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2. Мероприятия, выполненные федеральным государственным автономным образовательным учреждением 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. № 07-55-195/03-З/Д 

№ 

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 

В отношении ОШИ «Лицей имени Н.И. Лобачевского» КФУ 

1 

ч. 7 ст. 12 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» по 

программам основного 

общего образования 

в подразделе «Предметные 

результаты» отсутствуют 

планируемые результаты освоения 

обязательной предметной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение ч. 7 ст. 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» по программам основного 

общего образования. В соответствии с 

приказом ректора от 25.10.2019 г. № 

1206 «Об усилении контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области 

образования» сотрудники КФУ под 

личную подпись ознакомлены с 

содержанием 

ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

В подраздел «Предметные результаты» 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

включены планируемые результаты 

освоения обязательной предметной 

Заверенные в установленном порядке 

копии: 

Распоряжения «Об организации 

работы по устранению нарушений, 

выявленных в ходе плановой выездной 

проверки, проведенной Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор)» 

от 26.10.2019 № 0.1.2.84-03/506; 

Выписки из протокола заседания 

педагогического совета 

общеобразовательной школы - 

интерната «Лицей имени 

Н.И.Лобачевского« федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» от 01 ноября 2019 года 

№2; 

Распоряжения от 01.11.2019 года 
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области «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» 

№ 0.1.2.84-03/517 «Об утверждении 

основной образовательной программы 

основного общего образования и 

основной образовательной программы 

среднего общего образования»; 

Основной образовательной программы 

основного общего образования: 

- планируемые результаты освоения 

обязательной предметной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» - стр. 126. 
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2 

ч. 7 ст. 12 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» по 

программам основного 

общего образования 

отсутствует рабочая программа 

обязательного учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение ч. 7 ст. 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» по программам основного 

общего образования. В соответствии с 

приказом ректора от 25.10.2019 г. № 

1206 «Об усилении контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области 

образования» сотрудники КФУ под 

личную подпись ознакомлены  с 

содержанием ч. 7 ст. 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

В содержательный раздел включена 

рабочая программа курса «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России». 

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Распоряжения «Об организации 

работы по устранению нарушений, 

выявленных в ходе плановой выездной 

проверки, проведенной Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор)» 

от 26.10.2019 № 0.1.2.84-03/506; 

Выписки из протокола заседания 

педагогического совета 

общеобразовательной школы - 

интерната «Лицей имени Н.И. 

Лобачевского» федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» от 01 ноября 2019 года 

№2; 

Распоряжения от 01.11.2019 года 

№ 0.1.2.84-03/517 «Об утверждении 

основной образовательной программы 

основного общего образования и 

основной образовательной программы 

среднего общего образования»; 

Основной образовательной программы 

основного общего образования: 

- рабочая программа курса «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» - стр. 291. 
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3 

ч. 7 ст. 12 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» по 

программам основного 

общего образования 

в подразделе «Предметные 

результаты» освоения обязательной 

предметной области «русский 

язык» отсутствуют планируемые 

результаты для слепых, 

слабовидящих обучающихся, для 

глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся, для 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение ч. 7 ст. 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» по программам основного 

общего образования. В соответствии с 

приказом ректора от 25.10.2019 г. № 

1206 «Об усилении контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области 

образования» сотрудники КФУ под 

личную подпись ознакомлены  с 

содержанием ч. 7 ст. 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации».  

В  подраздел «Предметные результаты» 

освоения обязательной предметной 

области «русский язык» основной 

образовательной программы основного 

общего образования включены 

планируемые результаты для слепых, 

слабовидящих обучающихся, для 

глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся, для 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. 

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Распоряжения «Об организации 

работы по устранению нарушений, 

выявленных в ходе плановой выездной 

проверки, проведенной Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор)» 

от 26.10.2019 № 0.1.2.84-03/506; 

Выписки из протокола заседания 

педагогического совета 

общеобразовательной школы - 

интерната «Лицей имени 

Н.И.Лобачевского» федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» от 01 ноября 2019 года 

№2; 

Распоряжения от 01.11.2019 года 

№ 0.1.2.84-03/517 «Об утверждении 

основной образовательной программы 

основного общего образования и 

основной образовательной программы 

среднего общего образования»; 

Основной образовательной программы 

основного общего образования: 

- планируемые результаты для слепых, 

слабовидящих обучающихся, для 

глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся, для 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра - стр. 318 
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4 

ч. 7 ст. 12 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» по 

программам основного 

общего образования 

в учебном плане основного общего 

образования 6-9 классы нарушено 

соотношение обязательной части 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования (составляет 96%), к 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

(составляет – 

4 %) от общего объема основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение ч. 7 ст. 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» по программам основного 

общего образования. В соответствии с 

приказом ректора от 25.10.2019 г. № 

1206 «Об усилении контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области 

образования» сотрудники КФУ под 

личную подпись ознакомлены с 

содержанием ч. 7 ст. 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

Внесены изменения и дополнения в 

раздел 3 подраздел 3.1. «Учебный план 

основного общего образования» пункт 

«Основные показатели учебного плана». 

Изложен недельный учебный план в 

новой редакции, разработанной в 

соответствии с требованиями п.15 

раздела 3 ФГОС ООО «Требования к 

структуре основной образовательной 

программы основного общего 

образования». 

Заверенные в установленном порядке 

копии: 

Распоряжения «Об организации 

работы по устранению нарушений, 

выявленных в ходе плановой выездной 

проверки, проведенной Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор)» 

от 26.10.2019 № 0.1.2.84-03/506; 

Выписки из протокола заседания 

педагогического совета 

общеобразовательной школы - 

интерната «Лицей имени 

Н.И.Лобачевского» федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» от 01 ноября 2019 года 

№2; 

Распоряжения от 01.11.2019 года № 

0.1.2.84-03/517 «Об  утверждении 

основной образовательной программы 

основного общего образования и 

основной образовательной программы 

среднего общего образования»; 

Основной образовательной программы 

основного общего образования: 

- учебный план основного общего 

образования -  стр. 325. 
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5 

ч. 7 ст. 12 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ по 

программам среднего 

общего образования 

обязательная часть образовательной 

программы среднего общего 

образования (составляет 86 %), 

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 

(составляет - 14 %) от общего 

объема образовательной программы 

среднего общего образования 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение ч. 7 ст. 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» по программам среднего 

общего образования. В соответствии с 

приказом ректора от 25.10.2019 г. № 

1206 «Об усилении контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области 

образования» сотрудники КФУ под 

личную подпись ознакомлены с 

содержанием 

ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации».Внесены изменения и 

дополнения в раздел 3, в подраздел 3.1. 

«Учебный план среднего общего 

образования» пункт «Естественно-

научный профиль с углубленным 

изучением предметов «Математика», 

«Физика», «Информатика» 10-11-е  

классы» и утверждены в новой 

редакции, разработанной в соответствии 

с требованиями п.15 раздела 3 ФГОС 

СОО «Требования к структуре основной 

образовательной программы основного 

общего образования»: обязательная 

часть ООП СОО составляет 60% от 

общего объема ООП СОО, а часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений  - 40%  от 

общего объема ООП СОО; Внесены 

изменения и дополнения в раздел 3, в 

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Распоряжения «Об организации 

работы по устранению нарушений, 

выявленных в ходе плановой выездной 

проверки, проведенной Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор)» 

от 26.10.2019 

№ 0.1.2.84-03/506; 

Выписки из протокола заседания 

педагогического совета 

общеобразовательной школы - 

интерната «Лицей имени Н.И. 

Лобачевского» федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» от 1 ноября 2019 года 

№2; 

Распоряжения от 01.11.2019 года 

№ 0.1.2.84-03/517 «Об утверждении 

основной образовательной программы 

основного общего образования и 

основной образовательной программы 

среднего общего образования»; 

Основной образовательной программы 

среднего общего образования: 

- учебный план основного общего 

образования - стр. 283. 
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подраздел 3.1. «Учебный план среднего 

общего образования» пункт 

«Естественно-научный профиль с 

углубленным изучением предметов 

«Математика», «Химия», «Биология» 

10-11-е классы» и утверждены в новой 

редакции, разработанной в соответствии 

с требованиями п.15 раздела 3 ФГОС 

СОО «Требования к структуре основной 

образовательной программы основного 

общего образования»: обязательная 

часть ООП СОО составляет 60% от 

общего объема ООП СОО, а часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений - 40% от 

общего объема ООП СОО. 
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6 

ч. 7 ст. 12 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ по 

программам среднего 

общего образования 

в подразделе личностные 

результаты отсутствуют 

личностные результаты освоения 

адаптированной основной 

образовательной программы: для 

глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся, для 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение ч. 7 ст. 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» по программам среднего 

общего образования. В соответствии с 

приказом ректора от 25.10.2019 г. № 

1206 «Об усилении контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области 

образования» сотрудники КФУ под 

личную подпись ознакомлены с 

содержанием ч. 7 ст. 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

Внесены изменения и дополнения в 

подраздел 1.2.1 ООП СОО 

«Планируемые личностные результаты 

освоения ООП», дополнены пунктом 

1.2.1.1. «Личностные результаты 

освоения адаптированной основной 

образовательной программы» для 

глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся, для 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра» (ООП СОО, 

стр.16, Приложение 2.2.) 

Заверенные в установленном порядке 

копии: 

Распоряжения «Об организации 

работы по устранению нарушений, 

выявленных в ходе плановой выездной 

проверки, проведенной Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор)» 

от 26.10.2019 № 0.1.2.84-03/506; 

Выписки из протокола заседания 

педагогического совета 

общеобразовательной школы - 

интерната «Лицей имени Н.И. 

Лобачевского» федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» от 01 ноября 2019 года 

№2; 

Распоряжения от 01.11.2019 года № 

0.1.2.84-03/517 «Об утверждении 

основной образовательной программы 

основного общего образования и 

основной образовательной программы 

среднего общего образования»; 

Основной образовательной программы 

среднего общего образования: 

- подраздел 1.2.1 ООП СОО 

«Планируемые личностные результаты 

освоения ООП» - стр. 16. 
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7 

ч. 7 ст. 12 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ по 

программам среднего 

общего образования 

в подразделе метапредметные 

результаты отсутствуют 

Метапредметные результаты 

освоения адаптированной основной 

образовательной программы: для 

глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся, для 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение ч. 7 ст. 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» по программам среднего 

общего образования. В соответствии с 

приказом ректора от 25.10.2019 г. № 

1206 «Об усилении контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области 

образования» сотрудники КФУ под 

личную подпись ознакомлены  с 

содержанием ч. 7 ст. 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

Внесены изменения и дополнения в 

подраздел 1.2.2. ООП СОО 

«Планируемые метапредметные 

результаты освоения ООП», дополнены 

пунктом 1.2.2.4. «Метапредметные 

результаты освоения адаптированной 

основной образовательной программы» 

для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся, для 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра». 

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Распоряжения «Об организации 

работы по устранению нарушений, 

выявленных в ходе плановой выездной 

проверки, проведенной Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор)» 

от 26.10.2019 

№ 0.1.2.84-03/506; 

Выписки из протокола заседания 

педагогического совета 

общеобразовательной школы - 

интерната «Лицей имени Н.И. 

Лобачевского» федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» от 1 ноября 2019 года 

№2; 

Распоряжения от 1.11.2019 года 

№ 0.1.2.84-03/517 «Об утверждении 

основной образовательной программы 

основного общего образования и 

основной образовательной программы 

среднего общего образования»; 

Основной образовательной программы 

среднего общего образования: 

- подраздел 1.2.2. ООП СОО 

«Планируемые метапредметные 

результаты освоения ООП» - стр. 18. 
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8 

ч. 7 ст. 12 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ по 

программам среднего 

общего образования 

в подразделе «Предметные 

результаты» отсутствуют 

планируемые результаты освоения 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования для учебных 

предметов на базовом и 

углубленном уровнях: «Право», 

«Экономика» 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение ч. 7 ст. 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» по программам среднего 

общего образования. В соответствии с 

приказом ректора от 25.10.2019 г. № 

1206 «Об усилении контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области 

образования» сотрудники КФУ под 

личную подпись ознакомлены с 

содержанием ч. 7 ст. 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

Внесены изменения и дополнения в 

подраздел 1.2.3. ООП СОО 

«Планируемые предметные результаты 

освоения ООП СОО». Пункт 1.2.3.6. 

«Обществознание», дополнены 

планируемыми результатами освоения  

образовательной программы среднего 

общего образования для учебных 

предметов/курсов «Право. Экономика» 

на базовом и углубленном уровнях. 

Согласно пункту 18.3 ФГОС СОО 

предметы «Право. Экономика» 

изучаются в контексте предмета 

«Обществознание», включенного в 

предметную область «Общественные 

науки». 

Заверенные в установленном порядке 

копии: 

Распоряжения «Об организации 

работы по устранению нарушений, 

выявленных в ходе плановой выездной 

проверки, проведенной Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) 

от 26.10.2019 

№ 0.1.2.84-03/506; 

Выписки из протокола заседания 

педагогического совета 

общеобразовательной школы - 

интерната «Лицей имени Н.И. 

Лобачевского» федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет« от 01 ноября 2019 года 

№2; 

Распоряжения от 01.11.2019 года 

№ 0.1.2.84-03/517 «Об утверждении 

основной образовательной программы 

основного общего образования и 

основной образовательной программы 

среднего общего образования»; 

Основной образовательной программы 

среднего общего образования: 

- подраздел 1.2.3. ООП СОО 

«Планируемые предметные 

результаты освоения ООП СОО» - стр. 

31. 
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9 

подпункта «а» пункта 1 

часть 2 статьи 29 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

На сайте: https://kpfu.ru/liceum/ 

Лицея имени Н.И. Лобачевского 

отсутствует информация о графике 

работы 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение подпункта «а» пункта 1 

часть 2 статьи 29 Федерального закона 

№ 273-ФЗ. В соответствии с приказом 

ректора от 25.10.2019 г. № 1206 «Об 

усилении контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ под личную подпись 

ознакомлены с содержанием подпункта 

«а» пункта 1 часть 2 статьи 29 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

На сайте Лицея имени Н.И. 

Лобачевского КФУ https://kpfu.ru/liceum 

в разделе «Сведения об 

образовательной организации» в 

подразделе «Основные сведения» 

размещена информация о графике 

работы. 

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Распоряжения «Об организации 

работы по устранению нарушений, 

выявленных в ходе плановой выездной 

проверки, проведенной Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор)» 

от 26.10.2019 

№ 0.1.2.84-03/506; 

Выписки из протокола заседания 

педагогического совета 

общеобразовательной школы - 

интерната «Лицей имени Н.И. 

Лобачевского» федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» от 01 ноября 2019 года 

№2; 

Распоряжения от 28.10.2019 

№0.1.2.84-03/511 «О размещении 

информации о графике работы ОШИ 

«Лицей имени Н.И. Лобачевского» 

КФУ на сайте http://kpfu.ru/liceum; 

Ссылка на сайт Лицея имени Н.И. 

Лобачевского КФУ 

https://kpfu.ru/liceum/osnovnye-

svedeniya/osnovnye-svedeniya; 

Скриншот «График работы». 

http://kpfu.ru/liceum
https://kpfu.ru/liceum/osnovnye-svedeniya/osnovnye-svedeniya
https://kpfu.ru/liceum/osnovnye-svedeniya/osnovnye-svedeniya
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10 

подпункта 3.4.1 пункта 

3 Требований к 

административным и 

организационным 

мерам, техническим и 

программно-

аппаратным средствам 

защиты детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) 

развитию, 

утвержденных 

приказом Минкомсвязи 

России от 16.06.2014 

№ 161 

В локальных нормативных актах 

Лицея имени Н.И. Лобачевского, 

регулирующих условия и порядок 

использования сети интернет, не 

установлен порядок рассмотрения 

обращений, жалоб или претензий о 

нарушениях законодательства 

Российской Федерации о защите 

детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, включая 

несоответствие применяемых 

административных и 

организационных мер защиты детей 

от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию, 

указанным требованиям, а также о 

наличии доступа детей к 

информации, запрещенной для 

распространения среди детей, и 

направление мотивированного 

ответа о результатах рассмотрения 

таких обращений, жалоб или 

претензий 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение подпункта 3.4.1 пункта 3 

Требований к административным и 

организационным мерам, техническим и 

программно-аппаратным средствам 

защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, утвержденных приказом 

Минкомсвязи России от 16.06.2014 

№ 161. В соответствии с приказом 

ректора от 25.10.2019 г. № 1206 «Об 

усилении контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ под личную подпись 

ознакомлены с содержанием подпункта 

подпункта 3.4.1 

пункта 3 Требований к 

административным и организационным 

мерам, техническим и программно-

аппаратным средствам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, 

утвержденных приказом Минкомсвязи 

России от 16.06.2014 

№ 161. 

Издан локальный акт «Порядок 

рассмотрения обращений, жалоб или 

претензий о нарушениях 

законодательства Российской 

Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, включая 

несоответствие применяемых 

административных и организационных 

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Распоряжения «Об организации 

работы по устранению нарушений, 

выявленных в ходе плановой выездной 

проверки, проведенной Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор)» 

от 26.10.2019 

№ 0.1.2.84-03/506; 

Распоряжения от 01.11.2019 

№ 0.1.2.84-03/515 «О введении в 

действие Порядка рассмотрения 

обращений, жалоб или претензий о 

нарушениях законодательства 

Российской Федерации о защите детей 

от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, включая 

несоответствие применяемых 

административных и организационных 

мер защиты детей от информации, 

запрещенной для распространения 

среди детей, и направление 

мотивированного ответа о результатах 

рассмотрения таких обращений, жалоб 

или претензий в общеобразовательную 

школу-интернат «Лицей имени Н.И. 

Лобачевского» федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет»; 

Порядка рассмотрения обращений, 

жалоб или претензий о нарушениях 
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мер защиты детей от информации, 

запрещенной для распространения 

среди детей, и направление 

мотивированного ответа о результатах 

рассмотрения таких обращений, жалоб 

или претензий в общеобразовательную 

школу-интернат «Лицей имени Н.И. 

Лобачевского» федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

законодательства Российской 

Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, включая 

несоответствие применяемых 

административных и организационных 

мер защиты детей от информации, 

запрещенной для распространения 

среди детей, и направление 

мотивированного ответа о результатах 

рассмотрения таких обращений, жалоб 

или претензий в общеобразовательную 

школу-интернат «Лицей имени Н.И. 

Лобачевского» федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет». 
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11 

подпункта 4.1 пункта 4 

Требований к 

административным и 

организационным 

мерам, техническим и 

программно-

аппаратным средствам 

защиты детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) 

развитию, 

утвержденных 

приказом Минкомсвязи 

России от 16.06.2014 

№ 161 

Организацией не обеспечено 

размещение на информационных 

стендах в местах, доступных для 

детей, а также доведение иным 

доступным способом до третьих 

лиц, сведений об изданных 

соответствующих локальных актов 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение подпункта 4.1 пункта 4 

Требований к административным и 

организационным мерам, техническим и 

программно-аппаратным средствам 

защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, утвержденных приказом 

Минкомсвязи России от 16.06.2014 № 

161. В соответствии с приказом ректора 

от 25.10.2019 г. № 1206 «Об усилении 

контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ под личную подпись 

ознакомлены  с содержанием подпункта 

4.1 пункта 4 Требований к 

административным и организационным 

мерам, техническим и программно-

аппаратным средствам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, 

утвержденных приказом Минкомсвязи 

России от 16.06.2014 

№ 161. 

Информация об административных и 

организационных мерах, технических и 

программно-аппаратных средствах 

защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию в ОШИ «Лицей имени Н.И. 

Лобачевского» КФУ размещена на 

сайте http://kpfu.ru/liceum и на 

информационном стенде в месте, 

доступном для детей. 

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Распоряжения «Об организации 

работы по устранению нарушений, 

выявленных в ходе плановой выездной 

проверки, проведенной Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор)» 

от 26.10.2019 

№ 0.1.2.84-03/506; 

Распоряжения от 01.11.2019 

№0.1.2.84-03/515 «О введении в 

действие Порядка рассмотрения 

обращений, жалоб или претензий о 

нарушениях законодательства 

Российской Федерации о защите детей 

от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, включая 

несоответствие применяемых 

административных и организационных 

мер защиты детей от информации, 

запрещенной для распространения 

среди детей, и направление 

мотивированного ответа о результатах 

рассмотрения таких обращений, жалоб 

или претензий в общеобразовательную 

школу-интернат «Лицей имени Н.И. 

Лобачевского» федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет»; 

Порядка рассмотрения обращений, 

жалоб или претензий о нарушениях 

http://kpfu.ru/liceum
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законодательства Российской 

Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, включая 

несоответствие применяемых 

административных и организационных 

мер защиты детей от информации, 

запрещенной для распространения 

среди детей, и направление 

мотивированного ответа о результатах 

рассмотрения таких обращений, жалоб 

или претензий в общеобразовательную 

школу-интернат «Лицей имени Н.И. 

Лобачевского» федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет»; 

Счета на оплату информационного 

стенда; 

Фотоотчет установленного 

информационного стенда «Защита 

детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию». 
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В отношении ОШИ «IT-лицей» КФУ 

12 

ч. 7 ст. 12 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» по 

программам основного 

общего образования 

в подразделе «Предметные 

результаты» отсутствуют 

планируемые результаты освоения 

обязательной предметной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение ч. 7 ст. 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» по программам основного 

общего образования. В соответствии с 

приказом ректора от 25.10.2019 г. № 

1206 «Об усилении контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области 

образования» сотрудники КФУ под 

личную подпись ознакомлены с 

содержанием ч. 7 ст. 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». В подраздел «Предметные 

результаты» основной образовательной 

программы основного общего 

образования включены планируемые 

результаты освоения обязательной 

предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» 

Заверенные в установленном порядке 

копии: Распоряжения от 25.10.2019 

года № 1134 «Об устранении 

нарушений требований 

законодательства Российской 

Федерации в сфере образования»; 

Выписки из протокола заседания 

педагогического совета 

общеобразовательной школы-

интерната «IT-лицей» федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» от 30.10.2019 года № 3; 

Распоряжения от 31.10.2019 года № 

1159 «Об утверждении основных 

образовательных программ основного 

общего и среднего общего 

образования (в новой редакции)»;  

Основной образовательной программы 

основного общего образования от 

31.10.2019 г.: 

- планируемые результаты освоения 

обязательной предметной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» - стр. 120. 
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13 

ч. 7 ст. 12 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» по 

программам основного 

общего образования 

в подразделе «Предметные 

результаты» освоения обязательной 

предметной области «русский 

язык» отсутствуют планируемые 

результаты для слепых, 

слабовидящих обучающихся, для 

глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся, для 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение ч. 7 ст. 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» по программам основного 

общего образования. В соответствии с 

приказом ректора от 25.10.2019 г. № 

1206 «Об усилении контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области 

образования» сотрудники КФУ под 

личную подпись ознакомлены с 

содержанием ч. 7 ст. 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

В подраздел «Предметные результаты» 

освоения обязательной предметной 

области «русский язык» основной 

образовательной программы основного 

общего образования включены 

планируемые результаты для слепых, 

слабовидящих обучающихся, для 

глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся, для 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. 

