
ОТЧЁТ 

Воткинского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» об исполнении предписания 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) № 07-55-408/28-л/з от 14.10.2015 

Воткинский  филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего профессионального 

образования «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» (далее – ВФ ИжГТУ) представляет отчет с 

приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение Предписания в срок до 16 ноября 2015 года. 

В установленные предписанием сроки руководством ВФ ИжГТУ приняты меры к устранению выявленных нарушений лицензионных 

требований законодательства Российской Федерации в области образования, содержания и (или) качества подготовки обучающихся, а также 

установлены причины, по которым допущены нарушения. 

По итогам проверки филиалов ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» 26 

октября 2015 года было проведено заседание Ученого совета ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, на котором были проанализированы 

замечания, отраженные в Предписаниях (Приложение 1 – Копия Решения Ученого совета ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по вопросу «О 

результатах проверки филиалов комиссией Рособрнадзора» (протокол №8) от 26.10.2015). 

По итогам решений заседания Ученого совета ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, рассмотревшего результаты проверки филиалов,  30 

октября 2015 года было проведено заседание ученого совета ВФ ИжГТУ, на котором были намечены мероприятия по устранению 

нарушений, указанных в предписании Рособрнадзора (Приложение 2- Копия выписки из протокола № 1 заседания ученого совета №2 от 

30.10.2015, Приложение 3 – Копия приказа №185 от 30.10.2015 «Об утверждении плана-графика устранения нарушений в отношении 

Воткинского филиала» с приложением). Предписание размещено на сайте филиала в Подразделе «Документы» специального раздела 

«Сведения об образовательной организации» ( http://vfistu.ru/images/files/Docs/predpisanie.pdf ).



№ 
п/п

Нарушение 
лицензионных 
требований 

Содержание нарушения у филиала 
лицензиата 

Проведенные мероприятия, принятые меры 
по устранению нарушений 

Перечень документов, 
подтверждающих 
устранение нарушений 

1. Подпункт «г» пункта 
6 Положения о 
лицензировании 
образовательной 
деятельности, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
28.10.2013 №966 

Образовательные программы по 
направлению подготовки 230100 
Информатика и вычислительная техника; 
по специальностям 160400 
Проектирование, производство и 
эксплуатация ракет и ракетно-
космических комплексов, 080502 
Экономика и управление на предприятии 
(машиностроение) представлены не в 
полном объеме: 

Замечания эксперта Степановой М.М.:

1. В общей характеристике 
образовательной программы 230100.62 
«Информатика и вычислительная техника» 
профиль «Автоматизированные системы 
обработки информации и управления» не 
указаны сведения о профессорско-
преподавательском составе, необходимом 
для реализации образовательной программы

Во исполнение предписания: 

В описание образовательной программы по 
направлению подготовки 230100 Информатика 
и вычислительная техника (квалификация 
(степень) «бакалавр») добавлены сведения о 
профессорско-преподавательском составе, 
необходимом для реализации образовательной 
программы (Приложение 4).  
Информация о профессорско-
преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы 
230100.62 «Информатика и вычислительная 
техника» размещена на сайте филиала в 
подразделе «Образование» (Основные 
образовательные программы, Информатика и 
вычислительная техника) Раздела «Сведения об 
образовательной организации» (Приложение 5)

Приложение. 

4. Копия образовательной 
программы по направлению 
подготовки 230100 
Информатика и 
вычислительная техника 
(квалификация (степень) 
«бакалавр») 
5.Скриншот страницы сайта 
(сведения о профессорско-
преподавательском составе 
по образовательной 
программе 230100.62 
«Информатика и 
вычислительная техника»)



№ 
п/п

Нарушение 
лицензионных 
требований 

Содержание нарушения у филиала 
лицензиата 

Проведенные мероприятия, принятые меры 
по устранению нарушений 

Перечень документов, 
подтверждающих 
устранение нарушений 

не указан перечень практик, аттестационных 
испытаний итоговой (государственной 
итоговой) аттестации обучающихся с 
указанием их объема в зачетных единицах, 
последовательности и распределения по 
периодам обучения 

Во исполнение предписания: 

В учебный план добавлены сведения по 
практикам и аттестационным испытаниям 
итоговой государственной аттестации. 
(Приложение 6). 
Информация о практиках, аттестационных 
испытаниях размещена на сайте филиала в 
подразделе «Образование» (Основные 
образовательные программы, Информатика и 
вычислительная техника) Раздела «Сведения об 
образовательной организации» (Приложение 7) 

Приложение. 

