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ЧОУ ВО «Восточно-Европейский институт»
Отчет об исполнении предписания
№ 07-55-355/39-Л/З от 03.11.2016г.
При проведении организационных мероприятий по устранению нарушений лицензионных требований, законодательства
Российской Федерации в сфере образования, изложенных в Предписании № 07-55-355/39-Л/З от 03.11.2016г., а также причин,
способствовавших их совершению, проведено изучение и анализ документов:
1. Акт проверки № 452/ВП/Л/3/К от 03.11.2016 на 22 листах;
2. Экспертное заключение ЕА Березовской на 19 л.;
3. Экспертное заключение ЕП Верховской на 20 л.;
4. Экспертное заключение ЮВ Тараровой на 20 л.
5. Экспертное заключение ЕГ Мухиной на 20 л.
6. Экспертное заключение ОН Ожерельевой на 6 л.
7. Экспертное заключение ТА Галеевой на 8 л.

№
п/п
1.

Содержание нарушения и (или)
недостатка
подпункта «в» пункта
лицензировании
деятельности,
постановлением
Российской Федерации
966
(далее
-

6 Положения о
образовательной
утвержденного
Правительства
от 28.10.2013 №
Положение
о

Проводимые мероприятия, принимаемые меры
по устранению нарушения и (или) недостатка

Документы, подтверждающие
устранение нарушения и (или)
недостатка

Заверенные в установленном порядке
1. Нарушение исправлено:
внесено изменение в режим занятий обучающихся в копии документов:
части, касающейся перерыва для питания.
1.Новая
редакция
Режима
обучающихся с перерывом для питания
в 40 мин - Приложение 1
2.Расписания учебных занятий групп
очной формы обучения: ДБЮ-161,
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лицензировании
образовательной
деятельности), части 2 статьи 37,
пунктов 2, 4, 6, 8, 10, 11 части 1 статьи 41
Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее — Закон об
образовании), - у лицензиата:
отсутствуют
условия для охраны
здоровья обучающихся, включающие в
себя:
1. организацию питания обучающихся
(расписание занятий не предусматривает
перерыв
достаточной
продолжительности
для
питания
обучающихся);
2. пропаганду и обучение навыкам
здорового образа жизни,
3. требованиям охраны труда;
4. прохождение обучающимися в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации медицинских
осмотров, в том числе профилактических
медицинских осмотров, в связи с
занятиями физической культурой и
спортом, и диспансеризации;
5.
обеспечение
безопасности
обучающихся во время пребывания в
институте;
6.
проведение
санитарно-

ДБЮ-152, ДБЮ-134, ДБД-161, ДБД143,
ДБД-134,
ДБЭ-143
–
Приложение 2
Данного нарушения допущено не было:
Экспертам были предоставлены заверенные копии
документов
плановых
мероприятий,
а
также
подтверждающих плановое проведение пропаганды и
обучение навыкам здорового образа жизни студентов:
Программа
«Формирование
здоровьесберегающего
пространства в НОУ ВПО «Восточно-Европейский
институт»
на
2015-2020гг»
от
31.08.2015г,
утвержденный план мероприятий по реализации
Программы
«Формирование здоровьесберегающего
пространства в НОУ ВПО «Восточно-Европейский
институт
на 2015-2020гг» в 2015-2016 уч.году от
01.09.2015г.; Отчет о выполнении плана мероприятий по
реализации
Программы
«Формирование
здоровьесберегающего пространства в НОУ ВПО
«Восточно-Европейский институт
на 2015-2020гг» в
2015-2016 уч.году от 12.09.2016г.; Приказ № 59А/01-02н от 08.09.2015г. «О мерах по борьбе с табококурением в
НОУ ВПО «Восточно-Европейский институт»; Приказ
№26/01-02-н от 10.04.2016г. «О проведении в институте
Месячника
здоровьесбережения»
и
Программа
проведения
Месячника
здоровьесбережения
(приложение к приказу); План мероприятий
по
реализации
Программы
«Формирование
здоровьесберегающего пространства в НОУ ВПО
«Восточно-Европейский институт
на 2015-2020гг» в
2016-2017 уч.году от 12.09.2016г., а также фотоотчеты о
проведенных мероприятиях.
Дополнительно с 14.11.2016г. на официальном сайте
в разделе Студенту http://veinst.ru/stud разработан раздел,
посвященный пропаганде и обучению навыкам здорового
2.

3.Программа
«Формирование
здоровьесберегающего пространства
в НОУ ВПО «Восточно-Европейский
институт» на 2015-2020гг»
от
31.08.2015г, - Приложение 3
4.Утвержденный план мероприятий
по
реализации
Программы
«Формирование
здоровьесберегающего пространства
в НОУ ВПО «Восточно-Европейский
институт
на 2015-2020гг» в 20152016
уч.году
от
01.09.2015г.Приложение 4;
5.Отчет о выполнении
плана
мероприятий
по
реализации
Программы
«Формирование
здоровьесберегающего пространства
в НОУ ВПО «Восточно-Европейский
институт
на 2015-2020гг» в 20152016
уч.году
от
12.09.2016г.;Приложение 5
6.Приказ
№ 59А/01-02-н от
08.09.2015г. «О мерах по борьбе с
табококурением
в
НОУ
ВПО
«Восточно-Европейский институт»;
Приказ №26/01-02-н от 10.04.2016г.
«О
проведении
в
институте
Месячника здоровьесбережения» и
Программа проведения Месячника
здоровьесбережения (приложение к
приказу); - Приложение 6
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противоэпидемических
и
профилактических мероприятий;
7. обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи;

образа жизни обучающихся «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ», где размещаются информация по плановым
мероприятиям, а также информационные отчеты по
мероприятиям здоровьесбережения обучающихся.

3. Данного нарушения допущено не было:
В Институте в соответствии со ст. 217 ТК РФ функции
специалиста
по
охране
труда
осуществляет
уполномоченное работодателем лицо.
Согласно Приказа № 84/1-2-н от 27.11.2015г.
ответственным за организацию работы по охране труда
назначен Кузнецов А.И., который прошел проверку знаний
требований охраны труда.
По утвержденным инструкциям по требованиям охраны
труда и технике безопасности и правилам поведения в
компьютерном классе Кузнецовым А.И. проводились и
проводятся инструктажи обучающимся.
С учетом вышеизложенного, считаем, что Институт
соблюдает требования охраны здоровья обучающихся в
части обучения их требованиям охраны труда и технике
безопасности.

7.План мероприятий по реализации
Программы
«Формирование
здоровьесберегающего пространства
в НОУ ВПО «Восточно-Европейский
институт
на 2015-2020гг» в 20162017
уч.году
от
12.09.2016г.Приложение 7
8.Скрин страницы сайта в разделе
Студент, Раздел «Здоровый образ
жизни»,- Приложение 8
9.Фотоотчет
по
проведенным
мероприятиям по пропаганде и
обучению навыкам здорового образа
жизни за период с 01.09 по
28.11.2016г. в рамках
Плана
мероприятий
по
реализации
Программы
«Формирование
здоровьесберегающего пространства
в НОУ ВПО «Восточно-Европейский
институт
на 2015-2020гг» в 20162017
уч.году
от
12.09.2016г.Приложение 9
10.Приказ о назначении ответственного
за организацию работы по охране труда
№
84/1-2-н
от
27.11.2015г.;
Приложение 10
11.Удостоверение
№
1639
на
Кузнецова А.И. ;- Приложение 11
12.Инструкции
по
технике
безопасности и правилам поведения в
компьютерном классе;- Приложение
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12
4. Руководствуясь Приказом от 3 февраля 2015 г. N 36ан
«ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ
ГРУПП
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ» диспансеризации подлежат
лица, достигшие 18 лет и старше, что касается
обучающихся, то это лица, обучающиеся по очной форме
обучения.
Другие обучающиеся диспансеризации не
подлежат.
Согласно п. 6 вышеуказанного Порядка в рамках
реализации
программы
государственных
гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и
территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи,
Городская клиническая больница № 1 Министерства
здравоохранения
УР
в
апреле
2016г.
провела
диспансеризацию обучающихся и сотрудников, что
подтверждается Письмом № 787 от 05.07.2016г.
Следовательно, условия для охраны здоровья обучающихся
в части проведения диспансеризации Институтом
соблюдены.
Тем не менее, для реализации
плановых
диспансеризаций Институт и
Городская клиническая
больница № 1 заключили отдельный договор на
прохождение диспансеризации.
Замечание исправлено:
В соответствии с приказом № 95/01-02-н от
09.11.2016г.
и с договором
на предоставление
медицинских услуг № 134/16 от 01 октября 2016г. студенты
направлены на прохождение медицинского осмотра в связи
с занятиями физической культурой и спортом.
На
22.11.2016г обучающиеся очной формы обучения прошли