Заверенные в установленном порядке 

копии: 

Распоряжения от 25.10.2019 года № 

1134 «Об устранении нарушений 

требований законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования»; 

Выписки из протокола заседания 

педагогического совета 

общеобразовательной школы-

интерната «IT-лицей» федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» от 30.10.2019 года № 3; 

Распоряжения от 31.10.2019 года № 

1159 «Об утверждении основных 

образовательных программ основного 

общего и среднего общего 

образования (в новой редакции)»; 

Основной образовательной программы 

основного общего образования от 

31.10.2019 г.: 

- планируемые результаты для слепых, 

слабовидящих обучающихся, для 

глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся, для 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра - стр. 19-20 
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14 

ч. 7 ст. 12 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» по 

программам основного 

общего образования 

отсутствует рабочая программа 

обязательного учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение ч. 7 ст. 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» по программам основного 

общего образования. В соответствии с 

приказом ректора от 25.10.2019 г. № 

1206 «Об усилении контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области 

образования» сотрудники КФУ под 

личную подпись ознакомлены с 

содержанием ч. 7 ст. 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

В содержательный раздел включена 

рабочая программа курса «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России». 

Заверенные в установленном порядке 

копии: 

Распоряжения от 25.10.2019 года № 

1134 «Об устранении нарушений 

требований законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования»; 

Выписки из протокола заседания 

педагогического совета 

общеобразовательной школы-

интерната «IT-лицей» федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» от 30.10.2019 года № 3; 

Распоряжения от 31.10.2019 года № 

1159 «Об утверждении основных 

образовательных программ основного 

общего и среднего общего 

образования (в новой редакции)»; 

Основной образовательной программы 

основного общего образования от 

31.10.2019 г.: 

- рабочая программа курса «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» - стр. 569 
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15 

ч. 7 ст. 12 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» по 

программам основного 

общего образования 

в учебном плане основного общего 

образования 6-9 классы 

отсутствуют обязательные учебные 

предметы «История России», 

«Всеобщая история» 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение ч. 7 ст. 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» по программам основного 

общего образования. В соответствии с 

приказом ректора от 25.10.2019 г. № 

1206 «Об усилении контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области 

образования» сотрудники КФУ под 

личную подпись ознакомлены с 

содержанием ч. 7 ст. 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

В учебном плане основного общего 

образования (6-9 классы) изменено 

наименование предмета «История» на 

«История России. Всеобщая история». 

Заверенные в установленном порядке 

копии: 

Распоряжения от 25.10.2019 года № 

1134 «Об устранении нарушений 

требований законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования»; 

Выписки из протокола заседания 

педагогического совета 

общеобразовательной школы-

интерната «IT-лицей» федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» от 30.10.2019 года № 3; 

Распоряжения от 31.10.2019 года № 

1159 «Об утверждении основных 

образовательных программ основного 

общего и среднего общего 

образования (в новой редакции)»; 

Основной образовательной программы 

основного общего образования от 

31.10.2019 г.: 

- учебный план основного общего 

образования -  стр. 610-612 
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16 

ч. 7 ст. 12 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» по 

программам основного 

общего образования 

в учебном плане основного общего 

образования 6-9 классы нарушено 

соотношение обязательной части 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования (составляет 94%), к 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

(составляет - 6 %) от общего объема 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение ч. 7 ст. 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» по программам основного 

общего образования. В соответствии с 

приказом ректора от 25.10.2019 г. № 

1206 «Об усилении контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области 

образования» сотрудники КФУ 

ознакомлены под личную подпись с 

содержанием ч. 7 ст. 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». В ходе проверки 

зафиксировано нарушение «в учебном 

плане основного общего образования 6-

9 классы нарушено соотношение 

обязательной части основной 

образовательной программы основного 

общего образования (составляет 94%), к 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

(составляет 6%) от общего объема 

основной образовательной программы 

основного общего образования». 

Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного 

общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. 

№ 1897, в редакции приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644, от 31.12.2015 

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Распоряжения от 25.10.2019 года № 

1134 «Об устранении нарушений 

требований законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования»; 

Выписки из протокола заседания 

педагогического совета 

общеобразовательной школы-

интерната «IT-лицей» федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» от 30.10.2019 года № 3; 

Распоряжения от 31.10.2019 года № 

1159 «Об  утверждении основных 

образовательных программ основного 

общего и среднего общего 

образования (в новой редакции)»; 

Основной образовательной программы 

основного общего образования от 

31.10.2019 г.: 

- учебный план основного общего 

образования -  стр. 610-612 
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№ 1577) требования о соотношении 

обязательной части и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений в 

соотношении 70% и 30%, отнесено к 

основной образовательной программе 

основного общего образования.В 

основной образовательной программе 

основного общего образования ОШИ 

«IT-лицей» обязательная часть 

составляет 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений, - 30% от общего объема 

основной образовательной программы 

основного общего образования. Это 

соотношение достигается за счет:- части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательных 

отношений;- факультативных курсов, 

обеспечивающих различные интересы 

обучающихся (по выбору обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей);- внеурочной 

деятельности (по выбору обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей).К учебному плану в 

ООП ООО прилагаются 

факультативные курсы и курсы 

внеурочной деятельности. 
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17 

ч. 7 ст. 12 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» по 

программам основного 

общего образования 

в содержательном разделе 

отсутствует программа 

коррекционной работы 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение ч. 7 ст. 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» по программам основного 

общего образования. В соответствии с 

приказом ректора от 25.10.2019 г. № 

1206 «Об усилении контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области 

образования» сотрудники КФУ под 

личную подпись ознакомлены с 

содержанием 

ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

В содержательный раздел включена 

программа коррекционной работы. 

Заверенные в установленном порядке 

копии: 

Распоряжения от 25.10.2019 года № 

1134 «Об устранении нарушений 

требований законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования»; 

Выписки из протокола заседания 

педагогического совета 

общеобразовательной школы-

интерната «IT-лицей» федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» от 30.10.2019 года № 3; 

Распоряжения от 31.10.2019 года № 

1159 «Об  утверждении основных 

образовательных программ основного 

общего и среднего общего 

образования (в новой редакции)»; 

Основной образовательной программы 

основного общего образования от 

31.10.2019 г.: 

- программа коррекционной работы 

стр. 603-608 
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18 

ч. 7 ст. 12 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ по 

программам среднего 

общего образования 

в подразделе личностные 

результаты отсутствуют 

планируемые результаты освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы, 

которые уточняют и 

конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с 

позиций организации их 

достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций 

оценки достижения этих 

результатов 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение ч. 7 ст. 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» по программам среднего 

общего образования. В соответствии с 

приказом ректора от 25.10.2019 г. № 

1206 «Об усилении контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области 

образования» сотрудники КФУ под 

личную подпись ознакомлены с 

содержанием ч. 7 ст. 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

В основную образовательную 

программу среднего общего 

образования включены рабочие 

программы учебных предметов как 

часть ООП СОО (ранее рабочие 

программы были представлены в виде 

отдельных документов). 

В 10-11 классах в 2019-2020 учебном 

году реализуется Основная 

образовательная программа среднего 

общего образования, разработанная в 

соответствии с требованиями Приказа 

Министерства образования Российской 

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Распоряжения от 25.10.2019 года № 

1134 «Об устранении нарушений 

требований законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования»;   

Выписки из протокола заседания 

педагогического совета 

общеобразовательной школы-

интерната «IT-лицей» федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» от 30.10.2019 года № 3;  

Распоряжения от 31.10.2019 года № 

1159 «Об утверждении основных 

образовательных программ основного 

общего и среднего общего 

образования (в новой редакции)»;  

Основной образовательной программы 

среднего общего образования от 

30.10.2019 г.: 

- рабочие программы учебных 

предметов – стр. 12-525 
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19 

ч. 7 ст. 12 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ по 

программам среднего 

общего образования 

в подразделе личностные 

результаты, отсутствуют 

личностные результаты освоения 

адаптированной основной 

образовательной программы: для 

глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся, для 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 

«Об утверждении федерального 

компонента государственных 

образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с 

изменениями на 7 июня 2017 года). 

В соответствии с планом действий по 

модернизации общего образования на 

2011-2015 годы (утвержден 

распоряжением Правительства 

Российской  Федерации от 7 сентября 

2010г. № 1507-р) введение 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

во всех общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации – с 

2020 года. В связи с тем, что реализация 

ФГОС СОО в ОШИ «IT-лицей» 

начнется с 01.09.2020 года, разработка 

основной образовательной программы 

среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО запланирована к 01.02.2020 года. 

Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 

года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента 

государственных образовательных 
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20 

ч. 7 ст. 12 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

в подразделе метапредметные 

результаты, отсутствуют 

Метапредметные результаты 

освоения адаптированной основной 

образовательной программы: для 

глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся, для 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) 

общего образования» не содержит 

требований, согласно которым в  

основной образовательной программе 

среднего общего образования в 

обязательном порядке должны 

присутствовать следующие разделы: 

- планируемые результаты освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы, которые 

уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов как с позиций организации 

их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки 

достижения этих результатов;  

- личностные результаты освоения 

адаптированной основной 

образовательной программы: 1) для 

глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся, 2) для 

обучающихся с расстройствами 

аутентического спектра;  

- метапредметные результаты освоения 

адаптированной основной 

образовательной программы: 1) для 

глухих, слабослышащих, 
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21 

ч. 7 ст. 12 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ по 

программам среднего 

общего образования 

в содержательном разделе 

отсутствуют: программы отдельных 

учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности; 

программа развития универсальных 

учебных действий; программа 

воспитания и социализации 

обучающихся, включающая такие 

направления, как духовно-

нравственное развитие, воспитание 

обучающихся, их социализацию и 

профессиональную ориентацию, 

формирование экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

программа коррекционной работы, 

включающая организацию работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами, программа 

коррекционной работы 

позднооглохших обучающихся, 2) для 

обучающихся с расстройствами 

аутентического спектра;  

- программа развития универсальных 

учебных действий;  

- программа воспитания и социализации 

обучающихся, включающая такие 

направления, как духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся, их 

социализацию и профессиональную 

ориентацию, формирование 

экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни;  

- программа коррекционной работы; 

- план внеурочной деятельности;  

- соотношение обязательной части 

образовательной программы среднего 

общего образования и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений - 60 %  и 

40%; 

- план внеурочной деятельности;  

- система условий реализации основной 

образовательной программы, 

содержащая описание имеющихся 

условий: психолого-педагогических, 

финансовых; обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной 
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22 

ч. 7 ст. 12 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ по 

программам среднего 

общего образования 

в организационном разделе 

отсутствует план внеурочной 

деятельности 

образовательной программой среднего 

общего образования; механизмы 

достижения целевых ориентиров в 

системе условий; сетевой график 

(дорожную карту) по формированию 

необходимой системы условий. 

Учебный план среднего общего 

образования разработан на основе 

Приказа Минобразования РФ от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

Принципы построения федерального 

базисного учебного плана для X-XI 

классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего 

образования. Исходя из этого, в IT-

лицее на уровне среднего образования 

реализуются три профиля – физико-

математический, математико-химико-

биологический и информационно-

технологический, в учебных планах 

23 

ч. 7 ст. 12 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ по 

программам среднего 

общего образования 

обязательная часть образовательной 

программы среднего общего 

образования составляет 80 %, а 

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 20 % 

от общего объема образовательной 

программы среднего общего 

образования 

24 

ч. 7 ст. 12 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ по 

программам среднего 

общего образования 

в организационном разделе 

заявленные профили приведены с 

нарушением требований указанного 

федерального государственного 

стандарта 



32 
 

25 

ч. 7 ст. 12 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

в организационном разделе система 

условий реализации основной 

образовательной программы не 

содержит описание имеющихся 

условий: психолого-

педагогических, финансовых; 

обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной 

образовательной программой 

среднего общего образования; 

механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) 

по формированию необходимой 

системы условий 

которых представлены различные 

сочетания базовых и профильных 

учебных предметов и не менее двух 

учебных предметов изучается на 

профильном уровне.  

Педагогическим советом от 30.10.2019 

№ 3 принято решение по разработке 

основной образовательной программы 

среднего общего образования по ФГОС 

СОО до 01.02.2020 года. 
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26 

ч. 6 ст. 14 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ, пункта 10.2 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 

утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 

№ 1015 

в личных делах обучающихся 

отсутствуют заявления родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

о выборе языка образования, 

изучаемого родного языка из числа 

языков народов Российской 

Федерации (Галимов А.А., Иосипов 

А.М., Бибишев А.Р., Гатина К.Р. 

Домнина В.Ю., Заламутдинов М.Р., 

Исмаев М.Р., Мухаметдинов Т.И.) 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение ч. 6 ст. 14 Федерального 

закона № 273-ФЗ, пункта 10.2 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1015. В соответствии с приказом 

ректора от 25.10.2019 г. № 1206 «Об 

усилении контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ под личную подпись 

ознакомлены с содержанием ч. 6 ст. 14 

Федерального закона № 273-ФЗ, пункта 

10.2 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 

№ 1015. 

Рассмотрен и принят локальный акт в 

новой редакции «Положение о 

формировании, ведении, хранении и 

проверке личных дел обучающихся 

общеобразовательной школы-интерната 

«IT-лицей» федерального 

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Распоряжение от 31.10.2019 года № 

1160 «Об утверждении локального 

нормативного акта (в новой 

редакции)»;  

Положения о формировании, ведении, 

хранении и проверке личных дел 

обучающихся общеобразовательной 

школы-интерната «IT-лицей» 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»; 

Заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся: Галимова А.А., 

Иосипова А.М., Бибишева А.Р., 

Гатиной К.Р. Домниной В.Ю., 

Замалутдинова М.Р., Исмаева М.Р., 

Мухаметдинова Т.И. 
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государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет».  

Заявления от родителей (законных 

представителей) обозначенных 

обучающихся о выборе языка 

образования, изучаемого родного языка 

из числа языков народов Российской 

Федерации, вложены в личные дела 

обучающихся. 
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27 

подпункта «г» пункта 1 

часть 2 статьи 29 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

На сайте: https://kpfu.ru/it-liceum IT-

лицея отсутствует информация - о 

численности обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об 

образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение подпункта «г» пункта 1 

часть 2 статьи 29 Федерального закона 

№ 273-ФЗ. В соответствии с приказом 

ректора от 25.10.2019 г. № 1206 «Об 

усилении контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ под личную подпись 

ознакомлены с содержанием подпункта 

«г» пункта 1 часть 2 статьи 29 

Федерального закона № 273-ФЗ.  

На сайте IT-лицея размещена 

информация о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об 

образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц. 

заверенные в установленном порядке 

копии: 

Распоряжения от 25.10.2019 года № 

1134 «Об устранении нарушений 

требований законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования»;  

Скриншота страницы официального 

сайта ОШИ «IT»-лицей»: раздел 

«Сведения об образовательной 

организации», подраздел 

«Образование» (информация о 

численности обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц); 

Ссылка: https://kpfu.ru/it-

liceum/obrazovanie 

https://kpfu.ru/it-liceum
https://kpfu.ru/it-liceum/obrazovanie
https://kpfu.ru/it-liceum/obrazovanie
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28 

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 

(далее - Правила 

размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации об 

образовательной 

организации) 

На сайте: https://kpfu.ru/it-liceum IT-

лицея отсутствует информация: об 

аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине 

в составе образовательной 

программы) с приложением их 

копий (при наличии) 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение 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 ректора от 25.10.2019 г. № 

1206 «Об усилении контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области 

образования» сотрудники КФУ под 

личную подпись ознакомлены с 

содержанием 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.На сайте IT-лицея 

размещена информация: об аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии) 

заверенные в установленном порядке 

копии:  

Распоряжение от 25.10.2019 года № 

1134 «Об устранении нарушений 

требований законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования»; 

Скриншота страницы официального 

сайта ОШИ «IT»-лицей»: раздел 

«Сведения об образовательной 

организации», подраздел 

«Образование» (информация об 

аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе основной образовательной 

программы основного общего 

образования); 

Скриншота страницы официального 

сайта ОШИ «IT»-лицей»: раздел 

«Сведения об образовательной 

организации», подраздел 

«Образование» (информация об 

аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе основной образовательной 

программы среднего общего 

образования); 

Ссылка: https://kpfu.ru/it-

liceum/obrazovanie 

https://kpfu.ru/it-liceum
https://kpfu.ru/it-liceum/obrazovanie
https://kpfu.ru/it-liceum/obrazovanie
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В сфере высшего и среднего профессионального образования КФУ 

29 

ч. 1 ст. 30 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ - локальные 

нормативные акты 

организации, 

содержащие нормы, 

регулирующие 

образовательные 

отношения, в пределах 

своей компетенции не 

соответствуют 

законодательству 

Российской Федерации 

и приняты с 

нарушением порядка, 

установленного ее 

уставом 

локальный нормативный акт 

организации, регламентирующий 

режим занятий обучающихся 

утверждён приказом ректора от 

01.07.2019 № 01-03/730 «Порядок 

организации образовательного 

процесса в 2019/2020 учебном 

году» 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение ч. 1 ст. 30 Федерального 

закона № 273-ФЗ. В соответствии с 

приказом ректора от 25.10.2019 г. № 

1206 «Об усилении контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области 

образования» сотрудники КФУ 

ознакомлены под личную подпись с 

содержанием ч. 1 ст. 30 Федерального 

закона № 273-ФЗ, а также порядком 

принятия локальных нормативных 

актов КФУ в соответствии с Уставом 

КФУ.  

Были исследованы обстоятельства и 

причины, при которых было допущено 

нарушение: недостаточная правовая 

грамотность ответственных 

сотрудников.  

Локальный нормативный акт, 

регламентирующий режим занятий был 

пересмотрен: Утверждено Положение о 

режиме занятий обучающихся в 

федеральном государственном 

автономном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 

01.11.2019 г. № 0.1.1.67-08/216-р/19, 

принятое решением Ученого совета 

КФУ от 31.10.2019 г. (протокол № 8) с 

учетом мнения Профсоюзного комитета 

Первичной профсоюзной организации 

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Приказа от 01.11.2019 г. № 01-03/1231 

«О вводе в действие Положения о 

режиме занятий обучающихся в 

федеральном государственном 

автономном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 

01.11.2019 г. № 0.1.1.67-08/216-р/19»; 

Приказа от 25.10.2019 г. 

№ 0.1.1.45.01-02/838/19; 

Положения о режиме занятий 

обучающихся в федеральном 

государственном автономном 

образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» от 01.11.2019 г. № 

0.1.1.67-08/216-р/19;  

Приказа от 01.11.2019 г. № 01-

03/1230а «О внесении изменений в 

приказ от 01.07.2019 г. № 01-03/730 

«Порядок организации 

образовательного процесса в 2019/20 

учебном году» 
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студентов КФУ от 29.10.2019 г. 

(протокол № 37), Координационного 

совета общественных студенческих 

организаций и объединений КФУ от 

30.10.2019 г. (протокол № 10). 

В приказ ректора от 01.07.2019 № 01-

03/730 «Порядок организации 

образовательного процесса в 2019/2020 

учебном году» были внесены изменения 

Приказом ректора от 01.11.2019 г. № 01-

03/1230а «О внесении изменений в 

приказ от 01.07.2019 г. № 01-03/730 

«Порядок организации 

образовательного процесса в 2019/20 

учебном году», изданного в 

соответствии с Положением о режиме 

занятий обучающихся в федеральном 

государственном автономном 

образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 

«01»ноября 2019 г. № 0.1.1.67-08/216-

р/19, с учетом мнения Первичной 

профсоюзной организации студентов 

КФУ от 29.10.2019 г. (протокол № 37), 

Координационного совета 

общественных студенческих 

организаций и объединений КФУ от 

30.10.2019 г. (протокол № 10), 

Профсоюзной организации работников 

КФУ от 29.10.2019 г. (протокол № 36), 

на основании решения Ученого совета 

КФУ от «31» октября 2019 г. (протокол 

№ 8). 
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30 

ч. 1 ст. 30 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ - локальные 

нормативные акты 

организации, 

содержащие нормы, 

регулирующие 

образовательные 

отношения, в пределах 

своей компетенции не 

соответствуют 

законодательству 

Российской Федерации 

и приняты с 

нарушением порядка, 

установленного ее 

уставом 

Положение о порядке пользования 

учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за пределами 

федеральных образовательных 

государственных стандартов и 

(или) получающим платные 

образовательные услуги в ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», 

утверждено ректором организации 

12.09.2019 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение ч. 1 ст. 30 Федерального 

закона № 273-ФЗ. В соответствии с 

приказом ректора от 25.10.2019 г. № 

1206 «Об усилении контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области 

образования» сотрудники КФУ 

ознакомлены под личную подпись с 

содержанием ч. 1 ст. 30 Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ, а также порядком принятия 

локальных нормативных актов КФУ в 

соответствии с Уставом КФУ.  

Были исследованы обстоятельства и 

причины, при которых было допущено 

нарушение: недостаточная правовая 

грамотность ответственных 

сотрудников.  

Положение о порядке пользования 

учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) за пределами федеральных 

образовательных государственных 

стандартов и (или) получающим 

платные образовательные услуги в 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 

12.09.2019 г. 

№ 0.1.1.67-08/159/19 пересмотрено и 

утверждено ректором КФУ от 

15.11.2019 г., принято решением 

Ученого совета КФУ от 14.11.2019 г. 

(протокол № 9) с учетом мнения 

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Приказа от 15.11.2019 г. № 01-03/1301  

«О вводе в действие локальных 

нормативных актов КФУ»;  

Положения о порядке пользования 

учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за пределами 

федеральных образовательных 

государственных стандартов и (или) 

получающим платные 

образовательные услуги в ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 

15.11.2019 г. 

№ 0.1.1.67-08/218/19 
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Первичной профсоюзной организации 

студентов КФУ от 12.11.2019 г. 

(протокол № 2), Координационного 

совета общественных студенческих 

организаций и объединений КФУ от 

11.11.2019 г. (протокол № 11). 
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31 

ч. 1 ст. 30 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ - локальные 

нормативные акты 

организации, 

содержащие нормы, 

регулирующие 

образовательные 

отношения, в пределах 

своей компетенции не 

соответствуют 

законодательству 

Российской Федерации 

и приняты с 

нарушением порядка, 

установленного ее 

уставом 

Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», утверждено ректором 

организации 08.10.2015 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение ч. 1 ст. 30 Федерального 

закона № 273-ФЗ. В соответствии с 

приказом ректора от 25.10.2019 г. № 

1206 «Об усилении контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области 

образования». В соответствии с данным 

приказом сотрудники КФУ 

ознакомлены под личную подпись с 

содержанием ч. 1 ст. 30 Федерального 

закона № 273-ФЗ, а также порядком 

принятия локальных нормативных 

актов КФУ в соответствии с Уставом 

КФУ.  

Были исследованы обстоятельства и 

причины, при которых было допущено 

нарушение: недостаточная правовая 

грамотность ответственных 

сотрудников.  

Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 

08.10.2015 г. № 0.1.1.67-06/193/15 

пересмотрено и утверждено ректором 

КФУ от 15.11.2019 г., принято 

решением Ученого совета КФУ от 

14.11.2019 г. (протокол № 9) с учетом 

мнения Первичной профсоюзной 

организации студентов КФУ от 

Заверенные в установленном порядке 

копии: 

Приказа от 15.11.2019 г. № 01-03/1301 

«О вводе в действие локальных 

нормативных актов КФУ»; 

Положения о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» от 15.11.2019 г. 