6. Копия учебного плана по 
направлению подготовки 
230100 Информатика и 
вычислительная техника 
(квалификация (степень) 
«бакалавр») 
7. Скриншот страницы сайта 
(сведения о практиках, 
аттестационных испытаниях 
по образовательной 
программе 230100.62 
«Информатика и 
вычислительная техника») 

2. В общей характеристике 
образовательной программы 160400 
«Проектирование, производство и 
эксплуатация ракет и ракетно-космических 
комплексов» не указаны сведения о 
профессорско-преподавательском составе, 
необходимом для реализации 
образовательной программы 

Во исполнение предписания: 

Образовательная программа специальности 
160400 Проектирование, производство и 
эксплуатация ракет и ракетно-космических 
комплексов дополнена разделом «Кадровое 
обеспечение программы, в котором 
представлены в форме таблицы закрепление за 
каждой учебной дисциплиной преподавателей 
образовательной организации и результаты 
расчета на соответствие требованиям ФГОС. 
Все эти преподаватели являются авторами 
рабочих программ учебных дисциплин и 
практик, что отражено в соответствующих 
аннотациях (разделы 3.2 и 3.2.1.) (Приложение 
8)

Приложение. 

8. Копия образовательной 
программы по 
специальности 160400 
Проектирование, 
производство и 
эксплуатация ракет и 
ракетно-космических 
комплексов 
9.Скриншот страницы сайта 
(сведения о профессорско-
преподавательском составе 
по образовательной 
программе 160400 
Проектирование, 
производство и 



№ 
п/п

Нарушение 
лицензионных 
требований 

Содержание нарушения у филиала 
лицензиата 

Проведенные мероприятия, принятые меры 
по устранению нарушений 

Перечень документов, 
подтверждающих 
устранение нарушений 

Информация о профессорско-
преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы 160400 
Проектирование, производство и эксплуатация 
ракет и ракетно-космических комплексов 
размещена на сайте филиала в подразделе 
«Образование» (Основные образовательные 
программы, Проектирование, производство и 
эксплуатация ракет и ракетно-космических
комплексов) Раздела «Сведения об 
образовательной организации» (Приложение 9) 

эксплуатация ракет и 
ракетно-космических 
комплексов) 

не указан перечень практик, аттестационных 
испытаний итоговой (государственной 
итоговой) аттестации обучающихся с 
указанием их объема в зачетных единицах, 
последовательности и распределения по 
периодам обучения; 

Во исполнение предписания: 

Откорректирован рабочий учебный план 
специальности 160400  Проектирование, 
производство и эксплуатация ракет и ракетно-
космических комплексов (стр.1, 9 и 10) 
(Приложение 10): 
1.Откорректирован раздел «3.2.1. Аннотации 
практик и договор с базовым предприятием»: 
введено разделение практик на: учебную – 
технологическую (2 курс обучения, 
продолжительность – 2 недели); 
производственные:  
а) конструкторско-технологическая (3 курс 
обучения, продолжительность – 2 недели), 
б) эксплуатационная (4 курс обучения, 
продолжительность – 4 недели),  
в) преддипломная (5 курс обучения, 

Приложение. 