13.Инструкции по охране труда; Приложение 13
14.Журнал
по
проведению
инструктажа
по охране труда и
технике безопасности и правилам
поведения в компьютерном классе
для обучающихся. – Приложение 14
15.Договор на медицинские услуги №
134/16 от 01.10.2016г. (повторно); Приложение 15
16.Письмо-подтверждения
о
прохождении
обучающимися
медицинского осмотра № 741/01-16 от
22.11.2016г.;- Приложение 16
17.Письмо Городской клинической
больницы
№
1
Министерства
здравоохранения УР
№ 787 от
05.07.2016г.,
подтверждающее
прохождение
диспансеризации
обучающимися и сотрудниками с
учетом определенных групп взрослого
населения; - Приложение 17
18.Договор на диспансеризацию №
99/01-12-н от 14.11.2016г. с БУЗ УР
Городская клиническая больница № 1
Министерства здравоохранения УР –
Приложение 18
19.Список студентов очной формы
обучения – Приложение 19
20.Диспансерная карта беременной

5

медицинский осмотр в рамках действующего договора.

5. Замечание исправлено:
Проведены мероприятия по усилению охраны помещений
Института и заключено дополнительное соглашение к
договору № 01-01/2016 от 01 января 2016г. на оказание
услуг по физической охране объекта по обеспечению двух
постов охраны:
- для организации круглосуточной охраны объекта;
- для обеспечения пропускного режима с заполнением
отдельного журнала.
Дополнительно заключен договор и произведена оплата
на установку турникетов перед пунктом охраны – до
12.12.2016г. турникет будет установлен.

6. Данного нарушения допущено не было:
В
целях
обеспечения
проведения
санитарнопротивоэпидемических и профилактических мероприятий в
Институте с «16» февраля 2014г. действует Программа
производственного контроля по соблюдению санитарных
правил и выполнению санитарно – противоэпидемических
(профилактических) мероприятий.
В
соответствии
с
Распоряжением
Управления
Роспотребнадзора по УР № 925 от 18.11.2015г. в декабре
2015г. Институт прошел плановую выездную проверку
Роспотребнадзором УР, предметом проверки которого было:
соблюдение
обязательных
требований
санитарного
законодательства. Нарушения выявлены только в части норм
искусственного
освещения
и
интенсивности
электромагнитного поля, что подтверждается Предписанием
об устранении выявленных нарушений № 1350 от

женщины – студентки Ярощук А.А. –
Приложение 20
21.Справка
Мазитовой
Э.Ш.Приложение 21
22.Справка
Шадриной
Н.А.приложение 22
23.Приказ № 95/01-02-н от 09.11.2016г.
о проведении медосмотра студентов.Приложение 23

Приложение 24. Договор № 01-01/2016
от 01.01.2016г. на оказание услуг по
физической
охране
объекта
с
приложением
лицензии
на
осуществление
частной
охранной
деятельности № 172 от 22 мая 2014г.;
Дополнительное соглашение к договору
от 17.11.2016г.;Приложение 25. Договор № 104/01-12н
от 21.11.2016г. договора на поставку
турникетного оборудования;
Приложение
26.
Фотоотчеты
по
обеспечению двух постов охраны;
обеспечения пропускного режима с
заполнением отдельного журнала.
Приложение

27.

Программа
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23.12.2015г. В целях устранения нарушений Институт
провел ряд мероприятий, впоследствии
организовал
повторные замеры в центре гигиены и эпидемиологии в УР.
Уровни освещения и электромагнитного поля приведены в
норму, что подтверждается Протоколами № 558-о от
13.05.2016г., № 390-Э от 13.05.2016г.
Согласно Программы производственного контроля в
плановом режиме в целях повышения уровня охраны
здоровья
в Институте залицензирован медицинский
кабинет, одной из функций которого является организация
и проведение санитарно-гигиенических, профилактических
и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в
сфере охраны здоровья обучающихся и сотрудников
Института.
Согласно утвержденной Программе в Институте
организован питьевой режим обучающихся и сотрудников
привозной бутылизированной водой, ведется контроль за
проведением
Комбинатом общественного питания
лабораторных исследований готовой продукции.
Учитывая вышеизложенное, полагаем, что Институт в
полной мере проводит санитарно-противоэпидемические и
профилактических мероприятия.

производственного
контроля
за
соблюдением санитарных правил и
выполнению
санитарно
–
противоэпидемических
(профилактических) мероприятий от
16.02.2014г.;
Приложение
28.
Распоряжение
Управления Ропотребнадзора по Ур №
925 от 18.11.2015г.;Приложение 29. Предписание об
устранении выявленных нарушений №
1350 от 23.12.2015г
Приложение 30. Письмо-отчет об
устранении нарушений № 181/01-23 от
30.05.2016г. Приложение 31;
Приложение 31. Протокол измерения
искусственной освещенности № 558-о от
13 мая 2016г;
Приложение 32. Протокол измерения
интенсивности электромагнитного поля
№ 390-Э от 13 мая 2016г.;
Приложение
33.
Положения
о
медицинском пункте от 01.09.2016г.;
Приложение 34. Приказ об организации
7. Замечание исправлено:
В соответствии с приказом об организации обучения научно- питьевого
режима
и
питания
педагогических работников № 97/01-02-н от 18.11.2016г. обучающихся и сотрудников № 60А/01навыкам оказания первой помощи научно-педагогические 02-н от 08.09.2015г.
работники института прошли данное обучение.
Приложение
35.
Протоколы
лабораторных исследований Комбината
общественного питания.
Приложение 36. Приказ об организации
обучения
научно-педагогических
работников № 97/01-02-н от 18.11.2016г.
навыкам оказания первой помощи.
Приложение 37. Удостоверения о
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2.

подпункта «г» пункта 6 Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности, статьи 12 Закона об
образовании,
пункта
3
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом
Минобрнауки России от
19.12.2013
№
1367 (далее
Порядок организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам
магистратуры),
у
лицензиата
отсутствуют
разработанные
и
утвержденные
образовательные
программы высшего образования по
направлениям подготовки
09.03.02 Информационные системы и
технологии
(уровень

повышении квалификации на тему
«Навыки оказания первой помощи»
выборочно, 20 удостоверений.
Приложение
38.
Дополнительная
профессиональная программа повышения
квалификации «Навыки оказания первой
помощи».
Заверенные в установленном порядке
Замечание исправлено:
Разработаны и утверждены на Ученом совете института копии документов:
Приложение
39.
Утвержденная
(Протокол №3 от 08.11.2016г.) образовательные программы
ректором основная образовательная
высшего образования по направлениям подготовки:
программа высшего образования по
09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень направлению: 09.03.02 Информационные
бакалавриата);
системы
и
технологии
(уровень
бакалавриата)
42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата);
Приложение
40.
Утвержденная
ректором
основная
образовательная
программа высшего образования по
направлению: 42.03.02 Журналистика
(уровень бакалавриата);
Приложение 41. Выписка из протокола
Ученого совета института от 08.11.2016г.,
№ 3.
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бакалавриата) и
42.03.02 Журналистика
бакалавриата);
3.

