систе-

мы и технологии (уро-

вень магистратура) 

направленность (про-

филь) Информацион-

ные системы и техно-

логии, очная форма 

обучения, 2018 год; 

15.04.04 Автоматиза-

ция технологических 

процессов и произ-

водств (уровень маги-

стратура) направлен-

ность (профиль) Ав-

томатизация техноло-

гических процессов  

и производств, очная 

1. Проведено заседание ка-

федры «Автоматизация и 

управление», учебно-

методической комиссии от-

деления информационных 

технологий и энергетических 

систем по вопросам перера-

ботки основной профессио-

нальной образовательной 

программы по направлению 

подготовки 15.04.04 Автома-

тизация технологических 

процессов и производств 

(уровень магистратура) на-

правленность (профиль) Ав-

томатизация технологиче-

ских процессов  

и производств, очная форма 

обучения, 2018 год 

2. Внесены изменения в 

учебный план по направле-

1.Копии протоколов заседаний: 
- кафедры «Автоматизация и 
управление» (приложение № 28 
на 2 л.); 
- учебно-методической комис-
сии отделения информацион-
ных технологий и энергетиче-
ских систем (приложение №  29 
на 2 л.). 
2.Копия учебного плана по на-
правлению подготовки 15.04.04 
Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств 
(уровень магистратура) направ-
ленность (профиль) Автомати-
зация технологических процес-
сов и производств, очная форма 
обучения, 2018 год (приложе-
ние №  30 на 3 л.). 
3.Копии протоколов заседаний: 
- кафедры «Сервис транспорт-
ных систем» (приложение № 31 
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форма обучения, 2018 

год, организация не 

обеспечивает обу-

чающимся возмож-

ность освоения фа-

культативных дисцип-

лин (модулей) 

нию подготовки 15.04.04 Ав-

томатизация технологиче-

ских процессов и произ-

водств (уровень магистрату-

ра) направленность (про-

филь) Автоматизация техно-

логических процессов  

и производств, очная форма 

обучения, 2018 год , введены 

факультативные дисциплины 

«Психология личной эффек-

тивности» и «Основы биб-

лиотечных, библиографиче-

ских и информационных зна-

ний». 

3. Проведено заседание ка-

федры «Сервис транспорт-

ных систем», учебно-

методической комиссии ав-

томобильного отделения по 

вопросам переработки ос-

новной профессиональной 

образовательной программы 

по направлению подготовки 

09.04.02 Информационные 

системы и технологии (уро-

вень магистратура) направ-

ленность (профиль) Инфор-

мационные системы и техно-

логии, очная форма обуче-

на 1л.); 
- учебно-методической комис-
сии автомобильного отделения 
(приложение №  32 на 1 л.). 
4.Копия учебного плана по на-
правлению подготовки 09.04.02 
Информационные системы и 
технологии (уровень магистра-
тура) направленность (профиль) 
Информационные системы и 
технологии, очная форма обу-
чения, 2018 год (приложение №  
33 на 3 л.). 
5. Копия выписки из протокола 

заседания Ученого совета от 

12.11.2019г. (протокол № 12), 

принявшего новую редакцию 

ОПОП по направлениям подго-

товки: 15.04.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (уровень магистра-

тура) направленность (профиль) 

Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств, 

очная форма обучения, 2018 

год; 09.04.02 Информационные 

системы и технологии (уровень 

магистратура) направленность 

(профиль) Информационные 

системы и технологии, очная 
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ния, 2018год. 

4. Внесены изменения в 

учебный план по направле-

нию подготовки 09.04.02 

Информационные системы и 

технологии (уровень магист-

ратура) направленность 

(профиль) Информационные 

системы и технологии, очная 

форма обучения, 2018 год, 

введены факультативные 

дисциплины «Психология 

личной эффективности» и 

«Основы библиотечных, 

библиографических и ин-

формационных знаний». 

5. Решением Ученого совета 

от 12.11.2019 (протокол №  

12) утверждены актуализи-

рованные основные профес-

сиональные образовательные 

программы по направлениям 

подготовки: 15.04.04 Авто-

матизация технологических 

процессов и производств 

(уровень магистратура) на-

правленность (профиль) Ав-

томатизация технологиче-

ских процессов и произ-

водств, очная форма обуче-

форма обучения, 2018 год (при-

ложение №  10 на 2 л.). 
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ния, 2018 год; 09.04.02 Ин-

формационные системы и 

технологии (уровень магист-

ратура) направленность 

(профиль) Информационные 

системы и технологии, очная 

форма обучения, 2018 год. 

