
Отчет 
исполнения предписания от 02.10. 2015 № 07-55-388/06-Л/З об устранении недостатков, выявленных в Глазовском 
инженерно-экономическом институте (филиале) ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет 
имени М.Т. Калашникова» во время плановой проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в 

период с 28 сентября по 2 октября 2015 г. 
 

№ 
п/п 

Выявленные нарушения  
обязательных требований Комментарии Подтверждающие документы 

1 подпункта «а» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 № 
966 (далее – Положения о 
лицензировании) – в ГИЭИ (филиале) 
ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. 
Калашникова» отсутствуют объекты 
физической культуры и спорта, 
необходимые для осуществления 
образовательной деятельности по 
реализуемым в соответствии с 
лицензией на осуществление 
образовательной деятельности 
образовательным программам высшего 
образования (используемые на 
условиях безвозмездного пользования 
спортивный и тренажерный залы, 
расположенные по адресу: ул. 
Т. Барамзиной д. 4 г. Глазов, 
Удмуртская Республика, не 
обеспечивают в полном объёме 
реализацию рабочей программы по 

ГИЭИ имеет договор с средней образовательной школой № 4 
Управления образования г. Глазова от 09.01.2013. Это 
учреждение имеет открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий.  
В настоящее время переоформлен акт приема-передачи   
имущества между МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №4», в котором закреплено право ГИЭИ пользоваться 
стадионом школы. 
Содержание рабочей программы по дисциплине 
«Физическая культура» обсуждено на заседании кафедры 
«Специальные инженерные науки». С 2015-2016 года  в 
рабочую программу по «Физической культуре» внесены 
изменения: исключены нормативы по плаванию.  

1. Копия акта-приема передачи 
муниципального имущества 
(Приложение к договору 
безвозмездного пользования от 
09.01.2013). 
2. Выписка из заседания кафедры СИН 
от 19.10.2015, протокол №9 
3. Копия рабочей учебной программы 
по дисциплине «Физическая 
культура». 
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дисциплине «Физическая культура» для 
всех направлений и профилей 
подготовки бакалавриата в филиале в 
части выполнения содержащихся в 
указанной рабочей программе 
установочных нормативов по плаванию, 
легкой атлетике (бег 100м., 400 м., 
1000м.); 

2 подпункта «б» пункта 6 Положения о 
лицензировании, пункта 7.18 
федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по 
специальности 09.02.04 
Информационные системы (по 
отраслям) утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 14.05.2014 № 
525, – в филиале отсутствуют кабинеты: 
социально-экономических дисциплин, 
иностранного языка (лингафонный), 
полигоны: разработки бизнес-
приложений, проектирования 
информационных систем, студия 
информационных ресурсов, спортивный 
комплекс: открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий, стрелковый тир (в любой 
модификации), включая электронный, 
или место для стрельбы; 

Аудитории переоформлены в соответствующие кабинеты: 
 
 
  
Оформлены паспорта кабинетов:  
социально-экономических дисциплин – 206 ауд.,  
иностранного языка (лингафонный) – 209 ауд.,  
полигоны:  
разработки бизнес-приложений – 204 ауд. 
проектирования информационных систем – 407 ауд.  
студия информационных ресурсов – 205 ауд.  
спортивный комплекс: открытый стадион широкого профиля 
с элементами полосы препятствий, стрелковый тир (в любой 
модификации), включая электронный, или место для 
стрельбы. 

1. Копия паспорта лингофонного 
кабинета. 

2. Копия сублецинзионного договора 
№ 26/10/2015-2816 от 29.10.2015 о 
предоставлении прав на 
использование программ для ЭВМ. 

3. Копия платежного поручения. 
4. Копия Паспорта кабинета 
социально-экономических 
дисциплин. 

5. Копия Паспорта кабинета 
иностранного языка   
(лингафонный).  

6. Копия Паспорта полигона: 
разработки бизнес-приложений. 

7. Копия Паспорта полигона 
проектирования информационных 
систем. 

8. Копия Паспорта студии 
информационных ресурсов. 

9. Копия акта-приема передачи 
муниципального имущества 
(Приложение к договору 
безвозмездного пользования от 
09.01.2013). 
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10.  Копия Договора № ВБ 
1278/100/223 дог2015 от 05.11.2015 

11. Копия платежного поручения на 
оплату лазерного стрелкового. 

3 подпункта «б» пункта 6 Положения о 
лицензировании, пункта 7.19 
федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по 
направлению подготовки 080100 
Экономика (квалификация (степень) 
«бакалавр»), утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 21.12.2009 № 
747, – в филиале отсутствует 
минимально необходимый для 
реализации основной образовательной 
программы по направлению подготовки 
080100 Экономика перечень 
материально-технического обеспечения: 
лингафонные кабинеты; 

В аудитории 209 создан лингафонный кабинет. Закуплено 
соответствующее программное и техническое обеспечение. 
Подготовлен учебно-методический материал для работы в 
кабинете. 

1. Копия паспорта лингофонного 
кабинета. 
2. Копия сублецинзионного договора 
№ 26/10/2015-2816 от 29.10.2015 о 
предоставлении прав на использование 
программ для ЭВМ. 
3. Копия платежного поручения. 

4 подпункта «б» пункта 6 Положения о 
лицензировании, пункта 7.19 
федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по 
направлению подготовки 080200 
Менеджмент (квалификация (степень) 
«бакалавр»), утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 20.05.2010 № 
544, - отсутствует кабинет для занятий 
по иностранному языку (оснащенный 
лингафонным оборудованием); 

В аудитории 209 создан лингафонный кабинет. Закуплено 
соответствующее программное и техническое оборудование. 
Подготовлен учебно-методический материал для работы в 
кабинете. 

1. Копия паспорта лингофонного 
кабинета. 
2. Копия сублецинзионного договора 
№ 26/10/2015-2816 от 29.10.2015 о 
предоставлении прав на использование 
программ для ЭВМ. 
3. Копия платежного поручения. 

5 подпункта «в» пункта 6 Положения о В ГИЭИ регулярно проводится работа по обеспечению 1. Копия Приказа ректора № 1279 от 
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лицензировании, части 1 статьи 41 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный 
закон об образовании) - в филиале 
отсутствуют документы, 
подтверждающие обеспечение охраны 
здоровья обучающихся в части 
пропаганды и обучения навыкам 
здорового образа жизни, профилактики 
запрещения курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств 
и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих веществ, проведение 
санитарно–противоэпидемических и 
профилактических мероприятий;  

охраны здоровья обучающихся в части пропаганды и 
обучения навыкам здорового образа жизни, профилактики 
запрещения курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих веществ, проводятся санитарно–
противоэпидемических и профилактических мероприятия. 
На Ученом Совете ГИЭИ регулярно рассматриваются 
вопросы обеспечения охраны здоровья обучающихся в части 
пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни, 
профилактики запрещения курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ, 
проведения санитарно–противоэпидемических и 
профилактических мероприятий. Решением Ученого совета 
ГИЭИ назначена ответственной за данное направление 
работы Л.Л. Кутявина. Для размещения  материалов в части 
пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни, 
профилактики запрещения курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 
на официальном сайте ГИЭИ открыта специальная страница, 
в здании ГИЭИ по адресу ул. Кирова 36 оформлен стенд. 
 

31.08.2015 об оздоровительной 
гимнастике. 

2. Копия Приказа директора № 52а от 
19.10.2015 об оздоровительной 
гимнастике. 

3. Служебная записка фельдшера 
О.Ю. Субеевой о проведении 
беседы на тему «Профилактика 
гриппа». 

4. Служебная записка фельдшера 
О.Ю. Субеевой о проведении 
беседы на тему «Здоровый образ 
жизни и привычки человека». 

5. Выписка из протокола заседания  
Ученого совета №3 от 15.10.2015. 

6. Копия Программы профила-
ктической работы в ГИЭИ 
(профилактика наркотической, 
алкогольной зависимостей и 
табакокурения, профилактика 
распространения ЗППП и Вич-
инфекций, работа по профилактике 
правонарушений). 

7. Копия Плана развития, воспитания 
и психологической поддержки 
студентов на 2015-2016 учебный 
год. 

