
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«____»____________2020 г.   Казань    № 01-03/_____ 

 

 

О создании общеобразовательной школы «Университетская» 

Елабужского института (филиала) КФУ 

 

 

В целях создания условий для организации образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в Елабужском институте (филиале) КФУ, направленной на обеспечение 

преемственности школьного и вузовского образования путем отработки современных 

педагогических практик и образовательных технологий, а также на подготовку будущих 

абитуриентов КФУ, их адаптацию к учебному процессу в университете, его технологиям 

обучения, содержанию образования, на основании Устава КФУ, решения Ученого совета 

КФУ от 05.06.2020 (протокол № 7) п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю:  

1. С 08.06.2020 утвердить в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу 

изменения в Положение о Елабужском институте (филиале) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 30.09.2015 № 0.1.1.67-06/187/15 

в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу. 

2. Создать в организационной структуре Елабужского института (филиала) КФУ с 

08.06.2020 общеобразовательную школу «Университетская» (далее – Школа) и утвердить 

ее организационную структуру, идентификационные коды и штатное расписание в 

соответствии с приложениями 2, 3 к настоящему приказу.   

3. Директору Елабужского института (филиала) КФУ Мерзон Е.Е. в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации обеспечить:  

а) до 15.06.2020 представление на утверждение Положения о Школе в порядке, 

установленном в КФУ;  

б) незамедлительную актуализацию сведений о Елабужском институте (филиале) 
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КФУ в соответствии с настоящим приказом на официальном портале КФУ; 

в) организацию с 01.09.2020 учебного процесса в Школе по общеобразовательным 

образовательным программам; 

г) прием на обучение с 01.09.2020 в Школу, в том числе изъявивших желание об 

этом учащихся МБОУ «Средняя школа № 5» Елабужского муниципального района 

Республики Татарстан в порядке перевода; 

д) направление работникам МБОУ «Средняя школа № 5» Елабужского 

муниципального района Республики Татарстан предложения о приеме их на работу в 

Школу; 

е) подготовку необходимого комплекта документов и их подачу в Минобрнауки 

Республики Татарстан для участия в конкурсном отборе на соискание грантов по 

поддержке образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

основного общего, среднего общего образования; 

ж) до 25.08.2020 получение разрешительных документов на право ведения 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам обучения в 

Елабужском институте (филиале) КФУ. 

4. Директору Департамента бюджетирования, казначейства и регулирования 

оплаты Шамсиевой Г.С. привести штатное расписание КФУ в соответствие с настоящим 

приказом.  

5. Директору Департамента по информационной политике Абдуллиной Л.Н. 

обеспечить актуализацию раздела «Общие сведения» на портале КФУ в информационно-

телекоммуникационной системе «Интернет» с учетом настоящего приказа. 

6. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р.  

– внести изменения в Номенклатуру дел КФУ, присвоив Школе 

идентификационный код 1.4.2.17; 

– довести приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 

Минзарипова Р.Г. 

 

 

Ректор                                                                                                           И.Р. Гафуров 
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Приложение 1 

к приказу от «___»_____ 2020 г. 

№ 01-03/_____ 

 

 Утверждены приказом ректора  

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

от ___________ № 01-03/_____ 

 

Приняты решением Ученого совета 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

(протокол от ___________№ ____) 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

о Елабужском институте (филиале) 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

от 30.09.2015 № 0.1.1.67-06/187/15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 
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1. Абзац 1 пункта 2.2 Положения о Елабужском институте (филиале) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 30.09.2015 № 0.1.1.67-06/187/15 

изменить и изложить в следующей редакции: 

«– осуществляет образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ высшего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования, основных и дополнительных общеобразовательных программ, 

дополнительных профессиональных программ, основных программ профессионального 

обучения в соответствии с выданной лицензией». 
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Приложение 2 

к приказу от «___»_____ 2020 г. 

№ 01-03/_____ 

 

 

Организационная структура и идентификационные коды 

общеобразовательной школы «Университетская» 

Елабужского института (филиала) КФУ 
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Приложение 3 

к приказу от «___»_____ 2020 г. 

№ 01-03/_____ 

 

 

Штатное расписание 

общеобразовательной школы «Университетская» 

Елабужского института (филиала) КФУ 

 

 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 01-03/476 от 06.06.2020. Исполнитель: Савина М.М.
Страница 6 из 7. Страница создана: 05.06.2020 18:40



Лист согласования к документу № 01-03/476 от 06.06.2020 
Инициатор согласования: Савина М.М. Начальник отдела кадров и делопроизводства 
ЕИ КФУ 
Согласование инициировано: 05.06.2020 14:58 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Мерзон Е.Е. 
 

Согласовано 
06.06.2020 - 09:32  

- 

2 Таюрский Д.А. 
 

Согласовано 
06.06.2020 - 09:28  

- 

3 Газизуллин Р.И. 
 

Согласовано 
06.06.2020 - 09:48  

- 

4 Хашов А.Н. 
 

Согласовано 
06.06.2020 - 09:35  

- 

5 Шамсиева Г.С. 
 

Перенаправлено 
06.06.2020 - 08:35  

- 

 
Перенаправление(последовательное)  

 
Бадртдинов Н.Н. 

 
Согласовано 

06.06.2020 - 09:43  
- 

5.1 Шамсиева Г.С. 
 

Согласовано 
06.06.2020 - 09:45  

- 

6 Халилова А.Н. 
 

Согласовано 
06.06.2020 - 13:03  

- 

7 Галимов А.Ш. 
 

Согласовано 
06.06.2020 - 09:40  

- 

8 Лукашина И.Р. 
 

Согласовано 
06.06.2020 - 09:23  

- 

9 Сибгатуллина Г.М. 
 

Согласовано 
06.06.2020 - 09:20  

- 

Тип согласования: последовательное  

10 Гафуров И.Р. 
 

Подписано 
06.06.2020 - 13:23  

- 
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