
  



 2 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

О мерах принятых по результатам проверки Рособрнадзора. ….…..…..….……… 3  

 

Мероприятия, выполненные СПИ по устранению нарушений согласно 

Предписания ……………………………………………….…………………………..5  

 

Мероприятия, выполненные СПИ по устранению нарушений согласно Акта 

проверки № 456/Л/З/К от 09.10.2015г. в части контроля качества 

образования……………………………...…………………………………..….……. 13 

 

 

Список приложений .……………………….……………………….………….…… 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

О МЕРАХ, ПРИНЯТЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ РОСОБРНАДЗОРА 

 

В период с 14 сентября по 9 октября 2015 г. Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор) была проведена 

плановая документарная проверка в отношении федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. 

Калашникова» (далее – университет) в части Сарапульского политехнического 

института (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» 

(далее - филиал, СПИ). 

    

По результатам проведенной проверки  09 октября 2015 года, должностным 

лицом Рособрнадзора старшим государственным инспектором отдела контроля  

качества образования и мониторинга в системе образования Управления качества 

Гаввой В.Н. составлен акт проверки № 456/Л/З/К от 09.10.2015г. (Приложение 1); 

на основании части 3 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) были составлены 

протоколы об административном правонарушении в отношении ФГБОУ ВПО 

«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» в части Сарапульского политехнического 

института (филиала) ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» АП-19.20-

3-456Л/З/К, АП-19.30-1-456Л/З/К (Приложение 2). Протоколы были направлены в 

соответствующие суды согласно подсудности для вынесения Постановления о 

привлечении юридического лица к административной ответственности. 

 

12.10.2015 г. Университетом получено Предписание №  07-55-405/28-Л/З от 

09.10.2015г. (Приложение 3)  федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего профессионального образования 

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» 

об устранении выявленных нарушений. Предписанием установлено представить в 

Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки отчет об 

исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 

подтверждающих исполнение Предписания, в срок до «25» ноября 2015 года. 

 

В установленные Предписанием сроки университетом и филиалом приняты 

меры к устранению выявленных нарушений лицензионных требований и условий 

законодательства Российской Федерации в области образования, по содержанию 

и (или) качеству подготовки обучающихся, а также приняты меры по устранению 

причин, по которым были совершены нарушения. 
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По итогам проверки в октябре 2015 года были проведены заседания 

Ученого совета, на которых  проанализированы замечания, отраженные в Акте 

проверки, а также определены меры по их устранению.  

 

С актом проверки № 456/Л/З/К Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки юридического лица были ознакомлены все руководители 

подразделений филиала. Директором филиала издан приказ от 15.10.2015 г. № 162 

«Об исполнении Предписания Рособрнадзора и мерах по устранению выявленных 

нарушений», разработан план по устранению выявленных нарушений, 

определены ответственные за принятие мер по устранению замечаний 

Рособрнадзора и подготовку материалов (документов) по каждому пункту 

Предписания (Приложение № 4). Созданная Рабочая группа регулярно 

рассматривала ход устранения недостатков, корректировала планы работ, 

осуществляла контроль за выполнением мер по устранению замечаний. 

 

В целях предотвращения нарушений российского законодательства об 

образовании и повышения качества образовательных услуг семь сотрудников 

СПИ (филиала) ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» (Н.В. 

Крониковская, Е.П. Фаст, Н.Н. Пушина, И.Н. Санников, Ю.Г. Подкин, 

В.П.Лебедев, Е.Л.Дулесова) прошли обучение по программе «Управление 

качеством в системе высшего образования» в объеме 16 уч. часов  с 09 по 14 

ноября 2015 года (Приложение 5). В филиале также было организовано изучение 

нормативных документов всеми сотрудниками, участвующими в реализации 

образовательных программ. Руководство филиала провело ряд заседаний 

ответственных лиц филиала, на которых подробно анализировались причины 

нарушений и пути их устранения. Руководством филиала было принято решение о 

включении в план работы учебно-методической комиссии мероприятий по 

проведению постоянного аудита и правовой экспертизе документов филиала. 
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 Мероприятия, выполненные СПИ по устранению нарушений 

согласно Предписания 
 

Содержательная часть отчета построена следующим образом: по каждому 

нарушению приводится соответствующая цитата из Предписания. Затем следует 

описание мероприятия, которые содержит объяснения и (или) обоснования по 

каждому пункту. Обоснованность представляемых ответов и объяснений 

подтверждается копиями документов, оформленных в виде соответствующих 

приложений.  