16. Пункт 17 Порядка орга-

низации и осуществле-

ния образовательной 

деятельности по образо-

вательным программам 

высшего образования – 

программам бакалавриа-

та, программам специа-

литета, программам ма-

гистратуры, утвержден-

ного приказом Минобр-

науки России от 

05.04.2017 № 301 (заре-

гистрирован Минюстом 

России 14.07.2017, реги-

страционный № 47415) 

не установлена вели-

чина зачетной едини-

цы в астрономических 

часах 

1.Распоряжением проректора 

по образовательной деятель-

ности  Д.А.Таюрским «О раз-

работке учебных планов» от 

26.11.2019г. № 03-01/175 ус-

тановлена величина одной 

зачетной единицы для всех 

образовательных программ 

эквивалентной 36 академиче-

ским часам (27 астрономиче-

ских часов) 

1.Копия распоряжения прорек-

тора по образовательной дея-

тельности Д.А.Таюрского «О 

разработке учебных планов» от 

26.11.2019г. № 03-01/175 (при-

ложение №  34 на 7 л.) 

 

17. Пункт 5 Положения о 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные обра-

зовательные программы 

высшего образования, 

утвержденного приказом 

по образовательной  

программе  высшего 

образования по на-

правлению подготовки 

43.03.02 Туризм (уро-

вень бакалавриата) в 

программе учебной 

1.Проведено заседание ка-

федры «Производственный 

менеджмент», учебно-

методической комиссии эко-

номического отделения по 

вопросам переработки ос-

новной профессиональной 

1.Копии протоколов заседаний: 
- кафедры «Производственный 
менеджмент» (приложение № 
35 на 1 л.); 
- учебно-методической комис-
сии экономического отделения 
(приложение №  36 на 1 л.) 
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Минобрнауки России от 

27.11.2015 № 1383 (заре-

гистрирован Минюстом 

России 18.12.2015, реги-

страционный № 40168) 

практики организаци-

ей не установлены 

способы проведения 

практики, соответст-

вующие стандарту 

образовательной программы 

по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм (уровень ба-

калавриата) 

2.Внесены изменения в про-

грамму учебной практики по 

направлению подготовки 

43.03.02 Туризм (уровень ба-

калавриата), введены спосо-

бы проведения практики - 

стационарная и выездная. 

3.Решением Ученого совета 

от 12.11.2019 (протокол №  

12) утверждена актуализиро-

ванная основная профессио-

нальная образовательная про-

грамма по направлению под-

готовки 43.03.02 Туризм 

(уровень бакалавриата) 

2.Копия программы учебной 
практики по направлению под-
готовки 43.03.02 Туризм (уро-
вень бакалавриата) (приложе-
ние №  37 на 15 л.) 
3. Копия выписки из протокола 

заседания Ученого совета от 

12.11.2019г. (протокол № 12), 

принявшего новую редакцию 

ОПОП по направлению подго-

товки 43.03.02 Туризм (уровень 

бакалавриата) (приложение №  

10 на 2 л.) 

 

18. Пункт 14 Положения о 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные обра-

зовательные программы 

высшего образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

27.11.2015 № 1383 (заре-

гистрирован Минюстом 

России 18.12.2015, реги-

у студентов, обучаю-

щихся в филиале по 

ОПОП ВО по направ-

лению подготовки  

08.03.01 Строительст-

во (уровень бакалав-

риата) (Ковиной Э.О., 

Миндияров С.Р., Зин-

нурова А.М., Урки-

неевой Д.А., Шамоно-

вой А.И.) отсутствует 

1.Оформлены и согласованы  

совместные рабочие графики 

(планы) проведения практики 

студентам направления под-

готовки 08.03.01 Строитель-

ство (уровень бакалавриата) - 

(Ковиной Э.О., Миндияров 

С.Р., Зиннурова А.М., Урки-

неевой Д.А., Шамоновой 

А.И.) 

1.Копии совместных рабочих 

графиков (планов) проведения 

практики студентов направле-

ния подготовки 08.03.01 Строи-

тельство (уровень бакалавриа-

та) - (Ковиной Э.О., Миндияров 

С.Р., Зиннурова А.М., Уркинее-

вой Д.А., Шамоновой А.И.) 

