Начальнику
Управления надзора и контроля за
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность
Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки
С.М. Рукавишникову
Отчет
об исполнении предписания
федеральному государственному автономному образовательному
учреждению высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет» об устранении выявленных нарушений
В ответ на Предписание от 16.11.2016 № 07-55-370/22-Л/З (далее –
Предписание), выданное федеральному государственному автономному
образовательному учреждению высшего образования «Казанский (Приволжский)
федеральный университет» в части Елабужского института (филиала), по
результатам внеплановой документарной проверки, проведенной в соответствии с
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
17.10.2016 №1753, направляем отчет о принятых мерах по устранению нарушений,
указанных в Предписании.
1.
Нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, статьи 46 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - лицензиатом
организовано проведение учебных занятий с нарушением должностных
обязанностей профессорско-преподавательского состава: в филиале лицензиата
ассистенты осуществляют чтение лекций.
Отчет об устранении нарушения:
Приказом директора Елабужского института (филиала) КФУ № 143д от «29»
ноября 2016 г. лекционная нагрузка ассистента кафедры математики и прикладной
информатики Анисимовой Э.С. передана доценту кафедры математики и
прикладной информатики Ибатуллину Р.Р.; лекционная нагрузка ассистента
кафедры педагогики Асхадуллиной Н.Н. передана доценту кафедры педагогики
Виноградову В.Л. (приложение №1 (копия приказа № 143д от
«29» ноября
2016г.
http://kpfu.ru/portal/docs/F1985415348/Prikaz._143d.o.pereraspredelenii.nagruzki.pdf),
приложение №2 (копии индивидуальных планов учебно-воспитательной работы
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Анисимовой
Э.С. - http://kpfu.ru/portal/docs/F2095148377/Anisimova.E.S.pdf и
Асхадуллиной Н.Н. - http://kpfu.ru/portal/docs/F972192824/Ashadullina.N.N..pdf )).
2.
Нарушение подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, статьи 50 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - в филиале
лицензиата, осуществляющего образовательную деятельность по реализации
образовательных
программ
высшего
образования
и
дополнительных
профессиональных программ, отсутствуют научные работники.
Отчет об устранении нарушения:
Внесены изменения в штатное расписание Елабужского института (филиала)
КФУ – введены должности научных сотрудников (приложение № 3 (выписка из
штатного
расписания
http://kpfu.ru/portal/docs/F2083740098/Vypiska.iz.shtatnogo.raspisniya.pdf)), объявлен
конкурс на замещение должности научного сотрудника Елабужского института
(филиала) КФУ (приложение № 4 (скриншот страницы на сайте КФУ «Конкурс на
замещение
вакантных
должностей
НР
№56
от
13.12.16»
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=77461&p_id=259598,
Письмо
администрации
портала ученные-исследователи.рф о размещении вакансии в Единой
информационной системе проведения конкурсов на замещение должностей
научных
работников
http://kpfu.ru/portal/docs/F1777396622/izmenenie.vakansii._18078.pdf).
В соответствии с ч. 4 ст. 336.1 Трудового кодекса РФ, 01 декабря 2016г.
заключены трудовые договоры с научными сотрудниками по совместительству, без
избрания по конкурсу. (Приложение № 5 (копии трудовых договоров и
должностных инструкций с научными сотрудниками Ахтариевой Р.Ф. и
Панфиловым
А.Н.
http://kpfu.ru/portal/docs/F393124206/Trudovye.dogovora_.dolzhnostnye.instrukcii.na.sa
jt.pdf), приложение № 6 (копия приказа о приеме на работу от 01 декабря 2016г.
№129/2к - http://kpfu.ru/portal/docs/F731264149/Prikaz.pdf).
3.
Нарушение пункта 8 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от
19.11.2013 № 1259 (зарегистрирован Минюстом России 28.01.2014,
регистрационный № 31137), - в приказах организации о зачислении в аспирантуру
отсутствует указание направленности (профиля) программы аспирантуры.
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Отчет об устранении нарушения:
Приказом КФУ от 25.11.2016 № 01/2341 внесены изменения в Приказ от
06.09.2016 № 01/1604; Приказ от 17.09.2016 № 01/1680; Приказ от 08.09.2015 №
01/1463 – по всему тексту вышеуказанных приказов слова «по специальности»
заменены на слова «по направленности (профилю)» (Приложение 7 (копия приказа
КФУ
от
25.11.2016
№
01/2341
http://kpfu.ru/portal/docs/F768660630/Prikaz._01_2341.ot.25.11.2016.g.o.vnesenii.izme
nenij.v.prikazy.pdf)).
4.
Нарушение пункта 43 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от
19.11.2013
№1259
(зарегистрирован
Минюстом
России
28.01.2014,
регистрационный №31137), - в организации отсутствует локальный нормативный
акт организации, устанавливающий условия и порядок зачисления экстернов в
организацию;
Отчет об устранении нарушения:
В целях исполнения Предписания от 16.11.2016 № 07-55-370/22-Л/З
направляю копию Положения «О порядке организации работы и условиям
зачисления экстернов для прохождения промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации по образовательным программам, реализуемым в ФГАОУ
ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
(приложение 8
Положение «О порядке организации работы и условиям зачисления экстернов для
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам, реализуемым
в ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет»
http://kpfu.ru/portal/docs/F1035559147/0.1.1.67_06.270.15.pdf ).
5.
Нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, в организации структура дополнительных профессиональных программ не
соответствует установленным требованиям;
Отчет об устранении нарушения:
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам в Елабужском институте
(филиале) КФУ» утвержден в новой редакции 18 ноября 2016г. номер регистрации
1.4.1.19-26/40/2016 (далее – Порядок) (приложение № 9 («Порядок организации и
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осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам в Елабужском институте (филиале) КФУ» http://kpfu.ru/portal/docs/F681333891/Poryadok.organizacii.i.osuschestvleniya.obrazovat
elnojdeyatenosti.po.dopolnitelnym.obrazovatelym.prgrammam.v.EI.KFU.pdf ).
В соответствии с Порядком внесены изменения в структуру дополнительных
профессиональных программ – включен календарный учебный график, рабочие
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационнопедагогические условия, приложение №10 (программы дополнительного
образования:
1.
Программа повышения квалификации педагогических работников,
реализующих программы основного и среднего общего образования по проблеме
"Конструирование учебных занятий на основе технологии проблемного обучения с
учетом
требований
ФГОС"
http://kpfu.ru/portal/docs/F1328461460/Konstruirovanie.uchebnyh.zanyatij.na.osnove.teh
nologii.problemnogo.obucheniya.s.uchetom.trebovanij.FGOS.pdf
2.
Программа повышения квалификации "Методика эффективной
подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по информатике и ИКТ в условиях внедрения
ФГОС
ОО"
http://kpfu.ru/portal/docs/F755977518/Metodika.effektivnosti.podgotovki.uchaschihsya.k
.EGE.i.OGE.po.inform.i.IKT.pdf
3.
Программа повышения квалификации "Начальное образование:
метапредметные и личностные результаты обучения, система работы учителя
начальных
классов
в
условиях
реализации
ФГОС
НОО"
http://kpfu.ru/portal/docs/F1709692424/Nachalnoe.obrazovanie.metopredmetnye.i.lichno
stnye.rezultaty.pdf
4.
Программа повышения квалификации социальных педагогов "Правовая
защита информации и информационная безопасность детей в сети Интернет"
http://kpfu.ru/portal/docs/F689454259/Pravovaya.zaschita.informacii.i.informacionnaya.
bezopasnost.detej.v.seti.Internet.pdf
5.
Программа повышения квалификации "Психолого-педагогическая
поддержка
одаренных
детей
в
условиях
введения
ФГОС
http://kpfu.ru/portal/docs/F1879373502/Psihologo_pedagogicheskaya.podderzhka.odaren
nyh.detej.v.usloviyah.vvedeniya.FGOS.pdf
6.
Программа повышения квалификации педагогических работников,
реализующих программы основного и среднего общего образования по математике
по проблеме "Реализация современных технологий обучения математике в
условиях
введения
ФГОС
ОО"
http://kpfu.ru/portal/docs/F716616974/Realizaciya.sovremennyh.tehnologij.obucheniya.
matematike.v.usloviyah.vvedeniya.FGOS.OO.pdf
7.
Программа повышения квалификации педагогических работников,
реализующих программы основного и среднего общего образования по физике
"Современные подходы в обучении физике в школе в условиях реализации ФГОС
ООО"
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http://kpfu.ru/portal/docs/F395718610/Sovremennoe.podhody.v.obuchenii.fiziki.v.shkole
.v.usloviyah.FGOS.OOO.pdf
8.
Программа повышения квалификации педагогов-организаторов,
заместителей директоров школ по воспитательной работе, руководителей
общественных организаций детей и молодежи по проблеме "Традиционное и
инновационное в организации деятельности детских и юношеских общественных
объединений"
http://kpfu.ru/portal/docs/F290660942/Tradicionnoe.i.innovacionnoe.v.organizacii.deyate
lnosti.detskih.obschestvennyh.obedinenij.pdf
9.
Программа повышения квалификации "ФГОС основного общего
образования на уроках русского языка и литературы: актуальные проблемы
введения"
http://kpfu.ru/portal/docs/F1459823567/FGOS.osnovnogo.obschego.obrazovaniya.na.uro
kah.russ.yazyka.i.literatury._aktualnye.problemy.vvedeniya_.pdf
10. Программа повышения квалификации руководителей образовательных
организаций
"Энергосбережение
в
образовательной
организации
http://kpfu.ru/portal/docs/F1170887787/Energosberezhenie.v.obrazovatelnoj.organizacii.
pdf
6.
Нарушение пункта 8 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
организации отсутствуют договоры о проведении педагогических практик
студентов 5 курса очной формы обучения факультета иностранных языков по
направлениям подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)» и 44.03.01. «Педагогическое образование», направленных
на прохождение практики Приказами Елабужского института (филиала) КФУ от
07.09.2016 № 12/32р и от 07.09.2016 № 12/33р, с профильными организациями.
Отчет об устранении нарушения:
Договоры о проведении педагогических практик студентов 5 курса очной
формы обучения факультета иностранных языков по направлению подготовки
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» и
44.03.01. «Педагогическое образование»» направленных на прохождение практики
Приказом Елабужского института (филиала) КФУ от 07.09.2016
№
12/32р и от 07.09.2016 № 12/33р, с профильными организациями, при направлении
документов по запросу были приложены не в полном объеме. В целях исполнения
Предписания, указанные Договоры прилагаются к настоящему отчету (приложение
№ 11 (копии договоров о проведении практики с профильными организациями:
1.
ГАОУ ДОД РСДЮСШ по борьбе (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F750265968/GAOU.DOD.RSDJuSSh.po.borbe.pdf
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2.
ГБОУ Кадетская школа им.Н.Кайманова г.Н.Челны (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1068791927/GBOU.Kadetskaya.shkola.im.N.Kajmanova.g.N.
Chelny.pdf
3.
ГБОУ Кадетская школа милиции Калкан г.Набережные
Челны(краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F496765571/GBOU.Kadetskaya.shkola.milicii.Kalkan.g.N.Che
lny.pdf
4.