 

 

1. «В нарушение подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №966 (далее - 

Положение о лицензировании образовательной деятельности), - 

образовательные программы по направлениям подготовки: 230100 

Информатика и вычислительная техника (квалификация (степень) 

«бакалавр»), 080200 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»), 

080100 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр») представлены 

не в полном объеме;» 

 

Во исполнение Предписания, на основании анализа документов 

образовательных программ, переданных в Рособрнадзор  в рамках плановой 

документарной проверки, проходившей с 09.09.2015 г. по 14.10.2015 г., 

дополнительно представляем документы образовательных программ: 

по направлению 080100 Экономика (Приложение 6): 

 решение ученого совета вуза от 30.06.2014г. об утверждении основных 

образовательных программ филиала, 

 решение ученого совета вуза от 30.06.2015г. об утверждении основных 

образовательных программ филиала, 

 общая характеристика образовательной программы с отметкой об 

утверждении образовательной программы организацией, 

 конспект лекций по дисциплине «Корпоративные финансы», 

 методические указания по дисциплине «Корпоративные финансы», 

 конспект лекций по дисциплине «Организация инновационной 

деятельности», 

 конспект лекций по дисциплине «Методы оптимальных решений» 

 

по направлению подготовки 080200 Менеджмент (Приложение 7): 

 решение ученого совета вуза от 30.06.2014г. об утверждении основных 

образовательных программ филиала, 

 решение ученого совета вуза от 30.06.2015г. об утверждении основных 

образовательных программ филиала, 



 6 

 общая характеристика образовательной программы с отметкой об 

утверждении образовательной программы организацией, 

 методические указания для проведения практических занятий по 

дисциплине «Статистика», 

 конспект лекций по дисциплине «Управление проектами», 

 методические указания для проведения практических занятий по 

дисциплине «Управление человеческими ресурсами», 

 методические указания для проведения практических занятий по 

дисциплине «Управленческая психология»; 

 

 

по направлению 230100 Информатика и вычислительная техника (Приложение 8): 

 решение ученого совета вуза от 30.06.2014г. об утверждении основных 

образовательных программ филиала, 

 решение ученого совета вуза от 30.06.2015г. об утверждении основных 

образовательных программ филиала, 

 общая характеристика образовательной программы с отметкой об 

утверждении образовательной программы организацией, 

 методические указания к контрольной работе по дисциплине «Инженерная 

и компьютерная графика 1», 

 методические указания к контрольной работе по дисциплине «Инженерная 

и компьютерная графика 2», 

 методические указания к выполнению практических работ по дисциплине 

«Инженерная и компьютерная графика 2», 

 методические указания к выполнению практических работ по дисциплине 

«Системы передачи цифровых сигналов», 

 методические указания для выполнения контрольных работ по дисциплине  

«Вычислительные системы», 

 методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплинам 

«Моделирование», «Основы комплексной автоматизации производства 

средств вычислительной техники», 

 методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине 

«Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы», 

 методические указания для выполнения практических работ по дисциплине 

«Математический анализ», 

 методические указания к выполнению практических работ по дисциплине 

«Схемотехника аналого- цифровых устройств», 

 методические указания к выполнению практических работ по дисциплине 

«Теория цифровой обработки сигналов», 

 методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

«Электротехника и электроника 1», 

 методические указания к практическим занятиям по дисциплине  

«Электротехника и электроника 2». 
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2. «в нарушение подпункта «з» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, - лицензиатом не представлены 

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-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;» 
 

Во исполнение Предписания представлены 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-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Приложение 9): 

 справка об отсутствии необходимости использования помещений по адресу: 

