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1.

Пояснительная записка

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 03.10.2019 №1394 «О проведении плановой выездной
проверки федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет в части Елабужского института (филиала) федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» была проведена плановая
выездная проверка Федеральной службой по надзору сфере образования и науки
(далее – проверка).
По результатам проверки был составлен Акт проверки Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 18.10.2019 г. № 355/3/К (учетный номер
проверки - 001901713193) (далее – Акт проверки).
На основании Акта проверки было выдано Предписание от 18.10.2019 г. №
07-55-196/21-З федеральному государственному автономному образовательному
учреждению высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет» в части Елабужского института (филиала) федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее –
Предписание).
В установленные Предписанием сроки Елабужским институтом (филиалом)
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – ЕИ
КФУ) был принят комплекс мер по устранению выявленных нарушений, а также
причин, способствующих их совершению:
1. Предписание размещено на официальном сайте ЕИ КФУ в разделе
«Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы».
Адрес ссылки на документ на официальном сайте ЕИ КФУ: https://statelabuga.kpfu.ru/sveden/document/
2. В целях профилактики нарушений и причин, способствующих их
совершению, издан приказ директора ЕИ КФУ от 26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в
области образования».
3. Во исполнение приказа директора ЕИ КФУ от 26.10.2019 г. № 152/1д
«Об усилении контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации
в области образования» сотрудники ЕИ КФУ под личную подпись ознакомлены с
содержанием Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов, нарушение которых
было выявлено в ходе плановой выездной проверки Рособрнадзора.
4. В отчете представлены: Лист ознакомления руководителей структурных
подразделений с нормативными правовыми актами, нарушение которых выявлено
в ходе плановой выездной проверки Рособрнадзора 14–18 октября 2019 г.; Листы
ознакомления сотрудников структурных подразделений с нормативными
правовыми актами, нарушение которых выявлено в ходе плановой выездной

проверки Рособрнадзора 14–18 октября 2019 г.
5. Подготовлен отчет об устранении выявленных нарушений, указанных в
Предписании.
6. Отчет рассмотрен на заседании Ученого совета ЕИ КФУ (протокол от
28.11.2019 г. № 10).
7. Отчет размещен на официальном сайте КФУ в разделе «Сведения об
образовательной организации», подраздел «Документы».
Адрес ссылки на документ на официальном сайте КФУ: https://statelabuga.kpfu.ru/sveden/document/.
Мероприятия, проведенные ЕИ КФУ по устранению выявленных нарушений
и причин, способствующих их совершению, представлены в содержательной части
отчета в табличной форме: «Мероприятия, выполненные Елабужским институтом
(филиалом) федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет» по устранению выявленных нарушений, указанных в Предписании
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18.10.2019 г. №
07-55-196/21-З».
В табличной форме представлены:

Выявленные нарушения обязательных требований законодательства
Российской Федерации, указанные в Предписании;

Содержание выявленных нарушений, указанных в Предписании;

Перечень мероприятий, мер по устранению нарушений и причин,
способствовавших их совершению, указанных в Предписании;

Перечень прилагаемых документов, подтверждающих устранение
нарушений и причин, способствующих их совершению, указанных в Предписании.
Перечень подтверждающих документов и их копии сформированы в виде
Приложения.

2. Мероприятия, выполненные Елабужским институтом (филиалом) федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет по устранению выявленных нарушений, указанных в предписании Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от 18.10.2019 г. № 07-55-196/21-З

№
п/п

1.

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании
пункта 12 Порядка
приема на обучение
по образовательным
программам
высшего
образования
программам
подготовки научнопедагогических
кадров
в
аспирантуре,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 12.01.2017
№
13
(зарегистрирован
Минюстом России

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании

Организация не разместила на
официальном
сайте
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" до 1 октября года,
предшествующего
приему
информацию о возможности
дистанционной
сдачи
вступительных
испытаний
поступающими в организацию
для обучения в филиале (в
случае
если
организация
обеспечивает дистанционное
проведение
вступительных
испытаний)

В Елабужском институте КФУ приняты
меры, направленные на соблюдение пункта 12
Порядка
приема
на
обучение
по
образовательным
программам
высшего
образования - программам подготовки научнопедагогических
кадров
в
аспирантуре,
утвержденного приказом Минобрнауки России
от 12.01.2017 № 13 (зарегистрирован Минюстом
России 03.03.2017, регистрационный № 45843).
В соответствии с приказом директора от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об усилении контроля
за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области образования» сотрудники
института под личную подпись ознакомлены с
содержанием пункта 12 Порядка приема на
обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре,

Заверенные в установленном
порядке копии:
1. Приказа директора института
26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 1)
2.
Листов
ознакомления
сотрудников
института
с
приказом директора института от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 2)
3. Объяснительной заведующей
сектором
аспирантуры

№
п/п

2.

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании
03.03.2017,
регистрационный №
45843)

пункта 20 Порядка
приема на обучение
по образовательным
программам
высшего
образования
программам
подготовки научнопедагогических

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

При приеме на обучение на
2019/2020 учебный год в
заявлении о приеме не
предусмотрено
указание
поступающим в организацию
для обучения в филиале
сведений о намерении сдавать
вступительные
испытания
дистанционно (с указанием

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании

утвержденного приказом Минобрнауки России
от 12.01.2017 № 13.
Были выявлены обстоятельства и причины,
способствовавшие совершению нарушения:
несвоевременное
размещение
информации
ответственным сотрудником – заведующей
сектором аспирантуры Пупышевой Н.Н.
На главной странице официального сайта
Елабужского института КФУ в информационнокоммуникационной сети «Интернет» в разделе
«Абитуриенту/
Аспирантура»
размещена
информация о возможности дистанционной
сдачи вступительных испытаний
https://kpfu.ru/elabuga/abitur/aspirantura

Пупышевой Н.Н. (Приложение 3)

В Елабужском институте КФУ приняты
меры, направленные на соблюдение пункта 20
Порядка
приема
на
обучение
по
образовательным
программам
высшего
образования - программам подготовки научнопедагогических
кадров
в
аспирантуре,
утвержденного приказом Минобрнауки России
от 12.01.2017 № 13 (зарегистрирован Минюстом
России 03.03.2017, регистрационный № 45843).