ГБОУ Кадетская школа полиции Калкан г.Наб.Челны(краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F766830559/GBOU.Kadetskaya.shkola.policii.Kalkan.g.N.Che
lny.pdf
5.
Красногорская СОШ Мамадышский район (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F672050013/Krasnogorskaya.SOSh.Mamadyshskij.rajon.pdf
6.
МАОУ Гимназия №3 г.Пермь (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F2037458594/MAOU.Gimnaziya._3..g.Perm.pdf
7.
МАОУ Лицей №131 Вахитовский район г. Казань (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1143868605/MAOU.Licej._131.Vahitovskij.rajon.g.Kazan.pd
f
8.
МАОУ СОШ №4 г.Наб.Челны (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F539586173/MAOU.SOSh._4.g.N.Chelny.pdf
9.
МАОУ СОШ №10 с УИОП г. Альметьевск (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F684020690/MAOU.SOSh._10.s.UIOP.g.Almetevsk.pdf
10. МАОУ СОШ №35 с УИОП г. Наб.Челны (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1014265297/MAOU.SOSh._35.s.UIOP.g.N.Chelny.pdf
11. МБОУ Азаматовская СОШ Алнашский район (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F989867683/MBOU.Azamatovskaya.SOSh.Alnashskij.rajon.pd
f
12. МБОУ Актанышская СОШ № 2с углубленным изучением отдельных
предметов (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F820855046/MBOU.Aktanyshskaya.SOSh._2.s.UIOP.Aktanys
hskij.rajon.pdf
13. МБОУ Александро-Слободская ООШ Заинского района
(краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F546355202/MBOU.Aleksandro_Slobodskaya.OOSh.Zainskij.
rajon.pdf
14. МБОУ Алнашская СОШ им. Г.Д. Красильникова (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1147421843/MBOU.Alnashskaya.SOSh.im.G.D.Krasilnikova
.pdf
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15. МБОУ Бардымская гимназия Пермский край (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F854377300/MBOU.Bardymskaya.gimnaziya.Permskij.kraj.pd
f
16. МБОУ Беркет-Ключевская СОШ Черемшанский район
(краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1471068453/MBOU.Berket_Kljuchevskaya.SOSh.Cheremsha
nskij.rajon.pdf
17. МБОУ Бизякинская СОШ Менделеевский район (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1626342251/MBOU.Bizyakinskaya.SOSh.Mendeleevskij.rajo
n.pdf
18. МБОУ Бичуринская СОШ Бардымский район Пермский край
(краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F713623080/MBOU.Bichurinskaya.SOSh.Bardymskij.rajon.Pe
rskij.kraj.pdf
19. МБОУ Большенуркеевская СОШ Сармановского района
(краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F713623080/MBOU.Bolsheneurkeevskaya.SOSh.Sarmanovskij
.rajon.pdf
20. МБОУ Большепудгинская ООШ Можгинский район (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1248740536/MBOU.Bolshepudginskaya.OOSh.Mozhginskij.r
ajon.pdf
21. МБОУ Большеучинская СОШ Можгинский район (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1544115651/MBOU.Bolsheuchinskaya.SOSh.pdf
22. МБОУ Бухарайская ООШ Заинский район (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F713623080/MBOU.Buharajskaya.OOSh.Zainskij.rajon.pdf
23. МБОУ Варзи-Ятчинская СОШ Алнашский район (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1715849452/MBOU.Varziya_Yatchinskaya.SOSh.Alnashskij.
rajon.pdf
24. МБОУ Гимназия №2 им. Мулланура Вахитова г.Наб.Челны
(краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1998607796/MBOU.Gimnaziya._2.im.Mullanura.Vahitova.g.
N.Chelny.pdf
25. МБОУ Гимназия №4 Бавлинский район (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F106422429/MBOU.Gimnaziya._4.Bavlinskij.rajon.pdf
26. МБОУ Гимназия №8 г. Можга (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F199784885/MBOU.Gimnaziya._8.g.Mozhga.pdf
27. МБОУ Гимназия №25 г. Нижнекамск (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1998607796/MBOU.Gimnaziya._25.g.Nizhnekamsk.pdf
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28. МБОУ Граховская СОШ им. В.В. Марченко (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1091426463/MBOU.Grahovskaya.SOSh.im.A.V.Marchenko.
pdf
29. МБОУ Зюринская СОШ Мамадышский район (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1492634496/MBOU.Zjurinskaya.SOSh.Mamadyshskij.rajon.p
df
30. МБОУ Каратунская СОШ Апастовский район (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F2103311564/MBOU.Karatunskaya.SOSh.Apastovskij.rajon.p
df
31. МБОУ Кватчинская СОШ Можгинский район (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1793757871/MBOU.Kvatchinskaya.SOSh.Mozhginskij.rajon.
pdf
32. МБОУ Кемеш-Кульская ООШ Мамадышский район (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F820855046/MBOU.Kemesh_Kulskaya.OOSh.Mamadyshskij.r
ajon.pdf
33. МБОУ Кубяковская СОШ Муслюмовский район (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1859493140/MBOU.Kubyakovskaya.SOSh.Musljumovskij.ra
jon.pdf
34. МБОУ Кутлу-Букашская СОШ Рыбно-Слободский район
(краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1022635699/MBOU.Kutlu_Bukashskaya.SOSh.Rybno_Slobo
dskij.rajon.pdf
35. МБОУ Лекаревская СОШ Елабужский район (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1611574953/MBOU.Lekarevskaya.SOSh.Elabuzhskij.rajon.p
df
36. МБОУ Лицей №2 им.К.А.Валиева г.Мамадыш (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1111205355/MBOU.Licej._2.im.K.A.Valieva.pdf
37. МБОУ Лицей №4 г.Азнакаево АМР РТ (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1981187397/MBOU.Licej._4.g.Aznakaevo.pdf
38. МБОУ Мамыковская СОШ с.Мамыково Нурлатский район
(краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1060981393/MBOU.Mamykovskaya.SOSh.Nurlatskij.rajon.p
df
39. МБОУ Муважинская СОШ Алнашский район (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F377955264/MBOU.Muvazhinskaya.SOSh.Alnashskij.rajon.pd
f
40. МБОУ Муслюмовская гимназия Муслюмовский район
(краткосрочный)
8