г. Сарапул, ул. Сивкова, 24г., (в настоящее время готовятся документы для 

исключения адреса: ул. Сивкова, 24г из лицензии); 

 письмо ректору ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» об 

исключении адреса: ул. Сивкова, 24 из лицензии; 

 свидетельство о государственной регистрации права 18 АБ № 609243 от 

24.10.2012 года. Учебный корпус № 1, адрес: г. Сарапул, ул. Труда, 8, 

 свидетельство о государственной регистрации права 18 АБ № 831311 от 

09.10. 2013 года. Учебный корпус № 1, адрес: г. Сарапул, ул. Труда, 8, 

 свидетельство о государственной регистрации права 18 АБ № 850542 от 

06.11.2013 года. Учебный корпус № 2, адрес: г. Сарапул, ул. Раскольникова, 

144, 

 свидетельство о государственной регистрации права 18 АБ № 609240 от 

24.10.2012 года. Учебный корпус № 2, адрес: г. Сарапул, ул. Раскольникова, 

144, 

  свидетельство о государственной регистрации права 18 АБ № 609245 от 

24.10.2012 года. Учебный корпус № 3, адрес: г. Сарапул, ул. Труда, 62а, 

 свидетельство о государственной регистрации права 18 АБ № 570129 от 

22.08.2012 года. Учебный корпус № 3, адрес: г. Сарапул, ул. Труда, 62а, 

 свидетельство о государственной регистрации права 18 АБ № 871834 от 

22.11.2013 года. Учебный корпус № 3, адрес: г. Сарапул, ул. Красноармейская, 

93, 

 свидетельство о государственной регистрации права 18-18/010 -

18/001/016/2015-2523/1 от 13.04.2015 года. Учебный корпус № 3, адрес: г. 

Сарапул, ул. Красноармейская, 93, 
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 постановление №1974 от 17.06.2010 О передаче в безвозмездное 

пользование СПИ (филиалу) «ИжГТУ» нежилого помещения по адресу: г. 

Сарапул,  ул. Сивкова, д.24г, 

 санитарно-эпидемиологическое заключение  № 18.21.04.000.М.000068.09.14 

от 03.09.2014 г. Учебный корпус № 4, адрес: г. Сарапул, ул. Красноармейская, 

93, 

 санитарно-эпидемиологическое заключение  № 18.21.03.000.М.000353.11.10 

от 25.11.2010 г. Учебные корпуса № 1,2,3, адреса: ул. Труда, 8, ул. 

Раскольникова, 144, ул. Труда, 62а, 

 санитарно-эпидемиологическое заключение  № 18.21.04.000.М.000038.09.15 

от 15.09.2015 г. Учебные корпуса № 1,2,3, адреса: ул. Труда,8, ул. 

Раскольникова, 144, ул. Труда, 62а, 

 заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности № 199/11/18 от 01.09.2014 г. Учебный корпус № 4, адрес: г. 

Сарапул, ул. Красноармейская, 93, 

 заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности № 199/11/18 от 01.09.2014 г. Учебный корпус № 4, адрес: г. 

Сарапул, ул. Красноармейская, 93, 

 заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности № 630/55/18 от 08.09.2010 г. Учебный корпус № 1,2,3, адреса: ул. 

Труда, 8, ул. Раскольникова, 144, ул. Труда, 62а, ул. Сивкова, 24г, 

 договор № 01/0514 от 01.08.2014 г. на оказание услуг общественного 

питания, 

 договор № 2/2014 от 18.08.2014 г. об организации медицинского 

обслуживания для студентов и сотрудников, 

 приказ директора филиала № 105 от 20.08.2014 г. «О предоставлении 

помещения для медицинского обслуживания студентов и работников»; 

 справка от 25.10.2015г. о проведении профилактических мероприятий; 

 паспорт Антитеррористической защищенности филиала, 

 копия контракта на оказание услуг охраны объектов, осуществляющих 

контрольно–пропускной и внутриобъектовый режим на территориях и 

объектах ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», 

 договор на оказание услуг по экстренному вызову наряда полиции 

вневедомственной охраны на объекты, оборудованные системой тревожной 

сигнализации. 