8. Копия Положения об охране 
здоровья обучающихся в ГИЭИ 
(филиале) ФГБОУ ВПО «ИжГТУ 
имени М.Т. Калашникова». 

9. Копия Положения о режиме 
занятий обучающихся в ГИЭИ 
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(филиале) ФГБОУ ВПО «ИжГТУ 
имени М.Т. Калашникова». 

10. Охрана здоровья 
http://gfi.edu.ru/about/svedenia/m
at_tech_obesp.php 

6 подпункта «г» пункта 6 Положения о 
лицензировании, пункта 21 Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования – программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры, утверждённого приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 
1367 (далее Порядок организации), - в 
составе основной образовательной 
программы по направлению подготовки 
080100 Экономика (квалификация 
(степень) «бакалавр») отсутствуют 
фонды оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практикам, входящие в 
состав  программ практик; 

Проведено заседание кафедры, на котором проведен анализ 
основной образовательной программы Разработаны фонды 
оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по учебной и производственной 
практикам, как приложения к программам практик по 
направлению подготовки 080100 Экономика (квалификация 
(степень) «бакалавр»).  

1. Копия фонда оценочных средств по 
учебной практике по направлению 
подготовки 080100 Экономика 
(квалификация (степень) «бакалавр»). 
2. Копия фонда оценочных средств по 
производственной практике по 
направлению подготовки 080100 
Экономика (квалификация (степень) 
«бакалавр»). 
3. Выписка из протокола заседания 
кафедры ЭиМ №09./2015 от 
13.10.2015. 

7 подпункта «г» пункта 6 Положения о 
лицензировании, пункта 22 Порядка 
организации – в составе основной 
образовательной программы по 
направлению подготовки 080100 
Экономика (квалификация (степень) 
«бакалавр») отсутствуют фонды 
оценочных средств для итоговой 
(государственной итоговой) аттестации; 

Проведено заседание кафедры, на котором проведен анализ 
основной образовательной программы. Разработан фонд 
оценочных средств для итоговой (государственной 
итоговой) аттестации по направлению подготовки 080100 
Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»).  
 
 

1. Копия фонда оценочных средств для 
итоговой (государственной итоговой) 
по направлению подготовки 080100 
Экономика (квалификация (степень) 
«бакалавр»). 
2. Выписка из протокола заседания 
кафедры ЭиМ №09/2015 от 13.10.2015. 
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8 подпункта «г» пункта 6 Положения о 
лицензировании - в составе основной 
образовательной программы по 
специальности 09.02.04 
Информационные системы (по 
отраслям) отсутствуют рабочие 
программы дисциплин 
профессиональных модулей, программы 
учебной, производственной и 
преддипломной практик, программа 
государственной итоговой аттестации, 
что не соответствует пункту 6.4 
федерального государственного 
стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по 
отраслям), утвержденной приказом 
Минобрнауки России от 14.05.2014 
№525; 

Проведено заседание кафедры АСУ, на котором проведен 
анализ основной образовательной программы по 
специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) на полноту элементов ОП.  
Разработаны  и утверждены все необходимые элементы 
программы. 

1. Выписка из протокола заседания 
кафедры АСУ № 4 от 16.10.2015. 
2. Копия рабочей программы по 
дисциплине «Основы философии». 
3. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «История». 
4. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Иностранный язык». 
5. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Русский язык и культура 
речи». 
6. Копия рабочей программы по 
дисциплине «История 
профессиональной области». 
7. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Физическая культура». 
8. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Элементы высшей 
математики». 
9. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Элементы 
математической логики». 
10. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Теория вероятностей и 
математическая статистика». 
11. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Информатика». 
12. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Основы архитектуры, 
устройство и функционирование 
вычислительных систем». 
13. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Операционные 
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системы». 
14. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Компьютерные сети». 
15. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Метрология, 
стандартизация, сертификация и 
техническое документоведение».  
16. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Устройство и 
функционирование информационной 
системы». 
17. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Основы алгоритмизации 
и программирования». 
18. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Основы проектирования 
баз данных». 
19. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Технические средства 
информатизации». 
20. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности». 
21. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Безопасность 
жизнедеятельности». 
22. Копия рабочей программы 
профессионального модуля 
«Эксплуатация информационной 
системы». 
23. Копия рабочей программы по 
дисциплине «Эксплуатация 
информационной системы». 
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24. Копия рабочей программы по 
дисциплине «Методы и средства 
проектирования информационных 
систем». 
25. Копия рабочей программы 
профессионального модуля  «Участие 
в разработке информационных 
систем». 
26. Копия рабочей программы по 
дисциплине «Информационные 
технологии и платформы разработки 
информационных систем». 
27. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Управление проектами». 
28. Копия рабочей программы по 
профессиональному модулю  
«Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих». 
29. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности». 
30. Копия рабочей программы по 
учебной практике. 
31. Копия программы  по 
производственной практике (по 
профилю специальности). 
32. Копия программы  по 
производственной практике 
(преддипломная). 
33. Копия программы 
Государственной  (итоговой) 
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аттестации выпускников. 
9 подпункта «г» пункта 6 Положения о 

лицензировании – в составе основной 
образовательной программы по 
направлению подготовки 080200 
Менеджмент отсутствуют рабочие 
программы учебных дисциплин 
«Культурология», «Методы принятия 
управленческих решений», «Экология», 
«Экономика России переходного 
периода», «Антикризисное 
управление», «Региональное 
управление», «Кроскультурный 
менеджмент»; 

Проведено заседание кафедры на котором проведен анализ 
основной образовательной программы по направлению 
080200 Менеджмент на полноту элементов ОП.  
Разработаны программы: «Культурология», «Методы 
принятия управленческих решений», «Экология», 
«Экономика России переходного периода», «Антикризисное 
управление», «Региональное управление», «Кроскультурный 
менеджмент». 

1. Копия программы учебной 
дисциплины «Культурология». 
2. Копия программы учебной 
дисциплины «Методы принятия 
управленческих решений». 
3. Копия программы учебной 
дисциплины «Экология». 
4.Копия программы учебной 
дисциплины «Экономика России 
переходного периода». 
5. Копия программы учебной 
дисциплины «Антикризисное 
управление». 
6. Копия программы учебной 
дисциплины «Региональное 
управление». 
7. Копия программы учебной 
дисциплины «Кроскультурный 
менеджмент». 
8. Выписка из протокола заседания 
кафедры ЭиМ № 09/2015 от 
13.10.2015. 

10 подпункта «г» пункта 6 Положения о 
лицензировании – в составе основной 
образовательной программы по 
направлению подготовки 159700 
Машиностроение отсутствуют рабочие 
программы учебных дисциплин 
«Иностранный язык (технический 
перевод)», «Теоретическая механика 1», 
«Теоретическая механика 2», 
«Современные проблемы экологии в 

В 2015 году в ГИЭИ основная образовательная программа 
по направлению подготовки 159700 Машиностроение не 
реализовывалась, поэтому комплект документов хранился в 
архиве, что не позволило своевременно представить ряд 
учебных рабочих программ. Поскольку в 2016 году ГИЭИ 
предполагает вести образовательную деятельность по 
основной образовательной программе по направлению 
подготовки 159700 Машиностроение все не представленные 
учебные рабочие программы были пересмотрены,  
проведено заседание кафедры СИН, на котором проведен 

1. Копия рабочей программы учебной 
дисциплины «Иностранный язык 
(технический перевод)». 
2. Копия рабочей программы учебной 
дисциплины «Теоретическая механика 
1». 
3. Копия рабочей программы учебной 
дисциплины «Теоретическая механика 
2». 
4. Копия рабочей программы учебной 
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машиностроении», «Сопротивление 
материалов», «Теория механизмов и 
машин», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Технология 
сортовой прокатки», «Основы 
технологии и оборудования свободной 
ковки»; 
 

анализ основной образовательной программы по 
направлению подготовки 159700 Машиностроение на 
полноту элементов ОП, пересмотрены и утверждены ранее 
не представленные рабочие программы учебных дисциплин: 
«Иностранный язык (технический перевод)», 
«Теоретическая механика 1», «Теоретическая механика 2», 
«Современные проблемы экологии в машиностроении», 
«Сопротивление материалов», «Теория механизмов и 
машин», «Безопасность жизнедеятельности», «Технология 
сортовой прокатки», «Основы технологии и оборудования 
свободной ковки». 
 