10. Копия учебного плана по 
специальности 160400 
Проектирование, 
производство и 
эксплуатация ракет и 
ракетно-космических 
комплексов 
11. Аннотации практик 
12. Копия программы 
государственного экзамена 
по специальности 160400 
Проектирование, 
производство и 
эксплуатация ракет и 
ракетно-космических 
комплексов 
13. Скриншот страницы 
сайта (сведения о практиках, 



№ 
п/п

Нарушение 
лицензионных 
требований 

Содержание нарушения у филиала 
лицензиата 

Проведенные мероприятия, принятые меры 
по устранению нарушений 

Перечень документов, 
подтверждающих 
устранение нарушений 

продолжительность – 4 недели). 
Рабочие программы практик имеются, что 
отражено в разделе 3.2.1 Аннотации практик и 
договор с базовым предприятием Основной 
образовательной программы ВПО по 
направлению подготовки 160400 
Проектирование, производство и эксплуатация 
ракет и ракетно-космических комплексов 
(Приложение 11) 
2. «3.4. Итоговая аттестация»: введено 
разделение итоговой аттестации обучающихся 
на два временных этапа на 6-м годе обучения: 
государственные экзамены и защита выпускной 
квалификационной работы (дипломного 
проекта) после дипломного проектирования.  
В разделе определен временной порядок 
проведения и содержание итоговой аттестации 
представлена программа проведения 
государственного экзамена и определена 
ссылка, а объем, структура, содержание 
квалификационной работы и порядок ее защиты 
определяется специальным положением, 
разработанным на выпускающей кафедре 
(Приложение12). 
Внесенные изменения отражены на сайте 
филиала (Приложение 13)

аттестационных испытаниях 
по образовательной 
программе 160400 
Проектирование, 
производство и 
эксплуатация ракет и 
ракетно-космических 
комплексов)



№ 
п/п

Нарушение 
лицензионных 
требований 

Содержание нарушения у филиала 
лицензиата 

Проведенные мероприятия, принятые меры 
по устранению нарушений 

Перечень документов, 
подтверждающих 
устранение нарушений 

3. По специальности 060800 Экономика 
и управление на предприятии (по отраслям) 
в структуре учебного плана не 
предусмотрена итоговая аттестация, раздел 
«Практики 864 часа» 

Во исполнение предписания: 

Откорректирован рабочий учебный план 
специальности - добавлены сведения по 
практикам, итоговой государственной 
аттестации (Приложение 14). 

Приложение. 

14. Копия учебного плана по 
специальности Экономика и 
управление на предприятии 

Замечания эксперта Полуниной: 

По направлению подготовки 230100 
Информатика и вычислительная техника 
(квалификация (степень) бакалавр) 

Во исполнение предписания: Приложение.

1. В рабочих программах дисциплин 
«Безопасность жизнедеятельности» 
количество учебных часов не соответствует 
выделенным ЗЕТ (выделено 4 ЗЕТ в рабочей 
программе это 108 часов вместо 144) 

Скорректирована рабочая программа 
дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности». Количество учебных часов 
изменено на 144 – 4 ЗЕТ (Приложение 15) 

15. Копия рабочей 
программы дисциплины 
«Безопасность 
жизнедеятельности». 



№ 
п/п

Нарушение 
лицензионных 
требований 

Содержание нарушения у филиала 
лицензиата 

Проведенные мероприятия, принятые меры 
по устранению нарушений 

Перечень документов, 
подтверждающих 
устранение нарушений 

2. В рабочих программах дисциплин 
«Инженерная и компьютерная графика 2», 
«Информационные системы», 
«Менеджмент», «Организация и управление 
предприятиями», «Правоведение», 
«Электротехника и электроника» по 
направлению подготовки Информатика и 
вычислительная техника не предусмотрен 
зачет с оценкой при наличии 3 и более ЗЕТ в 
учебном плане 

Во исполнение предписания: 

В описании образовательной программы по 
направлению подготовки 230100 Информатика 
и вычислительная техника (квалификация 
(степень) «бакалавр») (Приложение 4) 
скорректирован Рабочий учебный план – 
изменена форма контроля на зачет с оценкой по 
следующим дисциплинам (Приложение 6): 
1. «Правоведение»; 
2. «Организация и управление 

предприятиями»; 
3. «Менеджмент»; 
4. «Физика 1»; 
5. «Инженерная и компьютерная графика 2»; 
6. «Электротехника и электроника 1»; 
7. «Информационные системы»; 
8. Модели и методы анализа проектных 

решений 1»; 
9. «Основы теории управления»; 
10. «Схемотехника»  

Приложение.