№ 0.1.1.67-08/220/19 



42 
 

12.11.2019 г. (протокол № 2), 

Координационного совета 

общественных студенческих 

организаций и объединений КФУ от 

11.11.2019 г. (протокол № 11), 

Профсоюзной организации работников 

КФУ от 12.11.2019 г. (протокол № 1), 
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32 

ч. 1 ст. 30 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ - локальные 

нормативные акты 

организации, 

содержащие нормы, 

регулирующие 

образовательные 

отношения, в пределах 

своей компетенции не 

соответствуют 

законодательству 

Российской Федерации 

и приняты с 

нарушением порядка, 

установленного ее 

уставом 

Положение о базовой кафедре 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», 

утверждено ректором организации 

20.04.2015 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение ч. 1 ст. 30 Федерального 

закона № 273-ФЗ. В соответствии с 

приказом ректора от 25.10.2019 г. № 

1206 «Об усилении контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области 

образования» сотрудники КФУ 

ознакомлены под личную подпись с 

содержанием ч. 1 ст. 30 Федерального 

закона № 273-ФЗ, а также порядком 

принятия локальных нормативных 

актов КФУ в соответствии с Уставом 

КФУ.  

Были исследованы обстоятельства и 

причины, при которых было допущено 

нарушение: недостаточная правовая 

грамотность ответственных 

сотрудников.  

Положение о Базовой кафедре 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 

20.04.2015 г. 

№ 0.1.1.67-06/115/15 пересмотрено. 

Порядок создания кафедр и иных 

структурных подразделений в 

федеральном государственном 

автономном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», 

обеспечивающих практическую 

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Приказа от 15.11.2019 г. № 01-03/1301  

«О вводе в действие локальных 

нормативных актов КФУ»;  

Порядка создания кафедр и иных 

структурных подразделений в 

федеральном государственном 

автономном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», 

обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся, на базе 

организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю 

соответствующей образовательной 

программы« от 15.11.2019 г. 

№ 0.1.1.67-08/221/19 
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подготовку обучающихся, на базе 

организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю 

соответствующей образовательной 

программы утвержден  ректором КФУ 

от 15.11.2019 г., принят решением 

Ученого совета КФУ от 14.11.2019 г. 

(протокол № 9) с учетом мнения 

Первичной профсоюзной организации 

студентов КФУ от 12.11.2019 г. 

(протокол № 2), Координационного 

совета общественных студенческих 

организаций и объединений КФУ от 

11.11.2019 г. (протокол № 11) 
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33 

части 3 статьи 30 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

При принятии локального 

нормативного акта организации, 

регламентирующего режим занятий 

обучающихся (приказ ректора от 

01.07.2019 

№ 01-03/730 «Порядок организации 

образовательного процесса в 

2019/2020 учебном году»), не 

учитывается мнение советов 

обучающихся, советов родителей, 

представительных органов 

обучающихся 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение ч. 3 ст. 30 Федерального 

закона № 273-ФЗ. В соответствии с 

приказом ректора от 25.10.2019 г. № 

1206 «Об усилении контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области 

образования» сотрудники КФУ 

ознакомлены под личную подпись с 

содержанием ч. 3 ст. 30 Федерального 

закона № 273-ФЗ.  

Были исследованы обстоятельства и 

причины, при которых было допущено 

нарушение: недостаточная правовая 

грамотность ответственных 

сотрудников.  

Локальный нормативный акт, 

регламентирующий режим занятий был 

пересмотрен: Утверждено Положение о 

режиме занятий обучающихся в 

федеральном государственном 

автономном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 

01.11.2019 г. № 0.1.1.67-08/216-р/19,  

принятое решением Ученого совета 

КФУ от 31.10.2019 г. (протокол № 8) с 

учетом мнения Профсоюзного комитета 

Первичной профсоюзной организации 

студентов КФУ от 29.10.2019 г. 

(протокол № 37), Координационного 

совета общественных студенческих 

организаций и объединений КФУ от 

30.10.2019 г. (протокол № 10).  

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Приказа от 01.11.2019 г. № 01-03/1231 

«О вводе в действие Положения о 

режиме занятий обучающихся в 

федеральном государственном 

автономном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 

01.11.2019 г. № 0.1.1.67-08/216-р/19»; 

Приказа от 25.10.2019 г. 

№ 0.1.1.45.01-02/838/19; 

Положения о режиме занятий 

обучающихся в федеральном 

государственном автономном 

образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» от 01.11.2019 г. № 

0.1.1.67-08/216-р/19;  

Приказа от 01.11.2019 г. № 01-

03/1230а «О внесении изменений в 

приказ от 01.07.2019 г. № 01-03/730 

«Порядок организации 

образовательного процесса в 2019/20 

учебном году» 
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В приказ ректора от 01.07.2019 № 01-

03/730 «Порядок организации 

образовательного процесса в 2019/2020 

учебном году» были внесены изменения 

Приказом ректора от 01.11.2019 г. № 01-

03/1230а «О внесении изменений в 

приказ от 01.07.2019 г. 

№ 01-03/730 «Порядок организации 

образовательного процесса в 2019/20 

учебном году», изданного в 

соответствии с Положением о режиме 

занятий обучающихся в федеральном 

государственном автономном 

образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 

«01»ноября 2019 г. № 0.1.1.67-08/216-

р/19, с учетом мнения Первичной 

профсоюзной организации студентов 

КФУ от 29.10.2019 г. (протокол № 37), 

Координационного совета 

общественных студенческих 

организаций и объединений КФУ от 

30.10.2019 г. (протокол № 10), 

Профсоюзной организации работников 

КФУ от 29.10.2019 г. (протокол № 36), 

на основании решения Ученого совета 

КФУ от «31» октября 2019 г. (протокол 

№ 8). 
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34 

части 3 статьи 33 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

Форма зачётной книжки 

организации не соответствует 

образцу зачетной книжки для 

студентов, осваивающих 

программы бакалавриата, 

программы специалитета, 

программы магистратуры, 

утверждённого федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке и реализации 

государственной политики и 

нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего 

образования 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение ч. 3 ст. 33 Федерального 

закона № 273-ФЗ. В соответствии с 

приказом ректора от 25.10.2019 г. № 

1206 «Об усилении контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области 

образования» сотрудники КФУ 

ознакомлены под личную подпись с 

содержанием ч. 3 ст. 33 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

Были исследованы обстоятельства и 

причины, при которых было допущено 

нарушение: недостаточная правовая 

грамотность ответственных 

сотрудников. 

Издан приказ ректора от 01.11.2019 г. № 

01-03/1231а «О форме зачетной книжки 

студентов КФУ, осваивающих 

программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы 

магистратуры» (далее - Приказ). В 

соответствии с приказом зачетные 

книжки обучающихся приведены в 

соответствие с установленной формой. 

Заверенная в установленном порядке 

копия: 

Приказа от 01.11.2019 г. № 01-

03/1231а «О форме зачетной книжки 

студентов КФУ, осваивающих 

программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы 

магистратуры» 
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35 

части 2 статьи 37 

Федерального закона 

№ 273-Ф3 

Расписание занятий организации 

для второй смены не 

предусматривает перерыв 

достаточной продолжительности 

для питания обучающихся 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение части 2 статьи 37 

Федерального закона № 273-Ф3. В 

соответствии с приказом ректора от 

25.10.2019 г. № 1206 «Об усилении 

контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием части 2 

статьи 37 Федерального закона № 273-

Ф3.  

Были исследованы обстоятельства и 

причины, при которых было допущено 

нарушение: недостаточная правовая 

грамотность ответственных 

сотрудников. 

Локальный нормативный акт, 

регламентирующий режим занятий был 

пересмотрен: создано Положение о 

режиме занятий обучающихся в 

федеральном государственном 

автономном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 

01.11.2019 г. № 0.1.1.67-08/216-р/19, 

предусматривающее перерыв 

достаточной продолжительности для 

питания обучающихся во вторую смену;  

В приказ ректора от 01.07.2019 № 01-

03/730 «Порядок организации 

образовательного процесса в 2019/2020 

учебном году» были внесены изменения 

Приказом ректора от 01.11.2019 г. № 01-

Заверенные в установленном порядке 

копии: 

Приказа от 01.11.2019 г. № 01-03/1231 

«О вводе в действие Положения о 

режиме занятий обучающихся в 

федеральном государственном 

автономном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 

01.11.2019 г. № 0.1.1.67-08/216-р/19»; 

Приказа от 25.10.2019 г. 

№ 0.1.1.45.01-02/838/19; 

Положения о режиме занятий 

обучающихся, приказа о внесении 

изменений  в «Порядок организации 

образовательного процесса в 

2019/2020 учебном году» от 01.11.2019 

г. 

№ 0.1.1.67-08/216-р/19;  

Приказа от 01.11.2019 г. № 01-

03/1230а «О внесении изменений в 

приказ от 01.07.2019 г. № 01-03/730 

«Порядок организации 

образовательного процесса в 2019/20 

учебном году»;  

Расписаний занятий обучающихся 

(выборочно):  

Расписание занятий студентов на 1 

семестр 2019-2020 учебного года 

специальность «Экономическая 

безопасность» (2 курс) от 05.11.2019 г. 
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03/1230а «О внесении изменений в 

приказ от 01.07.2019 г. № 01-03/730 

«Порядок организации 

образовательного процесса в 2019/20 

учебном году». Расписания учебных 

занятий были пересмотрены в 

соответствии с Положением о режиме 

занятий  обучающихся в федеральном 

государственном автономном 

образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 

01.11.2019 г. № 0.1.1.67-08/216-р/19. 
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36 

пункта 3 части 1 статьи 

41 Федерального 

закона № 273-Ф3 

Организацией не определён 

оптимальный режим учебной, 

внеучебной нагрузки, режим 

учебных занятий (расписание 

занятий предполагает 52 часа 

аудиторной нагрузки в неделю для 

обучающихся, во второй смене с 

14.00 до 20.30 при наличии 8 

занятий (4 пар) подряд не 

предусмотрен оптимальный 

перерыв для возможности отдыха и 

питания обучающихся) 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение пункта 3 части 1 статьи 41 

Федерального закона № 273-Ф3. В 

соответствии с приказом ректора от 

25.10.2019 г. № 1206 «Об усилении 

контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием пункта 

3 части 1 статьи 41 Федерального 

закона № 273-Ф3.  

Были исследованы обстоятельства и 

причины, при которых было допущено 

нарушение: недостаточная правовая 

грамотность ответственных 

сотрудников. 

Издано Распоряжение от 26.11.2019 г. 

№ 03-01/75 «О разработке учебных 

планов». 

Заверенная в установленном порядке 

копия: 

Распоряжения от 26.11.2019 г. № 03-

01/75 «О разработке учебных планов» 
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37 

части 3 статьи 45 

Федерального закона 

№ 273-Ф3 

Организацией создана комиссия по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений не из равного числа 

представителей совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

работников организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение ч. 3 ст. 45 Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ. В соответствии с приказом 

ректора от 25.10.2019 г. № 1206 «Об 

усилении контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием ч. 3 ст. 

45 Федерального закона 

№ 273-ФЗ.  

Издан приказ ректора КФУ от 

26.11.2019 г. 

№ 01-03/1356 «О создании комиссии по 

урегулированию споров», в 

соответствии с Положением о комиссии 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 

15.11.2019 г. № 0.1.1.67-08/220/19, с 

учетом мнения Первичной 

профсоюзной организации работников 

КФУ (протокол от 26.11.2019 г. № 2), с 

учетом мнения Первичной 

профсоюзной организации студентов 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (протокол 

от 26.11.2019 г. № 3), с учетом мнения 

Координационного совета 

общественных студенческих 

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Положения о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» от 15.11.2019 г. 

№ 0.1.1.67-08/220/19;  

Приказа от 26.11.2019 г. № 01-03/1356 

«О создании комиссии по 

урегулированию споров» 
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организаций и объединений ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (протокол 

от 26.11.2019 г. № 3).  

В соответствии с данным приказом в 

КФУ создана комиссия по 

урегулированию споров из равного 

числа представителей 

совершеннолетних обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

работников КФУ. 
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38 

части 6 статьи 47 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

Организацией не разработан 

локальный нормативный акт, 

устанавливающий соотношение 

учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или 

учебного года с учетом количества 

часов по учебному плану, 

специальности и квалификации 

работника 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение части 6 статьи 47 

Федерального закона № 273-ФЗ. В 

соответствии с приказом ректора от 

25.10.2019 г. № 1206 «Об усилении 

контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием части 6 

статьи 47 Федерального закона № 273-

ФЗ.  

Были исследованы обстоятельства и 

причины, при которых было допущено 

нарушение: несвоевременное 

предоставление Экспертной комиссии 

Приказа от 04.04.2019 г. № 01-03/358 

«Об определении объемов учебной 

нагрузки педагогических работников, а 

также лиц, замещающих должности 

педагогических работников на 

определенный срок, в 2019/20 учебном 

году», устанавливающего соотношение 

учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах 

рабочей недели или учебного года с 

учетом количества часов по учебному 

плану, специальности и квалификации 

работника. 

Заверенная в установленном порядке 

копия:  

Приказа от 04.04.2019 г. № 01-03/358 

«Об определении объемов учебной 

нагрузки педагогических работников, 

а также лиц, замещающих должности 

педагогических работников на 

определенный срок, в 2019/20 учебном 

году» 
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39 

части 7 статьи 13 

Федерального закона 

№ 273-Ф3 

Выявлено отсутствие договоров с 

организациями, осуществляющими 

деятельность по образовательной 

программе соответствующего 

профиля (имеются материалы о 

намерении заключить договора  

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» с ГАУЗ «Городская 

поликлиника №6», ГАУЗ 

«Городская поликлиника №3», 

ГАУЗ «Альметьевская городская 

поликлиника», ГАУ3 

«Республиканский клинический 

онкологический диспансер М3 РТ», 

ГАУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница М3 РТ», 

ГАУЗ «Республиканская 

клиническая больница М3 РТ») 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение части 7 статьи 13 

Федерального закона № 273-Ф3. В 

соответствии с приказом ректора от 

25.10.2019 г. № 1206 «Об усилении 

контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием части 7 

статьи 13 Федерального закона № 273-

Ф3.  

Были исследованы обстоятельства и 

причины, при которых было допущено 

нарушение: Экспертной комиссии были 

представлены Проекты договоров об 

организации и проведении практики 

обучающихся с ГАУЗ «Городская 

поликлиника №6», ГАУЗ «Городская 

поликлиника №3», ГАУЗ 

«Альметьевская городская 

поликлиника», ГАУ3 «Республиканский 

клинический онкологический диспансер 

М3 РТ», ГАУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница 

М3 РТ», ГАУЗ «Республиканская 

клиническая больница М3 РТ». На 

основании проектов договоров 

31.05.2019 г. были заключены Договоры 

об организации и проведении практики 

обучающихся, в соответствии с 

которыми обучающиеся Института 

фундаментальной медицины и биологии 

КФУ были направлены на прохождение 

практики. 

Заверенные в установленном порядке 

копии: 

Пояснительной записки Гайфуллиной 

Р.Ф. от 25.10.2019 г.; 

Договора об организации и 

проведении практики обучающихся с 

ГАУ3 «Республиканский клинический 

онкологический диспансер М3 РТ» от 

31.05.2019 г. № 1.1.2.77.1.01-

26/38Ж/19;  

Договора об организации и 

проведении практики обучающихся с 

ГАУЗ «Городская поликлиника №6» 

от 31.05.2019 г. № 1.1.2.77.1.01-

26/38В/19;  

Договора об организации и 

проведении практики обучающихся с 

ГАУЗ «Городская поликлиника №3» 

от 31.05.2019 г. № 1.1.2.77.1.01-

26/38Д/19;  

Договора об организации и 

проведении практики обучающихся с 

ГАУЗ «Альметьевская городская 

поликлиника» от 31.05.2019 г. № 

1.1.2.77.1.01-26/38Г/19;  

Договора об организации и 

проведении практики обучающихся с 

ГАУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница М3 РТ» от 

31.05.2019 г. 

№ 1.1.2.77.1.01-26/38Е/19;  

Договора об организации и 

проведении практики обучающихся с 

ГАУЗ «Республиканская клиническая 

больница М3 РТ» от 31.05.2019 г. 
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№ 1.1.2.77.1.01-26/38А/19 
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40 

пункта 11 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 состав коллегиального органа 

управления организации не входят 

представители первичной 

профсоюзной организации 

работников 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение пункта 11 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 соответствии с приказом ректора от 

25.10.2019 г. № 1206 «Об усилении 

контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием пункта 

11 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). 

Проведен комплекс мероприятий, 

направленных на устранение 

нарушения:  

Проведена проверка составов Ученого 

совета КФУ, а также Ученых советов 

структурных подразделений КФУ. В 

ходе проверки выявлено, что в состав 

Ученого совета Института 

международных отношений КФУ не 

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Приказа от 08.11.2019 г. № 01-03/1247 

«О проведении Конференции научно-

педагогических работников и 

обучающихся Института 

международных отношений КФУ по 

выборам Ученого совета Института 

международных отношений КФУ в 

2019 г.;  

Протокола Конференции научно-

педагогических работников и 

обучающихся Института 

международных отношений КФУ от 

08.11.2019 г.»;  

Постановления от 16.05.2019 г. № 1 «О 

выборах председателя первичной 

организации профсоюза»;   

Приказа ректора КФУ от 19.11.2019 г. 

№ 01-03/1312 «Об утверждении 

состава Ученого совета Института 

международных отношений КФУ» 
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входит представитель первичной 

профсоюзной организации работников 

КФУ.  

Состав ученого совета Института 

международных отношений был 

пересмотрен. В соответствии с 

приказом ректора КФУ от 19.11.2019 г. 

№ 01-03/1312 «Об утверждении состава 

Ученого совета Института 

международных отношений КФУ», на 

основании решения Конференции 

научно-педагогических работников и 

обучающихся Института 

международных отношений КФУ от 

08.11.2019 г. в состав Ученого совета 

Института международных отношений 

входит представитель первичной 

профсоюзной организации работников. 
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41 

пункта 16 Порядка и 

случаев перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное, 

утвержденных 

приказом Минобрнауки 

России от 06.06.2013 № 

443 (зарегистрирован 

Минюстом России 

19.07.2013, 

регистрационный № 

29107) 

Распорядительный акт организации 

издается позднее 10 календарных 

дней с даты принятия комиссией 

организации решения о переходе с 

платного обучения на бесплатное 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение пункта 16 Порядка и 

случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на 

бесплатное, утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 06.06.2013 № 

443 (зарегистрирован Минюстом 

России 19.07.2013, регистрационный № 

29107). В соответствии с приказом 

ректора от 25.10.2019 г. № 1206 «Об 

усилении контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием пункта 

16 Порядка и случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным 

программам среднего 

профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на 

бесплатное, утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 06.06.2013 № 

443 (зарегистрирован Минюстом 

России 19.07.2013, регистрационный № 

29107).  

Рассмотрены обстоятельства, 

послужившие причиной несоблюдения 

требований законодательства РФ в 

части Порядка и случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным 

программам среднего 

профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на 

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Приказа ректора КФУ от 12.11.2019 г. 

№ 0.1.1.45.04 01/1818/19 «О 

привлечении к дисциплинарной 

ответственности»;  

Выписки из приказа ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет« от 

01.11.2019 г. № 01/3312;   

Протокола от 25.10.2019 г. № 4 

Заседания комиссии по рассмотрению 

вопросов перевода обучающихся с 

платного обучения на бесплатное. 
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бесплатное: недостаточная правовая 

грамотность сотрудников КФУ, 

допустивших нарушение сроков 

издания распорядительного акта КФУ о 

переводе с платного обучаения на 

бесплатное обучающихся Азихановой 

Р.Т., Юнусова М.Б., Угольниковой 

А.М., Рыпаковой Е.Н.  

В соответствии с приказом ректора 

КФУ от 12.11.2019 г. № 0.1.1.45.04 

01/1818/19 «О привлечении к 

дисциплинарной ответственности» 

сотрудники, допустившие нарушение 

были привлечены к дисциплинарной 

ответственности.  

В настоящее время сроки издания 

распорядительного акта КФУ 

составляют не позднее 10 календарных 

дней с даты  принятия комиссией 

организации решения о переходе с 

платного обучения на бесплатное. 



60 
 

42 

пункта 5 Порядка и 

оснований 

предоставления 

академического 

отпуска обучающимся, 

утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 13.06.2013 № 

455 

Решение о предоставлении 

обучающемуся академического 

отпуска принимается 

руководителем организации или 

уполномоченным им должностным 

лицом позднее десяти дней со дня 

получения от обучающегося 

заявления и прилагаемых к нему 

документов (при наличии) 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение пункта 5 Порядка и 

оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 13.06.2013 № 455. В 

соответствии с приказом ректора от 

25.10.2019 г. № 1206 «Об усилении 

контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием пункта 

5 Порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 13.06.2013 № 455.  

Были исследованы обстоятельства и 

причины, при которых было допущено 

нарушение сроков принятия решения о 

предоставлении академического 

отпуска обучающимся Ризаеву Р.М., 

Гиззатуллиной З.А., Самиевой Э.Р.: 

несвоевременное предоставление 

обучающимися документов, 

подтверждающих правомерность 

основания предоставления им 

академического отпуска; недостаточная 

правововая грамотность сотрудников, 

ответственных за соблюдение сроков 

принятия решения о предоставлеии 

академического отпуска.  

Получены объяснительные 

сотрудников: Рахимовой Р.И., Маловой 

Э.Н., Тазетдиновой Л.С.  

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Объяснительной Рахимовой Р.И. от 

25.10.2019 г.;  

Пояснительной записки Маловой Э.Н. 

от 28.10.2019 г.;  

Объяснительной Тазетдиновой Л.С. от 

25.10.2019 г.;  

Выписки из приказа от 01.11.2019 г. 

№ 01/3312;  

Заявления Алёшина Т.А. от 28.10.2019 

г.;  

Выписки из приказа от 22.11.2019 г. 

№ 01/3544; 

Заявления Князева В.И. от 18.11.2019 

г.;  

Выписки из приказа от 08.11.2019 г. 

№ 01/3369;  

Заявления Галкина С.А. от 01.11.2019 

г. 
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В настоящее время решение о 

предоставлении академического 

отпуска обучающимся КФУ 

принимается не позднее 10 дней со дня 

получения заявления о предоставлении 

академического отпуска от 

обучающегося. 
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43 

пункта 2 Порядка 

создания 

профессиональными 

образовательными 

организациями и 

образовательными 

организациями 

высшего образования 

кафедр и иных 

структурных 

подразделений, 

обеспечивающих 

практическую 

подготовку 

обучающихся, на базе 

иных организаций, 

осуществляющих 

деятельность по 

профилю 

соответствующей 

образовательной 

программы, 

утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 14.08.2013 № 

958 (далее - Порядка № 

958) 

На основании заключенных 

договоров о создании базовых 

кафедр организацией не создаются 

структурные подразделения в целях 

практической подготовки 

обучающихся по соответствующей 

образовательной программе, путем 

реализации образовательной 

организацией части 

образовательной программы 

соответствующего профиля, 

направленной на формирование, 

закрепление и развитие умений и 

компетенций, и включающей 

возможность проведения всех 

видов учебных занятий и 

осуществления научной 

деятельности 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение пункта 2 Порядка создания 

профессиональными образовательными 

организациями и образовательными 

организациями высшего образования 

кафедр и иных структурных 

подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю 

соответствующей образовательной 

программы, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.08.2013 № 

958. В соответствии с приказом ректора 

от 25.10.2019 г. № 1206 «Об усилении 

контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием пункта 

2 Порядка создания 

профессиональными образовательными 

организациями и образовательными 

организациями высшего образования 

кафедр и иных структурных 

подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю 

соответствующей образовательной 

программы, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.08.2013 № 

958.  