(уровень

подпункта «к» пункта 6 Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности, статьи 50 Закона об
образовании
у
лицензиата,
осуществляющего
образовательную
деятельность
по
реализации
образовательных программ высшего
образования
отсутствуют
научные
работники, обязанные формировать у
обучающихся
профессиональные
качества по избранным профессии,
специальности
или
направлению
подготовки; развивать у обучающихся
самостоятельность,
инициативу,
творческие способности;

Данного нарушения допущено не было:
1. В структуре института имеется научноисследовательская часть (далее НИЧ), куда в соответствии
со штатным расписанием на 2016-2017 уч.г. входят:
научный сотрудник к.физ-мат наук Аверьянов В.Е. и
старший научный сотрудник д.псих.н. Маланов С.В. ( в
2015-2016 уч.г. работал научный работник Мохначев С.А.).
2. В соответствии с отчетом о работе НИЧ за 2015г. и
планом работы НИЧ на 2016г с промежуточными итогами на
25.11.2016г. (план работы НИЧ и индивидуальные планы
работ научных сотрудников утверждаются на календарный
год), а именно пункт 3 Отчета «Организация научных
мероприятий», пункт 4 «Публикация научных трудов» и
пункт 5 «Обеспечение показателей в разделе НИРС»
научные работники Мохначев С.А., Аверьянов В.Е. и
Маланов
С.В.
формируют
у
обучающихся
профессиональные качества по избранным профессии,
направлению подготовки; развивают у обучающихся
самостоятельность, инициативу, творческие способности.
3. Кроме того, согласно индивидуальным планам работы на
2016 г. и отчетам за 2015 г. старший научный сотрудник С.В.
Маланов, научные сотрудники С.А. Мохначев и В.Е.
Аверьянов способствовали формированию у обучающихся
профессиональных качеств, развитию самостоятельности,
инициативы и творческих способностей через их участие в
НИРС, что отражено, но не детализировано и не расписано
подробно в индивидуальном плане В.Е. Аверьянова на 2016
г. пункты 9, 10, 11, 12, 13, 14, индивидуальном плане С.В.
Маланова пункты 9, 10, 11, 12, 13, 14, отчете о работе С.А.
Мохначева за 2015 г. пункт 2).

Заверенные в установленном порядке
копии документов:
Приложение 42. Отчет о выполнении
Плана работы НИЧ за 2015 г.
Приложение 43. План о работе НИЧ на
2016г.
Приложение44. Отчет о работе НИЧ на
25.112016г.
Приложение45. Отчеты о работе
научных
работников
за
2015г.:
Мохначева С.А.
Приложение46. Индивидуальные планы
работы научных работников на 2016г.:
Аверьянова В.Е и Маланова С.В.
Приложение47.
Копии
статей
студентов.
Приложение48. Диплом Ситдикова Ф.Д.

9

4

пункта 93 Порядка приема на
обучение
по
образовательным
программам высшего образования программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки
России от 14.10.2015 № 1147, - в
институте не созданы материальнотехнические условия, обеспечивающие
возможность
беспрепятственного
доступа поступающих с ограниченными
возможностями здоровья в аудитории и
помещение приемной комиссии, а также
их пребывания в указанных помещениях
(в том числе наличие пандусов,
подъемников, поручней, расширенных
дверных проемов);

Замечание исправлено:
1. На день проверки в Институте обучался и
обучается в группе ЗБСЮ-152.0 один инвалид Трегубова
Светлана Игоревна (общее заболевание). Данной студентке
согласно ее Индивидуальной программе реабилитации
специальные
условия
не
требуются
(документы
предоставлялись экспертам в дни проверки).
В соответствии с Приказом Минобрнауки от
09.11.2015г. № 1309 допускается поэтапное повышение
уровня доступности (п.7), в связи с чем институтом
разработан и утвержден Паспорт доступности объекта
социальной инфраструктуры и план мероприятий
(дорожная карта), который на сегодня согласован с
Председателем Совета
Ассоциации Родителей детейинвалидов Удмуртской Республики Безруких И.Г.
В целях реализации плановых мероприятий
институтом дополнительно приобретено оборудование для
обеспечения доступности на объект и доступности услуг
для инвалидов, а именно:
- гусеничный лестничный подъемник
- поручни опорные
-портативная индукционная система, Радиокласс 1-1
- набор наклеек для маркировки клавиатуры
- дисплей Брайля Hims Smart Beetle с программой
экранного доступа и увеличения ;
- доводчики для МГН;
- сменное кресло-коляска.
Тактильная вывеска при входе, мнемосхема, тактильные
таблички на 1 этаже, светодиодное табло «Бегущая строка»,
тактильные разметки по направлению в помещения, ручка
контрастная при входе также установлены, входная дверь
заменена.
Дополнительно сообщаем, что Приемная комиссия и

Заверенные копии:
Приложение
49.
Индивидуальной
программы реабилитации инвалида №
1785 от 25.08.2009г.
Приложение 50. Приказа № 8А/01-02-н
от 12 февраля 2016г. о создании
комиссии;
Приложение51. Акта обследования
объекта социальной инфраструктуры к
Паспорту доступности ОСИ № 01-06 от
15 февраля 2016г.
Приложение52. Паспорта доступности с
дорожной картой от 01.03.2016г.;
Приложение 53. Сублицензионного
договора № ВК-48/1116 от 10.11.2016г. с
актом передачи неисключительных прав
на программу экранного доступа и
увеличения;
Приложение54. Договора поставки №
ВК-49/1116 от 10.11.2016г. на поставку
Дисплея Брайля;
Приложение 55. Договора подряда №
184 от 17.11.2016г. на демонтаж и
монтаж входной группы;
Акта № 14727 от 24.11.2016г., Товарной
накладной № 14727 от 24.11.2016г.;
Приложение56. Договора поставки №
76/01-12-н
от
31.08.2016г.
со
спецификациями
и
передаточными
документами;
Приложение 57. фотоотчеты.
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3.

специальная аудитория оборудованы для лиц с ОВЗ на
первом этаже. График работы Приемной комиссии с 9.00
до 18.00 часов, учебные занятия будут проводиться для лиц
с ОВЗ после 18.00ч .
Для проведения массовых мероприятий и учебных
занятий (дополнительно) оборудуется каб. № 205, для чего
приобретены.
- гусеничный лестничный подъемник
-портативная индукционная система, Радиокласс 1-1
- набор наклеек для маркировки клавиатуры
- дисплей Брайля Hims Smart Beetle с программой
экранного доступа и увеличения;
- сменное кресло-коляска;
- установлены поручни на 2 этаже и направление к 205
каб. обозначены тактильной разметкой и заказаны
тактильные таблички.
Заверенные в установленном порядке
Замечание исправлено:
пункта 3 Правил размещения на
копии документов:
официальном сайте образовательной
Копии положений о структурных подразделениях
организации
в
информационноинститута: Институт практической психологии, Управление Приложение 58. Скриншоты
телекоммуникационной сети «Интернет» развития,
Отделение
дистанционного
обучения, с официального сайта института в
и
обновления
информации
об Лаборатория прикладной информатики, Лаборатория информационно-телекоммуникационной
образовательной
организации, дизайна и рекламы, Лаборатория инновационной экономики сети «Интернет» http://veinst.ru в разделе
утвержденных
постановлением и управления выложены на официальном сайте института в «Структура и органы управления
Правительства Российской Федерации от информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» образовательной организацией
http://veinst.ru в разделе «Структура и органы управления Положений: Институт практической
10.07.2013 № 582, - на официальном
образовательной организацией»
психологии,
Управление
развития,
сайте института в информационноОтделение дистанционного обучения,
телекоммуникационной сети «Интернет»
Лаборатория прикладной информатики,
http://veinst.ru в разделе «Структура и
Лаборатория дизайна и
рекламы,
Лаборатория
инновационной
экономики
органы управления образовательной
и управления
организацией»
отсутствуют
копии
положений
о
структурных
подразделениях института;
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4.

5.

подпункта «к» пункта 12 Правил
оказания
платных
образовательных
услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 (далее - Правила
оказания
платных
образовательных
услуг),
договоры
об
образовании,
заключенные между институтом
и заказчиком (обучающимся) в
2016 году, не содержат сведений
об уровне образования;

подпункта «н» пункта 12 Правил
оказания платных образовательных
услуг - в договорах об образовании,
заключенных между институтом и
заказчиком (обучающимся) в 2016
году, не указан вид документа,

Замечание исправлено:
а именно, проведен аудит заключенных договоров на
обучение, по результатам которого подготовлены
дополнительные соглашения к договору, организована
работа по подписанию данных дополнительных соглашений
к договорам об образовании, заключенные между
институтом и заказчиком (обучающимся) в 2016 году, в
части указания сведений об уровне образования, включая
студентов, в договорах которых были выявлены нарушения:
Договоры с дополнительными соглашениями к нему по
обучающимся, зачисленным в 2016г., с Павловой Марией
Александровной и Павловым Александром Алексеевичем
(Договор № 109 от 27.08.2016г.); с Ярощук Анастасией
Александровной и Ярощук Екатериной Вячеславовной
(договор № 330 от 27.08.2016г.); с Широбоковой Оксаной
Адреевной и Широбоковой
Ириной Александровной
(договор № 757 от 19 .08.2016г.).