Заверенные в установленном
порядке копии:
1. Приказа директора института
от 26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 1)
2
Листов
ознакомления

4. Скриншот официального сайта
института,
подтверждающий
размещение
информации
о
возможности
дистанционной
сдачи вступительных испытаний
поступающими в организацию
для обучения в филиале по
программам
аспирантуры
https://kpfu.ru/elabuga/abitur/aspira
ntura
(Приложение 4)

№
п/п

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
Содержание выявленных
законодательства
нарушений, указанных в
Российской
Предписании
Федерации,
указанные в
Предписании
кадров
в перечня
вступительных
аспирантуре,
испытаний и места их сдачи)
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 12.01.2017
№
13
(зарегистрирован
Минюстом России
03.03.2017,
регистрационный №
45843)

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

В соответствии с приказом директора от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об усилении контроля
за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области образования» сотрудники
института под личную подпись ознакомлены с
содержанием пункта 20 Порядка приема на
обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре,
утвержденного приказом Минобрнауки России
от 12.01.2017 № 13 (зарегистрирован Минюстом
России 03.03.2017, регистрационный № 45843).
Издан
приказ
ректора
КФУ
об
установлении формы заявления для приема на
обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре от
04.12.2019 №01-03/ 1397.
Заявление для приема на обучение по
программам подготовки научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре
размещено
на
официальном сайте Елабужского института
КФУ в информационно-коммуникационной сети
«Интернет»

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании
сотрудников
института
с
приказом директора института от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 2)
3. Приказа об установлении
формы заявления для приема на
обучение
по
программам
подготовки
научнопедагогических
кадров
в
аспирантуре от 04.12.2019 №0103/ 1397 (Приложение 5)
4. Скриншот официального сайта
института,
подтверждающий
размещение заявления о приеме
на обучение с дополнением о
намерении
сдавать
вступительные
испытания
дистанционно (раздел 2. Подать
документы
–
Перечень
необходимых документов)

№
п/п

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании
https://kpfu.ru/elabuga/abitur/aspira
ntura/procedurapriema/instrukciya-po-postupleniju
(Приложение 6)

3.

пункта 24 Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 05.04.2017

По
основной
профессиональной
образовательной
программе
высшего
образования
по
направлению
подготовки
44.03.01
Педагогическое
образование
(уровень
бакалавриата)
профиль
«Биология», реализуемой в
филиале,
общая
продолжительность каникул в
течение
учебного
года
составляет 11 недель на 4
курсе, 10 5/6 недель на 5 курсе

В Елабужском институте КФУ приняты
меры, направленные на соблюдение пункта 24
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования - программам бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301
(зарегистрирован Минюстом России 14.07.2017,
регистрационный № 47415).
В соответствии с приказом директора от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об усилении контроля
за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области образования» сотрудники
института под личную подпись ознакомлены с
содержанием пункта 24 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего

Заверенные в установленном
порядке копии:
1. Приказа директора института
от 26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 1)
2.
Листов
ознакомления
сотрудников
института
с
приказом директора института от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 2)
3. Учебного
плана
по
направлению
подготовки
44.03.01
Педагогическое

№
п/п

4.

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании
№
301
(зарегистрирован
Минюстом России
14.07.2017,
регистрационный №
47415)

подпункта 3 пункта
50
Порядка
организации
и
осуществления

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании

образования - программам бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301
(зарегистрирован Минюстом России 14.07.2017,
регистрационный № 47415).
Решением Ученого Совета Елабужского
института КФУ (протокол №9 от 24.10.2019)
внесены
изменения
в
образовательную
программу направления подготовки 44.03.01
Педагогическое
образование
(уровень
бакалавриата) профиль «Биология» 2018 года
набора. Внесены изменения в календарный
учебный график в части продолжительности
каникул на 4-5 курсах: на 4 курсе
продолжительность каникул составила 10
недель, на 5 курсе – 9 5/6 недель.
С
данными
изменениями
обучающихся
ознакомлены.

образование
(уровень
бакалавриата)
профиль
«Биология» 2018 года набора,
заочная
форма
обучения
(Приложение 7)
4. Выписки из решения Ученого
Совета Елабужского института
КФУ о внесении изменений в
образовательные
программы
(протокол №9 от 24.10.2019 г.)
(Приложение 8)
5.
Листов
ознакомления
обучающихся с изменениями в
образовательных
программах
44.03.01
Педагогическое
образование
(уровень
бакалавриата) (Приложение 9)

В филиале для лиц с
В Елабужском институте КФУ приняты
ограниченными
меры, направленные на соблюдение подпункта 3
возможностями
здоровья, пункта
50
Порядка
организации
и
имеющих нарушения опорно- осуществления образовательной деятельности

Заверенные в установленном
порядке копии:
1. Приказа директора института
от 26.10.2019 г. № 152/1д «Об

№
п/п

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 05.04.2017
№
301
(зарегистрирован
Минюстом России
14.07.2017,
регистрационный №
47415)

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании

двигательного
аппарата,
материальнотехнические
условия не обеспечивают
возможность
беспрепятственного доступа
обучающихся
в
учебные
помещения, расположенные
по адресу: 423600, Республика
Татарстан, г. Елабуга, ул.
Казанская, д. 89

по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301
(зарегистрирован Минюстом России 14.07.2017,
регистрационный № 47415).
В соответствии с приказом директора от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об усилении контроля
за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области образования» сотрудники
института под личную подпись ознакомлены с
содержанием подпункта 3 пункта 50 Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №
301 (зарегистрирован Минюстом России
14.07.2017, регистрационный № 47415).
Распоряжением заместителя директора по
образовательной деятельности от 21.10.2019
№133д внесены изменения в расписание

усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 1)
2.
Листов
ознакомления
сотрудников
института
с
приказом директора института от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 2)
3. Распоряжения заместителя
директора по образовательной
деятельности
от
21.10.2019
№133д «О внесении изменений в
расписание занятий I семестра
2019-2020
учебного
года».
(Приложение 10)
4. Расписания занятий группы
е6214 на 1 семестр 2019-2020
учебного года, утвержденная
заместителем
директора
по
образовательной
деятельности

№
п/п

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

учебных занятий группы е6214, с учетом
соблюдения требований об обеспечении доступа
в учебные аудитории института лица с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Учебные занятия из аудитории №126,
расположенной на цокольном этаже главного
здания института по адресу ул. Казанская, д. 89,
перенесены в аудиторию №13 первого этажа
главного здания. Учебная аудитория №13
оборудована расширенным дверным проемом,
локальные стойки-барьеры понижены.
Учебные занятия из аудитории №23 главного
здания института перенесены в аудиторию №72
3 этажа главного здания института. Доступ на 3
этаж обеспечивается с помощью мобильного
устройства
для
транспортирования
по
лестницам
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья. Учебная аудитория
№72 оборудована расширенным дверным
проемом, локальные стойки-барьеры понижены.
Между
ФГАОУ
ВО
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет» и
ООО «ДАРМАН» был заключен договор на
поставку товаров (далее - Договор) от

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании
ЕИ
КФУ
от
(Приложение 11).

21.10.2019

5. Фотографии входа в главное
здание института по адресу ул.
Казанская, 89, коридора 1 этажа
и входа в учебную аудиторию
№13 (Приложение 12)
6. Фотографии лестницы на 3
этаж главного здания института
по адресу ул. Казанская, 89,
мобильного
устройства
для
транспортирования по лестницам
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья и входа
в учебную аудиторию №72
(Приложение 13).
7. Заверенная в установленном
порядке копия договора на
поставку товаров от 02.09.2019
№0.1.1.59-02/667/19
(Приложение 14)
8. Заверенная в установленном
порядке
копия
товарной

№
п/п

5.