4. Копия образовательной 
программы по направлению 
подготовки 230100 
Информатика и 
вычислительная техника 
(квалификация (степень) 
«бакалавр») 

6. Копия учебного плана по 
направлению подготовки 
230100 Информатика и 
вычислительная техника 
(квалификация (степень) 
«бакалавр») 



№ 
п/п

Нарушение 
лицензионных 
требований 

Содержание нарушения у филиала 
лицензиата 

Проведенные мероприятия, принятые меры 
по устранению нарушений 

Перечень документов, 
подтверждающих 
устранение нарушений 

В рабочих программах изменена форма 
контроля на зачет с оценкой по следующим 
дисциплинам: 
16. «Правоведение» (Приложение 16); 
17. «Организация и управление 

предприятиями», (Приложение 17); 
18. «Менеджмент» (Приложение 18); 
19. «Физика 1» (Приложение 19); 
20. «Инженерная и компьютерная графика 2» 

(Приложение 20); 
21. «Электротехника и электроника 1» 

(Приложение 21); 
22. «Информационные системы» (Приложение 

22);
23. «Модели и методы анализа проектных 

решений 1» (Приложение 23); 
24. «Основы теории управления», (Приложение 

24);
25. «Схемотехника» (Приложение 25); 

Копии рабочих программ 
дисциплин: 
16. «Правоведение», 
17. «Организация и 

управление 
предприятиями», 

18. «Менеджмент», 
19. «Физика 1», 
20. «Инженерная и 

компьютерная графика 
2»,

21. «Электротехника и 
электроника 1», 

22. «Информационные 
системы», 

23. «Модели и методы 
анализа проектных 
решений 1», 

24. «Основы теории 
управления», 

25. «Схемотехника» 

3. По направлению подготовки 230100 
Информатика и вычислительная техника 
(квалификация (степень) бакалавр) в 
рабочих программах дисциплин 
«Математика», «Химия» не указано место, 
которое занимает эта программа в учебном 
плане, эти дисциплины занимают только 1 
ЗЕТ 

Во исполнение предписания: 

В рабочих программах скорректировано 
описание места дисциплины в структуре 
образовательных программ по следующим 
дисциплинам: 
 «Математика 0» (Приложение 26); 
 «Химия 0» (Приложение 27) 

Приложение. 

Копии рабочих программ 
дисциплин: 
26. «Математика 0», 
27. «Химия 0» 



№ 
п/п

Нарушение 
лицензионных 
требований 

Содержание нарушения у филиала 
лицензиата 

Проведенные мероприятия, принятые меры 
по устранению нарушений 

Перечень документов, 
подтверждающих 
устранение нарушений 

4. В рабочих программах большинства 
дисциплин по направлению подготовки 
230100 Информатика и вычислительная 
техника (квалификация (степень) бакалавр) 
не указано место дисциплины в структуре 
образовательных программ 

Во исполнение предписания: 

В рабочих программах скорректировано 
описание места дисциплины в структуре 
образовательных программ по следующим 
дисциплинам: 
 «Математика 0» (Приложение 26); 
 «Химия 0» (Приложение 27) 
 «Технологии производственных процессов», 

(Приложение 28); 
 «ЭВМ и периферийные устройства» 

(Приложение 29); 
 «Инженерная и компьютерная графика 2» 

(Приложение 20); 
 «Информационные системы» (Приложение 

22);
 «Сети и телекоммуникации» (Приложение 

30);
 «Математическая логика и теория 

алгоритмов» (Приложение 31); 
 «Метрология, стандартизация и 

сертификация» (Приложение 32); 
 «История профессиональной деятельности» 

(Приложение 33); 
 «Программирование» (Приложение 34); 
 «Промышленная логистика» (Приложение 

35);
 «Системное программное обеспечение» 

(Приложение 36); 
 «Теория вероятностей, математическая 

Приложение. 