 

3. «в нарушение подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности - 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, 
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специальности или направлению подготовки; развивать у обучающихся 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, что также 

не соответствует требованиям статьи 50 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»» 

 

Во исполнение Предписания СПИ (филиал) ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени 

М.Т. Калашникова» 02.11.2015 г. объявил конкурс на замещение должности 

научного работника филиала и с 15.10.2015 г. принял на работу по 

совместительству двух научных сотрудников. Документы, подтверждающие 

наличие в филиале научных сотрудников, входящих в профессиональную 

квалификационную группу научных работников (Приложение 10) представляем: 

 штатное расписание на период с 01.09.2015 г., утвержденное приказом 1283 

от 31.08.2015 г. 

 штатное расписание на период с 05.03.2015 г., утвержденное приказом 

№328 от 05.03.2015 г.  

 приказ № 55 л/с от 01.04.2015г. о приеме с 01.04.2015 г. научных 

сотрудников, 

 приказ № 74 л/с от 29.04.2015г. о приеме с 29.04.2015 г. научного 

сотрудника, 

 приказ № 179 л/с от 15.10.2015 г. о приеме на работу по совместительству  с 

15.10.2015г. научными работниками Степанова А.В., Федотова А.Ю.; 

 копия объявления в газете г.Сарапула «Красное Прикамье» от 02.11.2015 г. 

об объявлении конкурсного отбора на замещение должности научного 

работника; 

 должностная инструкция научного сотрудника. 

 

4. «в нарушение пункта 110 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 (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2014, 

регистрационный № 33799), - при проведении отдельных конкурсов, в 

зависимости от уровня образования поступающих, распределение мест 

между конкурсами на базе среднего общего образования и на базе 

профессионального образования осуществлено непропорционально числу 

лиц, поступающих на базе соответствующего образования и успешно 

прошедших вступительные испытания» 

 

Во исполнение Предписания исправлена техническая ошибка в приказах 

№№ 4310ст от 04.08.2015 г., 4327ст от 07.08.2015 г. (копии приказов о внесении 

изменений № 6183-ст, № 6180-ст от 05.11.2015 г. представлены в Приложение 11), 

повлекшая непропорциональное распределение лиц, поступающих на базе 

соответствующего образования и успешно прошедших вступительные испытания, 
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на отдельных этапах зачисления по общему конкурсу по направлению 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника.  

 

В результате устранения ошибки установлено пропорциональное 

распределение лиц, поступающих на базе соответствующего образования и 

успешно прошедших вступительные испытания, на отдельных этапах зачисления 

по общему конкурсу по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника: поступающих на базе среднего общего образования – 11 человек (52%), 

на базе профессионального образования 10 человек (47%). Всего бюджетных мест 

для поступления по общему конкурсу – 9 мест, выделено для конкурса для 

поступающих на базе среднего общего образования 5 мест (55% округлено от 4,7 

мест), для конкурса на базе профессионального образования 4 места (44%, 

округлено от 4,3 места). При зачислении в связи с отсутствием достаточного 

количества поступающих на базе среднего общего образования с оригиналами 

документа (4 человека на 5 конкурсных мест), неиспользованное конкурсное 

место было дополнено к конкурсным местам поступающих на базе 

профессионального образования.  

Всего зачислено по приказам №№ 4310ст от 04.08.2015 г., 4327ст от 

07.08.2015 г. поступающих на базе среднего общего  образования – 4 человека, на 

базе профессионального образования 5 человек. 

Таким образом, права поступающих по зачислению в СПИ не нарушены. 