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании

пункта 3 Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы высшего
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 27.11.2015
№
1383
(зарегистрирован
Минюстом России
18.12.2015,
регистрационный №
40168)

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

Программа
практики
по
получению
первичных
профессиональных умений и
навыков,
в
том
числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
основной
профессиональной
образовательной программы
высшего
образования
по
направлению
подготовки
44.03.01
Педагогическое
образование
(уровень
бакалавриата)
профиль
«Технология», реализуемой в
филиале, не включает способы
проведения практики

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

02.09.2019 года № 0.1.1.59-02/667/19, в том
числе на поставку мобильного устройства для
транспортирования по лестницам лиц с ОВЗ для
Елабужского института (стр. 292-299 Договора).
В Елабужском институте КФУ приняты
меры, направленные на соблюдение пункта 3
Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих основные профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383
(зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015,
регистрационный № 40168).
В соответствии с приказом директора от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об усилении контроля
за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области образования» сотрудники
института под личную подпись ознакомлены с
содержанием пункта 3 Положения о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы
высшего образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383
(зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015,

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании
накладной от 07.10.2019 № 91
(Приложение 15)
Заверенные в установленном
порядке копии:
1. Приказа директора института
от 26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 1)
2.
Листов
ознакомления
сотрудников
института
с
приказом директора института от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 2)
3. Рабочей программы практики
по
получению
первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных

№
п/п

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

регистрационный № 40168).
Решением Ученого Совета Елабужского
института КФУ (протокол №9 от 24.10.2019)
внесены
изменения
в
образовательную
программу направления подготовки 44.03.01
Педагогическое
образование
(уровень
бакалавриата), профиль «Технология» 2015 года
начала подготовки, заочной формы обучения. В
рабочей программе практики по получению
первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и
навыков
научно-исследовательской
деятельности в п.1 «Вид практики, способ и
форма
её
проведения»
указан
способ
проведения практики – стационарный или
выездной

6.

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании
умений и навыков научноисследовательской деятельности
по
программе
44.03.01
Педагогическое
образование
(уровень бакалавриата), профиль
«Технология», 2015 год начала
подготовки,
заочная
форма
обучения (Приложение 16)
4.
Выписки
из
решения
Ученого Совета Елабужского
института КФУ о внесении
изменений в образовательные
программы (протокол №9 от
24.10.2019) (Приложение 8)
5.
Листов
ознакомления
обучающихся с изменениями в
образовательных
программах
направления подготовки 44.03.01
Педагогическое
образование
(уровень
бакалавриата)
(Приложение 9)

пункта 3 Положения Программа
практики
по
В Елабужском институте КФУ приняты Заверенные в
о
практике получению профессиональных меры, направленные на соблюдение пункта 3 порядке копии:

установленном

№
п/п

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы высшего
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 27.11.2015
№
1383
(зарегистрирован
Минюстом России
18.12.2015,
регистрационный №
40168)

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании

умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
основной
профессиональной
образовательной программы
высшего
образования
по
направлению
подготовки
44.03.01
Педагогическое
образование
(уровень
бакалавриата)
профиль
«Физическая
культура»,
реализуемой в филиале, не
включает указание объема
практики в зачетных единицах
и ее продолжительности в
неделях либо в академических
или астрономических часах

Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих основные профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383
(зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015,
регистрационный № 40168).
В соответствии с приказом директора от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об усилении контроля
за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области образования» сотрудники
института под личную подпись ознакомлены с
содержанием пункта 3 Положения о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы
высшего образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383
(зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015,
регистрационный № 40168).
Решением Ученого Совета Елабужского
института КФУ (протокол №9 от 24.10.2019)
внесены
изменения
в
образовательную
программу направления подготовки 44.03.01
Педагогическое
образование
(уровень

1. Приказа директора института
от 26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 1)
2.
Листов
ознакомления
сотрудников
института
с
приказом директора института от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 2)
3.
Учебного
плана
по
направлению
подготовки
44.03.01
Педагогическое
образование
(уровень
бакалавриата),
профиль
«Физическая культура», 2015 год
начала
подготовки,
заочная
форма обучения (Приложение
17)
4.
Рабочей
программы

№
п/п

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

бакалавриата), профиль «Физическая культура»
2015 года начала подготовки, заочной формы
обучения. В рабочей программе практики по
получению профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности
в
п.4
конкретизирован объем практики – 3 зачетные
единицы, 108 часов.

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании
практики
по
получению
профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности
по
программе
44.03.01
Педагогическое
образование
(уровень
бакалавриата),
профиль
«Физическая культура», 2015 год
начала
подготовки,
заочная
форма обучения (Приложение
18)
5. Выписки из решения Ученого
Совета Елабужского института
КФУ о внесении изменений в
образовательные
программы
(протокол №9 от 24.10.2019)
(Приложение 8)
6.
Листов
ознакомления
обучающихся с изменениями в
образовательных
программах
направления подготовки 44.03.01
Педагогическое
образование
(уровень
бакалавриата)
(Приложение 9)

№
п/п

7.

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании
пункта
13
Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы высшего
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 27.11.2015
№
1383
(зарегистрирован
Минюстом России
18.12.2015,
регистрационный №
40168)

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании

По
основным
профессиональным
образовательным программам
высшего
образования
по
направлениям
подготовки
02.03.01
Математика
и
компьютерные науки профиль
«Математическое
и
компьютерное
моделирование»,
44.03.04
Профессиональное обучение
(по
отраслям)
профиль
«Энергетика»,
44.03.05
Педагогическое образование
профиль
«Физическая
культура
и
безопасность
жизнедеятельности»
руководитель практики от
профильной организации не
согласовывает
индивидуальные задания на
практику для обучающихся в
филиале

В Елабужском институте КФУ приняты
меры, направленные на соблюдение пункта 13
Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих основные профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383
(зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015,
регистрационный № 40168).
В соответствии с приказом директора от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об усилении контроля
за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области образования» сотрудники
института под личную подпись ознакомлены с
содержанием пункта 13 Положения о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы
высшего образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383
(зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015,
регистрационный № 40168).
Были выявлены обстоятельства и причины,
способствовавшие совершению нарушения:

Заверенные в установленном
порядке копии:
1. Приказа директора института
от 26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 1)
2.
Листов
ознакомления
сотрудников
института
с
приказом директора института от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 2)
3. Объяснительной заведующей
практикой
Сергеевой
С.В.
(Приложение 19)
4. Положения о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы

№
п/п

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании

При
направлении
на
практику
обучающихся ЕИ КФУ, руководитель практики
от профильной организации согласовывает
индивидуальное
задание,
совместно
с
руководителем
практики
от
института
составляет
календарный
план
(график)
прохождения
практики.
Обучающемуся
выдается Путевка студента-практиканта (далее путевка). В путевке предусмотрены подписи
руководителя практики от института и
руководителя
практики
от
профильной
организации.
При
подписании
путевки
руководитель
практики,
в
том
числе,
подтверждает достоверность согласованного им
при поступлении обучающегося на практику,
индивидуального
задания,
составленного
совместно с руководителем практики от
института календарного плана (графика)
практики.
В настоящее время в КФУ утверждено
Положение
о
практике
обучающихся,
осваивающих основные профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования от 15.11.2019 № 0.1.1.67-08/223/19,

высшего
образования
от
15.11.2019 № 0.1.1.67-08/223/19
(Приложение 20)
5. Индивидуального задания на
практику
по
получению
профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности
направления
подготовки
44.03.05
Педагогическое
образование
(профиль «Физическая культура
и
безопасность
жизнедеятельности»)
обучающегося Гимазова Э.Р., 3
курс (Приложение 21)
6.
Путевки
обучающегося
Гимазова Э.Р (Приложение 22)
7. Индивидуального задания на
практику
по
получению
профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности
направления
подготовки
44.03.04
Профессиональное
обучение

№
п/п

8.