Заверенные в установленном порядке
копии документов:

Приложение
59.
Договоры
с
дополнительными соглашениями к нему
по обучающимся, зачисленным в 2016г.,
в том числе с Павловой Марией
Александровной
и
Павловым
Александром Алексеевичем (Договор №
109 от 27.08.2016г.);
с Ярощук
Анастасией Александровной и Ярощук
Екатериной Вячеславовной (договор №
330 от 27.08.2016г.); с Широбоковой
Оксаной Адреевной и Широбоковой
Ириной Александровной (договор № 757
от 19 .08.2016г.).
Приложение 60. Приказ о зачислении
вышеуказанных студентов № 385/04-04
Дополнительно, выборочно, прикладываем 12 договоров с от 29.08.2016г.
дополнительными соглашениями по обучающимся.
Приложение
61.
Дополнительно,
выборочно,
Договоры
с
дополнительными соглашениями к нему
по обучающимся, зачисленным в 2016г.
на следующих студентов: Чиркова С.С.,
Романова К.Ю., Поскребышева М.К.,
Бузилова
С.Н.,
Баранова
А.А.,
Гафиатуллин Д.Р., Бадретдинов А.Э.,
Вахрушева Е.Р., Велиева А.Р., Габдуллин
М.Р., Козырев Д.С., Меньшиков И.А.
Заверенные в установленном порядке
Замечание исправлено:
а именно, проведен аудит заключенных договоров на копии документов:
обучение, по результатам которого подготовлены
дополнительные соглашения к договору, организована Приложение
59.
Договоры
с
работа по подписанию данных дополнительных соглашений дополнительными соглашениями к нему
к договорам об образовании, заключенные между по обучающимся, зачисленным в 2016г.,
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выдаваемого обучающемуся после
успешного
освоения
им
соответствующей
образовательной
программы;

6.

пункта 16 Порядка организации
и осуществления образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшего образования —
программам бакалавриата, программам
специалитета,
программам
магистратуры - в институте по
образовательным программам высшего
образования
по
направлениям
подготовки
37.03.01
Психология
(уровень
бакалавриата)
профиль

институтом и заказчиком (обучающимся) в 2016 году, в
части указания сведений об уровне образования, включая
студентов, в договорах которых были выявлены нарушения:
Договоры с дополнительными соглашениями к нему по
обучающимся, зачисленным в 2016г., с Павловой Марией
Александровной и Павловым Александром Алексеевичем
(Договор № 109 от 27.08.2016г.); с Ярощук Анастасией
Александровной и Ярощук Екатериной Вячеславовной
(договор № 330 от 27.08.2016г.); с Широбоковой Оксаной
Адреевной и Широбоковой
Ириной Александровной
(договор № 757 от 19 .08.2016г.).

в том числе с Павловой Марией
Александровной
и
Павловым
Александром Алексеевичем (Договор №
109 от 27.08.2016г.);
с Ярощук
Анастасией Александровной и Ярощук
Екатериной Вячеславовной (договор №
330 от 27.08.2016г.); с Широбоковой
Оксаной Адреевной и Широбоковой
Ириной Александровной (договор № 757
от 19 .08.2016г.).
Приложение 60. Приказ о зачислении
вышеуказанных студентов № 385/04-04
Дополнительно, выборочно, прикладываем 12 договоров с от 29.08.2016г.
дополнительными соглашениями по обучающимся.
Приложение
61.
Дополнительно,
выборочно,
Договоры
с
дополнительными соглашениями к нему
по обучающимся, зачисленным в 2016г.
на следующих студентов: Чиркова С.С.,
Романова К.Ю., Поскребышева М.К.,
Бузилова
С.Н.,
Баранова
А.А.,
Гафиатуллин Д.Р., Бадретдинов А.Э.,
Вахрушева Е.Р., Велиева А.Р., Габдуллин
М.Р., Козырев Д.С., Меньшиков И.А.
Заверенные в установленном порядке
Замечание исправлено:
Внесены изменения в учебные планы и основные копии документов:
профессиональные
образовательные
программы
по
профессиональные
направлениям подготовки 37.03.01 Психология (уровень Основные
образовательные программы
по
бакалавриата) профиль «Практическая психология», направлениям подготовки:
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень Приложение 62. 37.03.01 Психология
бакалавриата)
профиль
«Реклама
и
связи
с (уровень
бакалавриата)
профиль
общественностью
в
системе
государственного
и «Практическая психология», заочная
муниципального управления», 40.03.01 Юриспруденция форма обучения;
(уровень бакалавриата) профили «Гражданско-правовой» и Приложение 63. 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью (уровень
«Уголовно-правовой»,
54.03.01
Дизайн
(уровень
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«Практическая психология», 42.03.01
Реклама и связи с общественностью
(уровень
бакалавриата)
профиль
«Реклама и связи с общественностью в
системе
государственного
и
муниципального управления», 40.03.01
Юриспруденция
(уровень
бакалавриата) профили «Гражданскоправовой» и «Уголовноправовой»,
54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата)
профиль «Дизайн среды и визуальных
коммуникаций»,
20.03.01
Техносферная безопасность (уровень
бакалавриата) профиль «Защита в
чрезвычайных ситуациях», 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата)
профиль «Финансы и кредит» в
учебных планах не указан перечень
аттестационных испытаний итоговой
(государственной итоговой) аттестации
обучающихся;

бакалавриата) профиль «Дизайн среды и визуальных
коммуникаций», 20.03.01 Техносферная безопасность
(уровень бакалавриата) профиль «Защита в чрезвычайных
ситуациях», 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)
профиль «Финансы и кредит» в части указания перечня
аттестационных испытаний итоговой (государственной
итоговой) аттестации обучающихся;

бакалавриата) профиль «Реклама и связи
с
общественностью
в
системе
государственного и муниципального
управления», заочная форма обуения;
Приложение
64.
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)
профили
«Гражданско-правовой»,
заочная, очная формы обучения;
40.03.01
Юриспруденция
(уровень
бакалавриата)
«Уголовно-правовой»,
заочная, очная формы обучения;
Приложение 65. 54.03.01 Дизайн
(уровень бакалавриата) профиль «Дизайн
среды и визуальных коммуникаций»,
очная, заочная формы обучения;
Приложение 66. 20.03.01 Техносферная
безопасность (уровень бакалавриата)
профиль «Защита в чрезвычайных
ситуациях», заочная форма обучения;
Приложение 67. 38.03.01 Экономика
(уровень
бакалавриата)
профиль
«Финансы и кредит», очная, заочная
формы обучения.
2.
Учебные
планы
по
образовательным
программам
высшего
образования
по
направлениям подготовки:
Приложение 68. 37.03.01 Психология
(уровень
бакалавриата)
профиль
«Практическая психология», заочная
форма обучения;
Приложение 69. 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью (уровень
бакалавриата) профиль «Реклама и связи
с
общественностью
в
системе
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7.

пункта 18 Порядка организации
и осуществления образовательной
деятельности по образовательным
программам высшего образования —
программам бакалавриата, программам
специалитета,
программам
магистратуры
в институте по образовательным
программам высшего образования по
направлениям
подготовки
37.03.01
Психология (уровень бакалавриата)
профиль «Практическая психология»,

Замечание исправлено:
Актуализированы рабочие программы по учебным
дисциплинам
по направлениям подготовки 37.03.01
Психология
(уровень
бакалавриата)
профиль
«Практическая психология», 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью (уровень бакалавриата) профиль
«Реклама и связи с общественностью в системе
государственного и
муниципального управления»,
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) профили
«Гражданско-правовой» и
«Уголовно-правовой» и
включены:
- перечень учебно-методического обеспечения для

государственного и муниципального
управления», заочная форма обуения;
Приложение
70.
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)
профили
«Гражданско-правовой»,
заочная, очная формы обучения;
Приложение
71.
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)
«Уголовноправовой», заочная, очная
формы обучения;
Приложение 72. 54.03.01 Дизайн
(уровень бакалавриата) профиль «Дизайн
среды и визуальных коммуникаций»,
очная, заочная формы обучения;
Приложение 73. 20.03.01 Техносферная
безопасность (уровень бакалавриата)
профиль «Защита в чрезвычайных
ситуациях», заочная форма обучения;
Приложение 74. 38.03.01 Экономика
(уровень
бакалавриата)
профиль
«Финансы и кредит», очная, заочная
формы обучения.
Заверенные в установленном порядке
копии документов:
Актуализированные рабочие программы
по
учебным
дисциплинам
по
направлениям подготовки:
Приложение 75. 37.03.01 Психология
(уровень
бакалавриата)
профиль
«Практическая психология»,
Приложение 76. 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью (уровень
бакалавриата) профиль «Реклама и связи
с
общественностью
в
системе
государственного и муниципального
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42.03.01
Реклама
и
связи
с
общественностью
(уровень
бакалавриата) профиль «Реклама и связи
с
общественностью
в
системе
государственного и муниципального
управления», 40.03.01 Юриспруденция
(уровень
бакалавриата)
профили
«Гражданско-правовой» и «Уголовноправовой»
рабочие
программы
дисциплин не включают в себя перечень
учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся
по
дисциплине;
перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного
процесса
по
дисциплине,
включая
перечень
программного
обеспечения
и
информационных справочных систем;
8.