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Приказа от 15.11.2019 г. № 01-03/1301 

«О вводе в действие локальных 

нормативных актов КФУ»; 

Порядка создания кафедр и иных 

структурных подразделений в 

федеральном государственном 

автономном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», 

обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся, на базе 

организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю 

соответствующей образовательной 

программы» от 15.11.2019 

№ 0.1.1.67-08/221/19;  

Пояснительной записки заместителя 

директора по образовательной 

деятельности Института физики КФУ 

от 25.10.2019 г.;  

Объяснительной заместителя 

директора по образовательной 

деятельности Института 

международных отношений КФУ от 

25.10.2019 г.;  

Комплекта документов о создании 

базовых кафедр в КФУ (выборочно):  

Выписки от 28.02.2017 г. из протокола 

№ 1 заседания Ученого совета 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 
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Были исследованы обстоятельства и 

причины, при которых было допущено 

нарушение: недостаточная 

оперативность реагирования 

сотрудников КФУ на запрос 

Экспертной комиссии. Предоставить 

экспертной комиссии полный комплект 

документов по созданию в КФУ 

структурных подразделений в целях 

практической подготовки обучающихся 

по соответствующей образовательной 

программе, путем реализации 

образовательной организацией части 

образовательной программы 

соответствующего профиля, 

направленной на формирование, 

закрепление и развитие умений и 

компетенций, и включающей 

возможность проведения всех видов 

учебных занятий и осуществления 

научной деятельности (далее - базовых 

кафедр) не представилось возможным.  

В целях устранения нарушений и 

причин способствовавших их 

совершению в КФУ была проведена 

проверка в отношении создания в КФУ 

базовых кафедр.  

В КФУ создаются базовые кафедры на 

основании заключенных договоров о 

создании базовых кафедр.  

В целях улучшения качества процедуры 

создания и функционирования в КФУ 

базовых кафедр и иных структурных 

подразделений в 2019 г. Положение о 

Базовой кафедре федерального 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»; 

Соглашения о сотрудничестве в 

научно-исследовательской 

деятельности и подготовке кадров 

между Объединенным институтом 

ядерных исследований (г. Дубна) и 

федеральным государственным 

автономным образовательным 

учреждением высшего образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 

26.03.2017 г.; 

Договора о создании базовой кафедры 

от 26 марта 2017 г. № 0.1.1.55-

16/73/17; 

Приказа о создании Кафедры ядерно-

физического материаловедения 

Института физики КФУ от 31.08.2017 

г. № 01-03/896; 

Положения о Кафедре ядерно-

физического материаловедения 

Института физики федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» на базе Объединенного 

института ядерных исследований от 

07.05.2018 г. 

№ 0.1.1.67-08/157;  

Соглашения о сотрудничестве от 

21.11.2014 г. № 0.1.1.55.16/157/14; 

Выписки от 25.05.2018 г. из протокола 

№ 3 заседания Ученого совета 
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государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 

20.04.2015 г.№ 0.1.1.67-06/115/15 было 

пересмотрено: утвержден Порядок 

создания кафедр и иных структурных 

подразделений в федеральном 

государственном автономном 

образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», 

обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся, на базе 

организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю 

соответствующей образовательной 

программы» от 15.11.2019 № 0.1.1.67-

08/221/19. 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»; 

Приказа ректора от 18.06.2018 г. № 01-

03/647 «О переименовании Института 

международных отношений, истории и 

востоковедения КФУ и изменении его 

организационной структуры с 01 

сентября 2018 г.»; 

Договора о создании Базовой кафедры 

по изучению исламской цивилизации 

от 26.10.2018 г. № 4153261018; 

Положения о Базовой кафедре по 

изучению исламской цивилизации 

Института международных отношений 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» на базе 

федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

«Институт востоковедения» 

Российской академии наук от 

01.11.2018 № 0.1.1.67-08/291 
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44 
пункта 3 Порядка № 

958 

Организацией не утверждены 

положения о структурном 

подразделении по согласованию с 

организацией в порядке, 

предусмотренном уставом 

образовательной организации 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение пункта 3 Порядка создания 

профессиональными образовательными 

организациями и образовательными 

организациями высшего образования 

кафедр и иных структурных 

подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю 

соответствующей образовательной 

программы, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.08.2013 № 

958. В соответствии с приказом ректора 

от 25.10.2019 г. № 1206 «Об усилении 

контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием пункта 

3 Порядка создания 

профессиональными образовательными 

организациями и образовательными 

организациями высшего образования 

кафедр и иных структурных 

подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю 

соответствующей образовательной 

программы, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.08.2013 № 

958.  

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Объяснительной заместителя 

Директора по образовательной 

деятельности Института физики КФУ;  

Объяснительной заместителя 

директора по образовательной 

деятельности Института 

международных отношений КФУ;  

Положения о Кафедре ядерно-

физического материаловедения 

Института физики федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» на базе Объединенного 

института ядерных исследований от 

07.05.2018 г. 

№ 0.1.1.67-08/157;   

Положения о Базовой кафедре по 

изучению исламской цивилизации 

Института международных отношений 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» на базе 

федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

«Институт востоковедения» 

Российской академии наук от 

01.11.2018 № 0.1.1.67-08/291 
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Были исследованы обстоятельства и 

причины, при которых было допущено 

нарушение: недостаточная 

оперативность реагирования 

сотрудников КФУ на запрос 

Экспертной комиссии. Предоставить 

экспертной комиссии полный комплект 

документов по созданию и 

функционированию в КФУ 

структурных подразделений в целях 

практической подготовки обучающихся 

по соответствующей образовательной 

программе, путем реализации 

образовательной организацией части 

образовательной программы 

соответствующего профиля, 

направленной на формирование, 

закрепление и развитие умений и 

компетенций, и включающей 

возможность проведения всех видов 

учебных занятий и осуществления 

научной деятельности (далее - базовых 

кафедр) не представилось возможным.  

Положения о базовых кафедрах 

утверждены в порядке, 

предусмотренном Уставом КФУ 
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45 

подпункта «е» и 

подпункта «д» пункта 4 

Порядка № 958 

Договоры, заключённые 

организацией о создании базовых 

кафедр, не содержат обязательных 

требований в части: безопасных 

условий обучения и соблюдения 

специальных условий для 

получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение подпункта «е» и подпункта 

«д» пункта 4 Порядка создания 

профессиональными образовательными 

организациями и образовательными 

организациями высшего образования 

кафедр и иных структурных 

подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю 

соответствующей образовательной 

программы, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.08.2013 № 

958. В соответствии с приказом ректора 

от 25.10.2019 г. № 1206 «Об усилении 

контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием 

подпункта «е» и подпункта «д» пункта 4 

Порядка создания профессиональными 

образовательными организациями и 

образовательными организациями 

высшего образования кафедр и иных 

структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю 

соответствующей образовательной 

программы, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.08.2013 № 

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Положения о Кафедре ядерно-

физического материаловедения 

Института физики федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» на базе Объединенного 

института ядерных исследований от 

07.05.2018 г. № 0.1.1.67-08/157; 

Положения о Базовой кафедре по 

изучению исламской цивилизации 

Института международных отношений 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» на базе 

федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

«Институт востоковедения» 

Российской академии наук от 

01.11.2018 № 0.1.1.67-08/291; 

Договора о создании базовой кафедры 

от 26 марта 2017 г. № 0.1.1.55-

16/73/17; 

Договора о создании Базовой кафедры 

по изучению исламской цивилизации 

от 26.10.2018 г. № 4153261018; 

Дополнительного соглашения от 

25.11.2019 г. к Договору от 26 марта 

2017 г. № 0.1.1.55-16/73/17;  

Дополнительного соглашения от 
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958.  

Были исследованы обстоятельства и 

причины, при которых было допущено 

нарушение:  

В ходе проведенной КФУ проверки 

договоров о создании Базовых кафедр в 

КФУ, было установлено, что указания 

на условия, содержащиеся в подпункте 

«е» и подпункта «д» пункта 4 Порядка 

создания профессиональными 

образовательными организациями и 

образовательными организациями 

высшего образования кафедр и иных 

структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю 

соответствующей образовательной 

программы, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.08.2013 № 

958 отсутствуют в Договоре о создании 

Базовой кафедры по изучению 

исламской цивилизации от 26.10.2018 г. 

и в Договоре о создании базовой 

кафедры ядерно-физического 

материаловедения Объединенного 

института ядерных исследований от 

26.03.2017 г.  

Вместе с тем Порядок создания 

профессиональными образовательными 

организациями и образовательными 

организациями высшего образования 

кафедр и иных структурных 

подразделений, обеспечивающих 

25.10.2019 г. к Договору от 26.10.2018 

г. № 4153261018 
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практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю 

соответствующей образовательной 

программы, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.08.2013 № 

958 не содержит обязательных 

требований к содержанию и форме 

договора о создании структурного 

подразделения. Пункт 1.3. Договора о 

создании Базовой кафедры по изучению 

исламской цивилизации от 26.10.2018 г. 

и Договора о создании базовой кафедры 

ядерно-физического материаловедения 

Объединенного института ядерных 

исследований от 26.03.2017 г. 

передусматривает, что в своей 

деятельности Базовая кафедра 

руководствуется законодательством 

Российской Федерации об образовании, 

в том числе и подпунктом «е» и 

подпункта «д» пункта 4 Порядка 

создания профессиональными 

образовательными организациями и 

образовательными организациями 

высшего образования кафедр и иных 

структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю 

соответствующей образовательной 

программы, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.08.2013 № 
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958.  

Указания на соблюдение обязательных 

требований в части: безопасных 

условий обучения и соблюдения 

специальных условий для получения 

образования обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья содержатся в Положениях о 

вышеуказанных базовых кафедрах.  

К Договору о создании Базовой 

кафедры по изучению исламской 

цивилизации от 26.10.2018 г. и 

Договору о создании базовой кафедры 

ядерно-физического материаловедения 

Объединенного института ядерных 

исследований от 26.03.2017 г. были 

заключены Дополнительные 

соглашения, предусматривающие 

соблюдение обязательных условий, 

предусмотренных пунктом 4 Порядка 

создания профессиональными 

образовательными организациями и 

образовательными организациями 

высшего образования кафедр и иных 

структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю 

соответствующей образовательной 

программы, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.08.2013 № 

958. 
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46 

подпункта «а» пункта 5 

и пункта 6 Порядка № 

958 

В организации отсутствует решение 

педагогического совета (ученого 

совета) организации о создании 

структурного подразделения 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение подпункта «а» пункта 5 и 

пункта 6 Порядка создания 

профессиональными образовательными 

организациями и образовательными 

организациями высшего образования 

кафедр и иных структурных 

подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю 

соответствующей образовательной 

программы, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.08.2013 № 

958. В соответствии с приказом ректора 

от 25.10.2019 г. № 1206 «Об усилении 

контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием пункта 

5 и пункта 6 Порядка создания 

профессиональными образовательными 

организациями и образовательными 

организациями высшего образования 

кафедр и иных структурных 

подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю 

соответствующей образовательной 

программы, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.08.2013 № 

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Выписки от 28.02.2017 г. из протокола 

№ 1 заседания Ученого совета 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»;  

Выписки от 25.05.2018 г. из протокола 

№ 3 заседания Ученого совета 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 
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958.  

В КФУ имеются решения Ученого 

совета о создании структурного 

подразделения. 
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47 

пункта 12 Положения о 

практике 

обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высшего 

образования, 

утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 27.11.2015 

№ 1383 (далее - 

Положения о практике 

обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высшего 

образования) 

Рабочие графики (планы) 

проведения практики составлены 

руководителем практики от 

организации с нарушением 

установленных организацией 

сроков 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение пункта 12 Положения о 

практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 27.11.2015 № 

1383. В соответствии с приказом 

ректора от 25.10.2019 г. № 1206 «Об 

усилении контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием пункта 

12 Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы высшего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 27.11.2015 № 1383.  

Были исследованы обстоятельства и 

причины, при которых было допущено 

нарушение сроков утверждения рабочих 

графиков (планов) проведения 

практики: недостаточная правовая 

грамотность сотрудников КФУ, 

ответственных за утверждение рабочих 

графиков (планов) практик.  

В связи с тем, что начало 2019/2020 

учебного года в КФУ с 16.09.2019 г., 

сотрудниками Института 

международных отношений КФУ, 

Института фундаментальной медицины 

и биологии были допущены нарушения 

в части сроков утверждения рабочих 

Заверенные в установленном порядке:  

Объяснительной директора Института 

фундаментальной медицины и 

биологии Киясова А.П. от 15.11.2019 

г.; 

Объяснительной директора Института 

международных отношений 

Хайрутдинова Р.Р. от 28.10.2019 г.; 

Распоряжения  от 22.11.2019 г. № 03-

01/73  «Об актуализации сроков 

утверждения рабочих графиков 

(планов) проведения практик» 
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графиков (планов) проведения практик.  

Издано распоряжение от 22.11.2019 г. 

№ 03-01/73 «Об актуализации сроков 

утверждения рабочих графиков 

(планов) проведения практик» 
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48 

пункта 3 Положения о 

практике 

обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высшего 

образования 

В программах практик основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

отсутствует перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении 

практик, включая перечень 

программного обеспечения и 

информационных справочных 

систем 

В 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. В соответствии с приказом 

ректора от 25.10.2019 г. № 1206 «Об 

усилении контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием пункта 

3 Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы высшего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 27.11.2015 № 1383.  

Были исследованы обстоятельства и 

причины, при которых было допущено 

нарушение: невнимательность автора 

рабочей программы практики, 

допустившего техническую ошибку при 

создании рабочей программы 

производственной практики по 

направлению подготовки 48.03.01 

Теология. 

Содержание данной программы было 

рассмотрено на заседании кафедры 

религиоведения Института социально-

философских наук и массовых 

коммуникаций КФУ, на заседании 

Учебно-методической комиссии 

Заверенные в установленном порядке 

копии: 

Выписки от 30.10.2019 г. из протокола 

№ 3 заседания кафедры 

религиоведения Института социально-

философских наук и массовых 

коммуникаций Казанского 

(Приволжского) федерального 

университета; 

Выписки от 08.11.2019 г. из протокола 

№ 3 заседания учебно-методической 

комиссии ИСФНиМК; 

Программа производственной 

практики от 11.11.2019 г. по 

направлению подготовки 48.03.01 

Теология, год начала обучения по 

образовательной программе 2019 
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Института социально-философских 

наук и массовых коммуникаций. В 

данную программу производственной 

практики был включен раздел 

«перечень информационных 

технологий, используемых при 

проведении практик, включая перечень 

программного обеспечения и 

информационных справочных систем». 

В настоящее время программа практик 

переутверждена с учетом изменений. 
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49 

пункта 13 Положения о 

практике 

обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высшего 

образования 

Руководителем практики от 

профильной организации не 

согласовывается индивидуальное 

задание, содержание и 

планируемые результаты практики 

В 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. В соответствии с приказом 

ректора от 25.10.2019 г. № 1206 «Об 

усилении контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием пункта 

13 Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы высшего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 27.11.2015 № 1383.  

Были исследованы обстоятельства и 

причины, при которых было допущено 

нарушение:  

При направлении на практику 

обучающихся КФУ, руководитель 

практики от профильной организации 

согласовывает индивидуальное задание, 

совместно с руководителем практики от 

КФУ составляет календарный план 

(график) прохождения практики. 

Обучающемуся выдается Путевка 

студента-практиканта (далее - путевка). 

В путевке предусмотрены подписи 

руководителя практики от КФУ и 

руководителя практики от профильной 

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Объяснительной начальника отдела 

практик и трудоустройства 

обучающихся Закировой Э.Р. от 

28.10.2019 г.; 

Приказа от 15.11.2019 г. № 01-03/1301  

«О вводе в действие локальных 

нормативных актов КФУ»; 

Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы высшего образования от 

15.11.2019 № 0.1.1.67-08/223/19;  

Путевки студента-практиканта 

Шакировой Э.М.;  

Путевки студента-практиканта 

Хайруллиной А.А.;  

Путевки студента-практиканта 

Хабибуллина А.Н.;  

Путевки студента-практиканта 

Файдоровой Т.А.;  

Путевки студента-практиканта 

Рязановой А.А.;  

Путевки студента-практиканта 

Пайгуновой Ю.В.;  

Путевки студента-практиканта 

Никитиной А.А.; 

Путевки студента-практиканта 

Миняевой Е.Г.;  

Путевки студента-практиканта 

Коробовой Т.В.;  

Путевки студента-практиканта 

Лывиной И.Е.;  

Путевки студента-практиканта 
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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 КФУ 

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, с 

изменением формы путевки студента-

практиканта. 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, 

Гараевой Г.И. 
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календарным планом (графиком) 

практики. 
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50 

пункта 15 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 (далее - Порядок 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования) 

По основным профессиональным 

образовательным программам 

высшего образования по 

направлениям подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление, 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

организация не предоставляет 

обучающимся возможность выбора 

из нескольких факультативных 

дисциплин 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение пункта 15 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. В соответствии с приказом ректора 

от 25.10.2019 г. № 1206 «Об усилении 

контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием пункта 

15 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.  

Были исследованы обстоятельства и 

причины, при которых было допущено 

нарушение: недостаточная правовая и 

технологическая грамотность 

сотрудников, ответственных за 

составление учебных планов.  

В целях повышения правовой и 

технологической грамотности 

сотрудников КФУ было организовано 

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Распоряжения проректора по 

образовательной деятельности от 

26.11.2019 г. № 01-03/76 «Об 

организации обучения по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Автоматизация планирования 

учебного процесса с учетом изменений 

законодательства РФ»;  

Учебного плана от 28.10.2019 г. по 

направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль: 

Государственная политика и 

управление, год начала подготовки 

2017;  

Учебного плана от 28.10.2019 г. по 

направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование, профиль: Лечебная 

педагогика и психологическое 

консультирование, год начала 

подготовки 2016 
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обучение сотрудников по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Автоматизация планирования 

учебного процесса с учетом изменений 

законодательства РФ».  

Была проведена проверка учебных 

планов КФУ на предмет соответствия 

требованиям 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.  

Учебные планы, в которых были 

выявлены нарушения пересмотрены и 

утверждены с учетом возможности 

выбора из нескольких факультативных 

дисциплин:  

учебные планы по направлениям 

подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, профиль: 

Государственная политика и 

управления, год начала подготовки 

2017; 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль: 

Лечебная педагогика и психологическое 

консультирование, год начала 

подготовки 2016. 
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51 

пункта 25 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования 

При реализации основных 

образовательных программам 

высшего образования по всем 

направлениям подготовки, 

специальностям в период обучения 

включены нерабочие праздничные 

дни 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение пункта 25 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. В соответствии с приказом ректора 

от 25.10.2019 г. № 1206 «Об усилении 

контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием пункта 

25 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.  

Были исследованы обстоятельства и 

причины, при которых было допущено 

нарушение: недостаточная правовая и 

технологическая грамотность 

сотрудников, ответственных за 

составление учебных планов.  

В целях повышения правовой и 

технологической грамотности 

сотрудников КФУ было организовано 

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Копии учебных планов (выборочно):  

первая и вторая страницы учебных 

планов па направлениям подготовки:  

37.03.01 Психология, год начала 

подготовки 2019; 

37.04.01 Психология, Профиль: 

Психология состояния человека, год 

начала подготовки 2019; 

38.05.01 Экономическая безопасность, 

Специализация: Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности, год начала подготовки 

2019; 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, Профиль: 

Государственная политика и 

управление, год начала подготовки 

2017; 

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль: Психология 

образования, год начала подготовки 

2019; 

48.03.01 Теология, Профиль: 

Исламская теология: государственно-

конфессиональные отношения, год 

начала подготовки 2019; 

48.04.01 Теология, профиль: 

Актуальные вопросы теологии и 

антропологии ислама, год начала 

подготовки 2019 
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обучение сотрудников по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Автоматизация планирования 

учебного процесса с учетом изменений 

законодательства РФ».  

Была проведена проверка  учебных 

планов КФУ по всем направлениям 

подготовки на предмет соответствия 

требованиям 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.  

Учебные планы, в которых были 

выявлены нарушения, пересмотрены и 

утверждены с учетом устранения 

нарушений. 
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52 

пункта 30 Порядка 

организации 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования 

При реализации образовательной 

программы по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология 

(бакалавриат), 2018 года начала 

подготовки, в рабочих программах 

практики по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 

производственной практики - 

научно-исследовательская работа, 

производственной практики - 

преддипломная практика, 

утвержденных 18.06.2018 г. 

проректором по учебной работе 

университета Таюрским Д.А., не 

определены часы контактной 

работы 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение пункта 30 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. В соответствии с приказом ректора 

от 25.10.2019 г. № 1206 «Об усилении 

контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием пункта 

30 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.  

Были исследованы обстоятельства и 

причины, при которых было допущено 

нарушение:  

В учебном плане по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология 

(бакалавриат), 2018 года начала 

подготовки предусмотрены часы 

контактной работы по всем видам 

практик. В рабочих программах практик 

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Выписки из протокола № 2 заседания 

учебно-методической комиссии от 

25.10.2019 г.; 

Выписки из протокола № 2А 

заседания кафедры общей психологии 

Института психологии и образования 

от 24.10.2019 г.; 

Программы учебной практики от 

28.10.2019 г., год начала обучения по 

образовательной программе 2018 

(Б2.У.1 Практика по получению 

первичных профессиональных умений 

и навыков);  

Программ производственной практики 

от 28.10.2019 г., год начала обучения 

по образовательной программе 2018 

(Б2.П.1 Научно-исследовательская 

работа, Б2.П.2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 

Б2.П.3 Преддипломная практика) 
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по данному направлению подготовки 

часы контактной работы не были 

обозначены.  

Программа учебной практики (Б2.У.1 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков), 

программы производственной практики 

(Б2.П.1 Научно-исследовательская 

работа, Б2.П.2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Б2.П.3 

Преддипломная практика) рассмотрены 

на заседании кафедры общей 

психологии, учебно-методической 

комиссии Института психологии и 

образования КФУ и утверждены с 

учетом включения в содержание часов 

контактной работы. 
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53 

пункта 8 Порядка 

прикрепления лиц для 

подготовки 

диссертации на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

без освоения программ 

подготовки научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре 

(адъюнктуре), 

утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 28.03.2014 № 

248 

В личном деле 0.1.1.81.1.07-

06/295/17 Аббясовой Эльмиры 

Мухарлямовны отсутствуют 

сведения об утверждении 

соискателю темы научно-

исследовательской работы, план 

подготовки диссертации 

представлен только на 2017-2018 

учебный год, отсутствуют 

материалы, формируемые в 

процессе подготовки диссертации 

прикрепленным лицом 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение пункта 8 Порядка 

прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 28.03.2014 № 

248. В соответствии с приказом ректора 

от 25.10.2019 г. № 1206 «Об усилении 

контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием пункта 

8 Порядка прикрепления лиц для 

подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 28.03.2014 № 

248.  