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании

пункта 13 Порядка
проведения
государственной
итоговой аттестации
по образовательным

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

По
основной
профессиональной
образовательной
программе
высшего
образования
по
направлению
подготовки

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании

с изменением формы путевки студентапрактиканта. В путевке предусмотрена подпись
руководителя
практики
от
профильной
организации
в
части
согласования
индивидуального задания и совместно с
руководителем практики от КФУ составленного
календарного плана (графика) практики.
В
качестве
подтверждения
того,
что
руководитель
практики
от
профильной
организации
принимает
непосредственное
участие в согласовании индивидуального
задания
и
совместном
составлении
календарного плана (графика) практики, на
ранее выданных путевках руководителями
практик от профильных организаций были
проставлены
личные
подписи
под
индивидуальным
заданием,
календарным
планом (графиком) практики.

(профиль
«Энергетика»)
обучающейся Федоровой А.А., 3
курс. (Приложение 23)
8. Путевки Федоровой А.А.
(Приложение 24)
9. Индивидуального задания
практики
по
получению
профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности
направления
подготовки 02.03.01 Математика
и компьютерные науки (профиль
«Математическое
и
компьютерное моделирование»)
обучающейся Анастасьевой В.Д.,
4 курс. (Приложение 25)
10.
Путевки
Анастасьевой
(Приложение 26)

В Елабужском институте КФУ приняты
меры, направленные на соблюдение пункта 13
Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
высшего
образования
программам

Заверенные в установленном
порядке копии:
1. Приказа директора института
от 26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за

№
п/п

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета
и
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 29.06.2015
№
636
(зарегистрирован
Минюстом России
22.07.2015,
регистрационный №
38132)

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании

44.03.01
Педагогическое
образование
(уровень
бакалавриата)
профиль
«Биология», реализуемой в
филиале,
организация
не
установила вид выпускной
квалификационной
работы,
требования к ней, порядок ее
выполнения и критерии ее
оценки

бакалавриата, программам специалитета и
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 №
636 (зарегистрирован Минюстом России
22.07.2015, регистрационный № 38132).
В соответствии с приказом директора от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об усилении контроля
за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области образования» сотрудники
института под личную подпись ознакомлены с
содержанием пункта 13 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам
высшего
образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636
(зарегистрирован Минюстом России 22.07.2015,
регистрационный № 38132).
Решением Ученого Совета Елабужского
института КФУ (протокол №9 от 24.10.2019)
внесены
изменения
в
образовательную
программу направления подготовки 44.03.01
Педагогическое
образование
(уровень

соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 1)
2.
Листов
ознакомления
сотрудников
института
с
приказом директора института от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 2)
3. Программы государственной
итоговой
аттестации
по
направлению
подготовки
44.03.01
Педагогическое
образование,
профиль
«Биология», 2015 года набора
(Приложение 27)
4. Регламента от 30 декабря 2016
г.
№
0.1.1.67-06/248/16
"Государственной
итоговой
аттестации
обучающихся
федерального государственного
автономного образовательного

№
п/п

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

бакалавриата) профиль «Биология» 2015 года
набора.
В
программе
государственной
итоговой
аттестации в п. 3. «Цели, принципы, требования
и этапы подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы» установлен вид
выпускной квалификационной работы (ВКР),
требования к ВКР и порядок ее выполнения; в
п.5
«Критерии
оценивания
выпускных
квалификационных
работ»
установлены
критерии оценки ВКР.

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании
учреждения
высшего
образования
"Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет" (Приложение 28)
5. Регламента от 11 февраля 2016
г.
№
0.1.1.67-06/33-к/16
"Подготовки
и
защиты
выпускной
квалификационной
работы
обучающимися
федерального государственного
автономного образовательного
учреждения
высшего
образования
"Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет" (Приложение 29)
6. Выписки из решения Ученого
Совета Елабужского института
КФУ о внесении изменений в
образовательные
программы
(протокол №9 от 24.10.2019)
(Приложение 8)
7.
Листов
ознакомления
обучающихся с изменениями в
образовательных
программах

№
п/п

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании
направления подготовки 44.03.01
Педагогическое
образование
(уровень
бакалавриата)
(Приложение 9)

9.

пункта 5 Правил
формирования
и
ведения
федеральной
информационной
системы
«Федеральный
реестр сведений о
документах
об
образовании и (или)
о
квалификации,
документах
об
обучении»,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
26.08.2013 № 729

В
федеральную
информационную
систему
«Федеральный
реестр
сведений о документах об
образовании
и
(или)
о
квалификации, документах об
обучении»
не
внесены
сведения о 13420 документах
об
образовании
и
квалификации,
выданных
выпускникам
организации,
обучавшимся в филиале, в
период с 2000 по 2013 гг.:
а)
сведения о документах
об образовании, выданных с 1
января 2009 г. по 31 августа
2013 г. включительно, не
внесены в информационную
систему в срок по 31 декабря

В Елабужском институте КФУ приняты
меры, направленные на соблюдение пункта 5
Правил формирования и ведения федеральной
информационной системы «Федеральный реестр
сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении»,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.08.2013 № 729.
В соответствии с приказом директора от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об усилении контроля
за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области образования» сотрудники
института под личную подпись ознакомлены с
содержанием пункта 5 Правил формирования и
ведения федеральной информационной системы
«Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении», утвержденных
постановлением Правительства Российской

Заверенные в установленном
порядке копии:
1. Приказа директора института
от 26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 1)
2.
Листов
ознакомления
сотрудников
института
с
приказом директора института от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 2)
3.
Скриншоты
внесенных
пакетов
документов
в

№
п/п

10.