(приложение №  38 на 5 л.) 
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страционный № 40168) совместный рабочий 

график (план) прове-

дения практики 

19. Пункт 10 Порядка про-

ведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным про-

граммам высшего обра-

зования - программам 

бакалавриата, програм-

мам специалитета и про-

граммам магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

29.06.2015 № 636 (заре-

гистрирован Минюстом 

России 22.07.2015, реги-

страционный № 38132) 

в учебных планах, 

реализуемых в филиа-

ле ОПОП ВО по на-

правлениям подготов-

ки: 08.03.01 Строи-

тельство (уровень ба-

калавриата), очная 

форма обучения, на-

бор 2017 года, утвер-

жденном  первым за-

местителем директора 

филиала 03.06.2019; 

27.03.04 Управление в 

технических системах 

(уровень бакалавриа-

та), очная форма обу-

чения, набор 2019 го-

да, утвержденном пер-

вым заместителем ди-

ректора филиала 

03.06.2019, не опреде-

лены конкретные 

формы проведения го-

сударственной итого-

вой аттестации 

1.Проведено заседание ка-

федры «Промышленного, 

гражданского строительства 

и строительных материалов», 

учебно-методической комис-

сии инженерно-

строительного отделения по 

вопросам переработки ос-

новной профессиональной 

образовательной программы 

по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство (уро-

вень бакалавриата), очная 

форма обучения, набор 2017 

года. 

2.Внесены изменения в учеб-

ный план по направлению 

подготовки 08.03.01 Строи-

тельство (уровень бакалав-

риата), очная форма обуче-

ния, набор 2017 года, утвер-

жденном  первым заместите-

лем директора филиала 

03.06.2019, определены кон-

кретные формы проведения 

государственной итоговой 

аттестации – защита выпуск-

1.Копии протоколов заседаний: 
- кафедры « Промышленного, 
гражданского строительства и 
строительных материалов » 
(приложение №39 на 2 л.) 
- учебно-методической комис-
сии  инженерно-строительного 
отделения (приложение №  40 
на 1 л.) 
2.Копия учебного плана по на-
правлению подготовки 08.03.01 
Строительство (уровень бака-
лавриата), профиль Промыш-
ленное и гражданское строи-
тельство, очная форма обуче-
ния, набор 2017 года, (прило-
жение №  41 на 2 л.) 
3.Копии протоколов заседаний: 
- кафедры « Системного анали-
за и информатики» (приложе-
ние № 42 на 1л.); 
- учебно-методической комис-
сии отделения информацион-
ных технологий и энергетиче-
ских систем  (приложение №  29 
на 2 л.) 
4.Копия учебного плана по на-
правлению подготовки 27.03.04 
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ной квалификационной рабо-

ты, включая подготовку к 

процедуре защиты и проце-

дуру защиты. 

3.Проведено заседание ка-

федры «Системного анализа 

и информатики», учебно-

методической комиссии от-

деления информационных 

технологий и энергетических 

систем по вопросам перера-

ботки основной профессио-

нальной образовательной 

программы по направлению 

подготовки 27.03.04 Управ-

ление в технических систе-

мах (уровень бакалавриата), 

очная форма обучения, набор 

2019 года. 

4.Внесены изменения в учеб-

ный план по направлению 

подготовки 27.03.04 Управ-

ление в технических систе-

мах (уровень бакалавриата), 

очная форма обучения, набор 

2019 года, утвержденном 

первым заместителем дирек-

тора филиала 03.06.2019, оп-

ределены конкретные формы 

проведения государственной 

Управление в технических сис-
темах (уровень бакалавриата), 
профиль Управление мобиль-
ными объектами, очная форма 
обучения, набор 2019 года, 
(приложение №  43 на 3 л.) 
5. Копия выписки из протокола 

заседания Ученого совета от 

12.11.2019г. (протокол № 12), 

принявшего новую редакцию 

ОПОП по направлениям подго-

товки: 08.03.01 Строительство 

(уровень бакалавриата), очная 

форма обучения, набор 2017 го-

да; 27.03.04 Управление в тех-

нических системах (уровень ба-

калавриата), очная форма обу-

чения, набор 2019 года 

(приложение №  10 на 2 л.) 
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итоговой аттестации – защи-

та выпускной квалификаци-

онной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты. 