Были исследованы обстоятельства и 

причины, при которых было допущено 

нарушение: несвоевременное 

предоставление соискателем 

соответствующих документов.  

В КФУ была проведена проверка всех 

личных дел соискателей на предмет 

наличия всех необходимых материалов. 

В настоящее время все личные дела 

соискателей доукомплектованы в 

полном объеме.  

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Объяснительной директора Центра 

подготовки кадров высшей 

квалификации Сафиной Г.Г. от 

11.11.2019 г.; 

Выписки из протокола № 4 заседания 

Ученого Совета Юридического 

факультета КФУ от 15.12.2017 г.; 

Плана подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности: 

12.00.03 -  «гражданское право; 

предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право» 

в период с 01.12.2017 г. по 30.11.2020 

г. Аббясовой Эльмиры 

Мухарлямовны;  

Отчета лица прикрепленного для 

подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 

12.00.03 - «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право» 

за период 01.12.2017-30.11.2018 г.г. 

Аббясовой Эльмиры Мухарлямовны ; 

Отчета лица прикрепленного для 

подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 

12.00.03 - «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право» 

за период 01.12.2018-30.11.2019 г.г. 
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В личное дело соискателя Аббясовой 

Э.М. вложены сведения об утверждении 

соискателю темы научно-

исследовательской работы, планы 

подготовки диссертации на все годы 

обучения, материалы, формируемые в 

процессе подготовки диссертации. 

Аббясовой Эльмиры Мухарлямовны. 
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54 

пункта 8 Порядка 

прикрепления лиц для 

подготовки 

диссертации на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

без освоения программ 

подготовки научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре 

(адъюнктуре), 

утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 28.03.2014 № 

248 

В личных делах 0.1.1.81.1.21-

06/366/18 Савиновой Айгуль 

Рафисовны, 

1.1.81.1.21-06/363/18 Умяровой 

Резеды Мясуповны отсутствуют 

сведения об утверждении 

соискателю темы научно-

исследовательской работы, 

отсутствуют материалы, 

формируемые в процессе 

подготовки диссертации 

прикрепленным лицом 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение пункта 8 Порядка 

прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 28.03.2014 № 

248. В соответствии с приказом ректора 

от 25.10.2019 г. № 1206 «Об усилении 

контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием пункта 

8 Порядка прикрепления лиц для 

подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 28.03.2014 № 

248.  

Были исследованы обстоятельства и 

причины, при которых было допущено 

нарушение: несвоевременное 

предоставление соискателем 

соответствующих документов.  

В КФУ была проведена проверка всех 

личных дел соискателей на предмет 

наличия всех необходимых материалов.  

В настоящее время все личные дела 

соискателей доукомплектованы в 

полном объеме. В личное дело 

Заверенные в установленном порядке 

копии: 

Объяснительной директора Центра 

подготовки кадров высшей 

квалификации Сафиной Г.Г. от 

11.11.2019 г.; 

Выписки из протокола № 3 Ученого 

Совета Института фундаментальной 

медицины и биологии КФУ от 

23.10.2019 г.; 

Отчета о проделанной работе за 1 год 

соискателя кафедры генетики 

Института фундаментальной 

медицины и биологии Савиновой 

Айгуль Рафисовны; 

Выписки из протокола № 7 заседания 

Ученого Совета Института 

управления, экономики и финансов 

КФУ от 20.12.2018 г.; 

Отчет о проделанной работе за 1-й год 

соискателя Умяровой Резеды 

Мясумовны (каф. 

Природообустройства и 

водопользования) 
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соискателя Савиновой А.Р., Умяровой 

Р.М. вложены сведения об утверждении 

соискателю темы научно-

исследовательской работы, материалы, 

формируемые в процессе подготовки 

диссертации 
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55 

пункта 8 Порядка 

прикрепления лиц для 

подготовки 

диссертации на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

без освоения программ 

подготовки научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре 

(адъюнктуре), 

утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 28.03.2014 

№ 248 

В личном деле Митячкиной 

Екатерины Сергеевны отсутствуют 

сведения об утверждении 

соискателю темы научно-

исследовательской работы, план 

подготовки диссертации не 

представлен, отсутствует договор о 

прикреплении для подготовки 

диссертации, отсутствуют 

материалы, формируемые в 

процессе подготовки диссертации 

прикрепленным лицом 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение пункта 8 Порядка 

прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 28.03.2014 № 

248. В соответствии с приказом ректора 

от 25.10.2019 г. № 1206 «Об усилении 

контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием пункта 

8 Порядка прикрепления лиц для 

подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 28.03.2014 № 

248.  

Были исследованы обстоятельства и 

причины, при которых было допущено 

нарушение: несвоевременное 

предоставление соискателем 

соответствующих документов.  

В КФУ была проведена проверка всех 

личных дел соискателей на предмет 

наличия всех необходимых материалов. 

В настоящее время все личные дела 

соискателей доукомплектованы в 

полном объеме.  

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Объяснительной директора Центра 

подготовки кадров высшей 

квалификации Сафиной Г.Г. от 

11.11.2019 г.; 

Выписки из протокола № 6 заседания 

Ученого Совета Юридического 

факультета КФУ от 21.02.2019 г.; 

Плана подготовки кандидатской 

диссертации Митячкиной Екатерины 

Сергеевны от 29.11.2018 г.; 

Отчета о проделанной работе 

Митячкиной Екатерины Сергеевны от 

28.06.2019 г.; 

Договора от 01.12.2018 г. № 142 о 

прикреплении для подготовки 

диссертации 
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В личное дело соискателя Митячкиной 

Е.С. вложены сведения об утверждении 

соискателю темы научно-

исследовательской работы, план 

подготовки диссертации, договор о 

прикреплении для подготовки 

диссертации, материалы, формируемые 

в процессе подготовки диссертации. 
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56 

пункта 28 Порядка 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам высшего 

образования - 

программам 

подготовки научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре 

(адъюнктуре), 

программам 

ординатуры, 

программам 

ассистентуры-

стажировки, 

утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 18.03.2016 № 

227 

Секретари государственных 

экзаменационных комиссий для 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре включены в 

состав государственных 

экзаменационных комиссий и 

утверждены ректором, а не 

председателем государственной 

экзаменационной комиссии (приказ 

от 6.12.2018 №01-03/1410 «О 

составе государственных 

экзаменационных комиссий для 

проведения государственной 

итоговой аттестации и 

апелляционных комиссий для 

проведения апелляций по 

результатам государственной 

итоговой аттестации по 

программам высшего образования - 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре, реализуемых в КФУ, в 

2019 году», подписанного ректором 

И.Р. Гафуровым) 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение пункта 28 Порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам высшего образования - 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 18.03.2016 № 227. В 

соответствии с приказом ректора от 

25.10.2019 г. № 1206 «Об усилении 

контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием пункта 

28 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 18.03.2016 № 227.  

Были исследованы обстоятельства и 

причины, при которых было допущено 

нарушение:  

Секретари государственных 

экзаменационных комиссий для 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Объяснительной директора Центра 

подготовки кадров высшей 

квалификации от 15.11.2019 г.; 

Представлений от Председателей 

государственных экзаменационных 

комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации 

по программам высшего образования - 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

об утверждении секретарей 

государственных экзаменационных 

комиссий 
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программам высшего образования - 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

включены в приказ от 06.12.2018 №01-

03/1410 «О составе государственных 

экзаменационных комиссий для 

проведения государственной итоговой 

аттестации и апелляционных комиссий 

для проведения апелляций по 

результатам государственной итоговой 

аттестации по программам высшего 

образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, реализуемых в КФУ, в 

2019 году» на основании представлений 

председателей государственных 

экзаменационных комиссий. 
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57 

пункта 27 Порядка 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам высшего 

образования - 

программ 

бакалавриата, 

программ специалитета 

и программ 

магистратуры, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 29.06.2015 г. 

№ 636 (далее - Порядка 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам высшего 

образования) 

В период проведения 

государственной итоговой 

аттестации по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология 

профили Церковно-

государственные отношения, 

Исламская теология: 

государственноконфессиональные 

отношения, 2015 года набора, 

секретарь государственной 

экзаменационной комиссии входит 

в состав государственной 

экзаменационной комиссии 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение пункта 27 Порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам высшего образования - 

программ бакалавриата, программ 

специалитета и программ магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.06.2015 г. 

№ 636. В соответствии с приказом 

ректора от 25.10.2019 г. № 1206 «Об 

усилении контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием пункта 

27 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

высшего образования - программ 

бакалавриата, программ специалитета и 

программ магистратуры, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29.06.2015 г. № 636.  

Были исследованы обстоятельства и 

причины, при которых было допущено 

нарушение: недостаточная правовая 

грамотность сотрудников, 

ответственных за утверждение состава 

ГЭК.  

Был издан Приказ ректора от 11.11.2019 

г. 

№ 01-03/1273 «О внесении изменений в 

приказ ректора от 28.12.2018 г. № 01-

03/1472а «О составе государственных 

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Приказа от 11.11.2019 г. № 01-03/1273 

«О внесении изменений в приказ 

ректора от 28.12.2018 г. № 01-03/1472а 

«О составе государственных 

экзаменационных и апелляционных 

комиссий с 28 января по 31 декабря 

2019 года» 
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экзаменационных и аппеляционных 

комиссий  с 28 января по 31 декабря 

2019 года» (далее - Приказ) В 

соответствии с Приказом в КФУ 

утверждены составы государственных 

экзаменационных комиссий, 

государственных апелляционных 

комиссий, назначены секретари 

государственных экзаменационных 

комиссий.  

Требования пункта 27 Порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам высшего образования - 

программ бакалавриата, программ 

специалитета и программ магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.06.2015 г. 

№ 636 будут учтены при формировании 

состава государственной итоговой 

комиссии в 2020 году. 
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58 

пункта 33 Порядка 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам высшего 

образования 

Расписание Государственных 

итоговых испытаний и 

предэкзаменационных 

консультаций по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология не 

утверждено распорядительным 

актом организации 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение пункта 33 Порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам высшего образования - 

программ бакалавриата, программ 

специалитета и программ магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.06.2015 г. 

№ 636. В соответствии с приказом 

ректора от 25.10.2019 г. № 1206 «Об 

усилении контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием пункта 

33 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

высшего образования - программ 

бакалавриата, программ специалитета и 

программ магистратуры, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29.06.2015 г. № 636.  

Были исследованы обстоятельства и 

причины, при которых было допущено 

нарушение: Распоряжение директора 

Института социально-философских 

наук и массовых коммуникаций КФУ 

Об утверждении расписания работы 

предэкзаменационных консультаций, 

государственных экзаменационных 

комиссий по приему государственных 

экзаменов и защиты выпускных 

квалификационных работ, в том числе и 

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Объяснительной заместителя 

Директора Института социально-

философских наук и массовых 

коммуникаций КФУ от 25.10.2019 г.;   

Распоряжения от 29.12.2018 г. № 74 

«Об утверждении расписания работы 

предэкзаменационных консультаций, 

государственных экзаменационных 

комиссий по приему государственных 

экзаменов и защиты выпускных 

квалификационных работ» 
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по направлению подготовки 48.03.01 

Теология было издано от 29.12.2018 г.  

В соответствии с объяснительной 

заместителя директора по 

образовательной деятельности 

Института социально-философских 

наук и массовых коммуникаций КФУ  в 

результате некорректной 

транспортировки комплекта документов 

по направлению подготовки 48.03.01 

Теология (из здания, где расположено 

структурное подразделение в Главное 

здание КФУ), данное распоряжение не 

было представлено Экспертной 

комиссии Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки. 
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59 

пункта 33 Порядка 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам высшего 

образования 

Расписание утверждено 

распорядительным актом 

организации позднее, чем за 30 

календарных дней до дня 

проведения первого 

государственного аттестационного 

испытания (дата утверждения 

расписания 04.06.2019г., начало 

экзамена по специальности 31.05.01 

Лечебное дело-24.06.2019, 33.05.01 

Фармация-21.06.2019) 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение пункта 33 Порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам высшего образования - 

программ бакалавриата, программ 

специалитета и программ магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.06.2015 г. 

№ 636. В соответствии с приказом 

ректора от 25.10.2019 г. № 1206 «Об 

усилении контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием пункта 

33 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

высшего образования - программ 

бакалавриата, программ специалитета и 

программ магистратуры, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29.06.2015 г. № 636.  

Были исследованы обстоятельства и 

причины, при которых было допущено 

нарушение: недостаточная правовая 

грамотность сотрудников, 

ответственных за утверждение 

расписаний государственных итоговых 

испытаний и предэкзаменационных 

консультаций.  

Издано распоряжение директора 

Института фундаментальной медицины 

и биологии от 25.11.2019 г. № 

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Объяснительной директора Института 

фундаментальной медицины и 

биологии от 18.11.2019 г.; 

Распоряжения директора Института 

фундаментальной медицины и 

биологии от 25.11.2019 г. № 

1.1.2.77.1.01-04/69/2019 «Об 

актуализации сроков утверждения 

сроков проведения государственной 

итоговой аттестации,  сроков 

проведения предэкзаменационных 

консультаций к государственной 

итоговой аттестации, расписания 

работы государственных 

экзаменационных комиссий по приему 

государственных экзаменов в 

Институте фундаментальной 

медицины и биологии КФУ в 2019 

году»; 

Листа ознакомления сотрудников 

Института фундаментальной 

медицины и биологии с Порядком 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам высшего образования - 

программ бакалавриата, программ 

специалитета и программ 

магистратуры, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 
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1.1.2.77.1.01-04/69/2019 «Об 

актуализации сроков утверждения 

сроков проведения государственной 

итоговой аттестации,  сроков 

проведения предэкзаменационных 

консультаций к государственной 

итоговой аттестации, расписания 

работы государственных 

экзаменационных комиссий по приему 

государственных экзаменов в Институте 

фундаментальной медицины и биологии 

КФУ в 2019 году» 
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60 

пункта 29 Порядка 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам высшего 

образования 

В протоколах заседаний 

государственной экзаменационной 

комиссии университета по приему 

государственного аттестационного 

испытания не отражаются вопросы 

экзаменуемого обучающегося 

(протоколы заседаний 

государственных экзаменационных 

комиссий по приему 

государственных экзаменов 

института управления, экономики и 

финансов, протоколы заседаний 

государственных экзаменационных 

комиссий по приему 

государственных экзаменов 

института фундаментальной 

медицины и биологии, протоколы 

заседаний государственных 

экзаменационных комиссий по 

приему государственных экзаменов 

Института международных 

отношений папка № 0.1.1.81.1.15 - 

01) 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение пункта 29 Порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам высшего образования - 

программ бакалавриата, программ 

специалитета и программ магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.06.2015 г. 

№ 636. В соответствии с приказом 

ректора от 25.10.2019 г. № 1206 «Об 

усилении контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием пункта 

29 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

высшего образования - программ 

бакалавриата, программ специалитета и 

программ магистратуры, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29.06.2015 г. № 636.  

Были исследованы обстоятельства и 

причины, при которых было допущено 

нарушение: В ходе проверки было 

установлено, что протоколы заседаний 

государственной экзаменационной 

комиссии Института управления, 

экономики и финансов по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, 

Института фундаментальной медицины 

и биологии по специальности 31.05.01 

Лечебное дело, Института 

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Объяснительной Хайруллиной К.Т. от 

06.11.2019 г.;  

Билетов к государственному экзамену 

по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика;  

Объяснительной Андреевой Д.И., 

Плюшкиной А.С. от 28.10.2019 г.;  

Отчетные материалы по 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся (выборочно): 

Гайсиной Г.А.; 

Александрова В.А.; 

Гиздатуллиной А.Р.; 

Объяснительной Фоминых А.Д. от 

29.10.2019 г.;  

Выписки из протокола № 10 заседания 

кафедры теории и практики перевода 

Института международных 

отношений, истории и востоковедения 

от 11 мая 2018 г. 
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международных отношений по 

направлению подготовки 45.04.02 

Лингвистика не содержат вопросов 

экзаменуемого обучающегося.  

Из объяснительных записок секретарей 

государственных экзаменационных 

комиссий по данным направлениям 

подготовки следует, что в виду 

сложности и разноплановой структурны 

заданий на государственном экзамене, 

изложить полное содержание вопросов 

в протоколах заседания 

государственных экзаменационных 

комиссий не представилось возможным.  

Приняты меры, направленные на 

недопущение нарушений пункта 29 

Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего 

образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета и программ 

магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ 

от 29.06.2015 г. № 636 при оформлении 

протоколов заседаний государственной 

экзаменационной комиссии 

университета по приему 

государственного аттестационного 

испытания по данным направлениям 

подготовки в 2020 году 
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61 

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 

Организацией в книге регистрации 

выданных документов об 

образовании и о квалификации 

(2018г., 2019 г.) в случае получения 

диплома (дубликата) по 

доверенности не предусмотрено 

внесение данных о лице, которому 

выдан диплом (дубликат) - 

фамилия, имя и отчество (при 

наличии) 

В 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. В 

соответствии с приказом ректора от 

25.10.2019 г. № 1206 «Об усилении 

контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись 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.  

Были выявлены обстоятельства и 

причины, способствовавшие 

совершению нарушения: недостаточная 

правовая грамотность сотрудников, 

ответственных за ведение книги 

регистрации выданных документов об 

образовании и о квалификации.  

В книге регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации (2018г., 2019 г.) в случае 

получения диплома (дубликата) по 

доверенности было предусмотрено 

внесение данных о лице, которому 

выдан диплом (дубликат) по 

доверенности в графу: «Предъявлен 

документ» с указанием реквизитов 

Заверенные в установленном порядке 

копии:   

Пояснительной записки И.о. 

начальника Управления кадров 

Шубинкиной Л.А. от 25.11.2019 г.  

Приказа от 19.11.2019 г. № 01-03/1310 

«Об утверждении формы книги 

регистрации выданных документов об 

образовании и о квалификации»;  

Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации 2019 г. (страницы 133);  

Доверенности от Махмудова К.Г. № 

16/44-н/16-2019-10-248;  

Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации 2019 г. (страницы 76);  

Доверенности от Борейши А.Р. № 

51/72-н/51-2018-4-577;  

Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации 2019 г. (страницы 118);  

Доверенности от Боёгло В.И. № 86 АА 

2377954 
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доверенности, при снятии сотрудником 

Управления кадров ксерокопии с 

предъявленной 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» 
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62 

подпункта «г» Пункта 

4 Порядка обеспечения 

условий доступности 

для инвалидов 

объектов и 

предоставляемых услуг 

в сфере образования, а 

также оказания им при 

этом необходимой 

помощи, 

утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 09.11.2015 № 

1309 (далее — Порядок 

обеспечения условий 

доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг 

в сфере образования) 

Ни одно из помещений 

университета, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, 

не оснащено индукционной петлей 

и звукоусиливающей аппаратурой 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение подпункта «г» Пункта 4 

Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 09.11.2015 № 1309. В 

соответствии с приказом ректора от 

25.10.2019 г. № 1206 «Об усилении 

контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием 

подпункта «г» Пункта 4 Порядка 

обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309.  

Были выявлены обстоятельства и 

причины, способствовавшие 

совершению нарушения: Между 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» и ООО 

«ДАРМАН» был заключен договор на 

поставку товаров (далее - Договор) от 

02.09.2019 года 

№ 0.1.1.59-02/667/19, в том числе на 

поставку, информационной системы для 

слабослышащих.  Заказываемое 

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Договора на поставку товаров от 

02.09.2019 г. № 0.1.1.59-02/667/19 (стр. 

119-123 Договора);  

Товарной накладной от 07.10.2019 № 

87/1;  

Фотоотчета «Индукционная петля и 

звукоусиливающая аппаратура в 

актовом зале, расположенном по 

адресу: г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4» 
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оборудование было установлено в 

ноябре 2019 г. 

В настоящее время Информационная 

система для слабослышащих 

установлена в Актовом зале Учебного 

здания КФУ, расположенного по 

адресу: г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4. 
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63 

подпункта «г» пункта 3 

Порядка обеспечения 

условий доступности 

для инвалидов 

объектов и 

предоставляемых услуг 

в сфере образования 

Не организовано сопровождение 

инвалидов, имеющих стойкие 

нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного 

передвижения по территории 

объектов университета 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение подпункта «г» Пункта 3 

Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 09.11.2015 № 1309. В 

соответствии с приказом ректора от 

25.10.2019 г. № 1206 «Об усилении 

контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием 

подпункта «г» Пункта 3 Порядка 

обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309.  

В структурных подразделениях КФУ 

назначены ответственные за работу, в 

том числе и за сопровождение 

инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Утвержден порядок сопровождения 

инвалидов и обеспечения возможности 

самостоятельного передвижения по 

территории объектов Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) 

Заверенные в установленном порядке 

копии: 

Приказа от 15.11.2019 г. № 01-03/1301  

«О вводе в действие локальных 

нормативных актов КФУ»;  

Порядка сопровождения инвалидов и 

обеспечения возможности 

самостоятельного передвижения по 

территории объектов Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» от 15.11.2019 г. № 

0.1.1.67-08/222/19;  

Распоряжения от 16.09.2019 г. 

№ 1.1.2.50.1.1-04/09-2/19;  

Распоряжения от 11.10.2019 г. № 220;  

Распоряжения от 13.09.2019 г. № 

17/19;  

Распоряжения от 31.10.2019 г. № 

0.1.2.81.1.01-04/16;  

Распоряжения от 29.08.2019 № 47;  

Распоряжения от 10.10.2019 

№ 0.1.2.85.1.01-05/28/19;  

Распоряжения от 30.08.2019 г. № 69-в;  

Распоряжения от 30.04.2019 г. № 27а;  

Распоряжения от 20.08.2018 г. 

№ 0.1.2.89.1.01-04/20а/2018;  

Распоряжения от 12.09.2019 г. 

№ 1.1.2.06.1.01-04/4.1/2019;  

Распоряжения от 02.10.2019 г. 

№ 1.1.2.77.1.01-04/566/19;  

Распоряжения от 16.09.2019 г. 

№ 0.1.2.10.1.01-01/114;  
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федеральный университет» от 

15.11.2019 г. 

№ 0.1.1.67-08/222/19. 

Распоряжения от 16.09.2019 г. № 26-1;  

Распоряжения от 01.09.2019 г. № 32;  

Распоряжения от 24.09.2019 г. 

№ 0.1.2.08.1.01-04/09. 
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64 

подпункта «а» пункта 4 

Порядка обеспечения 

условий доступности 

для инвалидов 

объектов и 

предоставляемых услуг 

в сфере образования 

При входе в объекты университета 

отсутствуют вывески с графиком 

работы организации, плана здания, 

выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение подпункта «а» Пункта 4 

Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 09.11.2015 № 1309. В 

соответствии с приказом ректора от 

25.10.2019 г. № 1206 «Об усилении 

контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием 

подпункта «а» Пункта 4 Порядка 

обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309.  