http://kpfu.ru/portal/docs/F1147421843/MBOU.Musljumovskaya.gimnaziya.Musljumovs
kij.rajon.pdf
41. МБОУ Нижнесуньская СОШ Мамадышский район (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F842791371/MBOU.Nizhnesunskaya.SOSh.Mamadyshskij.raj
on.pdf
42. МБОУ Новогорская СОШ Граховский район (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F821943079/MBOU.Novogorskaya.SOSh.Grahovskij.rajon.pdf
43. МБОУ Новокашировская СОШ Альметьевский район (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1383838149/MBOU.Novokashirovskaya.SOSh.Almetevskij.r
ajon.pdf
44. МБОУ Нырьинская СОШ им.М.П.Прокопьева Кукморский район
(краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1014265297/MBOU.Nyrinskaya.SOSh.im.A.P.Prokopeva.Ku
kmorskij.rajon.pdf
45. МБОУ Нышинская СОШ Можгинский район (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F2030973050/MBOU.Nyshinskaya.SOSh.Mozhginskij.rajon.p
df
46. МБОУ ОШ №11 г.Елабуга (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1388031381/MBOU.OOSh._11.g.Elabuga.pdf
47. МБОУ Сарсак-Омгинский лицей Агрызский район (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F820855046/MBOU.Sarsak_Omginskij.licej.Agryzskij.rajon.p
df
48. МБОУ СОШ №1 г. Бавлы (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1289070945/MBOU.SOSh._.1.g..Bavly.pdf
49. МБОУ СОШ №1 г.Мамадыш (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F862790902/MBOU.SOSh._.1.g..Mamadysh.pdf
50. МБОУ СОШ №1 г. Менделеевск (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F780265443/MBOU.SOSh._.1.g..Mendeleevsk.pdf
51. МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш Башкортостан (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1531672368/MBOU.SOSh._.1.g..Chekmagush.pdf
52. МБОУ СОШ №1 Мамадышский район (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F732733486/MBOU.SOSh._.1.Mamadyshskij.rajon.pdf
53. МБОУ СОШ №1 г.Азнакаево (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F952772550/MBOU.SOSh._.1g..Aznakaevo.pdf
54. МБОУ СОШ №2 г.Мензелинск (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F695579577/MBOU.SOSh._.2.g..Menzelinsk.pdf
55. МБОУ СОШ №3 г.Мамадыш (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1111205355/MBOU.SOSh._.3.g..Mamadysh.pdf
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56. МБОУ СОШ №3 г. Можга (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1043927892/MBOU.SOSh._.3.g..Mozhga.pdf
57. МБОУ СОШ №4 Мамадышский район (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F672050013/MBOU.SOSh._.4.g..Mamadysh.pdf
58. МБОУ СОШ №4 Менделеевский район (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1652413581/MBOU.SOSh._.4.g..Mendeleevsk.pdf
59. МБОУ СОШ №4 г.Можга (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F895957805/MBOU.SOSh._.4.g..Mozhga.pdf
60. МБОУ СОШ №6 г.Можга (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1289070945/MBOU.SOSh._.6.g..Mozhga.pdf
61. МБОУ СОШ №9 г. Наб.Челны (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F516580195/MBOU.SOSh._.9.g..Nab..Chelny.pdf
62. МБОУ СОШ №9 г. Набережные Челны (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1781584351/MBOU.SOSh._.9.g..Naberezhnye.Chelny.pdf
63. МБОУ СОШ №9 г.Нижнекамск (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F681727739/MBOU.SOSh._.9.g..Nizhnekamsk.pdf
64. МБОУ СОШ №21 г.Альметьевск (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F895957805/MBOU.SOSh._.21.g..Almetevsk.pdf
65. МБОУ СОШ №23 г. Набережные Челны (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1531672368/MBOU.SOSh._.23.g..Naberezhnye.Chnlny.pdf
66. МБОУ СОШ № 10 г. Можга (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1401552013/MBOU.SOSh._10.g..Mozhga.pdf
67. МБОУ СОШ № 5 г. Бугульма (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1754544781/MBOU.SOSh_5.s.UIOP.Bugulminskij.rajon.pdf
68. МБОУ Средне-Кушкетская СОШ им О.Н.Исаева Балтасинский район
(краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1128837306/MBOU.Sredne_Kushketskaya.SOSh.Baltasinskij
.rajon.pdf
69. МБОУ СОШ Старо-Утчанская СОШ Алнашский район
(краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F695579577/MBOU.Staro_Utchanskaya.SOSh.Alnashskij.rajo
n.pdf
70. МБОУ Старо-Юрашская СОШ Елабужский район (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1630535483/MBOU.Staro_jurashskaya.SOSh.Elabuzhskij.raj
on.pdf
71. МБОУ Танаевская СОШ Елабужский район (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F324296296/MBOU.Tanaevskaya.SOSh.Elabuzhskij.rajon.pdf
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72. МБОУ Тат.Шуранская ООШ Муслюмовский район (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1374443617/MBOU.Tat.Shuranskaya.OOSh.Musljumovskij.r
ajon.pdf
73. МБОУ Тюндюковская СОШ Пермский край Бардымский район
(краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1452251744/MBOU.Tjundjukovskaya.SOSh.Permskij.kraj.pd
f
74. МБОУ Удмурт-Тоймобашская СОШ Алнашский район
(краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1688365565/MBOU.Udmurt_Tojbashskaya.SOSh.Alnashskij.
rajon.pdf
75. МБОУ Черемуховская СОШ Новошешминский район (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1331474468/MBOU.Cheremuhovskaya.SOSh.Novosheshmin
skij.rajon.pdf
76. МБОУ Черемшанская СОШ №1 им.П.С.Курасанова с.Черемшан
(краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1447926773/MBOU.Cheremshanskaya.SOSh._.1.im..Kurasan
ova.pdf
77. МБОУ Черемшанский лицей Черемшанский район (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F255845894/MBOU.Cheremshanskij.Licej.pdf
78. МБОУ Ямашевская ООШ Рыбно-Слободского района (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1722655584/MBOU.Yamashevskaya.OOSh.Rybno_Slobodsk
ij.rajon.pdf
79. МБУ ДО ДЮСШ №2 Елабуга (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F705027301/MBU.DO.DJuSSh._2.g.Elabuga.pdf
80. МБУ Колтаевская ООШ Пермский край (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F1388031381/MBU.Koltaevskaya.OOSh.Permskij.kraj.pdf
81. МКОУ Лицей с кадетскими классами им. Г.С.Шпагина г. Вятские
Поляны Кировская область (краткосрочный)
http://kpfu.ru/portal/docs/F993071960/MKOU.Licej.s.kadetskimi.klassami.im..G.S..Shpa
gina.pdf ).
Договоры о проведении педагогических практик студентов в
Общеобразовательной школе-интернате "IT-лицей КФУ" и Общеобразовательной
школе-интернате "Лицей имени Н.И. Лобачевского" КФУ не заключались, т.к.
Общеобразовательная школа-интернат "IT-лицей КФУ" и Общеобразовательная
школа-интернат "Лицей имени Н.И. Лобачевского" КФУ являются структурными