4.Решением Ученого совета 

от 12.11.2019 (протокол №  

12) утверждены актуализи-

рованные основные профес-

сиональные образовательные 

программы по направлениям 

подготовки: 08.03.01 Строи-

тельство (уровень бакалав-

риата), очная форма обуче-

ния, набор 2017 года; 

27.03.04 Управление в тех-

нических системах (уровень 

бакалавриата), очная форма 

обучения, набор 2019 года 

20. Пункт 11 Порядка орга-

низации и осуществле-

ния образовательной 

деятельности по образо-

вательным программам 

высшего образования - 

программам подготовки 

научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвер-

жденного приказом Ми-

обучающимся в фи-

лиале по образова-

тельной программе 

высшего образования 

по направлению под-

готовки 09.06.01 Ин-

форматика и вычисли-

тельная техника (уро-

вень подготовки кад-

ров высшей квалифи-

кации), 2019 год набо-

1.Проведено заседание ка-

федры «Автоматизация и 

управление», учебно-

методической комиссии от-

деления информационных 

технологий и энергетических 

систем по вопросам перера-

ботки основной профессио-

нальной образовательной 

программы по направлению 

подготовки 09.06.01 Инфор-

1.Копии протоколов заседаний: 
- кафедры «Автоматизация и 
управление» (приложение № 28 
на 2 л.) 
- учебно-методической комис-
сии отделения информацион-
ных технологий и энергетиче-
ских систем (приложение №  29 
на 2 л.) 
2.Копия учебного плана по на-
правлению подготовки 09.06.01 
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нобрнауки России от 

19.11.2013 № 1259 (заре-

гистрирован Минюстом 

России 28.01.2014, реги-

страционный № 31137) 

ра, не предоставляется 

возможность освоения 

факультативных дис-

циплин 

матика и вычислительная 

техника (уровень подготовки 

кадров высшей квалифика-

ции), 2019 год набора, 

2.Внесены изменения в учеб-

ный план по направлению 

подготовки 09.06.01 Инфор-

матика и вычислительная 

техника (уровень подготовки 

кадров высшей квалифика-

ции), 2019 год набора, введе-

ны факультативные дисцип-

лины «Психология личной 

эффективности» и «Перевод 

специализированного тек-

ста». 

3.Решением Ученого совета 

от 12.11.2019 (протокол №  

12) утверждены актуализиро-

ванные основные профессио-

нальные образовательные 

программы по направлению 

подготовки 09.06.01 Инфор-

матика и вычислительная 

техника (уровень подготовки 

кадров высшей квалифика-

ции), 2019 год набора 

 

Информатика и вычислитель-
ная техника (уровень подготов-
ки кадров высшей квалифика-
ции), 2019 год набора (прило-
жение №  44 на 2 л.) 
3. Копия выписки из протокола 

заседания Ученого совета от 

12.11.2019г. (протокол № 12), 

принявшего новую редакцию 

ОПОП по направлению подго-

товки 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника 

(уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), 2019 

год набора (приложение №  10 

на 2 л.) 

 

21. Пункт 25 Порядка за-

полнения, учета и выда-

в книгах регистрации 

выданных документов 

В соответствии с частью 4 ст. 

60 Федерального закона от 

Копия приказа «Об утвержде-

нии формы книги регистрации 
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чи документов  о выс-

шем образовании и о 

квалификации и их дуб-

ликатов, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 13.02.2014 № 

112 (зарегистрирован 

Минюстом России 

07.03.2014, регистраци-

онный № 31540) 

об образовании  

и о квалификации  за 

2018 и 2019 годы вно-

сятся сведения, не 

предусмотренные по-

рядком заполнения и 

учета и выдачи ди-

пломов (дополнена 

графа № 10 Предъяв-

лен документ) 

26.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Фе-

дерации»,  приказами  Ми-

нобрнауки России от 

25.10.2013  № 1186 «Об ут-

верждении Порядка заполне-

ния, учета и выдачи дипло-

мов о среднем профессио-

нальном образовании и их 

дубликатов» и от 13.02.2014 

№ 112 «Об утверждении по-

рядка заполнения, учета и 

выдачи документов о высшем 

образовании и о квалифика-

ции и их дубликатов» и Уста-

вом КФУ,  утверждены  фор-

мы книг регистрации выдан-

ных документов об образова-

нии и о квалификации приказ  

от 19.11.2019г. № 01-03/1310 

выданных документов об обра-

зовании и о квалификации» от 

19.11.2019г. № 01-03/1310 

(приложение №  45 на 6 л.). 
 