Были выявлены обстоятельства и 

причины, способствовавшие 

совершению нарушения: Между 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» и ООО 

«ДАРМАН» был заключен договор на 

поставку товаров (далее - Договор) от 

02.09.2019 года 

№ 0.1.1.59-02/667/19 , в том числе, на 

покупку вывесок с графиком работы 

организации, плана здания, 

Заверенная в установленном порядке 

копия:  

Договора от 02.09.2019 г. № 0.1.1.59-

02/667/19 (стр. 42, 52, 59, 63, 70, 79, 83, 

86, 101, 118, 128, 135, 138, 141, 152, 

156, 171, 172, 178, 192, 208, 211, 216, 

228, 232, 251, 277);  

Фотоотчет об исполнении подпункта 

«а» пункта 4 Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309. 
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выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

для размещения на объектах КФУ.  

В настоящее время вывески с графиком 

работы организации, плана здания, 

выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

размещены на объектах КФУ. 
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65 

пункта 7 Порядка 

обеспечения условий 

доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг 

в сфере образования 

В целях определения мер по 

поэтапному повышению уровня 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг 

организацией не проведено 

обследование данных объектов и 

предоставляемых услуг, по 

результатам которого составляется 

паспорт доступности для инвалидов 

объекта и услуг по адресам мест 

ведения образовательной 

деятельности: 420029, Россия, 

Республика Татарстан, г. Казань, 

Сибирский тракт, д. 32 А; 420066, 

Россия, Республика Татарстан, г. 

Казань, просп. Ибрагимова, д. 85 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение Пункта 7 Порядка 

обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309. В соответствии с приказом 

ректора от 25.10.2019 г. № 1206 «Об 

усилении контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием Пункта 

7 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 09.11.2015 № 1309.  

Были выявлены обстоятельства и 

причины, способствовавшие 

совершению нарушения:  

КФУ проведено обследование данных 

объектов и предоставляемых услуг, по 

результатам которого составляется 

паспорт доступности для инвалидов 

объекта и услуг по адресам мест 

ведения образовательной деятельности: 

420029, Россия, Республика Татарстан, 

г. Казань, Сибирский тракт, д. 31 а (в 

Предписании указан некорректный 

адрес); 420066, Россия, Республика 

Заверенные в установленном порядке 

копии: 

Объяснительной Закировой Э.Р. от 

25.10.2019 г.; 

Акта обследования объекта 

социальной инфраструктуры к 

Паспорту доступности ОСИ № 

78/20196 в нежилом здании 

дошкольного образования по адресу: 

РТ, г. Казань, Пр-кт Ибрагимова, д. 85 

от 02.02.2019 г.;  

Паспорта доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых на нем 

услуг в сфере образования (далее - 

услуги) от 01.10.2019 г.;  

Акта обследования объекта 

социальной инфраструктуры к 

Паспорту доступности ОСИ № 78/2019 

в нежилом помещении по адресу: РТ, 

г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 31а 

от 06.02.2019 г.;  

Паспорта доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых на нем 

услуг в сфере образования (далее - 

услуги) от 01.10.2019 г.;  

Договора безвозмездного пользования 

№ 1 от 28.07.2016 г. 
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Татарстан, г. Казань, просп. 

Ибрагимова, д. 85. Акт обследования 

объекта социальной инфраструктуры к 

Паспорту доступности ОСИ № 78/20196 

в нежилом здании дошкольного 

образования по адресу: РТ, г. Казань, 

Пр-кт Ибрагиомва, д. 85 составлен от 

02.02.2019 г., Паспорт доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования (далее 

- услуги) от 01.10.2019 г.; Акт 

обследования объекта социальной 

инфраструктуры к Паспорту 

доступности ОСИ № 78/2019 в нежилом 

помещении по адресу: РТ, г. Казань, ул. 

Сибирский Тракт, д. 31а составлен от 

06.02.2019 г., Паспорт доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования (далее 

- услуги) от 01.10.2019 г.  

В соответствии с объяснительной 

ответственного сотрудника 

предоставить документы, 

подтверждающие обследование данных 

объектов и предоставляемых услуг, по 

результатам которого составляется 

паспорт доступности для инвалидов 

объекта и услуг по адресам мест 

ведения образовательной деятельности: 

420029, Россия, Республика Татарстан, 

г. Казань, Сибирский тракт, д. 32 А; 

420066, Россия, Республика Татарстан, 

г. Казань, просп. Ибрагимова, д. 85, не 

представилось возможным. 
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66 

пункта 12 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 

499 

Сроки освоения дополнительной 

профессиональной программы (18 

часов), определенные 

дополнительной программой 

повышения квалификации «Курс по 

базовой реанимации и 

автоматической наружной 

дефибриляции Basic life support ant 

Automated external defibrillation for 

providers, BLS/AED provider (c 

использованием симуляционных 

образовательных технологий)» 

(срок обучения -18 академических 

часов), утвержденной проректором 

по образовательной деятельности 

Д.А. Таюрским 15 октября 2018 г., 

расписанием занятий 

утвержденным директором ИФМ и 

Б КФУ А.П. Киясовым 20.05.2019, 

приказом о зачислении от 

23.05.2019 г. № 01/1607, 

подписанным первым проректором 

Р.Г. Минзариповым; ведомостью 

итоговой аттестации от 25.05.2019; 

приказом об отчислении от 

27.05.2019 подписанным первым 

проректором Р.Г. Минзариповым; 

договором об образовании ЮЛ_ДИ 

8494441/2019 5/83 Смирновой 

Ларисы Владимировны от 

23.05.2019, договором об 

образовании ЮЛ_Д№ 8494-

441/2019 5/84 Фархутдинова 

Дамира Сабировича от 23.05.2019, 

договором об образовании ФЛ8494-

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение пункта 12 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным 

программам, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 

499. В соответствии с приказом ректора 

от 25.10.2019 г. № 1206 «Об усилении 

контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием пункта 

12 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 499.  

Были выявлены обстоятельства и 

причины, способствовавшие 

совершению нарушения: недостаточная 

правовая грамотность сотрудников, 

ответственных за реализацию указанной 

дополнительной профессиональной 

программы.  

В день выявления нарушения, 

17.10.2019 г., КФУ был проведен 

следующий комплекс мероприятий: 

Получены объяснительные от 

сотрудников, ответственных за 

допущенное нарушение; Издан приказ 

ректора КФУ от 17.10.2019 г. № 01/1693 

«О наложении дисциплинарного 

Заверенные в установленном порядке 

копии: 

Объяснительной Минзарипова Р.Г. от 

17.10.2019 г.; 

Объяснительной Хаертдиновой А.А. 

от 17.10.2019 г.; 

Объяснительной Ситдиковой А.Ф. от 

17.10.2019 г.; 

Приказа ректора от 17.10.2019 г. № 

01/1693 «О наложении 

дисциплинарного взыскания»; 

Удостоверения о повышении 

квалификации КФУ УПК 104129;  

Удостоверения о повышении 

квалификации КФУ УПК 104127;  

Удостоверения о повышении 

квалификации КФУ УПК 104128;  

Уведомления от 17.10.2019 г. № 

1.1.2.77.1.01-21/399/2019;  

Уведомления от 17.10.2019 г. № 

1.1.2.77.1.01-21/398/2019;  

Уведомления от 17.10.2019 г. № 

1.1.2.77.1.01-21/400/2019;  

Удостоверения о повышении 

квалификации КФУ УПК 105790;  

Удостоверения о повышении 

квалификации КФУ УПК 105791;  

Удостоверения о повышении 

квалификации КФУ УПК 105792;  

Разворота книги выдачи документов о 

повышении квалификации; 

Акта об уничтожении  испорченных 

бланков документов установленного 

образца от 31.10.2019 г.; 

Акта о списании бланков строгой 
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265/2019 5/83 Мусиной Розы 

Рафаэловны от 29.04.2019, не 

соответствуют срокам (36 часов), 

указанным в удостоверении о 

повышении квалификации 

Смирновой Ларисы Владимировны, 

Мусиной Розы Рафаэловны 

взыскания»; Слушателям программы 

направлены письма о необходимости 

замены выданных удостоверений о 

повышении квалификации в связи с 

технической ошибкой; Осуществлена 

подготовка дубликатов удостоверений о 

повышении квалификации с 

корректным обозначением объема 

программы - 18 часов; Осуществлено 

изъятие ранее выданных удостоверений 

о повышении квалификации, 

содержащих техническую ошибку;  

Осуществлена выдача дубликатов 

удостоверений о повышении 

квалификации слушателям, с внесением 

соответствующей записи в книге 

регистрации выдачи удостоверений о 

повышении квалификации; 

Испорченные бланки документов 

уничтожены 31.10.2019 г. 

отчетности от 31.10.2019 г.; 

Листа ознакомления сотрудников 

Института фундаментальной 

медицины и биологии с Порядком 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным 

программам, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 

499 
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67 

пункта 10 Положения о 

порядке замещения 

должностей 

педагогических 

работников, 

относящихся к 

профессорско-

преподавательскому 

составу, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 23.07.2015 № 

749 

К участию в конкурсе допущены 

лица, несоответствующие 

требованиям, предъявляемым к 

соответствующим должностям 

(заведующие кафедрами Агафонов 

А.А., Ахметшина Э.Г., Залялова 

P.P., Зинченко С.В., Зуев Д.С., 

Иванова Д.А., Фазлыева З.Х., 

Фишман И.И., Хасьянов А.Ф. не 

имеют ученого звания) 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение пункта 10 Положения о 

порядке замещения должностей 

педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 23.07.2015 № 749. В 

соответствии с приказом ректора от 

25.10.2019 г. № 1206 «Об усилении 

контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием пункта 

10 Положения о порядке замещения 

должностей педагогических 

работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому 

составу, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 23.07.2015 № 

749.  

Были выявлены обстоятельства и 

причины, способствовавшие 

совершению нарушения:  

В соответствии п. 11. Приложения к 

Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н  

«Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и 

Заверенные в установленном порядке 

копии:  

Объяснительной Камалдиновой М.М. 

от 25.11.2019 г.; 

Протокола № 4 заседания конкурсно-

аттестационной комиссии Ученого 

совета Казанского (Приволжского) 

университета» от 03.04.2019 г.;  

Протокола № 5 заседания конкурсно-

аттестационной комиссии Ученого 

совета Казанского (Приволжского) 

университета» от 08.04.2019 г.;  

Протокола № 7 заседания конкурсно-

аттестационной комиссии Ученого 

совета Казанского (Приволжского) 

университета» от 23.04.2019 г.;  

Протокола № 9 заседания конкурсно-

аттестационной комиссии Ученого 

совета Казанского (Приволжского) 

университета» от 06.05.2019 г.;  

Протокола № 10 заседания конкурсно-

аттестационной комиссии Ученого 

совета Казанского (Приволжского) 

университета» от 07.05.2019 г.;  

Протокола № 11 заседания конкурсно-

аттестационной комиссии Ученого 

совета Казанского (Приволжского) 

университета» от 08.05.2019 г.;  

Протокола № 12 заседания конкурсно-

аттестационной комиссии Ученого 

совета Казанского (Приволжского) 

университета» от 15.05.2019 г.;  

Разворота Аттестата старшего 

научного сотрудника Фишмана И.И. 

серии СН № 030638 
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специалистов высшего 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования»: 

«Лица, не имеющие специальной 

подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе «Требования к 

квалификации», но обладающие 

достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном 

объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по 

рекомендации аттестационной 

комиссии назначаются на 

соответствующие должности так же, как 

и лица, имеющие специальную 

подготовку и стаж работы.» 

В соответствии с п.7 части 3.10 раздела 

3. «Комиссии Ученого совета» 

Регламента работы Ученого совета 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 

20.09.2019 г. № 0.1.1.67-08/166/19: 

«3.10. Конкурсно-аттестационная 

комиссия: 

2) рассматривает в порядке 

предварительной экспертизы 

подведомственные Ученому совету дела 

кандидатов на замещение должностей 

научно-педагогических работников, за 

исключением должности директора 

института; 

7) рекомендует работников 
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Университета, не имеющих 

специальной подготовки или стажа 

работы, установленных в разделе 

«Требования к квалификации» (Приказ 

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 11 января 

2011 №1н), но обладающих 

достаточным практическим опытом и 

выполняющих качественно и в полном 

объеме возложенные на них 

должностные обязанности, на 

соответствующие должности так же, как 

и лиц, имеющих специальную 

подготовку и стаж работы.» 

Протоколы решения Конкурсно-

аттестационной комиссии Ученого 

совета КФУ прилагаются. 

Агафонова А.А., Ахметшиной Э.Г., 

Заляловой Р.Р., Зинченко С.В., Зуева 

Д.С., Ивановой Д.А., Фазлыевой З.Х., 

Хасьянова А.Ф. рекомендованы на 

должность заведующего кафедрой 

Конкурсно-аттестационной комиссией 

Ученого совета КФУ. 

На текущую дату вышеперечисленные 

избранные заведующие кафедрой ведут 

работу по оформлению пакета 

документов для представления к 

ученому званию. 

       Фазлыева З.Х. - представлена к 

ученому званию на заседании УС КФУ 

от 28.11.19.  

2. В соответствии с разделом II - 

«Должности руководителей» раздела 

«Квалификационные характеристики 
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должностей руководителей и 

специалистов высшего 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования» 

Приказа Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н  

«Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и 

специалистов высшего 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования»: 

«Заведующий кафедрой. 

Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование, 

наличие ученой степени и ученого 

звания, стаж научно-педагогической 

работы или работы в организациях по 

направлению профессиональной 

деятельности, соответствующей 

деятельности кафедры, не менее 5 лет.» 

Решением Высшей аттестационной 

комиссии при Совете Министров СССР 

от 02.02.1983 (протокол №5н/10) 

Фишману Иосифу Израиловичу 

присвоено ученое звание старшего 

научного сотрудника по специальности 

«Оптика».  

Аттестат старшего научного сотрудника 

СН №030638 прилагается 
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68 

подпункта «в» пункта 1 

части 2 статьи 29 

Федерального закона 

№ 273-Ф3 

На официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» отсутствует 

информация о реализуемых 

образовательных программах с 

указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин, практики, 

предусмотренные соответствующей 

образовательной программой по 

уровню среднего 

профессионального образования 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение подпункта «в» пункта 1 

части 2 статьи 29 Федерального закона 

№ 273-Ф3. В соответствии с приказом 

ректора от 25.10.2019 г. № 1206 «Об 

усилении контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием 

подпункта «в» пункта 1 части 2 статьи 

29 Федерального закона № 273-Ф3.  

Были выявлены обстоятельства и 

причины, способствовавшие 

совершению нарушения: В КФУ 

обучение по основным 

профессиональным программам 

среднего профессионального 

образования не осуществляется, 

контингент обучающихся отсутствует.  

Издано распоряжение проректора по 

образовательной деятельности от 

27.11.2019 г. № 03-01/77 «О 

размещении на официальном интернет-

портале КФУ основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования (ОПОП СПО)»  

Информация об основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования (ОПОП СПО) размещена 

на официальном сайте КФУ в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Письмо ректора КФУ от 27.11.2019 г. 

№ 01-15/1297/1;   

Заверенная в установленном порядке 

копия: 

Распоряжения от 27.11.2019 г. № 03-

01/77 «О размещении на официальном 

интернет-портале КФУ основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

(ОПОП СПО)»   

Ссылка: 

https://stat.kpfu.ru/sveden/education/;  

Скриншот информации об основных 

профессиональных образовательных 

программах среднего 

профессионального образования 

(ОПОП СПО), размещенной на 

официальном сайте КФУ в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

https://stat.kpfu.ru/sveden/education/


119 
 

«Интернет». 
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69 

подпункта «а» пункта 3 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации об 

образовательной 

организации 

На официальном сайте 

образовательной организации 

https://stat.kpfu.ru/sveden/education/ в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» отсутствует 

информация о расходовании по 

итогам финансового года 

финансовых и материальных 

средств 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение подпункта «а« 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 ректора от 25.10.2019 г. № 

1206 «Об усилении контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области 

образования» сотрудники КФУ 

ознакомлены под личную подпись с 

содержанием подпункта «а« 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.  

Информация  о расходовании по итогам 

финансового года финансовых и 

Ссылка: 

https://stat.kpfu.ru/sveden/budget/;  

Скриншот информации о 

расходовании по итогам финансового 

года финансовых и материальных 

средств, размещенной на официальном 

сайте КФУ в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

https://stat.kpfu.ru/sveden/budget/
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материальных средств размещена на 

официальном сайте КФУ в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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70 

подпункта «а» пункта 3 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации об 

образовательной 

организации 

На официальном сайте 

образовательной организации 

https://stat.kpfu.ru/sveden/education/ в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» - отсутствует 

информация по программам 

среднего профессионального 

образования: о формах обучения; о 

нормативном сроке обучения; о 

сроке действия государственной 

аккредитации образовательной 

программы (при наличии 

государственной аккредитации); об 

описании образовательной 

программы с приложением ее 

копии; об учебном плане с 

приложением его копии; об 

аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине 

в составе образовательной 

программы), календарном учебном 

графике с приложением его копии; 

о 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; о численности 

обучающихся по реализуемым 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение подпункта «а« 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 ректора от 25.10.2019 г. № 

1206 «Об усилении контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области 

образования» сотрудники КФУ 

ознакомлены под личную подпись с 

содержанием подпункта «а» 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: В КФУ 

обучение по основным 

профессиональным программам 

среднего профессионального 

образования не осуществляется, 

контингент обучающихся отсутствует, 

Письмо ректора КФУ от 27.11.2019 г. 

№ 01-15/1297/1;    

Заверенная в установленном порядке 

копия: 

Распоряжения от 27.11.2019 г. № 03-

01/77 «О размещении на официальном 

интернет-портале КФУ основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

(ОПОП СПО)» 

Ссылка: 

https://stat.kpfu.ru/sveden/education/;  

Скриншот информации по 

программам среднего 

профессионального образования: о 

формах обучения; о нормативном 

сроке обучения; об описании 

образовательной программы с 

приложением ее копии; об учебном 

плане с приложением его копии; об 

аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы), 

календарном учебном графике с 

приложением его копии; о 

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 

https://stat.kpfu.ru/sveden/education/
https://stat.kpfu.ru/sveden/education/
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образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и по договорам 

об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц; о языках, на которых 

осуществляется образование; о 

материально-техническом 

обеспечении образовательной 

деятельности 

государственной аккредитации не 

имеется. 

Издано распоряжение проректора по 

образовательной деятельности от 

27.11.2019 г. № 03-01/77 «О 

размещении на официальном интернет-

портале КФУ основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования (ОПОП СПО)».  

Информация об основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования (ОПОП СПО) размещена 

на официальном сайте КФУ в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

образовательной программой; о 

языках, на которых осуществляется 

образование; о материально-

техническом обеспечении 

образовательной деятельности 

размещенной на официальном сайте 

КФУ в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 



124 
 

71 

подпункта «а» пункта 3 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации об 

образовательной 

организации 

На официальном сайте 

образовательной организации 

https://stat.kpfu.ru/sveden/education/ в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» - по программам 

подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре по 

направлениям 02.06.01 

Компьютерные и информационные 

науки; 04.06.01 Химические науки; 

06.06.01 Биологические науки; 

39.06.01 Социологические науки 

отсутствует информация об 

описании образовательной 

программы с приложением ее 

копии, об аннотации к рабочим 

программам дисциплин; по 

специальности 30.05.02 

Медицинская биофизика 

отсутствует информация об 

описании образовательной 

программы с приложением ее 

копии, об аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение подпункта «а» 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 ректора от 25.10.2019 г. № 

1206 «Об усилении контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области 

образования» сотрудники КФУ 

ознакомлены под личную подпись с 

содержанием подпункта «а» 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.  

Информация по программам 

подготовки кадров высшей 

Ссылка: 

https://stat.kpfu.ru/sveden/education/;  

Скриншот информации по 

программам подготовки кадров 

высшей квалификации в аспирантуре 

по направлениям 02.06.01 

Компьютерные и информационные 

науки; 04.06.01 Химические науки; 

06.06.01 Биологические науки; 

39.06.01 Социологические науки 

отсутствует информация об описании 

образовательной программы с 

приложением ее копии, об аннотации 

к рабочим программам дисциплин; по 

специальности 30.05.02 Медицинская 

биофизика, размещенной на 

официальном сайте КФУ в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

https://stat.kpfu.ru/sveden/education/
https://stat.kpfu.ru/sveden/education/
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квалификации в аспирантуре по 

направлениям 02.06.01 Компьютерные и 

информационные науки; 04.06.01 

Химические науки; 06.06.01 

Биологические науки; 39.06.01 

Социологические науки отсутствует 

информация об описании 

образовательной программы с 

приложением ее копии, об аннотации к 

рабочим программам дисциплин; по 

специальности 30.05.02 Медицинская 

биофизика размещена  на официальном 

сайте КФУ в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
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72 

подпункта «а» пункта 3 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации об 

образовательной 

организации 

На официальном сайте 

образовательной организации 

https://stat.kpfu.ru/sveden/education/ в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» по программам 

подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре и 

ординатуре по уровням в целом 

отсутствует информация о 

материально-техническом 

обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе: наличие 

оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения 

и воспитания, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

обеспечение доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение подпункта «а» 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 ректора от 25.10.2019 г. № 

1206 «Об усилении контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области 

образования» сотрудники КФУ 

ознакомлены под личную подпись с 

содержанием подпункта «а» 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 официальном сайте КФУ в 

информационнотелекоммуникационной 

Ссылка: 

https://stat.kpfu.ru/sveden/objects/;  

Скриншот информации о 

материальнотехническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том 

числе: наличии оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечение доступа в 

здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по 

программам подготовки кадров 

высшей квалификации в аспирантуре и 

ординатуре, размещенной на 

официальном сайте КФУ в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

https://stat.kpfu.ru/sveden/education/
https://stat.kpfu.ru/sveden/objects/
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сети «Интернет» по программам 

подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре и 

ординатуре размещена информация о 

материальнотехническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том 

числе: наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; обеспечение 

доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
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73 

подпункта «а» пункта 3 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации об 

образовательной 

организации 

На официальном сайте 

образовательной организации 

https://stat.kpfu.ru/sveden/education/ в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» отсутствует 

информация об описании 

образовательной программы с 

приложением ее копии, об 

аннотации к рабочим программам 

дисциплин по программам 

бакалавриата 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) по очной и заочной 

форме обучения; 44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки); по 

программам магистратуры 44.04.01 

Педагогическое образование; 

45.04.01 Филология 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение подпункта «а» 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 ректора от 25.10.2019 г. № 

1206 «Об усилении контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области 

образования» сотрудники КФУ 

ознакомлены под личную подпись с 

содержанием подпункта «а» 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 официальном сайте КФУ в 

информационнотелекоммуникационной 

Ссылка: 

https://stat.kpfu.ru/sveden/education/;  

Скриншот информации об описании 

образовательной программы с 

приложением ее копии, об аннотации 

к рабочим программам дисциплин по 

программам бакалавриата 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) по очной и заочной форме 

обучения; 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки); по программам 

магистратуры 44.04.01 Педагогическое 

образование; 45.04.01 Филология, 

размещенной на официальном сайте 

КФУ в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

https://stat.kpfu.ru/sveden/education/
https://stat.kpfu.ru/sveden/education/
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сети «Интернет» размещена 

информация об описании 

образовательной программы с 

приложением ее копии, об аннотации к 

рабочим программам дисциплин по 

программам бакалавриата 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) по очной и заочной форме 

обучения; 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки); по программам 

магистратуры 44.04.01 Педагогическое 

образование; 45.04.01 Филология 



130 
 

74 

Подпункта «в» пункта 

3.4 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 

На официальном сайте организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» отсутствует 

информация о направлениях и 

результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности и 

научно-исследовательской базе для 

ее осуществления (по направлениям 

47.03.01 Философия, 47.03.03 

Религиоведение, 54.03.01 Дизайн, 

48.03.01 Теология, 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование и др.) 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение Подпункта «в» пункта 3.4 

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. В соответствии с приказом 

ректора от 25.10.2019 г. № 1206 «Об 

усилении контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием 

подпункта «в» пункта 3.4 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.  