 

дисциплины «Современные проблемы 
экологии в машиностроении». 
5. Копия рабочей программы учебной 
дисциплины «Сопротивление 
материалов». 
6. Копия рабочей программы учебной 
дисциплины «Теория механизмов и 
машин». 
7. Копия рабочей программы учебной 
дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности». 
8. Копия рабочей программы учебной 
дисциплины «Технология сортовой 
прокатки». 
9. Копия рабочей программы учебной 
дисциплины «Основы технологии и 
оборудования свободной ковки». 
10. Выписка из заседания кафедры 
СИН от 19.10.2015, протокол №9. 

11 подпункта «г» пункта 6 Положения о 
лицензировании - в дополнительной 
образовательной программе по 
профессиональной переподготовке 
«Информатика и вычислительная 
техника», утвержденной 25.06.2014, 
отсутствуют рабочие программы 
учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), оценочные материалы и 
иные компоненты, что не соответствует 
пункту 9 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, 

Во время реализации дополнительной образовательной 
программы по профессиональной переподготовке 
«Информатика и вычислительная техника», утвержденной 
25.06.2014 использовались рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные 
материалы основной образовательной программы 
«Информатика и вычислительная техника». В настоящее 
время  разработаны рабочие программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), оценочные материалы и иные 
компоненты  для дополнительной образовательной 
программы по профессиональной переподготовке 
«Информатика и вычислительная техника». 
 

1. Копия рабочей программы учебной 
дисциплины «Защита информации».  
2. Копия рабочей программы учебной 
дисциплины «Инженерная и 
компьютерная графика». 
3 Копия рабочей программы учебной 
дисциплины «Базы данных». 
4. Копия рабочей программы учебной 
дисциплины «Операционные 
системы». 
5. Копия рабочей программы учебной 
дисциплины «Метрология, 
стандартизация и технические 
измерения».  
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утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 01.07.2013 № 499 (далее – 
Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным 
программам); 

6. Копия рабочей программы учебной 
дисциплины «Информационные 
технологии». 
7. Копия рабочей программы учебной 
дисциплины «Объектно-
ориентированное программирование». 
8. Копия рабочей программы учебной 
дисциплины «Теоретические основы 
автоматизированного управления, 
сетевые технологии». 
9. Копия рабочей программы учебной 
дисциплины «Сетевые технологии». 
10. Копия рабочей программы учебной 
дисциплины «Системы реального 
времени». 
11. Копия рабочей программы учебной 
дисциплины «Системы искусственного 
интеллекта». 
12. Копия рабочей программы учебной 
дисциплины «Основы разработки  
web-приложений». 
13. Копия рабочей программы учебной 
дисциплины «Надежность, эргономика 
и качество АСОИУ». 
14. Копия рабочей программы учебной 
дисциплины «Прикладные системы 
АСУТП». 
15. Копия рабочей программы учебной 
дисциплины «Информатика». 
16. Копия рабочей программы учебной 
дисциплины «Электротехника, 
электроника и схемотехника». 
17. Копия рабочей программы учебной 
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дисциплины «Вычислительная 
математика и геометрия». 
18. Копия фонда оценочных средств по 
учебной дисциплине «Защита 
информации». 
19. Копия фонда оценочных средств по 
учебной дисциплине «Инженерная и 
компьютерная графика». 
20. Копия фонда оценочных средств по 
учебной дисциплине «Базы данных».  
21. Копия фонда оценочных средств по 
учебной дисциплине «Операционные 
системы».  
22. Копия фонда оценочных средств по 
учебной дисциплине «Метрология, 
стандартизация и сертификация». 
23. Копия фонда оценочных средств по 
учебной дисциплине 
«Информационные технологии». 
24. Копия фонда оценочных средств по 
учебной дисциплине «Объектно-
ориентированное программирование». 
25. Копия фонда оценочных средств по 
учебной дисциплине «Теоретические 
основы автоматизированного 
управления, сетевые технологии». 
26. Копия фонда оценочных средств по 
учебной дисциплине «Сетевые 
технологии». 
27. Копия фонда оценочных средств по 
учебной дисциплине «Системы 
реального времени».  
28. Копия фонда оценочных средств по 
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учебной дисциплине «Системы 
искусственного интеллекта».  
29. Копия фонда оценочных средств по 
учебной дисциплине «Основы 
разработки  web-приложений». 
30. Копия фонда оценочных средств по 
учебной дисциплине «Надежность, 
эргономика и качество АСОИУ». 
31. Копия фонда оценочных средств по 
учебной дисциплине «Прикладные 
системы АСУТП».  
32. Копия фонда оценочных средств по 
учебной дисциплине «Информатика». 
33. Копия фонда оценочных средств по 
учебной дисциплине «Электротехника, 
электроника и схемотехника». 
34. Копия фонда оценочных средств по 
учебной дисциплине «Вычислительная 
математика и геометрия». 

12 подпункта «г» пункта 6 Положения о 
лицензировании - в дополнительной 
образовательной программе повышения 
квалификации «Ведение бухгалтерского 
учета с использованием программы 
«1С: Предприятие 8.2» отсутствуют 
цель, планируемые результаты 
обучения, рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), организационно-
педагогические условия, формы 
аттестации, оценочные материалы и 
иные компоненты, что не соответствует 
требованиям пункта 9 Порядка 

В дополнительной образовательной программе повышения 
квалификации «Ведение бухгалтерского учета с 
использованием программы «1С: Предприятие 8.2» цель, 
планируемые результаты обучения, рабочие программы 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
организационно-педагогические условия, формы аттестации, 
оценочные материалы и иные компоненты были 
разработаны для 72 часового курса, для курса объемом 36 
часов указанные материалы отсутствовали. В настоящее 
время разработана и утверждена образовательная программа 
ДПО (повышения квалификации) «Ведение бухгалтерского 
учета с использованием программы «1С: Предприятие 
8.2»,содержащая цель и планируемые результаты обучения, 
рабочую программу модулей, организационно-

Копия образовательной программы 
ДПО (повышения квалификации) 
«Ведение бухгалтерского учета с 
использованием программы «1С: 
Предприятие 8.2», содержащей цель и 
планируемые результаты обучения, 
рабочую программу модулей, 
организационно-педагогические 
условия, формы аттестации, 
оценочные материалы и учебный план. 
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организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным 
программам; 

педагогические условия, формы аттестации, оценочные 
материалы и учебный план. 

13 подпункта «г» пункта 6 Положения о 
лицензировании, пункта 21 Порядка 
организации, - в фондах оценочных 
средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по основной 
образовательной программе по 
направлению подготовки 080100 
Экономика (квалификация (степень) 
«бакалавр») отсутствуют перечень 
компетенций с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения 
образовательной программы, описание 
показателей и критериев оценивания 
компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания, методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций;  

Проведено заседание кафедры на котором проведен анализ 
основной образовательной программы по направлению 
080100 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр») на 
полноту элементов ОП.  
Утверждены фонды оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по основной 
образовательной программе по направлению подготовки 
080100 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр») с 
указанием  перечня компетенций с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения образовательной 
программы, описанием показателей и критериев оценивания 
компетенций на различных этапах их формирования, 
описанием шкал оценивания, методическими материалами, 
определяющими процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 
 