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

2014 г. включительно (4791
документ об образовании и
квалификации);
б)
сведения о документах
об образовании, выданных с 1
января 2004 г. по 31 декабря
2008 г. включительно, не
внесены в информационную
систему в срок по 31 декабря
2016 г. включительно (5275
документов об образовании и
квалификации);
в)
сведения о документах
об образовании, выданных с 1
января 2000 г. по 31 декабря
2003 г. включительно, не
внесены в информационную
систему в срок по 31 декабря
2018 г. включительно (3354
документа об образовании и
квалификации)
пункта 25 Порядка В
филиале
в
Книгу
заполнения, учета и регистрации
выдачи
выдачи документов документов об образовании за

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

Федерации от 26.08.2013 № 729.
Были выяснены обстоятельства и причины,
способствовавшие совершению нарушения:
техническая ошибка при выгрузке информации
из системы.
Файлы с данными о выданных документах об
образовании внесены в Федеральный реестр
сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении (ФРДО)

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании
информационную
систему
«Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и
(или)
о
квалификации,
документах
об
обучении».
(Приложение 30)

В Елабужском институте КФУ приняты Заверенные в установленном
меры, направленные на соблюдение пункта 25 порядке копии:
Порядка
заполнения,
учета
и
выдачи 1. Приказа директора института

№
п/п

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании
о
высшем
образовании и о
квалификации и их
дубликатов,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 13.02.2014
№112
(зарегистрирован
Минюстом России
07.03.2014,
регистрационный №
31540)

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

2019 год при выдаче диплома
(дубликата)
не
вносятся
следующие данные: подпись
руководителя подразделения
(службы)
организации,
выдающей диплом (дубликат);
фамилия, имя и отчество (при
наличии)
лица,
которому
выдан диплом (дубликат), в
случае получения диплома
(дубликата) по доверенности

документов о высшем образовании и о
квалификации и их дубликатов, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 13.02.2014
№112 (зарегистрирован Минюстом России
07.03.2014, регистрационный № 31540).
В соответствии с приказом директора от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об усилении контроля
за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области образования» сотрудники
института под личную подпись ознакомлены с
содержанием пункта 25 Порядка заполнения,
учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов,
утвержденного приказом Минобрнауки России
от
13.02.2014
№112
(зарегистрирован
Минюстом России 07.03.2014, регистрационный
№ 31540).
Были выявлены обстоятельства и причины,
способствовавшие совершению нарушения: в
книге регистрации выданных документов об
образовании и о квалификации (2019 г.) в случае
получения
диплома
(дубликата)
по
доверенности было предусмотрено внесение
данных о лице, которому выдан диплом

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании
от 26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 1)
2.
Листов
ознакомления
сотрудников
института
с
приказом директора института от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 2)
3. Объяснительной начальника
отдела кадров Савиной М.М.
(Приложение 31)
4. Приказа «Об утверждении
формы
книги
регистрации
выданных
документов
об
образовании и о квалификации»
№ 01-03/1310 от 19.11.2019 г.
(Приложение 32)

№
п/п

11.

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании

пункта 25 Порядка
заполнения, учета и
выдачи документов
о
высшем
образовании и о
квалификации и их
дубликатов,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 13.02.2014

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

В
филиале
в
Книги
регистрации
выдачи
документов об окончании
аспирантуры за 2018, 2019
годы при выдаче диплома
(дубликата)
не
вносятся
следующие данные: подпись
руководителя подразделения
(службы)
организации,
выдающей диплом (дубликат)

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

(дубликат)
по
доверенности
в
графу:
«Предъявлен документ» с указанием реквизитов
доверенности.
Издан приказ ректора КФУ от 19.11.2019 г. №
01-03/1310 «Об утверждении формы книги
регистрации
выданных
документов
об
образовании и о квалификации», согласно
которому в книге регистрации выданных
документов об образовании и о квалификации
предусмотрена графа «Фамилия, имя, отчество
лица, которому выдан диплом (дубликат) в
случае получения диплома (дубликата) по
доверенности»
В Елабужском институте КФУ приняты
меры, направленные на соблюдение пункта 25
Порядка
заполнения,
учета
и
выдачи
документов о высшем образовании и о
квалификации и их дубликатов, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 13.02.2014
№112 (зарегистрирован Минюстом России
07.03.2014, регистрационный № 31540).
В соответствии с приказом директора от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об усилении контроля
за соблюдением законодательства Российской

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании

Заверенные в установленном
порядке копии:
1. Приказа директора института
от 26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 1)
2.
Листов
ознакомления
сотрудников
института
с
приказом директора института от

№
п/п

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании
№112
(зарегистрирован
Минюстом России
07.03.2014,
регистрационный №
31540)

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

Федерации в области образования» сотрудники
института под личную подпись ознакомлены с
содержанием пункта 25 Порядка заполнения,
учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов,
утвержденного приказом Минобрнауки России
от
13.02.2014
№112
(зарегистрирован
Минюстом России 07.03.2014, регистрационный
№ 31540).
Были выявлены обстоятельства и причины,
способствовавшие совершению нарушения:
графа «Подпись руководителя» отсутствовала в
Книге регистрации выдачи документов об
окончании аспирантуры за 2018, 2019 годы в
результате технической ошибки при распечатке
электронного варианта. Подпись руководителя
подразделения была поставлена на всех
страницах книги под всеми подписями лиц,
получивших документы.
Издан приказ ректора КФУ от 19.11.2019 г. №
01-03/1310 «Об утверждении формы книги
регистрации
выданных
документов
об
образовании и о квалификации», согласно
которому в книге регистрации выданных

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании
26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 2)
3. Объяснительной начальника
отдела кадров Савиной М.М.
(Приложение 31)
4. Приказа «Об утверждении
формы
книги
регистрации
выданных
документов
об
образовании и о квалификации»
№ 01-03/1310 от 19.11.2019 г.
(Приложение 32)

№
п/п

12.

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании

пункта 9 Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 01.07.2013
№
499
(зарегистрирован
Минюстом России
20.08.2013,
регистрационный №
29444)

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

Структура
дополнительной
профессиональной
образовательной программы
профессиональной
переподготовки «Дошкольное
образование» не включает
организационнопедагогические условия

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

документов об образовании и о квалификации
предусмотрена графа «Подпись руководителя
подразделения организации, выдающей диплом
(дубликат)»
В Елабужском институте КФУ приняты
меры, направленные на соблюдение пункта 9
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499
(зарегистрирован Минюстом России 20.08.2013,
регистрационный № 29444).
В соответствии с приказом директора от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об усилении контроля
за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области образования» сотрудники
института под личную подпись ознакомлены с
содержанием пункта 9 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499
(зарегистрирован Минюстом России 20.08.2013,

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании

Заверенные в установленном
порядке копии:
1. Приказа директора института
от 26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 1)
2.
Листов
ознакомления
сотрудников
института
с
приказом директора института от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 2)
3.
Дополнительной
профессиональной
программы
профессиональной
переподготовки
«Дошкольное

№
п/п

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

регистрационный № 29444).
Решением Ученого Совета Елабужского
института КФУ (протокол №9 от 24.10.2019)
внесены
изменения
в
дополнительную
профессиональную
программу
профессиональной
переподготовки
«Дошкольное образование». В разделе 7
программы
добавлены
организационнопедагогические условия

13.