подразделениями ФГАОУ ВО КФУ. Возможность заключения договора между
двумя структурными подразделениями ФГАОУ ВО КФУ (между Елабужским
институтом КФУ и Общеобразовательной школой-интернатом "IT-лицей КФУ";
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между Елабужским институтом КФУ и Общеобразовательной школой-интернатом
"Лицей имени Н.И. Лобачевского" КФУ), не предусмотрена.
При направлении студентов Елабужского института КФУ на практику в
Общеобразовательную школу-интернат "IT-лицей КФУ" и Общеобразовательную
школу-интернат "Лицей имени Н.И. Лобачевского" ФГАОУ ВО КФУ, требования
п.11 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)
соблюдены в полном объеме, документы, подтверждающие назначение
руководителя (руководителей) практик из числа работников профильной
организации при проведении практики в профильной организации; согласование
руководителями практик от профильной организации индивидуальных заданий,
содержания и планируемых результатов практики; проведение инструктажа
обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка приложены к документам пункта 7 настоящего отчета.
7.
Нарушение пункта 11 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
организации отсутствуют документы, подтверждающие в отношении обучающихся
5 курса очной формы обучения по направлениям подготовки 44.03.05
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» и 44.03.01
«Педагогическое образование» назначение руководителя (руководителей) практик
из числа работников профильной организации при проведении практики в
профильной организации; согласование руководителями практик от профильной
организации индивидуальных заданий, содержания и планируемых результатов
практики; проведение инструктажа обучающихся по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а
также правилами внутреннего трудового распорядка.
Отчет об устранении нарушения:
Документы, подтверждающие в отношении обучающихся 5 курса очной
формы обучения по направлениям подготовки 44.03.05 «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки)» и 44.03.01 «Педагогическое
образование» назначение руководителя (руководителей) практик из числа
работников профильной организации при проведении практики в профильной
организации; согласование руководителями практик от профильной организации
индивидуальных заданий, содержания и планируемых результатов практики;
проведение инструктажа обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
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внутреннего трудового распорядка не были приложены при направлении
документов по запросу.
В целях исполнения Предписания, направляю Приказы о назначении
руководителя (руководителей) практик из числа работников общеобразовательных
организаций при проведении практики с отметкой об ознакомлении обучающихся
с правилами внутреннего трудового распорядка профильной организации,
(Приложение № 12 (копии приказов о назначении руководителя (руководителей)
практик
от
профильных
организаций
http://kpfu.ru/portal/docs/F1249881730/Prikazy.na.naznachenie.rukovoditelya.pdf));
согласование
руководителями
практик
от
профильной
организации
индивидуальных заданий, содержания и планируемых результатов практики
(приложение № 13 (копии индивидуальных заданий (планов-графиков) на
производственную
(педагогическую)
практику
http://kpfu.ru/portal/docs/F501965465/Individualnye.zadaniya.pdf));
проведение
инструктажа обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, (приложение № 14 (копии
контрольных
листов
о
проведении
инструктажейhttp://kpfu.ru/portal/docs/F1058561502/Kontrolnye.listy.pdf)).
8.
Нарушение пункта 7 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443, - в филиале университета отсутствуют
документы, определяющие состав, полномочия и порядок деятельности специально
создаваемой образовательной организацией комиссии по вопросам перехода
обучающегося с платного обучения на бесплатное.
Отчет об устранении нарушения:
Положение Елабужского института (филиала) КФУ «О комиссии
Елабужского института (филиала) КФУ по рассмотрению вопросов перехода
обучающегося с платного обучения на бесплатное» не было представлено в связи с
отсутствием в запросе «о предоставлении документов для проведения внеплановой
документарной проверки» от 19 октября 2016 г., требования о необходимости
представления документов, определяющих состав, полномочия и порядок
деятельности специально создаваемой образовательной организацией комиссии по
вопросам перехода обучающегося с платного обучения на бесплатное.
В целях исполнения Предписания направляю указанное Положение
(приложение № 15 (копия Положения «О комиссии Елабужского института
(филиала) КФУ по рассмотрению вопросов перехода обучающегося с платного
обучения
на
бесплатное»
http://kpfu.ru/portal/docs/F175446928/Polozhenie.o.Komisii.EI.KFU.po.rassmotreniju.vo
prosov.o.perehode.obuchajuschihsya.s.platnogo.obucheniya.na.besplatnoe.pdf )).
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9.
Нарушение пункта 12 Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706, - в филиале университета договоры об оказании платных
образовательных услуг, заключенные в 2015 году по программам 09.03.03
«Прикладная информатика», 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»,
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», не
соответствуют установленным требованиям.
Отчет об устранении нарушения:
В настоящее время с обучающимися заключены дополнительные соглашения
к договорам об оказании платных образовательных услуг, в которых
конкретизирован уровень подготовки и вид документа, выдаваемого
обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной
программы (Приложение №16 Копии дополнительных соглашений с Ивановой
А.Р.,
Опариной
О.В.,
Выгодчиковой
Е.Л.
http://kpfu.ru/portal/docs/F1141954508/Dopolnitelnye.soglasheniya.k.dogovaram.na.oka
zanie.platnyh.obrazovatelnyh.uslug.pdf ).
10. Нарушение пункта 14 Положения о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу, утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 №749
(зарегистрирован Минюстом России 15.10.2015, регистрационный №39322), - в
филиале университета отсутствуют протоколы коллегиального органа управления
организации с решениями по конкурсному отбору претендентов на должности
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу;
Отчет об устранении нарушения:
Решения Ученого совета Елабужского института (филиала) КФУ по
конкурсному отбору претендентов на должности педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу содержатся в