1. Выписка из протокола заседания 
кафедры ЭиМ №09/2015 от 13.10.2015. 
2. Копия фонда оценочных средств для 
проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Иностранный язык». 
3. Копия фонда оценочных средств для 
проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине «История». 
4. Копия фонда оценочных средств для 
проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Философия». 
5. Копия фонда оценочных средств для 
проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине «Право». 
6. Копия фонда оценочных средств для 
проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Иностранный язык (деловой) 2». 
7. Копия фонда оценочных средств для 
проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине  
«Социология». 
8. Копия фонда оценочных средств для 
проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Психология». 
9. Копия фонда оценочных средств для 
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проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Культурология». 
10. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Хозяйственное право». 
11. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине «Трудовое 
право». 
12. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Иностранный язык (технический 
перевод) 3». 
13. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Политология». 
14. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине «Этика». 
15. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине История эл. 
курс «История и культура региона». 
16. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине Философия 
эл. Курс «Русская философия 
истории». 
17. Копия фонда оценочных средств 
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для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине «Экономика 
отрасли». 
18. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Институциональная экономика». 
19. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине «Русский 
язык и культура речи». 
20. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине «Риторика». 
21. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине  
«Математический анализ». 
22. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине «Теория 
вероятностей и математическая 
статистика». 
23. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине «Линейная 
алгебра». 
24. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине  
«Эконометрическое моделирование». 
25. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
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аттестации по дисциплине  
«Экономическая информатика 1». 
26. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Информационные технологии в 
экономике». 
27. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине «Методы 
оптимальных решений». 
28. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Технологические системы 
производства». 
29. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине «Основы 
технологии». 
30. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине «Учебный 
практикум на компьютере». 
31. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Информатика 2». 
32. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Математика 0». 
334. Копия фонда оценочных средств 
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для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине «Химия 0». 
34. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Микроэкономика 1». 
35. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Микроэкономика 2». 
36. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Макроэкономика». 
37. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Эконометрика». 
38. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Статистика». 
39. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности». 
40. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине «Финансы». 
41. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Бухгалтерский учет и анализ». 
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42. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине «Деньги, 
кредит, банки». 
43. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Менеджмент». 
44. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Маркетинг». 
45. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине «Мировая 
экономика и МЭО». 
46. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Макроэкономическое планирование и 
прогнозирование». 
47. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Корпоративные финансы». 
48. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине «Экономика 
труда». 
49. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине «Экономика 
предприятия». 
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50. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Производственный менеджмент» 
51. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Управленческий учет». 
52. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине «Анализ и 
диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия».  
53. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Планирование на предприятии». 
54. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Организация инновационной 
деятельности предприятия» 
55. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Коммерческая деятельность». 
56. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине «Оценка и 
управление стоимостью предприятия». 
57. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
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«Логистика». 
58. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Экономическая оценка инвестиций». 
59. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине «История 
экономики». 
60. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине «История 
экономических учений». 
61. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине «Бизнес-
планирование». 
62. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине «Деловые 
коммуникации». 
63. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Налогообложение». 
64. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Налогообложение физических лиц». 
65. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Организация, нормирование и оплата 
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труда». 
66. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Организационное проектирование». 
67. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине «Введение в 
профессиональную область 
деятельность». 
68. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине «Введение в 
экономику». 
69. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Инвестиционный анализ». 
70. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине «Лизинг». 
71. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Управление качеством». 
72. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Документационное обеспечение 
управления». 
73. Копия фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
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«Физическая культура». 
74. Матрица компетенций по 
направлению 080100 (38.03.01) 
Экономика, профиль – Экономика 
предприятия. 
75. Копия положения о фонде 
оценочных средств в ГИЭИ (филиале) 
ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. 
Калашникова». 

14 подпункта «д» пункта 6 Положения о 
лицензировании - на должности 
заведующих кафедрами  назначаются 
лица, не имеющие ученого звания, что 
не соответствует требованиям части 1 
статьи 46 Федерального закона об 
образовании, Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, 
утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 
11.01.2011 № 1н, раздел 
«Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и 
специалистов высшего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования», 
пункта 3 Номенклатуры должностей 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
должностей руководителей 

К.т.н. И.А. Блинова и к.э.н. Р.Г. Кабирова на основании 
личного заявления были переведены на должности 
соответствующие их квалификации (должности доцентов 
кафедр «Автоматизированные системы управления» и 
«Экономика и менеджмент» соответственно. Исполнение 
обязанностей  заведующих кафедрами «Специальные 
инженерные науки» и «Экономика и менеджмент» 
возложено на к. ф-м.н., доцента В.В. Беляева и д.т.н., 
профессора Л.А. Дедова соответственно, что соответствует  
требованиям части 1 статьи 46 Федерального закона об 
образовании. 
 

1. Копия приказа ректора о переводе 
работника на другую работу №117к от 
23.10.2015(И.А. Блинов). 
2. Копия приказа ректора о переводе 
работника на другую работу №116к от 
23.10.2015 (Р.Г. Кабиров). 
3. Копия приказа ректора о 
возложении дополнительных 
обязанностей заведующего кафедрой 
на к.ф-м. наук доцента В.В. Беляева 
№5319  от 23.10.2015. 
4. Копия приказа ректора о 
возложении дополнительных 
обязанностей заведующего кафедрой 
на д.э.н., профессора Дедова Леонида 
Анатольевича. 
5. Копия диплома кандидата наук В.В. 
Беляева. 
6. Копия аттестата доцента В.В. 
Беляева. 
7. Копия диплома доктора наук Л.А. 
Дедова. 
8. Копия аттестата профессора Л.А. 
Дедова. 
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образовательных организаций, 
утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 08.08.2013 № 678; 

15 подпункта «е» пункта 6 Положения о 
лицензировании - в рабочих программах 
учебных дисциплин представлена 
основная литература, изданная более 5 
лет назад, что не соответствует пункту 
7.17 федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по 
направлению подготовки 230100 
Информатика и вычислительная 
техника (квалификация (степень) 
«бакалавр»), утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 09.11.2009 № 
553; 

Проведено заседание кафедры, на котором проведен анализ 
основной образовательной программы по направлению 
подготовки 230100 Информатика и вычислительная техника 
(квалификация (степень) «бакалавр»), на полноту элементов 
ОП.  
Проанализирована литература, представленная в рабочих 
программах учебных дисциплин. В двух программах по 
учебным дисциплинам Философия и История в перечне 
основной литературы была указана литература изданная 
более 5 лет назад.  Перечни основной литературы в 
указанных программах изменены, основная литература 
рекомендованная в учебных рабочих программа изданная не 
более 5 лет назад, что соответствует подпункта «е» пункта 6 
Положения о лицензировании. 

1. Копия рабочей программы по 
дисциплине Философия 
направлению подготовки 230100 
Информатика и вычислительная 
техника (квалификация (степень) 
«бакалавр»). 

2. Копия рабочей программы по 
дисциплине История направлению 
подготовки 230100 Информатика и 
вычислительная техника 
(квалификация (степень) 
«бакалавр»). 

3. Выписка из заседания кафедры 
АСУ протокол №4 от 16.10.2015. 

4. Копии библиографических 
карточек. 

16 подпункта «е» пункта 6 Положения о 
лицензировании, статьи 18 
Федерального закона об образовании - в 
библиотечном фонде филиала по 
специальности 09.02.04 
Информационные системы (по 
отраслям) отсутствует учебная 
литература, указанная в списке 
основной литературы в рабочих 
программах учебных дисциплин; 

Проведено заседание кафедры АСУ, .на котором проведен 
анализ основной образовательной программы по 
специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) на полноту элементов ОП.  
Проанализирована литература, представленная в рабочих 
программах учебных дисциплин, перечни основной 
литературы изменены, основная литература 
рекомендованная в учебных рабочих программа изданная не 
более 5 лет назад, что соответствует подпункта «е» пункта 6 
Положения о лицензировании. 