22. Пункт 25 Порядка за-

полнения, учета и выда-

чи документов  о выс-

шем образовании и о 

квалификации и их дуб-

ликатов, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 13.02.2014 № 

112 (зарегистрирован 

Минюстом России 

в книге регистрации 
выданных документов 
об образовании  
и о квалификации за 
2018 и 2019 годы от-
сутствуют подписи 
лиц, которым выданы 
дипломы (Саярова 
В.В., Хафизов Х.М., 
Боков А.М., Тарасова 

Выпускникам (Саяровой 

В.В., Хафизову Х.М., Бокову 

А.М., Тарасовой О.А., Хари-

тонову Р.В., Кашапову М.И.) 

направлены уведомления о 

необходимости явиться за 

получением диплома лично, 

доверить его получение дру-

гому лицу, по заверенной в 

установленном порядке дове-

Копия уведомления от 

05.11.2019г.,  копия квитанции 

на отправку почтовой коррес-

понденции  от 07.11.2019г.,  чек 

№ 103, копия уведомления о 

вручении от 16.11.2019г на имя 

Саяровой В.В.;  

Копия уведомления от 

05.11.2019г., копия квитанции 

на отправку почтовой коррес-
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07.03.2014, регистраци-

онный № 31540) 

О.А., Харитонов Р.В., 
Кашапов М.И.), а так-
же отсутствует под-
пись руководителя 
подразделения (служ-
бы) организации, вы-
дающей диплом 

ренности, либо подать пись-

менное заявление о направ-

лении через операторов поч-

товой связи.  

 

понденции от 07.11.2019г., чек  

№ 101, на имя  Хафизова Ф.М.;  

Копия уведомления от 

05.11.2019г.,  копия квитанции 

на отправку почтовой коррес-

понденции от 07.11.2019г.,  чек  

№ 107, копия уведомления о 

вручении от 12.11.2019г.  на 

имя Бобкова А.М.; 

Копия уведомления от 

05.11.2019г.,  копия квитанции 

на отправку почтовой коррес-

понденции от 07.11.2019г.,  чек  

№ 105, копия уведомления о 

вручении от 13.11.2019г.  на 

имя Тарасовой О.А.; 

Копия уведомления от 

05.11.2019г.,  копия квитанции 

на отправку почтовой коррес-

понденции от 07.11.2019г.,  чек  

№ 100, копия уведомления о 

вручении от 12.11.2019г на имя 

Харитонова Р.В.;   

Копия уведомления от 

05.11.2019г.,  копия квитанции 

на отправку почтовой коррес-

понденции от 07.11.2019г., чек  

№ 108, на имя Кашапова М.И.;  

(приложение № 46 на 16 л.). 
23. Пункт 25 Порядка за- в книге регистрации Оформлена книга регистра- Копия страницы № 69 книги ре-
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полнения, учета и выда-

чи документов  о выс-

шем образовании и о 

квалификации и их дуб-

ликатов, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 13.02.2014 № 

112 (зарегистрирован 

Минюстом России 

07.03.2014, регистраци-

онный № 31540) 

выданных документов 
об образовании  
и о квалификации за 
2018 и 2019 годы не 
внесены сведения о 
фамилии, имени  
и отчеству лица, кото-
рому выдан диплом по 
доверенности  
(Пунин С.С., Саи-
тов Д.А.) 

ции выданных документов об 

образовании и о квалифика-

ции в соответствии с требо-

ваниями пункта 25 Порядка 

заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем обра-

зовании и о квалификации и 

их дубликатов, утвержденно-

го приказом Минобрнауки 

России от 13.02.2014 № 112. 

внесены сведения о фамилии, 

имени и отчеству лица, кото-

рому выдан диплом по дове-

ренности  (Пунин С.С., Саи-

тов Д.А.) 

гистрации выданных докумен-

тов об образовании и о квали-

фикации за 2018 год (Пунин 

С.С.), копия доверенности 16 

АА 4195752 на имя Маряшина 

А.В.; (приложение № 47 на 3 л.) 

Копия страницы № 176 книги 

регистрации выданных доку-

ментов об образовании и о ква-

лификации за 2019 год (Саитов 

Д.А..), копия доверенности 16 

АА 5246700 на имя Саитова 

А.С. (приложение № 48 на 3 л.) 