Копии рабочих программ 
дисциплин: 
26.«Математика 0», 
27.«Химия 0», 
28.«Технологии 
производственных 
процессов», 
29.«ЭВМ и периферийные 
устройства», 
20.«Инженерная и 
компьютерная графика 2», 
22.«Информационные 
системы», 
30. «Сети и 

телекоммуникации», 
31. «Математическая логика 

и теория алгоритмов», 
32. «Метрология, 

стандартизация и 
сертификация», 

33. «История 
профессиональной 
деятельности», 

34. «Программирование», 
35. «Промышленная 

логистика», 
36. «Системное 

программное 
обеспечение», 

37. «Теория вероятностей, 
математическая 
статистика и случайные 



№ 
п/п

Нарушение 
лицензионных 
требований 

Содержание нарушения у филиала 
лицензиата 

Проведенные мероприятия, принятые меры 
по устранению нарушений 

Перечень документов, 
подтверждающих 
устранение нарушений 

статистика и случайные процессы» 
(Приложение 37); 

 «Технологии программирования» 
(Приложение 38) 

процессы», 
38. «Технологии 

программирования».

2. Подпункт «з» пункта 
6 Положения о 
лицензировании 
образовательной 
деятельности 

Лицензиатом не предоставлены 
документы, подтверждающие 
обеспечение безопасных условий 
обучения, воспитания обучающихся в 
соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации согласно 
части 6 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Во исполнение предписания: 

1. Были внесены изменения в штатное 
расписание – должность работника «Инженер» 
изменена на «Специалист по охране труда» 
(Приложение 39). 
Заключено доп.соглашение к трудовому 
договору №49 от 20.09.2011 (Приложение 40); 
разработана и утверждена должностная 
инструкция специалиста по охране труда 
(Приложение 41). 
Копии документов, подтверждающих 
образование работника, соответствующее 
занимаемой должности (Приложение 42) и 
повышение квалификации (Приложение 43), 
прилагаются. 

Приложение. 

39. Копия штатного 
расписания (бюджет) 
40.Копия трудового 
договора с работником №49 
от 20.09.2011 с соглашением 
к трудовому договору 
41. Копия должностной 
инструкции 
42. Копии дипломов об 
образовании СБ 1158748, К 
№ 68833  
43.Копии документов о 
повышении квалификации: 
удостоверение о повышении 
квалификации 180600000437 
от 28.08.2015; 
Удостоверение №810 от 
20.10.2015;
Удостоверение №134 от 
19.04.2013



№ 
п/п

Нарушение 
лицензионных 
требований 

Содержание нарушения у филиала 
лицензиата 

Проведенные мероприятия, принятые меры 
по устранению нарушений 

Перечень документов, 
подтверждающих 
устранение нарушений 

2. 30 октября 2015 года было проведено 
заседание ученого совета ВФ ИжГТУ, на 
котором были рассмотрен и одобрен для 
утверждения  локальный акт, регулирующий 
порядок оформления возникновения и 
прекращения образовательных отношений 
между Воткинским филиалом ФГБОУ ВПО 
«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» и 
обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся (Приложение 44) 
Представлен Порядок оформления 
возникновения и прекращения 
образовательных отношений между ВФ 
ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. 
Калашникова и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, 
утвержденный Приказом №186 от 03.11.2015 
(Приложение 45) 

44.Выписка из протокола 
№2 заседания ученого 
совета №2 от 30.10.2015 
45.Копия Приказа №186 от 
03.11.2015 Об утверждении 
Порядка оформления 
возникновения и 
прекращения отношений 
между ВФ ФГБОУ ВПО 
«ИжГТУ имени М.Т. 
Калашникова» и 
обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних  
обучающихся с 
Приложением