1. Выписка из протокола заседания 
кафедры АСУ № 4 от 16.10.2015. 
2. Копия рабочей программы по 
дисциплине «Основы философии». 
3. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «История». 
4. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Иностранный язык». 
5. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Русский язык и культура 
речи». 
6. Копия рабочей программы по 
дисциплине «История 
профессиональной области». 
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7. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Физическая культура». 
8. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Элементы высшей 
математики». 
9. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Элементы математической 
логики». 
10. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Теория вероятностей и 
математическая статистика». 
11. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Информатика». 
12. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Основы архитектуры, 
устройство и функционирование 
вычислительных систем». 
13. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Операционные системы». 
14. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Компьютерные сети». 
15. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Метрология, 
стандартизация, сертификация и 
техническое документоведение».  
16. Копия рабочей программы по 
дисциплине «Устройство и 
функционирование информационной 
системы». 
17. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Основы алгоритмизации и 
программирования». 
18. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Основы проектирования 
баз данных». 
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19. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Технические средства 
информатизации». 
20. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности». 
21. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Безопасность 
жизнедеятельности». 
22. Копия рабочей программы 
профессионального модуля 
«Эксплуатация информационной 
системы». 
23. Копия рабочей программы по 
дисциплине «Эксплуатация 
информационной системы». 
24. Копия рабочей программы 
профессионального модуля  «Участие в 
разработке информационных систем». 
25. Копия рабочей программы по 
дисциплине «Информационные 
технологии и платформы разработки 
информационных систем». 
26. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Управление проектами». 
27. Копия рабочей программы по 
профессиональному модулю  
«Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих». 
28. Копия рабочей программы по 
дисциплине  «Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности». 
29. Копии библиографических карточек. 
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17 подпункта «и» пункта 6 Положения о 
лицензировании, части 1 статьи 79 
Федерального закона об образовании – 
в филиале отсутствуют адаптированные 
образовательные программы для лиц, 
являющихся инвалидами; 

В настоящее время в ГИЭИ обучаются 2 инвалида на 4 курсе 
В.А. Ходырев и на 1 курсе М.А. Рубцов. Согласно 
индивидуальным программам реабилитации инвалида, 
выдаваемой федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы В.А. 
Ходырев и М.А. Рубцов в особых условиях обучения не 
нуждаются. Инвалиды, нуждающиеся  в адаптированных 
программах в ГИЭИ не обучаются. Подпункта «и» пункта 6 
Положения о лицензировании, части 1 статьи 79 
Федерального закона об образовании предусматривает 
наличие специальных условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
Такие условия в ГИЭИ имеются, они описаны в Положении 
об обучении студентов инвалидов и студентов с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Разработано и утверждено Положение о порядке разработки 
и реализации адаптированных образовательных программ 
высшего  в ГИЭИ филиале ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени 
М.Т.Калашникова». 

1. Копия индивидуальной программы 
реабилитации инвалида, 
выдаваемой федеральными 
государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы 
В.А. Ходырева. 

2. Копия индивидуальной программы 
реабилитации инвалида, 
выдаваемой федеральными 
государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы  
М.А. Рубцова. 

3. Справка инвалида В.А. Ходырева 
4. Справка инвалида М.А. Рубцова 
5. Справка о состоянии здоровья В.А. 
Ходырева. 

6. Справка о состоянии здоровья М.А. 
Рубцова. 

7. Заявление о том, что В.А. Ходырев 
в адаптированной программе 
обучения не нуждается. 

8. Заявление о том, что М.А. Рубцов в 
адаптированной программе 
обучения не нуждается. 

9. Копия Положения об обучении 
студентов инвалидов и студентов с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

10. Копия Положения о порядке 
разработки и реализации 
адаптированных образовательных 
программ высшего образования в 
ГИЭИ филиале ФГБОУ ВПО 
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«ИжГТУ имени М.Т. 
Калашникова». 

18 подпункта «к» пункта 6 Положения о 
лицензировании - в филиале 
отсутствуют научные работники, 
которые в соответствии со статьей 50 
Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» обязаны 
формировать у обучающихся 
профессиональные качества по 
избранной профессии, специальности 
или направлению подготовки, развивать 
у обучающихся самостоятельность, 
инициативу, творческие способности; 

На протяжении 2012-2013 года в ГИЭИ работали младшие 
научные сотрудники выполнявшие научно-
исследовательскую работу по теме № ГЗ/ПФИ-2012 
«Разработка и исследование высоконагруженного 
механического привода с улучшенными массогабаритными 
показателями» формировавшие у обучающихся 
профессиональные качества по избранной профессии, 
специальности или направлению подготовки и развивавшие  
у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие 
способности. Разработано и утверждено ректором штатное 
расписание  ГИЭИ в котором   введены должности младших 
научных сотрудников. С 9.11.2015 в филиал приняты 
младшие научные сотрудники (Овсянников А.В., Перминов 
Л.П), которые обязаны в том числе формировать у 
обучающихся профессиональные качества по избранной 
профессии, специальности или направлению подготовки, 
развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, 
творческие способности. 
 

1. Копия приказа об утверждении 
штатного расписания ГИЭИ 
№1213к от 20.03.2012. 

2. Копия приказа об утверждении 
штатного расписания ГИЭИ №1952 
от 06.12.2012. 

3. Копия штатного расписания от 
01.01.2013. 

4. Копия приказа о приеме на 
работников на работу № 173к от 
29.12.2012. 

5. Копия приказа о приеме на 
работников на работу № 57к от 
18.04.2013. 

6. Копия штатного расписания ГИЭИ, 
утвержденного приказом №1620 от 
30.10.2015. 

7. Копия приказа о приеме на 
работников на работу № 127к от 
09.11.2015. 

19 пункта 10 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 
706 (далее – Правила), - при оказании 
платных образовательных услуг ГИЭИ 
(филиал) ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова» не доводит до 
заказчиков информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и 

На заседании Ученого совета ГИЭИ проведен анализ 
оказания платных образовательных услуг. 
Информация, содержащая сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом № 2300-1 от 07.02.1992 № 
2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; размещена в специальном разделе 
на сайте ГИЭИ и на стенде филиала. 

1. Выписка из протокола заседания  
Ученого совета №3 от 15.10.2015. 
2. Скриншоты страниц сайта. 
3. Адрес:  
Платные образовательные услуги 
http://gfi.edu.ru/about/svedenia/plat_obr_
uslugi.php 
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объеме, которые предусмотрены 
Законом № 2300-1 от 07.02.1992 № 
2300-1 "О защите прав потребителей" и 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

20 подпункта «з» пункта 12 Правил - в 53 
договорах на оказание платных 
образовательных услуг, заключенных в 
период с 01.09.2013 по 31.12.2013, 
договорах об образовании на обучение 
по образовательным программам 
высшего образования от 12.02.2015 № 
5094, от 12.02.2015 № 5093 не указана 
полная стоимость образовательных 
услуг за весь период обучения; 

На заседании Ученого совета ГИЭИ проведен анализ 
оказания платных образовательных услуг. 
При заключении договоров на оказание платных 
образовательных услуг, заключенных в период с 01.09.2013 
по 31.12.2013, договорах об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования  
использовалась форма Ф-13, разработанная правовым 
управлением ИжГТУ. В договорах №5094, №5093 в п.6.2. 
указана полная стоимость образовательных услуг за весь 
период обучения 30500 руб., а так же в п.6.4. указана 
аналогичная стоимость, но первого года обучения. Согласно 
п.1.2. срок обучения составляет 5,5 лет, однако студенты 
Стрелков Н.П. и Леонтьев С.Г. были восстановлены на 5 
курс обучения, таким образом, вместо срока 5,5 лет должно 
значится 1 год, в связи с чем полная стоимость обучения 
поставлена верно. В настоящее время указанные студенты 
отчислены.  

Копии договоров студентов Стрелкова 
Н.П. и Леонтьева С.Г. 

21 подпункта «ж» пункта 12 Правил - в 53 
договорах на оказание платных 
образовательных услуг, заключенных в 
период с 01.09.2013 по 31.12.2013, не 
определена ответственность 
исполнителя; 

На заседании Ученого совета ГИЭИ проведен анализ 
оказания платных образовательных услуг. 
При заключении договоров на оказание платных 
образовательных услуг, заключенных в период с 01.09.2013 
по 31.12.2013, договорах об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования  
использовалась форма Ф-13, разработанная правовым 
управлением ИжГТУ,  п.7 которой предусматривает 
ответственность сторон по договору, а именно указано: «В 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Копии дополнительных соглашений к 
договорам. 
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стонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, действующими федеральными 
законами и иными нормативными актами». В настоящее 
время разработано Дополнительное соглашение к договору, 
в котором прямо прописывается ответственность 
исполнителя, это Соглашение заключено с обучающимися. 