пункта 18 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшего образования —
программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры
- в институте по образовательной
программе высшего образования по
направлению
подготовки
20.03.01
Техносферная безопасность (уровень
бакалавриата) профиль «Защита в
чрезвычайных
ситуациях»
рабочие

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине;
- перечень
информационных
технологий,
используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных
справочных систем;

Замечание исправлено:
Актуализированы рабочие программы по учебным
дисциплинам
по направлению подготовки 20.03.01
Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) профиль
«Защита в чрезвычайных ситуациях» и включены:
перечень
информационных
технологий,
используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем;

управления»,
Приложение
77.
40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)
профили
«Гражданско-правовой»
и
«Уголовно-правовой».

Заверенные в установленном порядке
копии документов:
Приложение 78.
Актуализированные рабочие программы
по
учебным
дисциплинам
по
направлению подготовки:
20.03.01 Техносферная безопасность
(уровень бакалавриата) профиль «Защита
в чрезвычайных ситуациях».
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9.

10.

программы дисциплин не включают в
себя
перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного
процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем;
пункта 18 Порядка организации Замечание исправлено:
и осуществления образовательной
Актуализированы рабочие программы по учебным
деятельности по образовательным
дисциплинам
по направлению подготовки 54.03.01
программам высшего образования Дизайн (уровень бакалавриата) профиль «Дизайн среды и
программам
бакалавриата,
визуальных коммуникаций» и включено указание места
программам
специалитета,
дисциплины в структуре образовательной программы;
программам
магистратуры
в
институте
по
образовательной
программе высшего образования по
направлению подготовки 54.03.01
Дизайн
(уровень
бакалавриата)
профиль
«Дизайн
среды
и
визуальных
коммуникаций»
рабочие программы дисциплин не
включают
указание
места
дисциплины
в
структуре
образовательной программы;
пунктов 13,
18, 20, 21
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам
магистратуры - в институте по

Замечание исправлено:
Рабочие
программы
дисциплин
«Шрифт»,
«Типографика», «Дизайн упаковки» по образовательной
программе высшего
образования по направлению
подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата) профиль
«Дизайн среды и визуальных коммуникаций» были

Заверенные в установленном порядке
копии документов:
Приложение 79. Актуализированные
рабочие
программы
по
учебным
дисциплинам
по
направлению
подготовки:
54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата)
профиль «Дизайн среды и визуальных
коммуникаций».

Заверенные в установленном порядке
копии документов:
Приложение 80. Рабочие программы
дисциплин «Шрифт», «Типографика»,
«Дизайн упаковки» по направлению
подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень
бакалавриата) профиль «Дизайн среды и
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образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки
54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата)
профиль «Дизайн среды и визуальных
коммуникаций» отсутствуют рабочие
программы
дисциплин
«Шрифт»,
«Типографика», «Дизайн упаковки»,

11.

пункта 19 Порядка организации
и осуществления образовательной
деятельности по образовательным
программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам магистратуры
- в институте по образовательной
программе высшего образования по
направлению
подготовки
54.03.01
Дизайн (уровень бакалавриата) профиль
«Дизайн
среды
и
визуальных
коммуникаций»
программы
производственной и преддипломной

разработаны
и
утверждены
в
рамках
основной
профессиональной образовательной программы
по
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн,
принятой
решением Ученого совета - Протокол от 26.08.2016 г. № 1.
Но в первый день работы экспертов данные рабочие
программы не были донесены до эксперта, проверяющего
направление подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень
бакалавриата) профиль «Дизайн среды и визуальных
коммуникаций» заместителем заведующего кафедрой
дизайна Овчинниковой Е.В. Во второй день работы
комиссии
рабочие программы дисциплин «Шрифт»,
«Типографика», «Дизайн упаковки» были представлены
эксперту и дано устное объяснение, что рабочие программы
в наличии и были утверждены еще 26.08.2016г., но в первый
день, учитывая состояние беременности Овчинниковой Е.В.,
несвоевременно были предоставлены. Тем не менее был
зафиксирован факт отсутствия данных рабочих программ.
По данному факту зам.зав.кафедрой к Овчинниковой Е.В.
были применены меры дисциплинарного воздействия.
Замечание исправлено:
Актуализированы
программы производственной и
преддипломной практик
по направлению подготовки
54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата) профиль «Дизайн
среды и визуальных коммуникаций» и включен перечень
информационных
технологий,
используемых
при
проведении практики, включая перечень программного
обеспечения.

визуальных коммуникаций».
Приложение 81. Выписка из протокола
Ученого совета №1 от 26.08.2016г.
Приложение 82. Приказ № 53-к от
28.11.2016г.
о
наложении
дисциплинарного взыскания.

Заверенные в установленном порядке
копии документов:
Приложение 83. Актуализированная
рабочая программа производственной
практики (практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) от
08.11.2016г.
Приложение 84. Актуализированная
рабочая программа производственной
практики (творческая практика) от
08.11.2016г.
Приложение
85. Актуализированная
рабочая
программа
преддипломной
практики от 08.11.2016г
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практик
не
включают
перечень
информационных
технологии,
используемых
при
проведении
практики,
включая
перечень
программного обеспечения;
12.

пункта 19 Порядка организации и Замечание исправлено:
осуществления образовательной
Актуализированы программы производственной практики
деятельности
по
образовательным
по образовательным программам высшего образования по
программам высшего образования направлениям подготовки 37.03.01 Психология (уровень
программам бакалавриата, программам бакалавриата) профиль «Практическая психология»,
специалитета,
программам 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) профиль
магистратуры - в институте по «Гражданско-правовой» и включено указание на способы
образовательным программам высшего проведения практики.
образования
по
направлениям
подготовки
37.03.01
Психология
(уровень бакалавриата) профиль
«Практическая психология», 40.03.01
Юриспруденция
(уровень
бакалавриата) профиль «Гражданскоправовой»
программа
производственной
практики
не
включает указание на способы
проведения практики;

Заверенные в установленном порядке
копии документов:
Приложение 86. Актуализированная
рабочая программа производственной
практики
(по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) от
08.11.2016г.
по направлению подготовки 37.03.01
Психология
(уровень
бакалавриата)
профиль «Практическая психология».
Приложение 87. Актуализированная
рабочая программа
производственной
практики
(научно-исследовательская
работа) от 08.11.2016г. по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (уровень
бакалавриата) профиль «Практическая
психология».
Приложение 88. Актуализированная
рабочая
программа
преддипломной
практики от 08.11.2016г. по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (уровень
бакалавриата) профиль «Практическая
психология».
Приложение 89. Актуализированная
рабочая программа
производственной
практики от 08.11.2016г. по направлению
40.03.01
Юриспруденция
(уровень
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13.

пункта 19 Порядка организации
и осуществления образовательной
деятельности по образовательным
программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры
в
институте
по
образовательным
программам высшего образования по
направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата)
профиль «Финансы и кредит», по
направлению подготовки 20.03.01
Техносферная безопасность (уровень
бакалавриата) профиль «Защита в
чрезвычайных ситуациях» программы
учебной,
производственной
и
преддипломной практик не включают
указание на способы и формы
проведения практики;

Замечание исправлено:
Актуализированы программы учебной, производственной и
преддипломной практик по образовательным программам
высшего образования по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата) профиль «Финансы и
кредит», по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная
безопасность (уровень бакалавриата) профиль «Защита в
чрезвычайных ситуациях» и включено указание на способы
и формы проведения практики.