пункта 12 Правил
оказания
платных
образовательных
услуг, утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
15.08.2013 № 706

В филиале договоры об
оказании
платных
образовательных услуг (об
образовании на обучение по
образовательным программам
высшего
образования),
заключенные в 2019 году с
тремя
обучающимися
в
филиале, зачисленными в

В Елабужском институте КФУ приняты
меры, направленные на соблюдение пункта 12
Правил оказания платных образовательных
услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706.
В соответствии с приказом директора от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об усилении контроля
за соблюдением законодательства Российской

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании
образование» (Приложение 33)
4. Выписки из решения Ученого
Совета Елабужского института
КФУ о внесении изменений в
дополнительную
профессиональную программы
(протокол №9 от 24.10.2019)
(Приложение 34)
5.
Листа
ознакомления
слушателей
с
изменениями
дополнительной
профессиональной
программе
профессиональной
переподготовки
«Дошкольное
образование» (Приложение 35)
Заверенные в установленном
порядке копии:
1. Приказа директора института
от 26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 1)
2.
Листов
ознакомления

№
п/п

14.

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

порядке перевода из другой
организации, не содержат
сведений телефоне, месте
нахождения
или
месте
жительства заказчика

Федерации в области образования» сотрудники
института под личную подпись ознакомлены с
содержанием пункта 12 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 № 706.
Были выявлены обстоятельства и причины,
способствовавшие совершению нарушения:
ответственным сотрудником не были полностью
внесены сведения в договоры об оказании
платных образовательных услуг.
В
целях
устранения
нарушения
были
оформлены дополнительные соглашения к
договорам об образовании на обучение по
основным профессиональным образовательным
программам высшего образования, заключенные
в 2019 году с обучающимися Хангелдиевым Г.,
Рахмановым
Г.Б,
и
Керимовым
Д.,
зачисленными в порядке перевода из другой
организации.

пункта 12 Правил В филиале
оказания
платных оказании

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании

сотрудников
института
с
приказом директора института от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 2)
3. Объяснительной специалиста
отдела приема абитуриентов и
работы
с
иностранными
обучающимися Гималетдиновой
Н. (Приложение 36)
4. Дополнительных соглашений к
договорам об образовании на
обучение
по
основным
профессиональным
образовательным
программам
высшего
образования,
заключенными с обучающимися
Хангелдиевым Г., Рахмановым
Г.Б,
и
Керимовым
Д.
(Приложение 37)
договоры об
В Елабужском институте КФУ приняты Заверенные в установленном
платных меры, направленные на соблюдение пункта 12 порядке копии:

№
п/п

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании
образовательных
услуг, утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
15.08.2013 № 706

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании

образовательных услуг (об
оказании
платных
образовательных
услуг
в
сфере
дополнительного
профессионального
образования), заключенные в
2019 году с обучающимися в
филиале по образовательной
программе профессиональной
переподготовки «Дошкольное
образование» (13 чел.), не
содержат сведений о форме
обучения, виде документа,
выдаваемого обучающемуся
после успешного освоения им
соответствующей
образовательной программы

Правил оказания платных образовательных
услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706.
В соответствии с приказом директора от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об усилении контроля
за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области образования» сотрудники
института под личную подпись ознакомлены с
содержанием пункта 12 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 № 706.
Были выявлены обстоятельства и причины,
способствовавшие совершению нарушения:
ответственным сотрудником не были полностью
внесены сведения в договоры об оказании
платных образовательных услуг.
Оформлены дополнительные соглашения к
договорам
об
оказании
платных
образовательных
услуг
в
сфере
дополнительного
профессионального
образования, заключенные в 2019 году с
обучающимися
по
программе

1. Приказа директора института
от 26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 1)
2.
Листов
ознакомления
сотрудников
института
с
приказом директора института от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 2)
3. Объяснительной руководителя
Центра
дополнительного
образования
и
профессионального
развития
Шеймарданова
Ш.Ф.
(Приложение 38)
4. Дополнительных соглашений к
договорам об оказании платных
образовательных услуг в сфере
дополнительного

№
п/п

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

профессиональной
«Дошкольное образование».
15.

пункта 2 Порядка
проведения конкурса
на
замещение
должностей научных
работников,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 02.09.2015
№ 937

Организацией для замещения
должностей
научных
работников
в
филиале,
включенных
в
перечень
должностей
научных
работников,
подлежащих
замещению по конкурсу, не
проводится конкурс (Купцова
М.С. принята на должность
научного
сотрудника
на
условиях совместительства по
трудовому
договору
на
неопределенный срок без
избрания
по
конкурсу;
Бекмансуров Р.Х. переведен
на
должность
научного
сотрудника
на
условиях
совместительства
по
дополнительному соглашению
к трудовому договору на
неопределенный срок без

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании

переподготовки профессионального образования
(Приложение 39)

В Елабужском институте КФУ приняты
меры, направленные на соблюдение пункта 12
Правил оказания платных образовательных
услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706.
В соответствии с приказом директора от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об усилении контроля
за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области образования» сотрудники
института под личную подпись ознакомлены с
содержанием пункта 12 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 № 706.
Были выявлены обстоятельства и причины,
способствовавшие совершению нарушения:
недостаточная грамотность ответственного
сотрудника.
С научным работником Купцовой М.С.
заключено дополнительное соглашение №1 к

1. Заверенные в установленном
порядке копии:
1. Приказа директора института
от 26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 1)
2.
Листов
ознакомления
сотрудников
института
с
приказом директора института от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 2)
3. Объяснительной начальника
отдела
кадров
и
делопроизводства Савиной М.М.
(Приложение 31)
4. Дополнительных соглашений к

№
п/п

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

избрания по конкурсу)

16.

статьи
29
Федерального закона
от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании
в
Российской
Федерации», пункта
3
Правил
размещения
на
официальном сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникацион
ной сети «Интернет»
и
обновления
информации
об

Филиал не размещает на
официальном
сайте
https://kpfu.ru/elabuga
в
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет»:
информацию
о
реализуемых адаптированных
образовательных программах,
с
указанием
учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей),
практики,
предусмотренных
соответствующей
образовательной программой
(на сайте филиала отсутствует

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

трудовому договору № 1393 от «01» марта 2019
г. об установлении срока действия трудового
договора;
С научным работников Бекмансуровым Р.Х.
заключено дополнительное соглашение №2 к
трудовому договору № 259 от «09» января 2014
г. об установлении срока действия трудового
договора
В Елабужском институте КФУ приняты
меры, направленные на соблюдение статьи 29
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
пункта 3 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
В соответствии с приказом директора от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об усилении контроля
за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области образования» сотрудники
института под личную подпись ознакомлены с

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании
договорам
об
установлении
срока
действий
трудовых
договоров научных работников
Купцовой М.С. и Бекмансурова
Р.Х. (Приложение 40)

Заверенные в установленном
порядке копии:
1. Приказа директора института
от 26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 1)
2.
Листов
ознакомления
сотрудников
института
с
приказом директора института от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 2)