22 пункта 8 Правил - в 53 договорах на 
оказание платных образовательных 
услуг, заключенных в период с 
01.09.2013 по 31.12.2013, 
предусмотрено право исполнителя в 
одностороннем порядке определять 
размер возмещения затрат на обучение 
без каких-либо ограничений; 

При заключении договоров на оказание платных 
образовательных услуг, заключенных в период с 01.09.2013 
по 31.12.2013, договорах об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования  
использовалась форма Ф-13, разработанная правовым 
управлением ИжГТУ. После вступления в силу ФЗ «Об 
образовании в РФ», в котором прямо указано, что 
увеличение стоимости платных услуг после заключения 
договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период, даже отсутствия в договоре прямого 
указания на размер повышения стоимости услуг не давало 
возможность исполнителю увеличивать плату в большем 
размере. Для исключения возможных недоразумений в 
настоящее время разработано Дополнительное соглашение к 
договору, в котором прямо прописывается возможность 
увеличения оплаты образовательных услуг не более, чем не 
уровень инфляции., Это Соглашение заключено с 
обучающимися. 

Копии дополнительных соглашений к 
договорам. 

23 частей 4, 7 статьи 60 Федерального 
закона об образовании - в 53 договорах 
на оказание платных образовательных 
услуг, заключенных в период с 
01.09.2013 по 31.12.2013, 

На заседании Ученого совета ГИЭИ проведен анализ 
оказания платных образовательных услуг. 
В настоящее время разработано Дополнительное 
соглашение к договору, в котором исключен пункт о выдаче 
государственного диплома поскольку с 01.09.2013 понятие 

Копии дополнительных соглашений к 
договорам. 
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предусмотрена выдача диплома 
государственного образца; 

государственный диплом отсутствует.  Это Соглашение 
заключено с обучающимися. 

24 части 12 статьи 60 Федерального закона 
об образовании, подпункта «н» пункта 
12 Правил - в 53 договорах на оказание 
платных образовательных услуг, 
заключенных в период с 01.09.2013 по 
31.12.2013, отсутствуют сведения о виде 
документа, выдаваемого обучающимся, 
не прошедшим итоговую аттестацию 
или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, освоившим 
часть образовательной программы и 
(или) отчисленным; 

На заседании Ученого совета ГИЭИ проведен анализ 
оказания платных образовательных услуг. 
При заключении договоров на оказание платных 
образовательных услуг, заключенных в период с 01.09.2013 
по 31.12.2013, договорах об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования  
использовалась форма Ф-13, разработанная правовым 
управлением ИжГТУ. Пункт 2.2.6 договора предусматривает 
обязанность исполнителя выдать Потребителю документ об 
освоении тех или иных компонентов образовательной 
программы, в случае отчисления из образовательной 
организации  до завершения. В связи с те, что п 12 ст.60 ФЗ 
«Об образовании в РФ2 прямо предусмотрено, что выдается 
справка, возможности выдать другой документ исполнителю 
не предусмотрено. В настоящее время разработано 
Дополнительное соглашение к договору, в котором прямо 
предусмотрена выдача в описанных случаях справки об 
обучении..  Это Соглашение заключено с обучающимися. 

Копии дополнительных соглашений к 
договорам 

25 части 3 статьи 12 Федерального закона 
об образовании - в 53 договорах на 
оказание платных образовательных 
услуг, заключенных в период в период с 
01.09.2013 по 31.12.2013, неправильно 
указан уровень профессионального 
образования; 

На заседании Ученого совета ГИЭИ проведен анализ 
оказания платных образовательных услуг. 
В 33 договорах на оказание платных образовательных услуг 
по программе высшего образования по направлениям 
подготовки - программам бакалавриата, допущена опечатка 
в виде указания специальности вместо направления 
подготовки, однако в тоже время присваиваемая 
квалификация – бакалавр – указана правильно. По 20 
договорам на оказание платных образовательных услуг по 
программе высшего образования по специальности 
(специалитет) уровень образования и присеваемая 
квалификация указаны правильно. В 33 договорах указанная 
опечатка исправлена. 

Копии дополнительных соглашений к 
договорам. 
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26 пункта 93 Порядка приема на обучение 
по образовательным программам 
высшего образования – программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры на 2015/16 учебный год, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 28.07.2014 № 839 (далее – 
Порядок приема), - в филиале не 
созданы материально-технические 
условия, обеспечивающие возможность 
беспрепятственного доступа 
поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья в туалетные 
помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях (отсутствуют 
расширенные дверные проемы, 
поручни); 

В филиале созданы материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 
туалетные помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (отсутствуют расширенные дверные проемы, 
поручни) - в ГИЭИ оборудована туалетная комната, 
обеспечивающая возможность беспрепятственного доступа 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 
туалетные помещения, а также их пребывания в указанном 
помещении (отсутствуют расширенные дверные проемы, 
поручни). 

1. Технический паспорт на здание, 
расположенное в г. Глазове по ул. 
Кирова, д.36. 
2. Справка о стоимости выполненных 
работ и затрат от 09.11.2015. 
3. Акт о приемке выполненных работ 
от 09.11.2015. 

27 подпункта «и» пункта 65 Порядка 
приема - в заявлении о приеме В.В. 
Салейко, поступившего на обучение по 
результатам вступительных испытаний, 
проводимых филиалом самостоятельно, 
отсутствуют сведения о намерении 
участвовать в конкурсе по результатам 
общеобразовательных вступительных 
испытаний, проводимых организацией 
высшего образования самостоятельно (с 
указанием оснований для участия в 
конкурсе по результатам таких 
вступительных испытаний и перечня 
вступительных испытаний); 

Намерение участвовать в конкурсе по результатам 
общеобразовательных вступительных испытаний, 
проводимых организацией высшего образования 
самостоятельно (с указанием оснований для участия в 
конкурсе по результатам таких вступительных испытаний и 
перечня вступительных испытаний) согласно Правилам 
приема в ИжГТУ ;имени М.Т.Калашникова абитуриенты 
должны были объявлять в приложении к заявлению. Не 
смотря на то, что из за небрежности технических секретарей 
приемной комиссии ГИЭИ такое приложение к заявлению в 
дело В.В. Салейко приложено не было, права абитуриента 
были не нарушены. В.В. Салейко зачислен в ГИЭИ (филиал) 
ИжГТУ имени М.Т.Калашникова по результатам 
общеобразовательных вступительных испытаний, 
проводимых организацией высшего образования 

1. Копия приказа № 51 от 20.10.2015 о 
наложении дисциплинарного 
взыскания. 

2. Копия приложения к заявлению 
В.В. Салейко. 
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самостоятельно. С секретарями приемной комиссии 
Чумаковой О.Т., Смирновой А.В., Яковлевой И.Ф 
ответственным секретарем приемной комиссии ИжГТУ 
имени М.Т.Калашникова А.В. Губертом проведена учеба по 
правилам оформления документов при приеме студентов. 
Техническим секретарям приемной комиссии ГИЭИ 
Чумаковой О.Т., Смирновой А.В., Яковлевой И.Ф. 
объявлено замечание за небрежное оформление документов. 
С В.В. Салейко взято заявление о намерение участвовать в 
конкурсе по результатам общеобразовательных 
вступительных испытаний, проводимых организацией 
высшего образования самостоятельно. 