3. Представлен Приказ № 174 от 29.09.2014 О 
создании условий для лиц с ограниченными 
возможностями (Приложение 46), фотографии, 
подтверждающие обеспечение условий 
обучения лиц с ограниченными возможностями 

46.Копия приказа №174 от 
29.09.2014;
47. Фото, подтверждающие 
обеспечение условий 
обучения лиц с 
ограниченными 
возможностями



№ 
п/п

Нарушение 
лицензионных 
требований 

Содержание нарушения у филиала 
лицензиата 

Проведенные мероприятия, принятые меры 
по устранению нарушений 

Перечень документов, 
подтверждающих 
устранение нарушений 

4. Представлены документы: копия 
трудового договора №298 от 19.11.2007 с 
работником (фельдшером) (Приложение 48); 
Копия должностной инструкции фельдшера 
(Приложение 49) 
Представлены документы, подтверждающие 
наличие у штатной единицы (фельдшера) 
соответствующих документов об образовании, 
повышении квалификации, переподготовке 
(Приложение 50) 

48. Копия трудового 
договора №298 от 19.11.2007 
49. Копия должностной 
инструкции фельдшера 
(Приложение 49) 
50.Копия диплома НВ 
№502209; Копия диплома 
кандидата наук ДКН 
№190948; копия 
удостоверения №1714 от 06 
мая 2009г. 

3. Подпункт «к» пункта 
6 Положения о 
лицензировании 
образовательной 
деятельности, статья 
50 Федерального 
закона «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

В филиале лицензиата отсутствуют 
научные работники, прошедшие 
конкурсный отбор и заключившие с 
лицензиатом трудовые договоры, 
которые обязаны формировать у 
обучающихся профессиональные 
качества по избранным профессии, 
специальности или направлению 
подготовки; развивать у обучающихся 
самостоятельность, инициативу, 
творческие способности 

Во исполнение предписания представлены: 

1. Штатное расписание филиала с 
должностями научных сотрудников 
(Приложение 51)  
2. Трудовые договоры, заключенные с 
научными работниками, рег.№04-29/141 
(Приложение 52), рег.№04-29/142 (Приложение 
53)
3. Копии документов об образовании и 
повышении квалификации (Приложения 54, 55)

Приложение. 

51. Копия штатного 
расписания (внебюджет) 
52. Копия трудового 
договора рег.№04-29/141  
53. Копия трудового 
договора рег.№04-29/141 
54. Документы об 
образовании и повышении 
квалификации Исупова М.Г. 
55. Документы об 
образовании и повышении 
квалификации Мельникова 

А.С.

4. Подпункт «н» пункта 
12 Правил оказания 
платных 
образовательных 
услуг, утвержденных 

В договорах об образовании на обучение 
по образовательным программам 
высшего образования не 
конкретизирован вид документа, 
выдаваемого обучающемуся после 

Во исполнение предписания: 

разработаны и утверждены Приказом №188 от 
05.11.2015 (Приложение 56):  
 Новая форма договора об образовании, 

конкретизирующая вид выдаваемого 

Приложение. 

56. Копия приказа №188 от 
05.11.2015 с Приложениями 



№ 
п/п

Нарушение 
лицензионных 
требований 

Содержание нарушения у филиала 
лицензиата 

Проведенные мероприятия, принятые меры 
по устранению нарушений 

Перечень документов, 
подтверждающих 
устранение нарушений 

постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.08.2013 № 706 

успешного освоения им 
соответствующей образовательной 
программы 

документа (для вновь заключаемых 
договоров;  

Дополнительное соглашение к 
действующему договору

5. Пункт 7 Правил 
оказания платных 
образовательных 
услуг 

У университета отсутствует локальный 
нормативный акт, устанавливающий 
основания и порядок снижения 
стоимости платных образовательных 
услуг 

Во исполнение предписания: 

30 октября 2015 года было проведено заседание 
ученого совета ВФ ИжГТУ, на котором были 
рассмотрен и одобрен для утверждения  
локальный акт, регулирующий порядок 
рассмотрения скидок (уменьшения стоимости 
обучения) студентам Воткинского филиала 
ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. 
Калашникова» (Приложение 57) 
Во исполнение предписания представлено 
Положение о порядке предоставления скидок 
(уменьшения стоимости обучения), 
утвержденное Приказом №187 от 05.11.2015 
(Приложение 58) 

Приложение. 