протоколах Ученого совета Елабужского института (филиала) КФУ, которые ранее
были направлены по запросу для проведения внеплановой документарной
проверки (номер в описи 51).
В целях исполнения Предписания направляю копии протоколов Ученого
совета Елабужского института (филиала), содержащие решения по конкурсному
отбору претендентов на должности педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу (Приложение № 17 (копии протоколов
Ученого совета Елабужского института (филиала) КФУ:
1.
Протокол
ученого
совета
№
12
от
15.12.2011г.
http://kpfu.ru/portal/docs/F1714414271/2011.g..Protokol.uchenogo.soveta._12.pdf
2.
Протокол ученого совета №8 от 14.09.2012. http://kpfu.ru/portal/docs/F336753885/2012.g..Protokol.uchenogo.soveta._8.pdf
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3.
Протокол ученого совета №9 от 23.10.2012. http://kpfu.ru/portal/docs/F1131121502/2012.g..Protokol.uchenogo.soveta._9.pdf
4.
Протокол ученого совета № 10 от 29.11.2012. http://kpfu.ru/portal/docs/F1751689011/2012.g..Protokol.uchenogo.soveta._10.pdf
5.
Протокол ученого совета № 11 от21.12.2012. http://kpfu.ru/portal/docs/F721480035/2012.g..Protokol.uchenogo.soveta._11.pdf
6.
Протокол ученого совета №1 от 29.01.2013. http://kpfu.ru/portal/docs/F1650180912/2013.g..Protokol.uchenogo.soveta._1.pdf
7.
Протокол ученого совета №2 от 28.02.2013. http://kpfu.ru/portal/docs/F37427539/2013.g..Protokol.uchenogo.soveta._2.pdf
8.
Протокол ученого совета №3 от 28.03.2013. http://kpfu.ru/portal/docs/F2088243092/2013.g..Protokol.uchenogo.soveta._3.pdf
9.
Протокол ученого совета №4 от 25.04.2013. http://kpfu.ru/portal/docs/F2024047991/2013.g..Protokol.uchenogo.soveta._4.pdf
10. Протокол ученого совета №5 от 30.05.2013. http://kpfu.ru/portal/docs/F1268095323/2013.g..Protokol.uchenogo.soveta._5.pdf
11. Протокол ученого совета №6 от 03.07.2013. http://kpfu.ru/portal/docs/F1265722857/2013.g..Protokol.uchenogo.soveta._6.pdf
12. Протокол ученого совета №9 от 05.12.2013. http://kpfu.ru/portal/docs/F267472318/2013.g..Protokol.uchenogo.soveta._9.pdf
13. Протокол ученого совета №10 от 27.12.2013. http://kpfu.ru/portal/docs/F1347774075/2013.g..Protokol.uchenogo.soveta._10.pdf
14. Протокол ученого совета №1 от 30.01.2014. http://kpfu.ru/portal/docs/F1039693237/2014.g.Protokol.uchenogo.soveta._1.pdf
15. Протокол ученого совета №2 от 27.02.2014. http://kpfu.ru/portal/docs/F1714494093/2014.g..Protokol.uchenogo.soveta._2.pdf
16. Протокол ученого совета № 3 от 03.04.2014. http://kpfu.ru/portal/docs/F566740431/2014.g..Protokol.uchenogo.soveta._3.pdf
17. Протокол ученого совета №4 от 28.04.2014. http://kpfu.ru/portal/docs/F127141908/2014.g..Protokol.uchenogo.soveta._4.pdf
18. Протокол ученого совета №5 от 29.05.2014. http://kpfu.ru/portal/docs/F1052384862/2014.g..Protokol.uchenogo.soveta._5.pdf
19. Протокол ученого совета №6 от 26.06.2014. http://kpfu.ru/portal/docs/F92291415/2014.g..Protokol.uchenogo.soveta._6.pdf
20. Протокол ученого совета №8 от 17.09.2014. http://kpfu.ru/portal/docs/F1819990626/2014.g..Protokol.uchenogo.soveta._8.pdf
21. Протокол ученого совета №10 от 27.11.2014,
http://kpfu.ru/portal/docs/F985377531/2014.g..Protokol.uchenogo.soveta._10.pdf
22. Протокол ученого совета №11 от 26.12.2014. http://kpfu.ru/portal/docs/F1665054041/2014.g..Protokol.uchenogo.soveta._11.pdf
23. Протокол ученого совета №1 от 30.01.2015. http://kpfu.ru/portal/docs/F373456038/2015.g..Protokol.uchenogo.soveta._1.pdf
24. Протокол ученого совета №2 от 27.02.2015. http://kpfu.ru/portal/docs/F1281730710/2015.g..Protokol.uchenogo.soveta._2.pdf
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25. Протокол ученого совета №3 от 20.03.2015. http://kpfu.ru/portal/docs/F2061360030/2015.g..Protokol.uchenogo.soveta._3.pdf
26. Протокол ученого совета №4 от 23.04.2015. http://kpfu.ru/portal/docs/F1299385502/2015.g..Protokol.uchenogo.soveta._4.pdf
27. Протокол ученого совета №5 от 29.05.2015. http://kpfu.ru/portal/docs/F149662302/2015.g..Protokol.uchenogo.soveta._5.pdf
28. Протокол ученого совета № 6 от 02.07.2015. http://kpfu.ru/portal/docs/F22300293/2015.g..Protokol.uchenogo.soveta._6.pdf
29. Протокол ученого совета № 7 от 23.09.2015. http://kpfu.ru/portal/docs/F2139467520/2015.g..Protokol.uchenogo.soveta._7.pdf
30. Протокол ученого совета №8 от 29.10.2015. http://kpfu.ru/portal/docs/F955599006/2015.g..Protokol.uchenogo.soveta._8.pdf
31. Протокол ученого совета №9 от 26.11.2015. http://kpfu.ru/portal/docs/F238894295/2015.g..Protokol.uchenogo.soveta._9.pdf
32. Протокол ученого совета № 10 от 23.12.2015. http://kpfu.ru/portal/docs/F752635018/2015.g..Protokol.uchenogo.soveta._10.pdf
33. Протокол ученого совета № 1 от 28.01.2016,
http://kpfu.ru/portal/docs/F769641688/2016.g..Protokol.uchenogo.soveta._1.pdf
34. Протокол ученого совета №2 от 25.02.2016. http://kpfu.ru/portal/docs/F1758323142/2016.g..Protokol.uchenogo.soveta._2.pdf
35. Протокол ученого совета №3 от 30.03.2016. http://kpfu.ru/portal/docs/F1477245059/2016.g..Protokol.uchenogo.soveta._3.pdf
36. Протокол ученого совета №4 от 27.04.2016. http://kpfu.ru/portal/docs/F2011138447/2016.g..Protokol.uchenogo.soveta._4.pdf
37. Протокол ученого совета №5 от 27.05.2016. http://kpfu.ru/portal/docs/F1862543652/2016.g..Protokol.uchenogo.soveta._5.pdf
38. Протокол ученого совета №6 от 23.06.2016,. http://kpfu.ru/portal/docs/F1581766363/2016.g..Protokol.uchenogo.soveta._6.pdf
39. Протокол ученого совета №7 от 16.09.2016. http://kpfu.ru/portal/docs/F2106470921/2016.g..Protokol.uchenogo.soveta._7.pdf
Также направляю документы, подтверждающие отсутствие у претендентов
на должности педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, ограничений на занятие трудовой деятельностью в
сфере образования (Приложение № 18 Справка ОМВД России по Елабужскому
району - http://kpfu.ru/portal/docs/F1216972600/Spisok.PPS..pdf) и копии документов,
подтверждающих соответствие квалификационным требованиям претендентов на
должности педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу – Бекмансурова Р.Х. и Леонтьева В.В. (Приложение
№ 19 Диплом Леонтьева В.В. об образовании, Диплом Леонтьева В.В. о
присуждении ученой степени кандидата биологических наук, удостоверения
Леонтьева
В.В.
о
повышении
квалификации
http://kpfu.ru/portal/docs/F1815799312/Leontev.V.V..pdf , Приложение № 20 Диплом
Бекмансурова Р.Х. об образовании, удостоверения и аттестат Бекмансурова Р.Х. об
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обучении
и
повышении
квалификации
http://kpfu.ru/portal/docs/F1658543946/Bekmansurov.R.H..pdf).