№
п/п

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
10.07.2013№ 582

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

реализуемая адаптированная
основная
образовательная
программа
высшего
образования
направления
подготовки
44.03.04
Профессиональное обучение
(по
отраслям)
профиль
Энергетика

содержанием статьи 29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», пункта 3 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.
Были выявлены обстоятельства и причины,
способствовавшие совершению нарушения:
несвоевременное
размещение
информации
ответственными сотрудниками.
На главной странице официального сайта
Елабужского института КФУ в информационнокоммуникационной
сети
«Интернет»
в
подразделе
«Образование»
специального
раздела
«Сведения
об
образовательной
организации»
размещена
информация
о
реализуемой
адаптированной
основной
профессиональной образовательной программе
высшего образования направления подготовки
44.03.04 Профессиональное обучение (по

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании

3. Скриншот официального сайта
института,
подтверждающий
размещение
информации
о
реализуемой
адаптированной
основной
профессиональной
образовательной
программе
высшего
образования
направления подготовки 44.03.04
Профессиональное обучение (по
отраслям) профиль Энергетика
https://statelabuga.kpfu.ru/sveden/education/
(Приложение 41)

№
п/п

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании

отраслям) профиль Энергетика
https://stat-elabuga.kpfu.ru/sveden/education/
17.

статьи
29
Федерального закона
от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании
в
Российской
Федерации», пункта
3
Правил
размещения
на
официальном сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникацион
ной сети «Интернет»
и
обновления
информации
об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства

Филиал не размещает на
официальном
сайте
https://kpfu.ru/elabuga
в
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет»
документ
об
утверждении
стоимости
обучения
по
каждой
образовательной
программе
(на сайте филиала отсутствует
документ об утверждении
стоимости по реализуемым
образовательным программам
дополнительного образования
Переводчик
в
сфере
профессиональной
коммуникации, Дошкольное
образование);

В Елабужском институте КФУ приняты
меры, направленные на соблюдение статьи 29
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
пункта 3 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
В соответствии с приказом директора от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об усилении контроля
за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области образования» сотрудники
института под личную подпись ознакомлены с
содержанием статьи 29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», пункта 3 Правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в

Заверенные в установленном
порядке копии:
1. Приказа директора института
от 26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 1)
2.
Листов
ознакомления
сотрудников
института
с
приказом директора института от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 2)
3. Скриншоты официального
сайта
института,
подтверждающие
размещение
документов об утверждении

№
п/п

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании
Российской
Федерации
от
10.07.2013№ 582

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» и обновления информации об
образовательной организации, утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013№ 582.
Были выявлены обстоятельства и причины,
способствовавшие совершению нарушения:
несвоевременное
размещение
информации
ответственными сотрудниками.

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании

стоимости
обучения
по
реализуемым образовательным
программам
дополнительного
образования
«Переводчик
в
сфере
профессиональной
коммуникации», «Дошкольное
образование»
в
разделе
«Документы»
https://statelabuga.kpfu.ru/sveden/document/
и «Платные образовательные
На главной странице официального сайта услуги»
https://statЕлабужского института КФУ в информационно- elabuga.kpfu.ru/sveden/paid_edu/
коммуникационной
сети
«Интернет»
в (Приложение 42)
подразделе «Документы» специального раздела
«Сведения об образовательной организации»
размещены
документы
об
утверждении
стоимости
обучения
по
реализуемым
образовательным программам дополнительного
образования
«Переводчик
в
сфере
профессиональной
коммуникации»,
«Дошкольное образование»
https://stat-elabuga.kpfu.ru/sveden/document/
На

главной

странице

официального

сайта

№
п/п

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании

Елабужского института КФУ в информационнокоммуникационной
сети
«Интернет»
в
подразделе «Платные образовательные услуги»
специального
раздела
«Сведения
об
образовательной
организации»
размещены
документы об утверждении стоимости обучения
по реализуемым образовательным программам
дополнительного образования «Переводчик в
сфере
профессиональной
коммуникации»,
«Дошкольное образование»
https://stat-elabuga.kpfu.ru/sveden/paid_edu/
18.

пункта
3.4
Требований
к
структуре
официального сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникацион
ной сети «Интернет»
и
формату
представления
на
нем информации»,

На
официальном
сайте
филиала https://kpfu.ru/elabuga
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» в подразделе
«Образование»
отсутствует
информация
по
образовательным программам
дополнительного
профессионального
образования

В Елабужском институте КФУ приняты
меры, направленные на соблюдение статьи 29
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
пункта 3 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
В соответствии с приказом директора от

Заверенные в установленном
порядке копии:
1. Приказа директора института
от 26.10.2019 г. № 152/1д «Об
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 1)
2.
Листов
ознакомления
сотрудников
института
с
приказом директора института от
26.10.2019 г. № 152/1д «Об

№
п/п

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании
утвержденных
приказом
Федеральной
службы по надзору в
сфере образования и
науки от 29.05.2014
№ 785

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

26.10.2019 г. № 152/1д «Об усилении контроля
за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области образования» сотрудники
института под личную подпись ознакомлены с
содержанием статьи 29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», пункта 3 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.
Были выявлены обстоятельства и причины,
способствовавшие совершению нарушения:
несвоевременное
размещение
информации
ответственными сотрудниками.
На главной странице официального сайта
Елабужского института КФУ в информационнокоммуникационной
сети
«Интернет»
в
подразделе
«Образование»
специального
раздела
«Сведения
об
образовательной

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании
усилении
контроля
за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
образования» (Приложение 2)
3. Скриншот официального сайта
института,
подтверждающий
размещение информации по
реализуемым образовательным
программам
дополнительного
профессионального образования
https://statelabuga.kpfu.ru/sveden/education/
(Приложение 43)

№
п/п

Выявленные
нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации,
указанные в
Предписании

Содержание выявленных
нарушений, указанных в
Предписании

Перечень мероприятий, мер по устранению
нарушений и причин, способствовавших их
совершению, указанных в Предписании

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в
Предписании

организации» размещена информация по
реализуемым образовательным программам
дополнительного
профессионального
образования
https://statelabuga.kpfu.ru/sveden/education/
ИТОГО:
количество приложений – 43
865 листов