24 Пункт 9 Порядка органи-

зации и осуществления 

образовательной дея-

тельности по дополни-

тельным профессио-

нальным программам, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 (заре-

гистрирован Минюстом 

России 20.08.2013, реги-

страционный № 29444) 

в дополнительных 
профессиональных 
программах: програм-
ме профессиональной 
переподготовки «Бух-
галтерский учет, ана-
лиз и аудит», утвер-
жденной директором 
филиала 16.09.2018, 
трудоемкость освое-
ния 740 часов, форма 
обучения очная; про-
грамме повышения 
квалификации 
«Управление персона-
лом», утвержденной 

Выявленные в дополнитель-

ных профессиональных про-

граммах нарушения устране-

ны. В дополнительной про-

фессиональной программе 

профессиональной перепод-

готовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», утвержден-

ной директором филиала 

16.09.2018, трудоемкость ос-

воения 740 часов, форма обу-

чения очная и программе по-

вышения квалификации 

«Управление персоналом», 

утвержденной директором 

1. Копия дополнительной про-

фессиональной программы 

профессиональной переподго-

товки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», утвержденной 

директором Набережночелнин-

ского института (филиала) КФУ 

от 16.09.2018г (приложение № 

49  на 43 л.); 

2. Копия дополнительной про-

фессиональной программы по-

вышения квалификации 

«Управление персоналом», ут-

вержденной директором Набе-

режночелнинского института 



27 

 
директором филиала 
01.10.2019, трудоем-
кость освоения 16 ча-
сов, форма обучения 
очная,  - не определе-
на форма  проведения 
итоговой аттестации 

филиала 01.10.2019, трудоем-

кость освоения 16 часов, 

форма обучения очная внесе-

ны сведения о форме и про-

ведении итоговой аттестации.  
 

(филиала) КФУ от 01.10.2019 г. 

(приложение № 50 на 21 л.)  
 

25 Пункт 9 Порядка органи-

зации и осуществления 

образовательной дея-

тельности по дополни-

тельным профессио-

нальным программам, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 (заре-

гистрирован Минюстом 

России 20.08.2013, реги-

страционный № 29444) 

в дополнительных 
профессиональных 
программах: програм-
ме профессиональной 
переподготовки «Бух-
галтерский учет, ана-
лиз и аудит», утвер-
жденной директором 
филиала 16.09.2018, 
трудоемкость освое-
ния 740 часов, форма 
обучения очная; про-
грамме повышения 
квалификации 
«Управление персона-
лом», утвержденной 
директором филиала 
01.10.2019, трудоем-
кость освоения 16 ча-
сов, форма обучения 
очная,  - не определе-
на форма  проведения 
итоговой аттестации 

Выявленные в дополнитель-

ных профессиональных про-

граммах нарушения устране-

ны. В дополнительной про-

фессиональной программе 

профессиональной перепод-

готовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», утвержден-

ной директором филиала 

16.09.2018, трудоемкость ос-

воения 740 часов, форма обу-

чения очная и программе по-

вышения квалификации 

«Управление персоналом», 

утвержденной директором 

филиала 01.10.2019, трудоем-

кость освоения 16 часов, 

форма обучения очная внесе-

ны сведения о форме и про-

ведении итоговой аттестации.  
 

1. Копия дополнительной про-

фессиональной программы 

профессиональной переподго-

товки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», утвержденной 

директором Набережночелнин-

ского института (филиала) КФУ 

от 16.09.2018г (приложение № 

49 на 43 л.); 

2. Копия дополнительной про-

фессиональной программы по-

вышения квалификации 

«Управление персоналом», ут-

вержденной директором Набе-

режночелнинского института 

(филиала) КФУ от 01.10.2019 г. 

(приложение № 50 на 21 л.) 

 

 
 

26 Пункт 25 Порядка за-

полнения, учета и выда-

филиалом не выданы 
дипломы выпускни-

Выпускникам  Саяровой В.В., 

Хафизову Х.М., Бокову А.М., 

Копия уведомления от 

05.11.2019г.,  копия квитанции 
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чи документов о высшем 

образовании и о квали-

фикации и их дублика-

тов, утвержденного при-

казом Минобрнауки Рос-

сии от 13.02.2014 №  112 

(зарегистрирован Мин-

юстом России 

07.03.2014, регистраци-

онный № 31540) 

кам 2018 и 2019 годов: 
(Саярова В.В., Хафи-
зов Х.М., Боков А.М., 
Тарасова О.А., Хари-
тонов Р.В., Кашапов 
М.И.) 

Тарасовой О.А., Харитонову 

Р.В., Кашапову М.И. направ-

лены уведомления о необхо-

димости явиться за получе-

нием диплома лично,  дове-

рить  его получение другому 

лицу, по заверенной в уста-

новленном порядке доверен-

ности, либо подать письмен-

ное заявление  о направлении   

через операторов почтовой 

связи.  