-

11.
Нарушение 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 и пунктов 2, 3 Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (зарегистрирован Минюстом России
04.08.2014, регистрационный № 33423), - на официальном сайте федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет»
http://kpfu.ru/elabuga в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://kpfu.ru/elabuga) отсутствует информация и документы в части филиала
университета.
Отчет об устранении нарушения:
Нарушения
устранены,
на
официальном
сайте
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет»
http://kpfu.ru/elabuga в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://kpfu.ru/elabuga) размещена информация.
1.
О руководителях структурных подразделений (в части общежития) http://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/obsluzhivajuschie-podrazdeleniya/obschezhitiya
2.
О местах нахождения структурных подразделений (в части отдела
социально-воспитательной
работы)
http://kpfu.ru/elabuga/strukturainstituta/upravlencheskie-podrazdeleniya/otdel-socialno-vospitatelnoj-raboty
3.
Об адресах электронной почты структурных подразделений, в части:

- отдела научно-исследовательской работы - http://kpfu.ru/elabuga/otdelnauchno-issledovatelskoj-raboty

отдела социально-воспитательной работы http://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/upravlencheskie-podrazdeleniya/otdel-socialnovospitatelnoj-raboty

профсоюза студентов и аспирантов - http://kpfu.ru/elabuga/strukturainstituta/upravlencheskie-podrazdeleniya/profsojuz

факультета математики и естественных наук http://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/osnovnye-podrazdeleniya/fakultety/fakultetmatematiki-i-estestvennyh-nauk

факультета филологии и истории - http://kpfu.ru/elabuga/strukturainstituta/osnovnye-podrazdeleniya/fakultety/fakultet-filologii-i-istorii
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кафедры математики и прикладной информатики http://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/osnovnye-podrazdeleniya/kafedry/kafedramatematiki-i-prikladnoj-informatiki

кафедры русского языка и литературы - http://kpfu.ru/elabuga/strukturainstituta/osnovnye-podrazdeleniya/kafedry/kafedra-russkogo-yazyka-i-literatury

кафедры теории и методики дошкольного и начального образования http://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/osnovnye-podrazdeleniya/kafedry/kafedrateorii-i-metodiki-doshkolnogo-i

учебно-научной лаборатории «Мониторинга и охраны птиц» http://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/osnovnye-podrazdeleniya/laboratorii/unp-mop

музейного комплекса - http://kpfu.ru/elabuga/strukturainstituta/vspomogatelnye-podrazdeleniya/muzejnyj-kompleks

административно-хозяйственной части - http://kpfu.ru/elabuga/strukturainstituta/obsluzhivajuschie-podrazdeleniya/administrativno-hozyajstvennaya-chast
4.
О наличии положений о структурных подразделениях (об органах
управления) с приложением копий указанных положений в части:

- сектор аспирантуры
http://kpfu.ru/portal/docs/F256097932/Sektor.aspiratury.uchebnogo.otdela.Elabuzhskogo
.instituta.pdf

отдела социально-воспитательной работы http://kpfu.ru/portal/docs/F1370776322/Polozhenie.ob.otdele.soc._vospitatelnoj.raboty.p
df

управления бухгалтерского учета и финансового контроля http://kpfu.ru/portal/docs/F1254125395/Upravlenie.buhgalterskogo.ucheta.i.finansovogo.
kontralya.pdf

приемной комиссии http://kpfu.ru/portal/docs/F1948096669/Priemnaya.komissiya.Elabuzhskogo.instituta.pdf

штаба ГО и СЧ http://kpfu.ru/portal/docs/F416514576/Shtab.grazhdanskoj.oborony.i.chrezvychajnyh.situ
acij.pdf

профсоюза студентов и аспирантов http://kpfu.ru/portal/docs/F1490410715/Ustavnew.pdf

факультета филологии и истории http://kpfu.ru/portal/docs/F15503380/Fakultet.filologii.i.istorii.pdf

юридического факультета http://kpfu.ru/portal/docs/F486059710/Juridicheskij.fakultet.pdf

кафедры английской филологии и межкультурной коммуникацииhttp://kpfu.ru/portal/docs/F732505293/kafedra.anglijskoj.filologii.i.mezhkulturnoj.komm
unikacii.Ulabuzhskogo.instituta.pdf

кафедры математики и прикладной информатики http://kpfu.ru/portal/docs/F1125671443/kafedra.matematiki.i.prikladnoj.informatiki.Elab
uzhskogo.instituta.pdf
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кафедры русского языка и литературы http://kpfu.ru/portal/docs/F1335006432/Kafedra.russkogo.yazyka.i.literatury.fakulteta.fil
ologii.i.istorii.pdf

кафедры теории и методики дошкольного и начального образования http://kpfu.ru/portal/docs/F1909598317/Kafedra.teorii.i.metodiki.doshkolnogo.i.nachalno
go.obrazovaniya.pdf

кафедры теории и методики профессионального обучения http://kpfu.ru/portal/docs/F2017137132/Kafedra.teorii.i.metodiki.professionalnogo.obuch
eniya.pdf

центра повышения квалификации, переподготовки и дополнительного
образования http://kpfu.ru/portal/docs/F306355594/Centr.povysheniya.kvalifikacii_.perepodgotovki.i.
dopolnitelnogo.obrazovaniya.pdf

учебно-научной лаборатории «Мониторинга и охраны птиц» http://kpfu.ru/portal/docs/F366763056/Polozhenie.Monitoring.i.ohrana.ptic.pdf

редакционно-издательского отдела http://kpfu.ru/portal/docs/F1960745857/Redakcionno_izdatelskij.otdel.pdf

музейного комплекса http://kpfu.ru/portal/docs/F1780710536/Muzejnyj.kompleks.pdf

учебно-спортивного комплекса http://kpfu.ru/portal/docs/F612478277/Uchebno_sportivnyj.kompleks.pdf

редакции газеты «UNIвести» http://kpfu.ru/portal/docs/F308323122/gazeta.UNIvesti.pdf

студии учебного телевидения http://kpfu.ru/portal/docs/F200676717/Polozhenie.3.pdf

центра информационных технологий http://kpfu.ru/portal/docs/F1074733793/Centr.informacionnyh.tehnologij.Elabuzhskogo.i
nstituta.pdf

административно-хозяйственной части http://kpfu.ru/portal/docs/F1704931664/Administrativno_hozyajstvennaya.chast.pdf

медицинского пункта http://kpfu.ru/portal/docs/F868696709/Medicinskij.punkt.pdf
5.
В
подраздел
«Документы»
план
финансово-хозяйственной
деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы
образовательной
организации
http://kpfu.ru/main_page?p_cid=258575&p_random=204
6.
В подраздел «Образование» информация о сроке действия
государственной аккредитации образовательной программы, об описании
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с
приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по
каждой дисциплине и составе образовательной программы) с приложением их
копий (при наличии) о календарном учебном графике с приложением его копии, о
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методических и об иных документах разработанных образовательной организацией
для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных
программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой http://kpfu.ru/elabuga/o-elabuzhskom-institute-kfu/svedeniya-o-elabuzhskom-institutekfu/obrazovanie/programmy-vysshego-professionalnogo-obrazovaniya
7.
В подраздел «Образовательные стандарты» информация о федеральных
государственных образовательных стандартах программ магистратуры, программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - http://kpfu.ru/elabuga/oelabuzhskom-institute-kfu/svedeniya-o-elabuzhskom-institute-kfu/obrazovatelnyestandarty
8.
В подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» информация:

- о контактном телефоне и адресе электронной почты заместителя
директора по административно-хозяйственной деятельности и безопасности
Кузнецова Ю.А. - http://kpfu.ru/juakuznecov.html

о персональном составе педагогических работников с указанием опыта
работы, в том числе, преподаваемых дисциплин, общем стаже работы, стаже
работы по специальности http://kpfu.ru/portal/docs/F1588295871/Pedagogicheskij.sostav.EI.KFU.pdf
9.
В подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» информация о наличии средств обучения и
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся http://kpfu.ru/elabuga/o-elabuzhskom-institute-kfu/svedeniya-o-elabuzhskom-institutekfu/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i
10. В подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки»
информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в
общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за
проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников http://kpfu.ru/elabuga/o-elabuzhskom-institute-kfu/svedeniya-o-elabuzhskom-institutekfu/stipendii-i-inye-vidy-materialnoj-podderzhki
11. В подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» информация о
количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной
программе, профессии, специальности, направлению подготовки (по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) http://kpfu.ru/portal/docs/F2042031386/Vakantnye.mesta.pdf.
Директор Елабужского института
(филиала) КФУ

Е.Е. Мерзон
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