бакалавриата) профиль «Гражданскоправовой».
Приложение 90. Актуализированная
рабочая программа производственной
(преддипломная)
практики
от
08.11.2016г. по направлению 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)
профиль «Гражданско-правовой».
Заверенные в установленном порядке
копии документов:
Приложение 91. Актуализированная
рабочая программа
учебной практики
(по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности)
от
08.11.2016г
по
направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) профиль «Финансы и
кредит».
Приложение 92. Актуализированная
рабочая программа производственной
практики
(по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) от
08.11.2016г по направлению подготовки
38.03.01
Экономика
(уровень
бакалавриата) профиль «Финансы и
кредит».
Приложение 93. Актуализированная
рабочая программа производственной
(технологической)
практики
от
08.11.2016г по направлению подготовки
38.03.01
Экономика
(уровень
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бакалавриата) профиль «Финансы и
кредит».
Приложение 94. Актуализированная
рабочая
программа
преддипломной
практики от 08.11.2016г. по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) профиль «Финансы и
кредит».
Приложение 95. Актуализированная
рабочая программа учебной практики
((по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности)
от
08.11.2016г.
по
направлению
подготовки
20.03.01
Техносферная
безопасность (уровень бакалавриата)
профиль «Защита в чрезвычайных
ситуациях».
Приложение 96. Актуализированная
рабочая программа производственной
практики
(по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности) от
08.11.2016г по направлению подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
(уровень бакалавриата) профиль «Защита
в чрезвычайных ситуациях».
Приложение 97. Актуализированная
рабочая программа производственной
(технологической)
практики
от
08.11.2016г по направлению подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
(уровень бакалавриата) профиль «Защита
в чрезвычайных ситуациях».
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14.

Замечание исправлено:
пункта 19, 20, 21 Порядка
организации
и
осуществления
Актуализированы фонды оценочных средств для
образовательной деятельности по
проведения промежуточной аттестации обучающихся по
образовательным
программам
практике, входящих в состав программ преддипломной и
высшего образования - программам
производственной практик, по образовательной программе
бакалавриата,
программам
высшего образования по направлению подготовки 54.03.01
специалитета,
программам
Дизайн (уровень бакалавриата) профиль «Дизайн среды и
магистратуры
этапы
- в институте по образовательной визуальных коммуникаций» и включены
программе высшего образования по формирования компетенций.
направлению
подготовки
54.03.01
Дизайн (уровень бакалавриата) профиль
«Дизайн
среды
и
визуальных
коммуникаций» в фондах оценочных
средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике,
входящих в
состав программ
преддипломной и производственной
практик,
отсутствуют
этапы
формирования компетенций.

Приложение 98. Актуализированная
рабочая
программа
преддипломной
практики от 08.11.2016г. по направлению
подготовки
20.03.01
Техносферная
безопасность (уровень бакалавриата)
профиль «Защита в чрезвычайных
ситуациях».
Заверенные в установленном порядке
копии документов:
Приложение 33. Актуализированные
фонды
оценочных
средств
для
проведения промежуточной аттестации
по
производственной практике
(практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) от
08.11.2016г.
Приложение 84. Актуализированные
фонды
оценочных
средств
для
проведения промежуточной аттестации
по
производственной
практике
(творческая практика) от 08.11.2016г.
Приложение 85. Актуализированные
фонды
оценочных
средств
для
проведения промежуточной аттестации
по
преддипломной
практике
от
08.11.2016г.
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15.

пункта 41 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным
программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам магистратурыв институте по образовательной
программе высшего образования по
направлению
подготовки
54.03.01
Дизайн
(уровень
бакалавриата)
профиль подготовки «Дизайн среды и
визуальных
коммуникации»
расписание
учебных
занятий
сформировано не в соответствии с
учебным планом и календарным
учебным графиком;

Данного нарушения допущено не было:
В связи с тем, что для работы эксперту был представлен
учебный план очной формы обучения по направлению
подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата)
профиль подготовки «Дизайн среды и визуальных
коммуникации» 2016 года набора, а расписания занятий
- групп очной формы обучения не только 2016 года
набора, но и 2013, 2014 года набора, где другой профиль
подготовки образовательной программы – «Дизайн
среды» и, соответственно, другие дисциплины и их
расположение по семестрам. Поэтому при сравнении
учебного плана одного профиля подготовки и
расписания, составленного на основании плана другого
профиля подготовки были выявлены несоответствия и
эксперт сделал такой вывод.
Для подтверждения вышесказанного прилагаем:
 учебные планы 2013, 2014 года набора по
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн,
профиль подготовки «Дизайн среды»
и
расписание учебных занятий на 2016-2017 уч.г.
групп ДБД-134 (2013 год набора), ДБД-143 (2014
год набора), которые обучаются по этим планам;
 учебный план 2016 года набора по направлению
подготовки 54.03.01 Дизайн профиль подготовки
«Дизайн среды и визуальных коммуникации» и
расписание учебных занятий группы ДБД-161.

Заверенные в установленном порядке
копии документов:
Приложение 99. Рабочий учебный
план 2013г
Приложение 100. Расписание группы
ДБД-134.
Приложение 101. Рабочий учебный
план 2014г
Приложение 102. Расписание группы
ДБД-143
Приложение 103. Расписание группы
ДБД-161
Приложение 72. Рабочий учебный
план по направлению Дизайн (очная
форма) 2016 г.
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16.

пункта 8 Положения о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы высшего
образования утвержденного приказом
Минобрнауки России от 27.11.2015 №
1383 (далее Положение о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы высшего
образования)
в
институте
отсутствуют
договоры
с
профильными
организациями
на
проведение практики обучающихся;

Замечание исправлено:
На момент проверки договоры с профильными
организациями: Управление социальной защиты населения в
г. Сарапуле; ООО «Удмуртнефть-Снабжение»; отдел
судебных приставов по Большесосвинскому району
Управления федеральной службы судебных приставов по
Пермскому краю; НО «Пятая специализированная коллегия
адвокатов»; СЭЦ «Точка спорта»; ООО «ПК Стальные
конструкции»; ООО «Больница для всей семьи»; ООО
«Уралочка»; ПАО «Уралкалий» на проведение практики
действительно отсутствовали в связи отсутствием контроля
со стороны проректора по практике и руководителей
практики за представлением студентами полного пакета
документов по практике.
Но
на
момент
проверки
в
институте
были
зарегистрированные
письма
от
руководителей
вышеуказанных предприятий/организаций с согласием
принять студентов на практику, закрепить руководителя,
создать им необходимые условия и заключить договор после
прибытия студентов на практику.
По факту отсутствия договоров и ненадлежащего отношения
к своим обязанностям к проректору по практике Данилину
О.Е. и руководителям практик: Невоструеву А.Г.,
Хожиматовой Х.Р., Нагорных Г.А., Алексеевой Н.А.,
Дамирову В.М., которые приняли отчеты о практиках без
договора, применены меры дисциплинарного воздействия.
На сегодняшний день договоры о практиках представлены
студентами в институт.

Заверенные в установленном порядке
копии документов:
Приложение 104. Информационные
письма
от
руководителей
предприятий/отделов:
Управление
социальной защиты населения в г.
Сарапуле Крижан НГ;
ООО
«Удмуртнефть-Снабжение» Килин М.Н.;
отдел
судебных
приставов
по
Большесосвинскому району Управления
федеральной
службы
судебных
приставов по Пермскому краю Яскевича
Н.В.; НО «Пятая специализированная
коллегия адвокатов» Маслова А.Л., СЭЦ
«Точка спорта» Иванова Е.В.; ООО «ПК
Стальные конструкции» Артемова А.А.;
ООО «Больница для всей семьи»
Копосовой Т.Л.;
ООО «Уралочка»
Сальникова ЛН;
ПАО «Уралкалий»
Попков ВВ
Приложение 105.
Договоры с
профильными
организациями
на
проведение практики обучающихся:
Управление
социальной
защиты
населения
в
г.
Сарапуле;
ООО
«Удмуртнефть-Снабжение»;
отдел
судебных
приставов
по
Большесосвинскому району Управления
федеральной
службы
судебных
приставов по Пермскому краю; НО
«Пятая специализированная коллегия
адвокатов»; СЭЦ «Точка спорта»; ООО
«ПК Стальные конструкции»; ООО
«Больница для всей семьи»; ООО
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17.