 

на отправку почтовой коррес-

понденции  от 07.11.2019г.,  чек  

№ 103, копия уведомления о 

вручении от 16.11.2019г   на 

имя Саяровой В.В.;  

Копия уведомления от 

05.11.2019г.,  копия квитанции 

на отправку почтовой коррес-

понденции от 07.11.2019г.,  чек  

№ 101,  на имя  Хафизова Ф.М.;  

Копия уведомления от 

05.11.2019г.,  копия квитанции 

на отправку почтовой коррес-

понденции от 07.11.2019г.,  чек  

№ 107, копия уведомления о 

вручении от 12.11.2019г.  на 

имя Бобкова А.М.; 

 Копия уведомления от 

05.11.2019г.,  копия квитанции 

на отправку почтовой коррес-

понденции от 07.11.2019г.,  чек  

№ 105, копия уведомления о 

вручении от 13.11.2019г.  на 

имя Тарасовой О.А.; 

Копия уведомления от 

05.11.2019г.,  копия квитанции 

на отправку почтовой коррес-

понденции от 07.11.2019г.,  чек  

№ 100, копия уведомления о 

вручении от 12.11.2019г на имя 



29 

 

Харитонова Р.В.;   

Копия уведомления от 

05.11.2019г.,  копия квитанции 

на отправку почтовой коррес-

понденции от 07.11.2019г.,  чек  

№ 108, на имя Кашапова М.И.;   

(приложение № 46на 16 л.) 
27 Пункт 25 Порядка за-

полнения, учета и выда-

чи документов о высшем 

образовании и о квали-

фикации и их дублика-

тов, утвержденного при-

казом Минобрнауки Рос-

сии от 13.02.2014 №  112 

(зарегистрирован Мин-

юстом России 

07.03.2014, регистраци-

онный № 31540) 

при получении ди-
плома в книге регист-
рации выданных до-
кументов  
об образовании и о 
квалификации  за 2019 
год не внесены сведе-
ния о фамилии, имени 
и отчеству лица, кото-
рому выдан диплом по 
доверенности  (Пунин 
С.С., Саитов Д.А.) 

Оформлена книга регистра-

ции выданных документов об 

образовании и о квалифика-

ции в соответствии с требо-

ваниями пункта 25 Порядка 

заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем обра-

зовании и о квалификации и 

их дубликатов, утвержденно-

го приказом Минобрнауки 

России от 13.02.2014 № 112. 

внесены сведения о фамилии, 

имени и отчеству лица, кото-

рому выдан диплом по дове-

ренности  (Пунин С.С., Саи-

тов Д.А.) 

Копия страницы № 69 книги ре-

гистрации выданных докумен-

тов об образовании и о квали-

фикации за 2018 год (Пунин 

С.С.), копия доверенности 16 

АА 4195752 на имя Маряшина 

А.В. (приложение № 47 на 3 л.) 

Копия страницы № 176 книги 

регистрации выданных доку-

ментов об образовании и о ква-

лификации за 2019 год (Саитов 

Д.А..), копия доверенности 16 

АА 5246700 на имя Саитова 

А.С. (приложение № 48 на 3 л.) 

28 Пункт 20 Порядка за-

полнения, учета и выда-

чи дипломов о среднем 

профессиональном обра-

зовании и их дублика-

тов, утвержденного при-

казом Минобрнауки Рос-

в книгах регистрации 
выданных документов 
об образовании  
и о квалификации за 
2018 и 2019 годы вно-
сятся сведения не пре-
дусмотренные поряд-

В соответствии с частью 4 ст. 

60 Федерального закона от 

26.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Фе-

дерации»,  приказами  Ми-

нобрнауки России от 

25.10.2013  № 1186 «Об ут-

копия приказа «Об утвержде-

нии формы книги регистрации 

выданных документов об обра-

зовании и о квалификации» от 

19.11.2019г. № 01-03/1310 

(приложение №  45 на 6 л.). 
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сии от 25.10.2013 № 

1186 (зарегистрирован 

Минюстом России 

29.11.2013, регистраци-

онный № 30507) 

ком заполнения и уче-
та и выдачи дипломов 
(внесена дополнена 
графа № 10 Предъяв-
лен документ) 