Были выявлены обстоятельства и 

причины, способствовавшие 

совершению нарушения: 

несвоевременное размещение 

информации ответственными 

сотрудниками.  

На официальном сайте КФУ в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещена информация о 

Ссылка: 

https://stat.kpfu.ru/sveden/education/;  

Скриншот информации (выборочно): о 

направлениях и результатах научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности и научно-

исследовательской базе для ее 

осуществления (по направлениям 

47.03.01 Философия, 47.03.03 

Религиоведение, 54.03.01 Дизайн, 

48.03.01 Теология, 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование и др.), размещенной на 

официальном сайте КФУ в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
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направлениях и результатах научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности и научно-

исследовательской базе для ее 

осуществления (по направлениям 

47.03.01 Философия, 47.03.03 

Религиоведение, 54.03.01 Дизайн, 

48.03.01 Теология, 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование и др.) 
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75 

пункта 3.4 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 

На официальном сайте организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в подразделе 

«Образование» отсутствует 

информация о реализуемых 

программах дополнительного 

образования 

В КФУ приняты меры, направленные на 

соблюдение Подпункта «в» пункта 3.4 

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. 

В соответствии с приказом ректора от 

25.10.2019 г. № 1206 «Об усилении 

контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержанием 

подпункта «в» пункта 3.4 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.  

Были выявлены обстоятельства и 

причины, способствовавшие 

совершению нарушения: 

несвоевременное размещение 

информации ответственными 

сотрудниками. 

 Информация о реализуемых 

программах дополнительного 

образования размещена на 

Ссылка: 

https://stat.kpfu.ru/sveden/education/;  

Скриншот информации о реализуемых 

программах дополнительного 

образования, размещенной на 

официальном сайте КФУ в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

https://stat.kpfu.ru/sveden/education/
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официальном сайте КФУ в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в подразделе 

«Образование». 
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76 

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 

Организацией не внесены в 

информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) 

о квалификации, документах об 

обучении» следующие сведения о 

документах об образовании, 

выданных выпускникам по 

основным профессиональным 

образовательным программам 

высшего образования (приведены в 

таблице) 

В 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 ректора 

от 25.10.2019 г. № 1206 «Об усилении 

контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации в области образования» 

сотрудники КФУ ознакомлены под 

личную подпись с содержание 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. 

Были выяснены обстоятельства и 

причины, способствовавшие 

совершению нарушения: техническая 

ошибка при выгрузке информации из 

системы.  

В информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

Заверенная в установленном порядке 

копия:  

Скриншот сведений о документах об 

образовании, выданных выпускникам 

по основным профессиональным 

образовательным программам 

высшего образования, размещенных в 

информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

обучении». 
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обучении» размещены сведения о 

документах об образовании, выданных 

выпускникам по основным 

профессиональным образовательным 

программам высшего образования. 
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3. Приложение 

 

№ п/п Наименование документа Номера страниц 

1.  Скриншот официального сайта, подтверждающий 

размещение Предписания в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Документы» 

на 1 л. в 1 экз. 

1 

2.  Заверенная в установленном порядке копия приказа 

ректора КФУ от 25.10.2019 г. № 01-03/1205 «Об 

организации работы по устранению нарушений, 

выявленных в ходе плановой выездной проверки, 

проведенной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзором)», в котором 

определен комплекс мер по устранению выявленных 

нарушений, а также причин, способствующих их 

совершению на 32 л. в 1 экз. 

2-33 

3.  Заверенная в установленном порядке копия приказа 

ректора КФУ от 22.10.2019 г. № 0.1.1.45.01-02/834/19 на 1 

л. в 1 экз. 

34 

4.  Заверенная в установленном порядке копия приказа 

ректора КФУ от 25.10.2019 г. № 01-03/1206 «Об усилении 

контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в области образования» на 9 л. в 1 экз. 

35-43 

5.  Заверенная в установленном порядке копия листа 

ознакомления руководителей структурных 

подразделений с нормативными правовыми актами, 

нарушение которых выявлено в ходе плановой выездной 

проверки Рособрнадзора 14–18 октября 2019 г на 7 л. в 1 

экз. 

44-50 

6.  Заверенные в установленном порядке копии отчетов 

руководителей структурных подразделений об 

исполнении приказа ректора КФУ от 25.10.2019 г. № 01-

03/1206 «Об усилении контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области 

образования» на 34 л. в 1 экз. 

51-84 

7.  Заверенные в установленном порядке копии листов 

ознакомления сотрудников структурных подразделений с 

нормативными правовыми актами, нарушение которых 

выявлено в ходе плановой выездной проверки  

Рособрнадзора 14–18 октября 2019 г. – на примере 

Института управления, экономики и финансов КФУ на 61 

л. в 1 экз. 

85-145 

8.  Выписка из протокола от 28.11.2019г. № 10 заседания 

Ученого совета КФУ об утверждении отчета об 

исполнении Предписания от 18.10.2019 г. № 07-55-

195/03-З/Д федеральному государственному автономному 

образовательному учреждению высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

на 1 л. в 1 экз. 

146 

9.  Заверенная в установленном порядке копия приказа 

ректора КФУ от 03.12.2019 г. № 01-03/1393 «Об 
147 
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утверждении отчета об исполнении Предписания от 

18.10.2019 г. № 07-55-195/03-З/Д федеральному 

государственному автономному образовательному 

учреждению высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» на 1 л. в 1 экз.  

10.  Скриншот официального сайта, подтверждающий 

размещение отчета об исполнении Предписания от 

18.10.2019 г. № 07-55-195/03-З/Д федеральному 

государственному автономному образовательному 

учреждению высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» на 1 л. в 1 экз. 

148 

Перечень прилагаемых документов, подтверждающих устранение нарушений и причин, 

способствующих их совершению, указанных в Предписании в отношении ОШИ «Лицей 

имени Н.И. Лобачевского» КФУ на 793 л. в 1 экз. 

11.  Распоряжение «Об организации работы по устранению 

нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 

проверки, проведенной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 26.10.2019 № 

0.1.2.84-03/506 – на 2 л. в 1 экз. 

149-150 

12.  Выписка из протокола заседания педагогического совета 

общеобразовательной школы - интерната «Лицей имени 

Н.И.Лобачевского» федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» от 01 ноября 2019 года №2 – на 37 л. в 1 экз. 

151-187 

13.  Распоряжение от 01.11.2019 года № 0.1.2.84-03/517 «Об  

утверждении основной образовательной программы 

основного общего образования и основной 

образовательной программы среднего общего 

образования»  – на 1 л. в 1 экз. 

188 

14.  Основная образовательная программа основного общего 

образования – на 409 л. в 1 экз.: 

- планируемые результаты для слепых, слабовидящих 

обучающихся, для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся, для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра в подразделе 

«Предметные результаты» освоения обязательной 

предметной области «Русский язык» - стр. 36;  

- планируемые результаты освоения обязательной 

предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» - стр. 126; 

- рабочая программа курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» -  стр. 291; 

- учебный план основного общего образования -  стр. 330 

189-597 

15.  Основная образовательная программа среднего общего 

образования – на 333 л. в 1 экз.: 

- личностные результаты освоения адаптированной 

основной образовательной программы – стр. 16 

- метапредметные результаты освоения адаптированной 

основной образовательной программы – стр. 17 

- планируемые результаты освоения  образовательной 

программы среднего общего образования учебных курсов  

598-930 
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«Право. Экономика» на базовом и углубленном уровнях (в 

рамках предмета «Обществознание») – стр. 28 

- учебный план среднего общего образования – стр. 280 

16.  Распоряжение от 28.10.2019 №0.1.2.84-03/511 «О 

размещении информации о графике работы ОШИ «Лицей 

имени Н.И. Лобачевского» КФУ на сайте 

http://kpfu.ru/liceum – на 2 л. в 1 экз. 

931-932 

17.  Распоряжение от 01.11.2019 №0.1.2.84-03/515 «О введении 

в действие Порядка рассмотрения обращений, жалоб или 

претензий о нарушениях законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, включая 

несоответствие применяемых административных и 

организационных мер защиты детей от информации, 

запрещенной для распространения среди детей, и 

направление мотивированного ответа о результатах 

рассмотрения таких обращений, жалоб или претензий в 

общеобразовательную школу-интернат «Лицей имени Н.И. 

Лобачевского» федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»  – на 2 л. в 1 экз. 

933-934 

18.  Порядок рассмотрения обращений, жалоб или претензий о 

нарушениях законодательства Российской Федерации о 

защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, включая несоответствие 

применяемых административных и организационных мер 

защиты детей от информации, запрещенной для 

распространения среди детей, и направление 

мотивированного ответа о результатах рассмотрения таких 

обращений, жалоб или претензий в общеобразовательную 

школу-интернат «Лицей имени Н.И. Лобачевского» 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  – 

на 4 л. в 1 экз. 

935-938 

19.  Скриншот «График работы», ссылка на сайт Лицея имени 

Н.И.Лобачевского КФУ  

https://kpfu.ru/liceum/osnovnye-svedeniya/osnovnye-svedeniya 

– на 1 л. в 1 экз. 

939 

20.  Фотоотчет установленного информационного стенда 

«Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» – на 1 л. в 1 экз. 

940 

21.  Счет на оплату информационного стенда и ссылка на сайт 

Лицея имени Н.И.Лобачевского КФУ  – на 1 л. в 1 экз. 
941 

Перечень прилагаемых документов, подтверждающих устранение нарушений и причин, 

способствующих их совершению, указанных в Предписании в отношении ОШИ «IT-

лицей» КФУ на 1320 л. в 1 экз. 

22.  Распоряжение от 25.10.2019 года № 1134 «Об устранении 

нарушений требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования» – на 3 л. в 1 экз. 

 

942-944 

https://kpfu.ru/liceum/osnovnye-svedeniya/osnovnye-svedeniya
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23.  Выписка из протокола заседания педагогического совета 

общеобразовательной школы-интерната «IT-лицей» 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 

30.10.2019 года № 3 – на 5 л. в 1 экз. 

945-949 

24.  Распоряжение от 31.10.2019 года № 1159 «Об  утверждении 

основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования (в новой редакции)» – на 1 л. 

в 1 экз. 

950 

25.  Основная образовательная программа основного общего 

образования от 31.10.2019 г. – на 717 л. в 1 экз.: 

 планируемые результаты освоения обязательной 

предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» - стр. 120 ООП ООО; 

 планируемые результаты для слепых, слабовидящих 

обучающихся, для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся, для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра - стр. 19-20 ООП 

ООО;  

 рабочая программа курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» -  стр. 569 ООП 

ООО; 

 учебный план основного общего образования -  стр. 

610-612 ООП ООО; 

 программа коррекционной работы – стр. 603-608 

ООП ООО 

951-1667 

26.  Основная образовательная программа среднего общего 

образования от 30.10.2019 г. – на 576 л. в 1 экз.: 

 рабочие программы учебных предметов – стр. 11 

ООП СОО 

1668-2243 

27.  Распоряжение от 31.10.2019 года № 1160 «Об утверждении 

локального нормативного акта (в новой редакции)» – на 1 

л. в 1 экз. 

2244 

28.  Положение о формировании, ведении, хранении и проверке 

личных дел обучающихся общеобразовательной школы-

интерната «IT-лицей»  федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» – на 6 л. в 1 экз. 

2245-2250 

29.  Заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Галимова А.А., 

Иосипова А.М., Бибишева А.Р., Гатиной К.Р. Домниной 

В.Ю., Замалутдинова М.Р., Исмаева М.Р., Мухаметдинова 

Т.И.  – на 8 л. в 1 экз. 

2251-2258 

30.  Скриншот страницы официального сайта ОШИ «IT»-

лицей»: раздел «Сведения об образовательной 

организации», подраздел «Образование» (информация о 

численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

2259 
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Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц) – на 1 л. в 1 экз. 

31.  Скриншот страницы официального сайта ОШИ «IT»-

лицей»: раздел «Сведения об образовательной 

организации», подраздел «Образование» (информация об 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе основной образовательной 

программы основного общего образования))  – на 1 л. в 1 

экз. 

2260 

32.  Скриншот страницы официального сайта ОШИ «IT»-

лицей»: раздел «Сведения об образовательной 

организации», подраздел «Образование» (информация об 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе основной образовательной 

программы среднего общего образования))  – на 1 л. в 1 

экз. 

2261 

Перечень прилагаемых документов, подтверждающих устранение нарушений и причин, 

способствующих их совершению, указанных в Предписании в сфере высшего и среднего 

профессионального образования КФУ на 1581 л. в 1 экз. 

33.  Приказ от 01.11.2019 г. № 01-03/1231 «О вводе в действие 

Положения о режиме занятий обучающихся в федеральном 

государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» от 01.11.2019 г. 

№ 0.1.1.67-08/216-р/19» на 1 л. в 1 экз. 

2262 

34.  Приказ от 25.10.2019 г. № 0.1.1.45.01-02/838/19 на 1 л. в 1 

экз.  
2263 

35.  Положение о режиме занятий обучающихся в федеральном 

государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» от 01.11.2019 г. 

№ 0.1.1.67-08/216-р/19 на 4 л. в 1 экз. 

2264-2267 

36.  Приказ от 01.11.2019 г. № 01-03/1230а «О внесении 

изменений в приказ от 01.07.2019 г. № 01-03/730 «Порядок 

организации образовательного процесса в 2019/20 учебном 

году» на 2 л. в 1 экз. 

2268-2269 

37.  Приказ от 15.11.2019 г. № 01-03/1301 «О вводе в действие 

локальных нормативных актов КФУ» на 2 л. в 1 экз. 
2270-2271 

38.  Положение о порядке пользования учебниками и учебными 

пособиями обучающимися, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных образовательных государственных 

стандартов и (или) получающим платные образовательные 

услуги в ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 15.11.2019 г. № 0.1.1.67-

08/218/19 на 4 л. в 1 экз. 

2272-2275 

39.  Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский 

2276-2281 
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(Приволжский) федеральный университет» от 15.11.2019 г. 

№ 0.1.1.67-08/220/19 на 6 л. в 1 экз. 

40.  Порядок создания кафедр и иных структурных 

подразделений в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», обеспечивающей практическую подготовку 

обучающихся, на базе организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы« от 15.11.2019 г. № 0.1.1.67-

08/221/19 на 13 л. в 1 экз. 

2282-2294 

41.  Приказ  ректора от 01.11.2019 г. № 01-03/1231а «О форме 

зачетной книжки студентов КФУ, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры» на 24 л. в 1 экз. 

2295-2318 

42.  Расписание занятий студентов на 1 семестр 2019-2020 

учебного года специальность «Экономическая 

безопасность» (2 курс) от 05.11.2019 г. на 3 л. в 1 экз. 

2319-2321 

43.  Распоряжение от 26.11.2019 г. № 03-01/75 «О разработке 

учебных планов» на 6 л. в 1 экз. 
2322-2327 

44.  Приказ от 26.11.2019 г. № 01-03/1356 «О создании 

комиссии по урегулированию споров» на 2 л. в 1 экз. 
2328-2329 

45.  Приказ от 04.04.2019 г. № 01-03/358 «Об определении 

объемов учебной нагрузки педагогических работников на 

определенный срок,  в 2019/20 учебном году» на 2 л. в 1 

экз. 

2330-2331 

46.  Пояснительная записка Гайфуллиной Р.Ф. от 25.10.2019 г. 

на 1 л. в 1 экз. 
2332 

47.  Договор об организации и проведении практики 

обучающихся с ГАУ3 «Республиканский клинический 

онкологический диспансер М3 РТ» от 31.05.2019 г. № 

1.1.2.77.1.01-26/38Ж/19 на 7 л. в 1 экз. 

2333-2339 

48.  Договор об организации и проведении практики 

обучающихся с ГАУЗ «Городская поликлиника №6» от 

31.05.2019 г. № 1.1.2.77.1.01-26/38В/19 на 4 л. в 1 экз. 

2340-2343 

49.  Договор об организации и проведении практики 

обучающихся с ГАУЗ «Городская поликлиника №3» от 

31.05.2019 г. № 1.1.2.77.1.01-26/38Д/19 на 4 л. в 1 экз. 

2344-2347 

50.  Договор об организации и проведении практики 

обучающихся с ГАУЗ «Альметьевская городская 

поликлиника» от 31.05.2019 г. № 1.1.2.77.1.01-26/38Г/19 на 

4 л. в 1 экз. 

2348-2351 

51.  Договор об организации и проведении практики 

обучающихся с ГАУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница М3 РТ» от 31.05.2019 г. № 

1.1.2.77.1.01-26/38Е/19 на 5 л. в 1 экз. 

2352-2356 

52.  Договор об организации и проведении практики 

обучающихся с ГАУЗ «Республиканская клиническая 

больница М3 РТ» от 31.05.2019 г. № 1.1.2.77.1.01-

26/38А/19 на 10 л. в экз. 

2357-2366 

53.  Приказ ректора КФУ от 08.11.2019 г. № 01-03/1247 «О 2367-2368 
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проведении Конференции научно-педагогических 

работников и обучающихся Института международных 

отношений КФУ по выборам Ученого совета Института 

международных отношений КФУ в 2019 г.» на 2 л. в 1 экз. 

54.  Протокол Конференции научно-педагогических 

работников и обучающихся Института международных 

отношений КФУ от 08.11.2019 г. на 10 л. в 1 экз. 

2369-2378 

55.  Постановление от 16.05.2019 г. № 1 «О выборах 

председателя первичной организации профсоюза» на 1 л. в 

1 экз. 

2379 

56.  Приказ ректора КФУ от 19.11.2019 г. № 01-03/1312 «Об 

утверждении состава Ученого совета Института 

международных отношений КФУ» на 3 л. в 1 экз. 

2380-2382 

57.  Приказ ректора КФУ от 12.11.2019 г. № 0.1.1.45.04 

01/1818/19 «О привлечении к дисциплинарной 

ответственности» на 1 л. в 1 экз. 

2383 

58.  Выписка из приказа ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет« от 01.11.2019 г. 

№ 01/3312 на 1 л. в 1 экз. 

2384 

59.  Протокол от 25.10.2019 г. № 4 Заседания комиссии по 

рассмотрению вопросов перевода обучающихся с платного 

обучения на бесплатное на 1 л. в 1 экз. 

2385 

60.  Объяснительная Рахимовой Р.И. от 25.10.2019 г. на 1 л. в 1 

экз. 
2386 

61.  Пояснительная записка Маловой Э.Н. от 28.10.2019 г. на 1 

л. в 1 экз. 
2387 

62.  Объяснительная  Тазетдиновой Л.С. от 25.10.2019 г. на 1 л. 

в 1 экз. 
2388 

63.  Выписка из приказа от 01.11.2019 г. № 01/3312 на 1 л. в 1 

экз. 
2389 

64.  Заявление Алёшина Т.А. от 28.10.2019 г. на 1 л. в 1 экз. 2390 

65.  Выписка из приказа от 22.11.2019 г. № 01/3544 на 1 л. в 1 

экз. 
2391 

66.  Заявление Князева В.И. от 18.11.2019 г. на 1 л. в 1 экз. 2392 

67.  Выписка из приказа от 08.11.2019 г. № 01/3369 на 1 л. в 1 

экз. 
2393 

68.  Заявление Галкина С.А. от 01.11.2019 г. на 1 л. в 1 экз. 2394 

69.  Пояснительная записка заместителя директора по 

образовательной деятельности Института физики КФУ от 

25.10.2019 г. на 1 л. в 1 экз. 

2395 

70.  Объяснительная  заместителя директора по 

образовательной деятельности Института международных 

отношений КФУ от 25.10.2019 г. на 1 л. в 1 экз. 

2396 

71.  Выписка от 28.02.2017 г. из протокола № 1 заседания 

Ученого совета федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» на 1 л. в 1 экз. 

2397 

72.  Соглашение о сотрудничестве в научно-исследовательской 

деятельности и подготовке кадров между Объединенным 

институтом ядерных исследований (г. Дубна) и 

2398-2400 



143 
 

федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 

26.03.2017 г. на 3 л. в 1 экз. 

73.  Договор о создании базовой кафедры от 26 марта 2017 г. № 

0.1.1.55-16/73/17 на 4 л. в 1 экз. 
2401-2404 

74.  Приказ о создании Кафедры ядерно-физического 

материаловедения Института физики КФУ от 31.08.2017 г. 

№ 01-03/896 на 3 л. в 1 экз. 

2405-2407 

75.  Положение о Кафедре ядерно-физического 

материаловедения Института физики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» на базе 

Объединенного института ядерных исследований от 

07.05.2018 г. № 0.1.1.67-08/157 на 7 л. в 1 экз. 

2408-2414 

76.  Соглашение о сотрудничестве от 21.11.2014 г. № 

0.1.1.55.16/157/14 на 4 л. в 1 экз. 
2415-2418 

77.  Выписка от 25.05.2018 г. из протокола № 3 заседания 

Ученого совета федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» на 1 л. в 1 экз. 

2419 

78.  Приказ ректора от 18.06.2018 г. № 01-03/647 «О 

переименовании Института международных отношений, 

истории и востоковедения КФУ и изменении его 

организационной структуры с 01 сентября 2018 г.» на 6 л. в 

1 экз. 

2420-2425 

79.  Договор о создании Базовой кафедры по изучению 

исламской цивилизации от 26.10.2018 г. № 4153261018 на 5 

л. в 1 экз. 

2426-2430 

80.  Положение о Базовой кафедре по изучению исламской 

цивилизации Института международных отношений 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 

базе федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Институт востоковедения» Российской 

академии наук от 01.11.2018 № 0.1.1.67-08/291 на 7 л. в 1 

экз. 

2431-2437 

81.  Дополнительное соглашение от 25.11.2019 г. к Договору от 

26 марта 2017 г. № 0.1.1.55-16/73/17 на 2 л. в 1 экз. 
2438-2439 

82.  Дополнительное соглашение от 25.10.2019 г. к Договору от 

26.10.2018 г. № 4153261018 на 2 л. в 1 экз. 
2440-2441 

83.  Объяснительная директора Института фундаментальной 

медицины и биологии Киясова А.П. от 15.11.2019 г. на 1 л. 

в 1 экз. 