28 подпункта «н» пункта 65 Порядка 
приема - в заявлении о приеме 
Р.Ф. Тимиргалеева, представившего в 
приемную комиссию документы, 
подтверждающие индивидуальные 
достижения, отсутствуют сведения о 
наличии у поступающего 
индивидуальных достижений (с 
указанием сведений о них); 

Р.Ф. Тимиргалеев, представивший в приемную комиссию 
документы, подтверждающие индивидуальные достижения, 
был зачислен с учетом дополнительных баллов (10 баллов), 
начисленных за индивидуальные достижения. Однако в 
заявлении отсутствовали, сведения о наличии у 
поступающего индивидуальных достижений (с указанием 
сведений о них);) согласно Правилам приема в ИжГТУ 
;имени М.Т.Калашникова абитуриенты должны были 
объявлять о наличии таких достижений в приложении к 
заявлению. Не смотря на то, что из за небрежности 
технических секретарей приемной комиссии ГИЭИ такое 
приложение к заявлению в дело Р.Ф.Темиргалеева 
приложено не было, права абитуриента были не нарушены. 
С секретарями приемной комиссии Чумаковой О.Т., 
Смирновой А.В., Яковлевой И.Ф ответственным секретарем 
приемной комиссии ИжГТУ имени М.Т.Калашникова А.В. 
Губертом проведена учеба. по правилам оформления 
документов при приеме студентов. Техническим секретарям 
приемной комиссии ГИЭИ Чумаковой О.Т., Смирновой 
А.В., Яковлевой И.Ф. объявлено замечание за небрежное 
оформление документов. С Р.Ф.Темиргалеева взято 

1. Копия приказа № 51 от 20.10.2015 о 
наложении дисциплинарного 
взыскания. 
2. Копия приложения к заявлению Р.Ф. 
Темиргалеева. 
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заявление о о наличии у поступающего индивидуальных 
достижений (с указанием сведений о них); 

29 подпункта «ж» пункта 65 Порядка 
приема - в заявлении о приеме 
М.А. Рубцова, являющегося инвалидом 
с детства и поступившего на обучение 
за счет бюджетных ассигнований в 
пределах установленной квоты, 
отсутствуют сведения о наличии особых 
прав и документах, подтверждающих 
наличие таких прав; 

Сведения о наличии особых прав и документах, 
подтверждающих наличие таких прав согласно Правилам 
приема в ИжГТУ ;имени М.Т.Калашникова абитуриенты 
должны были объявлять в приложении к заявлению. Не 
смотря на то, что из за небрежности технических секретарей 
приемной комиссии ГИЭИ такое приложение к заявлению в 
дело М.А.Рубцова приложено не было, права абитуриента 
были не нарушены. М.А.Рубцов  зачислен в ГИЭИ (филиал) 
ИжГТУ ;имени М.Т.Калашникова как инвалид с детства и 
поступил на обучение за счет бюджетных ассигнований в 
пределах установленной квоты. С секретарями приемной 
комиссии Чумаковой О.Т., Смирновой А.В., Яковлевой И.Ф 
ответственным секретарем приемной комиссии ИжГТУ 
имени М.Т.Калашникова А.В. Губертом проведена учеба. по 
правилам оформления документов при приеме студентов 
техническим секретарям приемной комиссии ГИЭИ 
Чумаковой О.Т., Смирновой А.В., Яковлевой И.Ф. 
объявлено замечание за небрежное оформление документов. 
С М.А.Рубцова взято заявление с указанием наличия 
наличии особых прав и документов, подтверждающих 
наличие таких прав; 

1. Копия приказа № 51 от 20.10.2015 о 
наложении дисциплинарного 
взыскания. 
2. Копия приложения к заявлению 
М.А. Рубцова. 

30 подпункта «д» пункта 68 Порядка 
приема - в личном деле М.А. Рубцова, 
являющегося инвалидом с детства, 
отсутствует заключение федерального 
учреждения медико-социальной 
экспертизы об отсутствии 
противопоказаний для обучения; 

В деле обучающегося М.А.Рубцова имеется справка, 
выданная терапевтом Т.А. Перевощиковой с заключением о 
годности студента Рубцова М.А. к обучению в ИжГТУ, 
кроме того, в  индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, выдаваемой федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы указано, что 
противопоказаний для обучения в ИжГТУ М.А.Рубцов не 
имеет. 

1. Копия индивидуальной программы 
реабилитации инвалида, выдаваемой 
федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы  М.А.Рубцова. 
2. Справка инвалида М.А. Рубцова. 
3. Справка о состоянии здоровья М.А. 
Рубцова. 

31 пункта 25 Порядка заполнения, учета и 
выдачи документов о высшем 

Проведена беседа с ответственными лицами за ведение 
книги регистрации выданных документов об образовании и 

Копия соответствующих страниц 
книги 
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образовании и о квалификации и их 
дубликатов, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13.02.2014 № 
112:  
при выдаче дипломов в книге 
регистрации выданных документов об 
образовании и о квалификации не 
указаны дата и номер приказа об 
отчислении выпускников, не 
проставлена подпись руководителя 
подразделения (службы) филиала, 
выдающего диплом, подпись 
руководителя подразделения (службы) 
филиала, выдающего диплом; 

о квалификации.  
В книге регистрации документов об образовании и о 
квалификации устранено замечание: указаны дата и номер 
приказа об отчислении выпускников С.В. Максимова, В.Д. 
Пупышева, А.С. Родионова П.С. Соловьева,  проставлена 
подпись руководителя подразделения (службы) филиала, 
выдающего диплом, подпись руководителя подразделения 
(службы) филиала, выдающего диплом при выдаче 
дипломов Т.В. Гунбину, Н.Р. Велькову, Н.С. Вахрушеву, 
А.Н.Суворову; 
 

 
 

32 пунктов 2, 3 Требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
(далее – Требования) - на сайте филиала 
(http://www.gfi.edu.ru) отсутствует 
специальный раздел «Сведения об 
образовательной организации» с 
указанными в пункте 3 Требований 
подразделами; 

Сведения о ГИЭИ имелись на официальном сайте ГИЭИ на 
различных страницах. В рамках работы по устранению 
недостатков на официальном сайте ГИЭИ создан 
специальный раздел «Сведения об образовательной 
организации», содержащий сведения,  утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785. 

Сведения об образовательной 
организации 
http://gfi.edu.ru/about/svedenia/sved_org.
php  
 
 

33 подпунктов «а», «б», «г» пункта 3 
Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 

На официальном сайте ГИЭИ размещена следующая 
информация: - информация об описании образовательных 
программ по реализуемым направлениям подготовки 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» и «Экономика» с 

1. Скриншоты страниц сайта 
2. Адреса размещения информации 
Сведения об образовательной 
организации 
http://gfi.edu.ru/about/svedenia/sved_org.



 36 

«Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582 - на сайте филиала 
(http://www.gfi.edu.ru) отсутствуют: 

- информация об описании 
образовательных программ по 
реализуемым направлениям подготовки 
«Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств» и «Экономика» с 
приложением их копий, 

- о персональном составе всех 
педагогических работников с указанием 
уровня образования, квалификации и 
опыта работы, в том числе 
преподаваемые дисциплины; 
наименование направления подготовки 
и (или) специальности; данные о 
повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке; 
общий стаж работы; стаж работы по 
специальности, 

- сведения о наличии 
оборудованных учебных кабинетах, 
объектов для проведения практических 
занятий, объектов спорта, средств 
обучения  воспитания, об условиях 
питания и охраны здоровья 
обучающихся, о доступе к 
информационным системам и 
информационно-

приложением их копий, 
- о персональном составе всех педагогических 

работников с указанием уровня образования, квалификации 
и опыта работы, в том числе преподаваемые дисциплины; 
наименование направления подготовки и (или) 
специальности; данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке; общий стаж работы; 
стаж работы по специальности, 

- сведения о наличии оборудованных учебных 
кабинетах, объектов для проведения практических занятий, 
объектов спорта, средств обучения  воспитания, об условиях 
питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 
информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, 

- информация о количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по каждой образовательной программе, 
профессии, специальности, направлению подготовки (по 
договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц), 

- копии локальных нормативных актов, 
предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации", правил 
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 
трудового распорядка и коллективного договора, 

- документ о порядке оказания платных 
образовательных услуг, в том числе образец договора об 
оказании платных образовательных услуг, 
- о результатах приема по каждому направлению подготовки 
или специальности высшего образования с различными 
условиями приема (на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

php  
 
Документы 
http://gfi.edu.ru/about/svedenia/document
y.php 
Результаты приема 
http://gfi.edu.ru/about/svedenia/obrazovan
ie.php 
 
 
Сведения о педагогических работниках 
http://gfi.edu.ru/about/svedenia/rukovodst
vo.php 
 
Платные образовательные услуги 
http://gfi.edu.ru/about/svedenia/plat_obr_
uslugi.php 
 
Вакантные места для приема и 
перевода 
http://gfi.edu.ru/about/svedenia/vak_mest
a.php 
 
Оснащенность образовательного 
процесса 
http://gfi.edu.ru/about/svedenia/mat_tech
_obesp.php 
 
Описание образовательных программ 
http://gfi.edu.ru/upload/uch_plany/uch_pl
any.php 
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телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных ресурсах, 
к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, 