верждении Порядка заполне-

ния, учета и выдачи дипло-

мов о среднем профессио-

нальном образовании и их 

дубликатов» и от 13.02.2014 

№ 112 «Об утверждении по-

рядка заполнения, учета и 

выдачи документов о высшем 

образовании и о квалифика-

ции и их дубликатов» и Уста-

вом КФУ,  утверждены  фор-

мы книг регистрации выдан-

ных документов об образова-

нии и о квалификации приказ  

от 19.11.2019г. № 01-03/1310 

29 Пункт 20 Порядка за-

полнения, учета и выда-

чи дипломов о среднем 

профессиональном обра-

зовании и их дублика-

тов, утвержденного при-

казом Минобрнауки Рос-

сии от 25.10.2013 № 

1186 (зарегистрирован 

Минюстом России 

29.11.2013, регистраци-

онный № 30507) 

филиалом не выданы 
дипломы выпускни-
кам 2018 и 2019 годов: 
Касьянову Д.С., Гиль-
фанову Д.Г., Хами-
буллину Б.М.. Федо-
товой Э.Ф., Кузнецову 
Д.Д. 

Выпускникам Касьянову 

Д.С., Гильфанову Д.Г., Хами-

буллину Б.М.. Федотовой 

Э.Ф., Кузнецову Д.Д.  на-

правлены уведомления о не-

обходимости явиться за по-

лучением диплома лично,  

доверить  его получение дру-

гому лицу, по заверенной в 

установленном порядке дове-

ренности, либо подать пись-

менное заявление  о направ-

лении   через операторов поч-

товой связи.  

 

Копия уведомления от 

05.11.2019г.,  копия квитанции 

на отправку почтовой коррес-

понденции  от 07.11.2019г.,  чек  

№ 102  на имя Касьянова Д.С.,  

Копия уведомления от 

05.11.2019г.,  копия квитанции 

на отправку почтовой коррес-

понденции от 07.11.2019г.,  чек  

№ 110,  копия уведомления о 

вручении от 17.11.2019г на имя  

Гильфанова Д.Г.,  

Копия уведомления от 

05.11.2019г.,  копия уведомле-

ния о вручении от 12.11.2019г.,  
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копия квитанции на отправку 

почтовой корреспонденции от 

07.11.2019г., чек № 104, на имя 

Хамидуллина Б.М.. 

 Копия уведомления от 

05.11.2019г.,  копия уведомле-

ния о вручении от 16.11.2019г., 

копия квитанции на отправку 

почтовой корреспонденции от 

07.11.2019г., чек № 106, на имя 

Федотовой Э.Ф. 

Копия уведомления от 

05.11.2019г.,  копия квитанции 

на отправку почтовой коррес-

понденции от 07.11.2019г.,  чек  

№ 109, Кузнецову Д.Д.   

 (приложение №23 на 13 л.) 
30 Пункт 20 Порядка за-

полнения, учета и выда-

чи дипломов о среднем 

профессиональном обра-

зовании и их дублика-

тов, утвержденного при-

казом Минобрнауки Рос-

сии от 25.10.2013 № 

1186 (зарегистрирован 

Минюстом России 

29.11.2013, регистраци-

онный № 30507) 

при получении ди-
плома в книге регист-
рации выданных до-
кументов об образова-
нии и о квалификации  
за 2019 год не внесены 
сведения о фамилии, 
имени и отчеству ли-
ца, которому выдан 
диплом по доверенно-
сти  (Шевчук С.Н., Га-
лимзянов А.Р.) 

Оформлена книга регистра-

ции выданных документов об 

образовании и о квалифика-

ции в соответствии с требо-

ваниями пункта 25 Порядка 

заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем обра-

зовании и о квалификации и 

их дубликатов, утвержденно-

го приказом Минобрнауки 

России от 13.02.2014 № 112. 

внесены сведения о фамилии, 

имени и отчеству лица, кото-

Копия страницы № 2 книги ре-

гистрации выданных докумен-

тов об образовании и о квали-

фикации за 2019 год (Шевчук 

С.Н.)  , копия доверенности 16 

АА 5072546 на имя Шевчук 

Т.А.; 

 Копия страницы № 27 книги 

регистрации  выданных доку-

ментов об образовании и о ква-

лификации за 2019 год (Галим-

зянов А.Р.), копия доверенности  

б/н от 25.06.2019 г. на имя Фар-
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рому выдан диплом по дове-

ренности  (Шевчук С.Н., Га-

лимзянов А.Р.) 

хутдиновой Г.Ф. (приложение 

№ 24 на 5 л.) 

    ИТОГО: 
количество приложений 50 на 
352 листах. 