18.

«Уралочка»; ПАО «Уралкалий».
Приложение 106. Приказ № 52/1 от
21.11.2016г.
о
дисциплинарном
взыскании.
Заверенные в установленном порядке
копии документов:

пункта 11 Положения о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы высшего
образования - в институте для
руководства практикой, проводимой в
профильной организации в 2016 году,
не
назначается
руководитель
(руководители) практики из числа
работников профильной организации;

Замечание исправлено:
В соответствии с Положением о практике обучающихся,
осваивающих основные образовательные программы
высшего образования в ЧОУ ВО «Восточно-Европейский
институт» ректором издан приказ о внесении дополнений в
приказы о назначении руководителей практики из
работников профильной организации сформированы
приказы о назначении руководителей практики из числа
работников профильной организации, которые были
руководителями практик студентов
Шубиной ЕН,
Вахрушевой СА, Валиева ЛФ.

пункта 12 Положения о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы высшего
образования
руководителем
практики от института не разработаны
индивидуальные
задания
для
обучающихся, выполняемые в период
практики,

Заверенные в установленном порядке
Замечание исправлено:
По факту нарушения была проведена внутренняя проверка, копии документов:
по результатам которой сообщаем, что индивидуальные
задания для прохождения практики были разработаны Приложение 109. Копия календарного
руководителем практики от Института изначально и графика
прохождения
практики
переданы студентам. Практика проходила согласно Якубовой Н.Р.
индивидуального задания, о чем
свидетельствуют Приложение
110.
Копия
календарные графики прохождения практики, имеющие характеристики – отзыва Якубовой Н.Р.
единую сквозную логику, и характеристики-отзывы от Копия
индивидуального
задания
руководителей
практик
от
предприятия
(копии Якубовой Н.Р., Копия пояснения
прилагаются), где прямо отмечено: "студентка выполнила Якубовой Н.Р.
указанные в индивидуальном задании виды работ в Копия
календарного
графика
соответствии с графиком".
прохождения практики Щениной О.А., 2.
При приеме отчетных документов по практике от студента Копия
характеристики
–
отзыва
руководитель практики от Института халатно отнеслась к Щениной О.А., Копия индивидуального
своим обязанностям и приняла отчет без индивидуального задания Щениной О.А., . Копия
задания. Констатируем, что индивидуальные задания на пояснения Щениной О.А., Приказ о
учебную
практику
по
получению
первичных наложении дисциплинарного взыскания

Приложение 107. Копия Приказа №
94/01-02-н от 08.11.2016 г. «О внесении
дополнений» назначении руководителей
практики
из
числа
работников
профильной организации.
Приложение 108. Дневники практик
студентов Шубиной ЕН, Вахрушева СА,
Валиев ЛФ.
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профессиональных умений и навыков, а также на
производственную практику включены в программы
соответствующих практик, а потому доступны любому
студенту или руководителю практики от предприятия в
любой момент.
По факту
ненадлежащего исполнения за нарушения
порядка проведения практики в части приема отчетов по
практике без индивидуального задания к руководителю
практики
Макарычевой
И.Н.
применены
меры
дисциплинарного взыскания. От студентов получены
пояснения по факту не предоставления отчетных
документов. На основании запроса института на
сегодняшний день индивидуальные задания студентами
представлены и подшиты к отчету(копии прилагаются).
19.

пункта 13 Положения о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы высшего
образования - руководитель практики
от профильной организации не
согласовывает
индивидуальные
задания, содержание и планируемые
результаты практики, не проводит
инструктаж
обучающихся
по
ознакомлению
с
требованиями
охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего распорядка;

Замечание исправлено:
Для исправления замечания и в целях приведения
редакции договора об организации и проведении практики в
соответствие с Требованиями приказа № 1383 от
27.11.2015г. «Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования»
ректором издан приказ № 96А/01-02-н от 16.11.2016г. «Об
утверждении формы договора об организации и проведении
практики», где вносятся изменения в части отражения в
документах по практике о том, что руководитель практики
от
профильной
организации
не
согласовывает
индивидуальные задания, содержание и планируемые
результаты практики, не проводит инструктаж обучающихся
по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего распорядка.
В качестве подтверждения исполнения приказа,
выборочно, прилагаем программы практик по направлению
42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 40.03.01

на Макарычеву И.Н.

Заверенные в установленном порядке
копии документов:
Приложение 111. Приказ № 96А/01-02-н
от 16.11.2016г. «Об утверждении формы
договора об организации и проведении
практики»
программы практик по направлению
42.03.01
Реклама
и
связи
с
общественностью,
40.03.01
Юриспруденция.

26

Юриспруденция.
20.

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 (далее - Порядка заполнения,
учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их
дубликат), в институте при выдаче
диплома
(дубликата)
в
книгу
регистрации не вносятся данные:
подпись руководителя подразделения
института; подпись лица, которому
выдан диплом (дубликат), если
диплом (дубликат) выдан лично
выпускнику (обладателю диплома)
либо по доверенности; дата и номер
почтового отправления, если диплом
(дубликат)
направлен
через
операторов почтовой связи общего
пользования;

Замечание исправлено:

Заверенные в установленном порядке
копии документов:

В целях обеспечения надлежащего контроля за
учетом, хранением и выдачей бланков строгой отчетности Приложение 112. Приказ № 58в/01-02-н
издан приказ № 58в/01-02-н от 05.09.2015г о назначении от
05.09.2015г
о
назначении
ответственных лиц.
ответственных лиц.
Приложение 113. Приказ №104/01-02-н
Нарушения в части не внесения руководителем
от
21.11.2016г.
«О
наложении
подразделения института подписи в Книгу регистрации дисциплинарного взыскания» Сосниной
устранены. Ответственное лицо за выдачу дипломов Е.Ю.
(дубликатов) Гарифуллина А.П.
расписалась,
за Приложение 114. Приказ №103/01-02-н
21.11.2016г.
«О
наложении
несвоевременное ненадлежащее
оформление выдачи от
взыскания»
документов об образовании в книге регистрации она дисциплинарного
Гарифуллиной
А.П.
привлечена к дисциплинарной ответственности.
Приложение 115. Приказ №102/01-02-н
21.11.2016г.
«О
наложении
НАРУШЕНИЯ в части заполнения Книги регистрации от
взыскания»
выданных документов об образовании и о квалификации дисциплинарного
Маргасовой Е.В.
(выдача дубликатов дипломов и приложений к ним).
Приложение 116. Приказ №97а/01-02-н
В связи с ненадлежащим заполнением ответственным об устранении нарушений.
лицом Маргасовой Е.В. книги регистрации дубликатов, а Приложение 117. Копия Книги выдачи
дубликатов.
именно:
1. Изначальная регистрация незаполненных бланков Приложение 18. Пояснительные записки
дипломов и приложений с указанием серии и номера в Книге специалистов деканата.
Приложение
119.
Пояснительные
выдачи дипломов;
2. Регистрация
выдачи соответствующему записки выпускников.
специалисту новых бланков взамен испорченных в Книге Приложение 120. Пояснительная записка
выдачи дубликатов, привело экспертов к выводу о том, что Гарифуллиной АП.
Приложение 121. Заявления на выдачу
выпускники не получили дубликаты дипломов.
В действительности, выпускники и не должны были дубликатов.
Приложение
122.
Документов,
получать дубликаты по причине:
подтверждающих направление (реестров
1.
Выпускники еще не получили на руки заказных отправлений), факт получения
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Института
дубликата
документ об образовании, с заявлениями на выдачу выпускником
(Отчетов
об
отслеживании
отправления).
дубликатов не обращались.
Приложение 123. Актов на списание
бланков
строгой
2.
Специалисты,
испортившие
бланки испорченных
отчетности.
документов об образовании и обнаружившие свою ошибку
до выдачи документов, обратились за получением новых
бланков, расписались за них в Книге выдачи дубликатов, что
подтверждается их подписями (копия Книги выдачи
дубликатов и их пояснительная записка).
Сами испорченные бланки списаны по Актам на
списание
документов
строгой
отчетности,
что
подтверждаются актами от 27.07.2016г и от 31.08.2016г.
После оформления документа об образовании
выпускникам в итоге был выдан единственный правильно
оформленный диплом, за который они и расписались в
Книге
выдачи дипломов без сверки серии и номера
диплома(копия пояснительной записки выпускников).
Информация по данным выпускникам обозначена цветом.
Данный факт
также подтверждается
пояснениями
ответственного лица за выдачу документов об образовании
Гарифуллиной А.П.
Лицам, которые обратились за выдачей дубликатов,
согласно их заявлений были выданы дубликаты. Данными
лицами являются Жданова Э.Р. (получила лично), Нелюбина
Н.Р. (получила лично), Кузьминых С.Ю.(по почте России),
Зотов В.С. (по почте России) , Романова О.А. (по почте
России), Радомский С.В. (по почте Росси), Симбирева
Н.А.(по почте России).
Копии дубликатов дипломов,
заявлений на выдачу дубликата диплома, документов,
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подтверждающих направление по почте
дипломов прилагаем.