 

5. «в нарушение пункта 3 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, - представленные 

образовательные программы: по направлению подготовки 080100 

Экономика, по специальности 080109 Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» организацией не утверждены» 

 

В исполнение Предписания предоставлены документы: 

по направлению 080100 Экономика (Приложение № 12): 

 решение ученого совета вуза от 30.06.2014г. об утверждении основных 

образовательных программ филиала, 

 решение ученого совета вуза от 30.06.2015г. об утверждении основных 

образовательных программ филиала, 

 общая характеристика образовательной программы с грифом утверждения 

образовательной программы; 

 

по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (Приложение № 

13): 

 решение ученого совета вуза от 30.06.2014г. об утверждении основных 

образовательных программ филиала, 
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 решение ученого совета вуза от 30.06.2015г. об утверждении основных 

образовательных программ филиала, 

 общая характеристика образовательной программы с грифом утверждения 

образовательной программы. 

 

6. «в нарушение подпункта «н» пункта 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 (далее - Правила оказания 

платных образовательных услуг), - в договорах об образовании на 

обучение по образовательным программам не конкретизирован вид 

документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы» 

 

Во исполнение Предписания: 

заключены дополнительные соглашения к действующим договорам об 

образовании. В дополнительных соглашениях конкретизирован вид документа, 

выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 

образовательной программы. Копии дополнительных соглашений, в которых 

указан вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы предоставлены (Приложение 14). 

 

7. «в нарушение пункта 7 Правил оказания платных образовательных 

услуг, - у организации отсутствует локальный нормативный акт, 

устанавливающий основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг» 

 

Во исполнение Предписания на сайте филиала 

http://politehvpo.ru/sveden/paid-edu выложены копии «Положения об оказании 

платных образовательных услугах», утвержденного приказом ректора 

университета от 10.06.2013 г. № 1017, в п. 4 которого устанавливаются основания 

и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг,  Положение 

«Основания и порядок стоимости снижения платных образовательных услуг», 

утвержденного директором 05.11.2015г. на основании решения ученого совета 

(Приложение 15). 

 

8. «в нарушение пункта 8 Правил оказания платных образовательных 

услуг - организация в 2015 году увеличила стоимость платных 

образовательных услуг после заключения договора выше уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период» 

 

При расчете стоимости обучения для студентов 2-го курса СПИ в 

результате технической ошибки при округлении, возникло завышение стоимости 

http://politehvpo.ru/sveden/paid-edu
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обучения на (28300 руб. вместо 28274 руб. за год), что является нарушением п.8 

Правил оказания платных образовательных услуг. 

 

Во исполнение Предписания: 

1) Произведен перерасчет стоимости платных образовательных услуг не 

выше уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период: 

 предоставлена копия приказа №166 от 24.10.2015 г. о внесении 

изменения в приказ №102 от 16.06.2015г. об утверждении стоимости платных 

образовательных услуг. Стоимость платных услуг для 2-го курса уменьшена с 

28300р. до 28274 р. (Приложение 16); 

2) Заключены дополнительные соглашения к договорам на оказание 

платных услуг об уменьшении стоимости обучения: 

 предоставлены копии дополнительных соглашений к договорам на 

оказание платных услуг об уменьшении стоимости обучения (Приложение 17); 

3) Внесенные изменения учтены во взаимных расчетах со студентами. 
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Мероприятия, выполненные СПИ по устранению нарушений 

согласно Акта проверки № 456/Л/З/К от 09.10.2015г. в части 

контроля качества образования 
 

1. «по направлению подготовки 080100 Экономика (квалификация (степень) 

«бакалавр»): пункту 7.1 федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 080100 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21.12.2009 №747 (зарегистрирован Минюстом России 

25.02.2010, регистрационный № 16500), - представленная организацией 

образовательная программа по направлению подготовки 080100 

Экономика утверждена директором филиала и не утверждена 

организацией; рабочая программа дисциплины «Оценка и управление 

стоимостью предприятия», утвержденная директором филиала 

03.02.2014 г., содержит приложение № 1 дисциплины «Оценка стоимости 

бизнеса» 

 

Во исполнение устранение нарушения: 

1) Представлена образовательная программа по направлению 080100 

Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденная организацией 

(Приложение 18). 

 

2) Проведен анализ содержания и правильности оформления рабочей 

программы дисциплины «Оценка и управление стоимостью предприятия», 

утвержденной директором филиала 03.09.2014 г., исправлена техническая ошибка 

в наименовании приложения №1: 

 представлена рабочая программа дисциплины «Оценка и управление 

стоимостью предприятия», утвержденная директором филиала 03.09.2014 г., 

с листом изменений (Приложение 19). 