- информация о количестве 
вакантных мест для приема (перевода) 
по каждой образовательной программе, 
профессии, специальности, 
направлению подготовки (по договорам 
об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц), 

- копии локальных нормативных 
актов, предусмотренных частью 2 
статьи 30 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации", 
правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего 
трудового распорядка и коллективного 
договора, 

- документ о порядке оказания 
платных образовательных услуг, в том 
числе образец договора об оказании 
платных образовательных услуг, 

- о результатах приема по 
каждому направлению подготовки или 
специальности высшего образования с 
различными условиями приема (на 
места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц) с указанием средней суммы 
набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а 
также о результатах перевода, восстановления и отчисления; 
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и (или) юридических лиц) с указанием 
средней суммы набранных баллов по 
всем вступительным испытаниям, а 
также о результатах перевода, 
восстановления и отчисления; 

34 пункта 3 части 1 статьи 34 
Федерального закона об образовании - в 
филиале отсутствуют индивидуальные 
учебные планы студентов, в отношении 
которых комиссией филиала принято 
решение о сокращении сроков 
обучения; 

Разработан индивидуальный учебный план для студентов 
Д.В. Ашихмина, С.В. Мещерякова, Я.К. Москаленко, Р.Ф. 
Преева, К.С. Чупрова, В.В.Ларионова, обучающихся по 
направлению 151900 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств», с учетом  
Решения о сокращении сроков обучения. 

Копия индивидуального  учебного 
плана студентов по направлению 
151900 «Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных производств». 
 

35 пункта 12 Положения об итоговой 
государственной аттестации 
выпускников высших учебных 
заведений Российской Федерации, 
утвержденного приказом 
Минобразования России от 25.03.2003 
№ 1155, - в состав государственной 
комиссии, созданной для проведения в 
филиале государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам высшего образования, не 
входит в качестве заместителя 
председателя представитель высшего 
учебного заведения; 

Внесены изменения в Положение об итоговой 
государственной аттестации выпускников ГИЭИ, а именно, 
добавлен раздел 4 Государственные аттестационные 
комиссии  который содержит пункт: 4.4.содержащий  
требование, чтобы в состав государственной комиссии, 
созданной для проведения в филиале государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования,  входил в качестве заместителя 
председателя представитель высшего учебного заведения; 
 

Копия Положения об итоговой 
государственной аттестации. 

36 части 16 статьи 59 Федерального закона 
об образовании - к проведению 
государственной итоговой аттестации 
по основным профессиональным 
образовательным программам высшего 
образования не привлекаются 
представители работодателей или их 

В 2014-2015 году к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего 
образования по направлению «Экономика» (профиль 
«Экономика предприятий (организаций)») была привлечена 
Л.М. Новоселова – зам. генерального директора по системе 
менеджмента качества ООО «Глазовская птицефабрика» 
(приказ № 541 от 15.04.2015) по направлению 

1. Копия Положения об итоговой 
государственной аттестации. 
2. Распоряжение директора о 
привлечении к проведению 
государственной итоговой аттестации 
по основным профессиональным 
образовательным программам высшего 
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объединений; «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств»(профиль «Технология 
машиностроения»)-были привлечен Левонюк В.В.-Главный 
инженер ООО «Глазовский завод «Химмаш»». По 
направлению «Информатика и вычислительная техника  в 
2014-15г.г. к проведению государственной итоговой 
аттестации представители работодателей или их 
объединений не привлекались. Чтобы аналогичные 
нарушения не повторялись впредь, были внесены 
коррективы в Положение об итоговой аттестации, а именно 
внесен пункт об обязательном привлечении к итоговой 
аттестации представителей работодателей или их 
объединений. Кроме того,  директором филиала издано 
распоряжение о привлечении к итоговой аттестации в 2016 
году представителей работодателей или их объединений. 
 

образования в 2015-16 учебным годам 
направлению «Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» 
(профиль «Технология 
машиностроения») были привлечены 
Левонюка В.В.-Главного инженера 
ООО «Глазовский завод «Химмаш»», 
по направлению «Экономика» Л.М. 
Новоселовой – зам. генерального 
директора по системе менеджмента 
качества ООО «Глазовская 
птицефабрика», по направлению 
«Информатика и вычислительная 
техника» - Чувашова А. А.-, 
руководителя отдела системного 
администрирования ООО «Новые 
информационные технологии». 

37 пункта 6 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, утвержденного  приказом 
Минобрнауки России от 16.08.2013 № 
968, - в государственную 
экзаменационную комиссию, созданную 
для проведения государственной 
итоговой аттестации по основным 
профессиональным образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, не 
включены представители работодателей 
или их объединений по профилю 

В 2015-2016 году государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования в ГИЭИ не планируется. Однако, в рамках 
работы по устранению недостатков переработано и 
утверждено  Положение об итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, в частности,  в него включен пункт, о 
обязательном введении в государственную 
экзаменационную комиссию, созданную для проведения 
государственной итоговой аттестации по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования,  представителей 
работодателей или их объединений по профилю подготовки 
выпускников. 
 

Копия Программы государственной 
(итоговой) аттестации выпускников по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования. 
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подготовки выпускников; 
38 пункта 18  Порядка организации - по 

специальности 09.02.04 
Информационные системы (по 
отраслям) филиал не осуществляет 
ежегодного обновления 
образовательной программы среднего 
профессионального образования с 
учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы; 

Проведено заседание кафедры АСУ, с  обсуждением 
вопросов организации обучения по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 
Принято решение о ежегодном обновление программы. 
В 2015 году принята обновленная образовательная 
программа среднего профессионального образования 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 
 с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы; получены положительные 
рецензии  на программу от О.А. Григорьева, начальника 
отдела  поддержки пользователей (филиал ЗАО «Гринатом» 
в Глазове, Управление ИТ-инфраструктуры) и 
М.Н.Ивонина, заместителя генерального директора ООО 
«Новые информационные технологии». 

1. Выписка из протокола заседания 
кафедры АСУ №4 от 16.10.2015. 
2. Копия основной образовательной 
программы среднего профессиональ-
ного образования 09.02.04 Информа-
ционные системы (по отраслям) от 
О.А. Григорьева, начальника отдела 
поддержки пользователей (филиал 
ЗАО «Гринатом» в Глазове, 
Управление ИТ-инфраструктуры). 
3. Копия рецензии на образовательной 
программы среднего профессиональ-
ного образования 09.02.04 Информа-
ционные системы (по отраслям) от 
М.Н.Ивонина, заместителья 
генерального директора ООО «Новые 
информационные технологии». 

39 пункта 18 Порядка организации - по 
направлению подготовки 080100 
Экономика (квалификация (степень) 
«бакалавр») в рабочей программе по 
дисциплине «Макроэкономическое 
планирование и прогнозирование»  не 
указана основная и дополнительная 
литература; 

Проведено заседание кафедры ЭиМ, с целью обсуждения 
вопросов организации обучения по направлению подготовки 
080100 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»), 
проведено обновление рабочей программы по учебной 
дисциплине «Макроэкономическое планирование и 
прогнозирование» в части формирования перечня основной 
и дополнительной литературы. 

1. Копия рабочей программы по 
дисциплине «Макроэкономическое 
планирование и прогнозирование»  
2. Выписка из заседания кафедры ЭиМ 
№ 09/2015 от 13.10.2015. 
 
 

40 пункта 15 Положения о порядке 
проведения практики студентов 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, 
утвержденного приказом 
Минобразования России от 25.03.2003 
№  1154,  -  у  студентов,  прошедших 

Проведено заседание кафедры ЭиМ, с обсуждением вопроса 
отчетности о прохождении учебной практики. 
Принято решение о повышении ответственности 
руководителей практик по отчетности студентов о 
прохождении практики. 
Затребованы  отчеты по практике студентов Р.Р. Касимова, 
Ю.С. Кимстач, А.В. Корепановой . 

1. Выписка из заседания кафедры ЭиМ 
№ 09/2015 от 13.10.2015. 
2. Копия отчета по практике Р.Р. 
Касимова. 
2. Копия отчета по практике 
Ю.С.Кимстач 
3.  Копия  отчета  по  практике  А.В. 



 41 

 