выпускникам

Ответственным лицом Книга выдачи дубликатов в
части информации почтового отправления заполнена.
За ненадлежащее ведение книги выдачи дипломов,
книги выдачи дубликатов ответственное лицо Маргасова
Е.В. привлечена к дисциплинарной ответственности.
За ненадлежащую организацию работы по учету,
хранение, выдаче документов об образовании и отсутствие
должного контроля за работой привлечена также к
дисциплинарной ответственности первый проректор
Соснина Е.Ю.

По результатам проверки Рособрнадзором в части
ведения книги регистрации выданных документов об
образовании и о квалификации (выдача дубликатов
дипломов и приложений к ним), и книги регистрации
вданных документов об образовании и о квалификации
(выдача дипломов и приложений к ним) ректором издан
приказ об организации устранений всех нарушений по
ведению вышеуказанных документов.
21.

пункта 29 Порядка заполнения,
учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их
дубликатов - в институте дубликат
выдается не на основании личного
заявления обладателя диплома;

Замечание исправлено:
Нарушения в части п.29 Порядка заполнения, учета и
выдачи документов о высшем образовании и о
квалификации и их дубликатов в части выдачи дубликатов
без личного заявления выпускников у Института
отсутствуют.
В Институт за период с сентября 2015г. и до дня

Заверенные в установленном порядке
копии документов:
Приложение
121.
Заявлений
обладателей дипломов на выдачу
дубликата;
Заявлений с просьбой направить
дубликат Почтой России;
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22.

пункта 34 Порядка заполнения,
учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их
дубликатов - в институте диплом
выдается иному лицу, нежели лицу,
завершившему
обучение
по
образовательной программе и успешно

проверки за дубликатом обратилось 7 обучающихся.
Данным лицам на основании их заявлений были выданы
лично или направлены по Почте России дубликаты
дипломов.
Список обучающихся, получивших дубликаты
документов об обучении:
Жданова Э.Р. (получила лично), Нелюбина Н.Р.
(получила лично), Кузьминых С.Ю.(по почте России), Зотов
В.С. (по почте России) , Романова О.А. (по почте России),
Радомский С.В. (по почте Росси), Симбирёва Н.А.(по почте
России). Копии Книги регистрации выдачи дубликатов,
заявлений на выдачу дубликата диплома (направление его
по почте), копии самих дубликатов дипломов, документов,
подтверждающих направление по почте
обучающимся
дубликатов дипломов, прилагаем.
По другим обучающимся, обозначенным в Книге
выдачи дубликатов записи сделаны неверно (Пояснения
даны в части нарушения п. 25 Порядка заполнения, учета и
выдачи документов о высшем образовании и о
квалификации и их дубликатов) , в связи с чем
ответственное лицо за ненадлежащее ведение книги выдачи
дипломов, книги выдачи дубликатов привлечена к
дисциплинарной
ответственности
(копию
приказа
прилагаем).
Книга выдачи дубликатов в части информации
почтового отправления заполнена.

Дубликатов дипломов ;
Приложение 117. Книги регистрации
выдачи дубликатов, подтверждающих,
личное получение или направление по
Почте России;
Приложение
122.
Документов,
подтверждающих направление (реестров
заказных отправлений), факт получения
выпускником
Института
дубликата
(Отчетов об отслеживании отправления).
Итого на семь человек.

Нарушения в части п.34 Порядка заполнения, учета и
выдачи документов о высшем образовании и о
квалификации и их дубликатов в части выдачи дипломов
иному лицу, нежели , лицу завершившему обучение по
образовательной программе и успешно прошедшему
государственную итоговую аттестацию, без оформления
заверенной в установленном порядке доверенности
сообщаем.

Заверенные в установленном порядке
копии документов с учетом проверки
экспертами порядка выдачи документов
об образовании за период с сентября
2015г. и на момент проверки:
Приложение 124. Копии доверенностей
от выпускников на Дамирова В.М.О.
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прошедшему
государственную
итоговую аттестацию, без оформления
заверенной в установленном порядке
доверенности, выданной указанному
лицу
выпускником
(обладателем
диплома); диплом направляется в адрес
лица, завершившего обучение по
образовательной программе и успешно
прошедшего государственную итоговую
аттестацию, через операторов почтовой
связи общего пользования без заявления
выпускника (обладателя диплома).

В
момент
проверки,
ответственным
лицом
Маргасовой Е.В. в журнале не были зафиксированы данные
доверенностей, на основании которых, в частности Дамиров
В.М.О.
и Ситдиков Н.Ч.,
получили документы об
образовании для последующей их выдачи выпускникам
(копии доверенностей письменной формы прикладываем).
Дополнительно информируем, что в соответствии со
ст. 185 ГК РФ доверенность – это документ, составленный в
письменной форме, и выдаваемый одним гражданином
другому, для представления его интересов или совершения
каких-либо действий перед третьей стороной. Доверенность
должна быть составлена либо в простой письменной форме,
либо в нотариально удостоверенной.
Обязательному удостоверению, подлежат только
некоторые из доверенностей:
- Доверенность, выдана на совершение сделки, для
которой по закону или по условиям этой сделки
предусмотрена нотариальная форма (п.1 статья185.1 ГК РФ).
- Доверенность, выдана на подачу заявления о
государственной регистрации права или сделки, а также на
распоряжение зарегистрированными в государственных
реестрах правами (п.1 статья 185.1 ГК РФ).
- Доверенность, выдана в порядке передоверия
(ст.187 ГК РФ).
доверенности не запрашивались, в связи с чем они и
не были предоставлены. Впоследствии вышеуказанными
лицами были переданы выпускникам
документы об
образовании
под подпись, что подтверждается актом
выдачи.
Повторно информируем, что ответственное за
ведение Книг выдачи лицо, привлечено к дисциплинарной
ответственности.
Что
касается
направления
в
адрес
лица,
завершившего обучение по образовательной программе и
успешно
прошедшего
государственную
итоговую

Приложение 125. Актов передачи
документов об образовании Дамировым
В.М.О. обладателям от 25.03.2016г.
Приложение 126. Копии доверенностей
от выпускников на Ситдикова Н.Ч. ;
Приложение
127. Актов передачи
дипломов
Ситдиковым
Н.Ч.
их
обладателям
от
09.09.2016г.,
18.10.2016г.;
Приложение 128. Копии доверенностей
от выпускников на Губерт Е.Н.
Приложение
129.
Акта
выдачи
документов Губерт Е.Н. об образовании
обладателям о 03.08.2016г.
Приложение 130. Книг регистрации
выдачи дипломов и приложений;
Приложение
122.
Документы,
подтверждающие направление (реестров
заказных отправлений), факт получения
выпускником Института документов.

31

аттестацию, через Почту России без заявления выпускника,
сообщаем, что такие
факты выдачи
документов об
обучении у Института отсутствуют. Констатируем, что в дни
проверки один из экспертов обратил наше внимание на тот
момент, что у одного из выпускников диплом был направлен
Почтой России без наличия заявления.
Заявление
находилось у специалиста, который объяснил, что не
подшила заявление в личное дело выпускника. Заявление
было
незамедлительно предоставлено эксперту на
обозрение.
Для подтверждения направления документов через
операторов
почтовой
связи
общего
пользования
прикладываем:
- копию журнала выдачи дипломов и приложений к
нему;
- заявления с просьбой направить документы почтой;
- документы, подтверждающие факт их направления
и получения адресатом документов.

Документы представлены в бумажном виде в 4 томах, 12388 листов и в электронном виде на DVD-R диске.
Ректор
ЧОУ ВО «Восточно-Европейский Институт»

Сурат Л.И.
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