2442 

84.  Объяснительная директора Института международных 

отношений Хайрутдинова Р.Р. от 28.10.2019 г. на 1 л. в 1 

экз. 

2443 

85.  Распоряжения проректора по образовательной 2444 
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деятельности от 22.11.2019 г. № 03-01/73  «Об 

актуализации сроков утверждения рабочих графиков 

(планов) проведения практик» на 1 л. в 1 экз. 

86.  Выписка от 30.10.2019 г. из протокола № 3 заседания 

кафедры религиоведения Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций Казанского 

(Приволжского) федерального университета на 1 л. в 1 экз. 

2445 

87.  Выписка от 08.11.2019 г. из протокола № 3 заседания 

учебно-методической комиссии ИСФНиМК на 1 л. в 1 экз. 
2446 

88.  Программа производственной практики от 11.11.2019 г. по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология на 6 л. в 1 экз. 
2447-2452 

89.  Объяснительная начальника отдела практик и 

трудоустройства обучающихся Закировой Э.Р. от 

28.10.2019 г. на 1 л. в 1 экз. 

2453 

90.  Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования от 15.11.2019 № 0.1.1.67-08/223/19 на 

23 л. в 1 экз. 

2454-2476 

91.  Путевка студента-практиканта Шакировой Э.М. на 2 л. в 1 

экз. 
2477-2478 

92.  Путевка студента-практиканта Хайруллиной А.А. на 2 л. в 

1 экз. 
2479-2480 

93.  Путевка студента-практиканта Хабибуллина А.Н. на 2 л. в 

1 экз. 
2481-2482 

94.  Путевка студента-практиканта Файдоровой Т.А. на 2 л. в 1 

экз. 
2483-2484 

95.  Путевка студента-практиканта Рязановой А.А. на 2 л. в 1 

экз. 
2485-2486 

96.  Путевка студента-практиканта Пайгуновой Ю.В. на 2 л. в 1 

экз. 
2487-2488 

97.  Путевка студента-практиканта Никитиной А.А. на 2 л. в 1 

экз. 
2489-2490 

98.  Путевка студента-практиканта Миняевой Е.Г. на 2 л. в 1 

экз. 
2491-2492 

99.  Путевка студента-практиканта Коробовой Т.В. на 2 л. в 1 

экз. 
2493-2494 

100.  Путевка студента-практиканта Лывиной И.Е. на 2 л. в 1 экз. 2495-2496 

101.  Путевка студента-практиканта Гариаевой Г.И. на 2 л. в 1 

экз. 
2497-2498 

102.  Распоряжение проректора по образовательной 

деятельности от 26.11.2019 г. № 01-03/76 «Об организации 

обучения по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Автоматизация 

планирования учебного процесса с учетом изменений 

законодательства РФ» на 6 л. в 1 экз. 

2499-2504 

103.  Учебный план от 28.10.2019 г. по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

профиль: Государственная политика и управление, год 

начала подготовки 2017 на 6 л. в 1 экз. 

2505-2510 

104.  Учебный план от 28.10.2019 г. по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль: 
2511-2520 
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Лечебная педагогика и психологическое консультирование, 

год начала подготовки 2016 на 10 л. в 1 экз. 

105.  Учебный план от 28.10.2019 г. по направлению подготовки 

37.03.01 Психология, год начала подготовки 2019 (1 и 2 

страницы) на 2 л. в 1 экз. 

2521-2522 

106.  Учебный план от 28.10.2019 г. по направлению подготовки 

37.04.01 Психология, Профиль: Психология состояния 

человека, год начала подготовки 2019 (1 и 2 страницы) на 2 

л. в 1 экз. 

2523-2524 

107.  Учебный план от 28.10.2019 г. по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, Специализация: Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности, год 

начала подготовки 2019 (1 и 2 страницы) на 2 л. в 1 экз. 

2525-2526 

108.  Учебный план от 28.10.2019 г. по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

Профиль: Государственная политика и управление, год 

начала подготовки 2017 (1 и 2 страницы) на 2 л. в 1 экз. 

2527-2528 

109.  Учебный план от 28.10.2019 г. по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль: 

Психология образования, год начала подготовки 2019 (1 и 

2 страницы) на 2 л. в 1 экз. 

2529-2530 

110.  Учебный план от 28.10.2019 г. по направлению подготовки 

48.03.01 Теология, Профиль: Исламская теология: 

государственно-конфессиональные отношения, год начала 

подготовки 2019 (1 и 2 страницы) на 2 л. в 1 экз. 

2531-2532 

111.  Учебный план от 28.10.2019 г. по направлению подготовки 

48.04.01 Теология, профиль: Актуальные вопросы теологии 

и антропологии ислама, год начала подготовки 2019 (1 и 2 

страницы) на 2 л. в 1 экз. 

2533-2534 

112.  Выписка из протокола № 2 заседания учебно-методической 

комиссии от 25.10.2019 г. на 1 л. в 1 экз. 
2535 

113.  Выписка из протокола № 2А заседания кафедры общей 

психологии Института психологии и образования от 

24.10.2019 г. на 1 л. в 1 экз. 

2536 

114.  Программа учебной практики Б2.У.1 Практика по 

получению первичных профессиональных умений и 

навыков от 28.10.2019 г., год начала обучения по 

образовательной программе 2018 на 7 л. в 1 экз. 

2537-2543 

115.  Программа производственной практики Б2.П.1 Научно-

исследовательская работа от 28.10.2019 г., год начала 

обучения по образовательной программе 2018 на 7 л. в 1 

экз. 

2544-2550 

116.  Программа производственной практики Б2.П.2 Практика 

по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности от 28.10.2019 г., год 

начала обучения по образовательной программе 2018 на 7 

л. в 1 экз. 

2551-2557 

117.  Программа производственной практики Б2.П.3 

Преддипломная практика от 28.10.2019 г., год начала 

обучения по образовательной программе 2018 на 8 л. в 1 

экз. 

2558-2565 
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118.  Объяснительная директора Центра подготовки кадров 

высшей квалификации Сафиной Г.Г. от 11.11.2019 г. на 2 л. 

в 1 экз. 

2566-2567 

119.  Выписка из протокола № 4 заседания Ученого Совета 

Юридического факультета КФУ от 15.12.2017 г. на 1 л. в 1 

экз. 

2568 

120.  План подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности: 

12.00.03 - «гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право» в 

период с 01.12.2017 г. по 30.11.2020 г. Аббясовой Эльмиры 

Мухарлямовны на 3 л. в 1 экз. 

2569-2571 

121.  Отчет лица прикрепленного для подготовки диссертации 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.03 - «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право» за период 01.12.2017-

30.11.2018 г.г. Аббясовой Эльмиры Мухарлямовны на 1 л. 

в 1 экз. 

2572 

122.  Отчет лица прикрепленного для подготовки диссертации 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.03 - «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право» за период 01.12.2018-

30.11.2019 г.г. Аббясовой Эльмиры Мухарлямовны на 1 л. 

в 1 экз. 

2573 

123.  Выписка из протокола № 3 Ученого Совета Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ от 

23.10.2019 г. на 1 л. в 1 экз. 

2574 

124.  Отчет о проделанной работе за 1 год соискателя кафедры 

генетики Института фундаментальной медицины и 

биологии Савиновой Айгуль Рафисовны на 3 л. в 1 экз. 

2575-2577 

125.  Выписка из протокола № 7 заседания Ученого Совета 

Института управления, экономики и финансов КФУ от 

20.12.2018 г. на 1 л. в 1 экз. 

2578 

126.  Отчет о проделанной работе за 1-й год соискателя 

Умяровой Резеды Мясумовны (каф. Природообустройства 

и водопользования) на 3 л. в 1 экз. 

2579-2581 

127.  Выписка из протокола № 6 заседания Ученого Совета 

Юридического факультета КФУ от 21.02.2019 г. на 1 л. в 1 

экз. 

2582 

128.  План подготовки кандидатской диссертации Митячкиной 

Екатерины Сергеевны от 29.11.2018 г. на 1 л. в 1 экз. 
2583 

129.  Отчет о проделанной работе Митячкиной Екатерины 

Сергеевны от 28.06.2019 г. на 2 л. в 1 экз. 
2584-2585 

130.  Договор от 01.12.2018 г. № 142 о прикреплении для 

подготовки диссертации на 4 л. в 1 экз. 
2586-2589 

131.  Объяснительная директора Центра подготовки кадров 

высшей квалификации от 15.11.2019 г. на 1 л. в 1 экз. 
2590 

132.  Представления от Председателей государственных 

экзаменационных комиссий для проведения 
2591-2633 



147 
 

государственной итоговой аттестации по программам 

высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре об утверждении 

секретарей государственных экзаменационных комиссий 

на 43 л. в 1 экз. 

133.  Приказ от 11.11.2019 г. № 01-03/1273 «О внесении 

изменений в приказ ректора от 28.12.2018 г. № 01-03/1472а 

«О составе государственных экзаменационных и 

апелляционных комиссий  с 28 января по 31 декабря 2019 

года» на 1 л. в 1 экз. 

2634 

134.  Объяснительная заместителя Директора Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций 

КФУ от 25.10.2019 г. на 1 л. в 1 экз. 

2635 

135.  Распоряжение от 29.12.2018 г. № 74 «Об утверждении 

расписания работы предэкзаменационных консультаций, 

государственных экзаменационных комиссий по приему 

государственных экзаменов и защиты выпускных 

квалификационных работ» на 9 л. в 1 экз. 

2636-2644 

136.  Объяснительная директора Института фундаментальной 

медицины и биологии от 18.11.2019 г. на 1 л. в 1 экз. 
2645 

137.  Распоряжение директора Института фундаментальной 

медицины и биологии от 25.11.2019 г. № 1.1.2.77.1.01-

04/69/2019 «Об актуализации сроков утверждения сроков 

проведения государственной итоговой аттестации,  сроков 

проведения предэкзаменационных консультаций к 

государственной итоговой аттестации, расписания работы 

государственных экзаменационных комиссий по приему 

государственных экзаменов в Институте фундаментальной 

медицины и биологии КФУ в 2019 году» на 2 л. в 1 экз. 

2646-2647 

138.  Лист ознакомления сотрудников Института 

фундаментальной медицины и биологии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - 

программ бакалавриата, программ специалитета и 

программ магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 

636 на 3 л. в 1 экз. 

2648-2650 

139.  Объяснительная  Хайруллиной К.Т. от 06.11.2019 г. на 1 л. 

в 1 экз. 
2651 

140.  Билеты к государственному экзамену по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, год начала обучения по 

образовательной программе 2015 на 23 л. в 1 экз. 

2652-2674 

141.  Объяснительная Андреевой Д.И., Плюшкиной А.С. от 

28.10.2019 г. на 1 л. в 1 экз. 
2675 

142.  Отчетные материалы по государственной итоговой 

аттестации обучающегося Гайсиной Г.А. на 26 л. в 1 экз. 
2676-2701 

143.  Отчетные материалы по государственной итоговой 

аттестации обучающегося Александрова В.А. на 27 л. в 1 

экз. 

2702-2728 

144.  Отчетные материалы по государственной итоговой 

аттестации обучающегося Гиздатуллиной А.Р. на 28 л. в 1 
2729-2756 
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экз. 

145.  Объяснительная  Фоминых А.Д. от 29.10.2019 г. на 1 л. в 1 

экз. 
2757 

146.  Выписка из протокола № 10 заседания кафедры теории и 

практики перевода Института международных отношений, 

истории и востоковедения от 11 мая 2018 г. на 4 л. в 1 экз. 

2758-2761 

147.  Пояснительная записка  И.о. начальника Управления 

кадров Шубинкиной Л.А. от 25.11.2019 г. на 1 л. в 1 экз. 
2762 

148.  Приказ от 19.11.2019 г. № 01-03/1310 «Об утверждении 

формы книги регистрации выданных документов об 

образовании и о квалификации» на 4 л. в 1 экз. 

2763-2766 

149.  Книга регистрации выданных документов об образовании 

и о квалификации 2019 г. (страница 133) на 1 л. в 1 экз. 
2767 

150.  Доверенность от Махмудова К.Г. № 16/44-н/16-2019-10-248 

на 1 л. в 1 экз. 
2768 

151.  Книга регистрации выданных документов об образовании 

и о квалификации 2019 г. (страница 76) на 1 л. в 1 экз. 
2769 

152.  Доверенность от Борейши А.Р. № 51/72-н/51-2018-4-577 на 

1 л. в 1 экз. 
2770 

153.  Книга регистрации выданных документов об образовании 

и о квалификации 2019 г. (страница 118) на 1 л. в 1 экз. 
2771 

154.  Доверенность от Боёгло В.И. № 86 АА 2377954 на 1 л. в 1 

экз. 
2772 

155.  Договор на поставку товаров от 02.09.2019 г. № 0.1.1.59-

02/667/19 (стр. 119-123 Договора) на 302 л. в 1 экз. 
2773-3074 

156.  Товарная накладная от 07.10.2019 № 87/1 на 2 л. в 1 экз. 3075-3076 

157.  Фотоотчет «Индукционная петля и звукоусиливающая 

аппаратура в актовом зале, расположенном по адресу: г. 

Казань, ул. Бутлерова, д. 4» на 1 л. в 1 экз. 

3077 

158.  Порядок сопровождения инвалидов и обеспечения 

возможности самостоятельного передвижения по 

территории объектов Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» от 15.11.2019 г. № 0.1.1.67-08/222/19 на 7 л. в 

1 экз. 

3078-3084 

159.  Распоряжение от 16.09.2019 г. № 1.1.2.50.1.1-04/09-2/19 на 

1 л. в 1 экз. 
3085 

160.  Распоряжение от 11.10.2019 г. № 220 на 1 л. в 1 экз. 3086 

161.  Распоряжение от 13.09.2019 г. № 17/19 на 1 л. в 1 экз. 3087 

162.  Распоряжение от 31.10.2019 г. № 0.1.2.81.1.01-04/16 на 1 л. 

в 1 экз. 
3088 

163.  Распоряжение от 29.08.2019 № 47 на 1 л. в 1 экз. 3089 

164.  Распоряжение от 10.10.2019 № 0.1.2.85.1.01-05/28/19 на 1 л. 

в 1 экз. 
3090 

165.  Распоряжение от 30.08.2019 г. № 69-в на 1 л. в 1 экз. 3091 

166.  Распоряжение от 30.04.2019 г. № 27а на 1 л. в 1 экз. 3092 

167.  Распоряжение от 20.07.2018 г. № 0.1.2.89.1.01-04/20а/2018 

на 1 л. в 1 экз. 
3093 

168.  Распоряжение от 12.09.2019 г. № 1.1.2.06.1.01-04/4.1/2019 

на 1 л. в 1 экз. 
3094 
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169.  Распоряжение от 02.10.2019 г. № 1.1.2.77.1.01-04/566/19 на 

1 л. в 1 экз. 
3095 

170.  Распоряжение от 16.09.2019 г. № 0.1.2.10.1.01-01/114 на 1 

л. в 1 экз. 
3096 

171.  Распоряжение от 16.09.2019 г. № 26-1 на 1 л. в 1 экз. 3097 

172.  Распоряжение от 01.09.2019 г. № 32 на 1 л. в 1 экз. 3098 

173.  Распоряжение от 24.09.2019 г. № 0.1.2.08.1.01-04/09 на 1 л. 

в 1 экз. 
3099 

174.  Фотоотчет об исполнении подпункта «а» пункта 4 Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

09.11.2015 № 1309 на 15 л. в 1 экз. 

3100-3114 

175.  Объяснительная Закировой Э.Р. от 25.10.2019 на 1 л. в 1 

экз. 
3115 

176.  Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к 

Паспорту доступности ОСИ № 78/20196 в нежилом здании 

дошкольного образования по адресу: РТ, г. Казань, Пр-кт 

Ибрагимова, д. 85 от 02.02.2019 г. на 3 л. в 1 экз. 

3116-3118 

177.  Паспорт доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее 

- услуги) от 01.10.2019 г. на 4 л. в 1 экз. 

3119-3122 

178.  Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к 

Паспорту доступности ОСИ № 78/2019 в нежилом 

помещении по адресу: РТ, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 

д. 31а от 06.02.2019 г. на 3 л. в 1 экз. 

3123-3125 

179.  Паспорт доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее 

- услуги) от 01.10.2019 г. на 4 л. в 1 экз. 

3126-3129 

180.  Договор безвозмездного пользования № 1 от 28.07.2016 г. 

на 7 л. в 1 экз. 
3130-3136 

181.  Объяснительная  Минзарипова Р.Г. от 17.10.2019 г. на 1 л. 

в 1 экз. 
3137 

182.  Объяснительная Хаертдиновой А.А. от 17.10.2019 г. на 1 л. 

в 1 экз. 
3138 

183.  Объяснительная Ситдиковой А.Ф. от 17.10.2019 г. на 1 л. в 

1 экз. 
3139 

184.  Приказ ректора от 17.10.2019 г. № 01/1693 «О наложении 

дисциплинарного взыскания» на 1 л. в 1 экз. 
3140 

185.  Удостоверение о повышении квалификации КФУ УПК 

104129 на 1 л. в 1 экз. 
3141 

186.  Удостоверение о повышении квалификации КФУ УПК 

104127 на 1 л. в 1 экз. 
3142 

187.  Удостоверение о повышении квалификации КФУ УПК 

104128 на 1 л. в 1 экз. 
3143 

188.  Уведомление от 17.10.2019 г. № 1.1.2.77.1.01-21/399/2019 

на 1 л. в 1 экз. 
3144 

189.  Уведомление от 17.10.2019 г. № 1.1.2.77.1.01-21/398/2019 

на 1 л. в 1 экз. 
3145 

190.  Уведомление от 17.10.2019 г. № 1.1.2.77.1.01-21/400/2019 3146 
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на 1 л. в 1 экз. 

191.  Удостоверение о повышении квалификации КФУ УПК 

105790 на 1 л. в 1 экз. 
3147 

192.  Удостоверение о повышении квалификации КФУ УПК 

105791 на 1 л. в 1 экз. 
3148 

193.  Удостоверение о повышении квалификации КФУ УПК 

105792 на 1 л. в 1 экз. 
3149 

194.  Разворот книги выдачи документов о повышении 

квалификации на 1 л. в 1 экз. 
3150 

195.  Акт об уничтожении  испорченных бланков документов 

установленного образца от 31.10.2019 г. на 2 л. в 1 экз. 
3151-3152 

196.  Акт о списании бланков строгой отчетности от 31.10.2019 

г. на 1 л. в 1 экз. 
3153 

197.  Лист ознакомления сотрудников Института 

фундаментальной медицины и биологии с Порядком 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 499 на 1 л. в 1 экз. 

3154 

198.  Объяснительная Камалдиновой М.М. от 25.11.2019 г. на 2 

л. в 1 экз. 
3155-3156 

199.  Протокол № 4 заседания конкурсно-аттестационной 

комиссии Ученого совета Казанского (Приволжского) 

университета» от 03.04.2019 г. на 2 л. в 1 экз. 

3157-3158 

200.  Протокол № 5 заседания конкурсно-аттестационной 

комиссии Ученого совета Казанского (Приволжского) 

университета» от 08.04.2019 г. на 2 л. в 1 экз. 

3159-3160 

201.  Протокол № 7 заседания конкурсно-аттестационной 

комиссии Ученого совета Казанского (Приволжского) 

университета» от 23.04.2019 г. на 3 л. в 1 экз. 

3161-3163 

202.  Протокол № 9 заседания конкурсно-аттестационной 

комиссии Ученого совета Казанского (Приволжского) 

университета» от 06.05.2019 г. на 2 л. в 1 экз. 

3164-3165 

203.  Протокол № 10 заседания конкурсно-аттестационной 

комиссии Ученого совета Казанского (Приволжского) 

университета» от 07.05.2019 г. на 2 л. в 1 экз. 

3166-3167 

204.  Протокол № 11 заседания конкурсно-аттестационной 

комиссии Ученого совета Казанского (Приволжского) 

университета» от 08.05.2019 г. на 2 л. в 1 экз. 

3168-3169 

205.  Протокол № 12 заседания конкурсно-аттестационной 

комиссии Ученого совета Казанского (Приволжского) 

университета» от 15.05.2019 г. на 2 л. в 1 экз. 

3170-3171 

206.  Разворот Аттестата старшего научного сотрудника 

Фишмана И.И. серии СН № 030638 на 1 л. в 1 экз. 
3172 

207.  Письмо ректора КФУ от 27.11.2019 г. № 01-15/1297/1 на 1 

л. в 1 экз. 
3173 

208.  Распоряжение от 27.11.2019 г. № 03-01/77 «О размещении 

на официальном интернет-портале КФУ основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО)»  на 2 л. в 1 

экз. 

3174-3175 
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209.  Скриншот информации об основных профессиональных 

образовательных программах среднего профессионального 

образования (ОПОП СПО) размещенной на официальном 

сайте КФУ в информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет» на 2 л. в 1 экз. 

3176-3177 

210.  Скриншот информации о расходовании по итогам 

финансового года финансовых и материальных средств, 

размещенной на официальном сайте КФУ в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет» 

на 5 л. в 1 экз. 

3178-3182 

211.  Скриншот информации по программам среднего 

профессионального образования: о формах обучения; о 

нормативном сроке обучения; об описании 

образовательной программы с приложением ее копии; об 

учебном плане с приложением его копии; об аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы), календарном 

учебном графике с приложением его копии; о 

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; о языках, на которых осуществляется 

образование; о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности размещенной на 

официальном сайте КФУ в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» 

на 68 л. в 1 экз. 

3183-3250 

212.  Скриншот информации по программам подготовки кадров 

высшей квалификации в аспирантуре по направлениям 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки; 

04.06.01 Химические науки; 06.06.01 Биологические науки; 

39.06.01 Социологические науки отсутствует информация 

об описании образовательной программы с приложением 

ее копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин; 

по специальности 30.05.02 Медицинская биофизика, 

размещенной на официальном сайте КФУ в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» 

на 21 л. в 1 экз. 

3251-3271 

213.  Скриншот информации о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, в том числе: 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья; обеспечение 

доступа в здания образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

программам подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре и ординатуре, размещенной на официальном 

3272-3754 
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сайте КФУ в информационнотелекоммуникационной сети 

«Интернет» на 482 л. в 1 экз. 

214.  Скриншот информации об описании образовательной 

программы с приложением ее копии, об аннотации к 

рабочим программам дисциплин по программам 

бакалавриата 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) по очной и заочной форме обучения; 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки); по программам магистратуры 44.04.01 

Педагогическое образование; 45.04.01 Филология, 

размещенной на официальном сайте КФУ в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» 

на 40 л. в 1 экз. 

3755-3794 

215.  Скриншот информации (выборочно): о направлениях и 

результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее 

осуществления (по направлениям 47.03.01 Философия, 

47.03.03 Религиоведение, 54.03.01 Дизайн, 48.03.01 

Теология, 44.03.02 Психологопедагогическое образование 

и др.), размещенной на официальном сайте КФУ в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» 

на 9 л. в 1 экз. 

3795-3803 

216.  Скриншот информации о реализуемых программах 

дополнительного образования, размещенной на 

официальном сайте КФУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на 28 л. в 1 экз. 

3804-3831 

217.  Скриншот сведений о документах об образовании, 

выданных выпускникам по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования, 

размещенных в информационную систему «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» на 11 л. в 1 экз. 

3832-3842 

 

 

 

 