3. Приложения
№
Наименование документа
Количество
приложения
листов
1.
Заверенная в установленном порядке копия приказа директора
5
института от 26.10.2019 г. № 152/1д «Об усилении контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации в
области образования»
2.
Заверенные в установленном порядке копии листов
32
ознакомления сотрудников института с приказом директора
института от 26.10.2019 г. № 152/1д «Об усилении контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации в
области образования»
3.
Заверенная в установленном порядке копия объяснительной
1
заведующей сектором аспирантуры Пупышевой Н.Н.
4.
Скриншот официального сайта института, подтверждающий
1
размещение информации о возможности дистанционной сдачи
вступительных испытаний поступающими в организацию для
обучения в филиале по программам аспирантуры
5.
Заверенная в установленном порядке копия приказа об
4
установлении формы заявления для приема на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре от 04.12.2019 №01-03/ 1397
6.
Скриншот официального сайта института, подтверждающий
1
размещение заявления о приеме на обучение с дополнением о
намерении сдавать вступительные испытания дистанционно
7.
Заверенная в установленном порядке копия учебного плана по
13
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
(уровень бакалавриата) профиль «Биология» 2018 года набора,
заочная форма обучения
8.
Заверенная в установленном порядке копия выписки из
4
решения Ученого Совета Елабужского института КФУ о
внесении изменений в образовательные программы (протокол
№9 от 24.10.2019)
9.
Заверенные в установленном порядке копии листов
4
ознакомления обучающихся с изменениями в образовательных
программах направления подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование (уровень бакалавриата)
10.
Заверенная в установленном порядке копия распоряжения
3
заместителя директора по образовательной деятельности от от
21.10.2019 №133д «О внесении изменений в расписание
занятий I семестра 2019-2020 учебного года». (Приложение 8)
11.
Заверенная в установленном порядке копия расписания занятий
2
группы е6214 на 1 семестр 2019-2020 учебного года,
утвержденная заместителем директора по образовательной
деятельности ЕИ КФУ от 21.10.2019
12.
Фотографии входа в главное здание института по адресу ул.
5
Казанская, 89, коридора 1 этажа и входа в учебную аудиторию
№13
13.
Фотографии лестницы на 3 этаж главного здания института по
5
адресу ул. Казанская, 89, мобильного устройства для

№
Наименование документа
Количество
приложения
листов
транспортирования по лестницам лиц с ограниченными
возможностями здоровья, коридора 3 этажа и входа в учебную
аудиторию №72
14.
Заверенная в установленном порядке копия договора на
302
поставку товаров от 02.09.2019 №0.1.1.59-02/667/19
15.
Заверенная в установленном порядке копия товарной
3
накладной от 07.10.2019 № 91
16.
Заверенная в установленном порядке копия рабочей программы
6
практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности по программе 44.03.01
Педагогическое образование (уровень бакалавриата), профиль
«Технология», 2015 год начала подготовки, заочная форма
обучения
17.
Заверенная в установленном порядке копия учебного плана по
11
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
(уровень бакалавриата), профиль «Физическая культура», 2015
год начала подготовки, заочная форма обучения
18.
Заверенная в установленном порядке копия рабочей программы
7
практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности по программе 44.03.01
Педагогическое образование (уровень бакалавриата), профиль
«Физическая культура», 2015 год начала подготовки, заочная
форма обучения
19.
Заверенная в установленном порядке копия объяснительной
1
заведующей практикой Сергеевой С.В.
20.
Заверенная в установленном порядке копия Положения о
23
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего
образования от 15.11.2019 № 0.1.1.67-08/223/19
21.
Заверенная в установленном порядке копия индивидуального
1
задания на практику по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности направления
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (профиль
«Физическая культура и безопасность жизнедеятельности»)
обучающегося Гимазова Э.Р., 3 курс
22.
Заверенная в установленном порядке копия путевки Гимазова
2
Э.Р.
23.
Заверенная в установленном порядке копия индивидуального
1
задания на практику по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности направления
подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (профиль
«Энергетика») обучающейся Федоровой А.А.
24.
Заверенная в установленном порядке копия путевки Федоровой
2
А.А.
25.
Заверенная в установленном порядке копия индивидуального
1
задания практики по получению профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности
направления
подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки

№
Наименование документа
Количество
приложения
листов
(профиль «Математическое и компьютерное моделирование»)
обучающейся Анастасьевой В.Д., 4 курс
26.
Заверенная в установленном порядке копия путевки
1
Анастасьевой В.Д.
27.
Заверенная в установленном порядке копия программы
9
государственной итоговой аттестации – выполнение и защита
выпускной квалификационной работы по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль
«Биология», 2015 года набора
28.
Заверенная в установленном порядке копия Регламента от 30
20
декабря 2016 г. № 0.1.1.67-06/248/16 "Государственной
итоговой
аттестации
обучающихся
федерального
государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет"
29.
Заверенная в установленном порядке копия Регламента от 11
9
февраля 2016 г. № 0.1.1.67-06/33-к/16 "Подготовки и защиты
выпускной
квалификационной
работы
обучающимися
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
30.
Скриншоты внесенных пакетов документов в ФИС ФРДО
3
31.
Заверенная в установленном порядке копия объяснительной
2
начальника отдела кадров Савиной М.М.
32.
Заверенная в установленном порядке копия приказа «Об
6
утверждении формы книги регистрации выданных документов
об образовании и о квалификации» № 01-03/1310 от 19.11.2019
г.
33.
Заверенная в установленном порядке копия дополнительной
349
профессиональной
программы
профессиональной
переподготовки «Дошкольное образование»
34.
Заверенная в установленном порядке копия выписки из
1
решения Ученого Совета Елабужского института КФУ о
внесении изменений в дополнительную профессиональную
программы (протокол №9 от 24.10.2019)
35.
Заверенная в
установленном порядке копия листа
1
ознакомления обучающихся с изменениями дополнительной
профессиональной
программе
профессиональной
переподготовки «Дошкольное образование»
36.
Заверенная в установленном порядке копия объяснительной
1
специалиста отдела приема абитуриентов и работы с
иностранными обучающимися Гималетдиновой Н.
37.
Заверенные в установленном порядке копии дополнительных
3
соглашений к договорам об образовании на обучение по
основным профессиональным образовательным программам
высшего образования, заключенными с обучающимися
Хангелдиевым Г., Рахмановым Г.Б, и Керимовым Д.
38.
Заверенная в установленном порядке копия объяснительной
1
руководителя Центра дополнительного образования и

№
Наименование документа
Количество
приложения
листов
профессионального развития Шеймарданова Ш.Ф.
39.
Заверенные в установленном порядке копии дополнительных
13
соглашений к договорам об оказании платных образовательных
услуг
в
сфере
дополнительного
профессионального
образования
40.
Заверенные в установленном порядке копии дополнительных
2
соглашений к договорам об установлении срока действий
трудовых договоров научных работников Купцовой М.С. и
Бекмансурова Р.Х.
41.
Скриншот официального сайта института, подтверждающий
1
размещение информации о реализуемой адаптированной
основной профессиональной образовательной программе
высшего образования направления подготовки 44.03.04
Профессиональное
обучение
(по
отраслям)
профиль
Энергетика
42.
Скриншоты официального сайта института, подтверждающие
2
размещение документов об утверждении стоимости обучения
по
реализуемым
образовательным
программам
дополнительного
образования
«Переводчик
в
сфере
профессиональной
коммуникации»,
«Дошкольное
образование» в разделе «Документы» и «Платные
образовательные услуги»
43.
Скриншот официального сайта института, подтверждающий
1
размещение информации по реализуемым образовательным
программам дополнительного профессионального образования