57. Выписка из протокола 
№3 заседания ученого 
совета №2 от 30.10.2015 
58. Копия приказа №187 от 
05.11.2015 с Приложением

6. Пункт 49 Порядка 
приема на обучение 
по образовательным 
программам высшего 
образования – 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета, 

На официальном сайте университета в 
сети интернет 
http://vfistu.ru/images/files/Abiturient/God_
2015/prikaz_21_08.pdf в приказе от 
21.08.2015 № 4371ст у отдельных 
студентов отсутствует информация в 
графе «сумма баллов» 

Была допущена техническая ошибка. В целях ее 
устранения издан приказ ректора ФГБОУ ВПО 
«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» от № 
6063ст 02.11.2015 (Приложение 59) 

Приложение. 

59. Копия приказа № 6063ст 
от 02.11.2015 



№ 
п/п

Нарушение 
лицензионных 
требований 

Содержание нарушения у филиала 
лицензиата 

Проведенные мероприятия, принятые меры 
по устранению нарушений 

Перечень документов, 
подтверждающих 
устранение нарушений 

программам 
магистратуры на 
2015/16 учебный год, 
утвержденного 
приказом 
Минобрнауки России 
от 28.07.2014 №839 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
25.08.2014,
регистрационный 
номер № 33799) 

7. Пункт 3 правил 
размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационн
ой сети «Интернет» и 
обновления 
информации об 

На официальном сайте университета 
http://vfistu.ru/ не размещена требуемая 
информация: 

Во исполнение предписания: 

Для устранения замечания были приняты 
следующие меры: на официальном сайте в сети 
Интернет размещена следующая обязательная 
информация: 

Приложение. 



№ 
п/п

Нарушение 
лицензионных 
требований 

Содержание нарушения у филиала 
лицензиата 

Проведенные мероприятия, принятые меры 
по устранению нарушений 

Перечень документов, 
подтверждающих 
устранение нарушений 

образовательной 
организации, 
утвержденных 
постановлением  
Правительства 
Российской 
Федерации от 
10.07.2013 № 582 

1. На сайте отсутствуют аннотации к 
рабочим программам дисциплин в 
составе образовательных программ, 
реализуемых в организации 

Информация об аннотациях к рабочим 
программам дисциплин в составе 
образовательных программ, реализуемых в 
организации, размещена в подразделе 
«Образование» специального раздела 
«Сведения об образовательной организации» 
(Приложение 60) 
Для удобства абитуриентов и студентов данная 
информация дополнительно продублирована 
отдельными файлами для каждой реализуемой 
образовательной программы.  

60.Скриншоты страниц 
сайта подраздела 
«Образование» с 
информацией о каждой 
реализуемой 
образовательной программе

2. Отсутствует информация о 
наличии/отсутствии общежития 

Информация о наличии/отсутствии общежития 
размещена в подразделе «Стипендии и иные 
виды материальной поддержки» специального 
раздела «Сведения об образовательной 
организации» (Приложение 61) 

61.Скриншот страницы 
сайта подраздела 
«Стипендии и иные виды 
материальной поддержки» 

3. Отсутствует описание 
образовательных программ, реализуемых 
в организации 

Описание образовательных программ, 
реализуемых в организации, было размещено на 
официальном сайте филиала в подразделе 
«Кафедры» раздела «Подразделения». В 
настоящий момент информация 
продублирована в подразделе «Образование» 
специального раздела «Сведения об 
образовательной организации» (Приложение 
62)

62.Скриншоты страниц 
сайта подраздела 
«Образование»с описанием 
образовательных программ 