 

2.  «по направлению подготовки 230100 Информатика и вычислительная 

техника (квалификация (степень) «бакалавр»): 

пункту 7.1 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

230100 Информатика и вычислительная техника (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.11.2009 № 553 

(зарегистрирован Минюстом России 16.12.2009, регистрационный № 

15640), - в рабочем учебном плане очной формы обучения, утвержденном 

ректором университета 18.09.2011 г., количество часов, выделенных на 

изучение дисциплины «Философия» аудиторно и на самостоятельную 

работу студентов не соответствует общей трудоемкости дисциплины» 
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В СПИ проведен анализ учебного плана в части соответствия количества 

часов, выделенных на изучение дисциплины «Философия» аудиторно и на 

самостоятельную работу студентов общей трудоемкости дисциплины.  

 

Выявлено, что с учетом часов, выделенных на подготовку и сдачу экзамена 

(количество часов установлены Приказом № 2907 от 08.11.2010 г. (Приложение 1 

«Требования к разработке учебных планов») «1 экзамен, курсовая работа или 

проект соответствуют 1 зачетной единице»), общая трудоемкость дисциплины с 

экзаменом, как указано в названии столбца учебного плана «Всего с Экз» (144 

час.), соответствует сумме часов, выделенных на изучение дисциплины 

«Философия» аудиторно (64 час.), на самостоятельную работу студентов (44 час.), 

экзамен (36 час.). 

 

В устранение нарушения внесено изменение в форму учебного плана 

(Приложение 20) – часы, предусмотренные для экзамена, учтены в столбце 

«Самостоятельная работа».  

 

3.  «по направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация 

(степень) «бакалавр») - рабочие программы дисциплин, предусмотренные 

учебным планом, представлены не в полном объеме» 

 

Во исполнение устранения нарушения проведен анализ  документов 

согласно описи сопроводительного письма к комплекту документов, 

отправленных на проверку 21.09.2015г., и сканов рабочих программ на диске. 

Выявлено отсутствие рабочей программы дисциплины «Основы 

конфликтологии» (техническая ошибка при подготовке копий).  

 представлена рабочая программа дисциплины «Основы конфликтологии», 

утвержденная директором филиала 03.09.2014 г. (Приложение 21). 

 

4.  «по образовательной программе высшего образованию по направлению 

подготовки 080100 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр») - 

рабочие программы дисциплин, предусмотренные учебным планом, 

представлены не в полном объеме» 

 

Проведен анализ  документов согласно описи сопроводительного письма к 

комплекту документов, отправленных на проверку 21.09.2015г., и сканов рабочих 

программ на диске. Исправлена техническая ошибка в наименовании приложения 

№ 1: 

 представлена рабочая программа дисциплины «Оценка и управление 

стоимостью предприятия», утвержденная директором филиала 03.09.2014 г., 

с листом изменений (Приложение 19). 

 

Директор СПИ (филиала) 

ФГБОУ ВПО «ИжГТУ  

имени М.Т. Калашникова»       Т.А. Беркутова



СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Приложение 1. Акт проверки Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки № 456/Л/З/К от 09.10.2015 г. 

 

Приложение 2. Протоколы об административном правонарушении в отношении 

ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» в части Сарапульского 

политехнического института (филиала) ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова» АП-19.20-3-456Л/З/К, АП-19.30-1-456Л/З/К. 

 

Приложение 3. Предписание Рособрнадзора № 07-55-405/28-Л/З от 09.10.2015 г. 

ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» об устранении выявленных 

нарушений. 

 

Приложение 4. Копия приказа СПИ (филиала) ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова» № 162 от 15.10.2015 г. «Об исполнении Предписания 

Рособрнадзора и мерах по устранению выявленных нарушений» с приложением 

плана мероприятий 

 

Приложение 5. Копии приказов СПИ (филиала) ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени 

М.Т. Калашникова»: 

 № 164 от 21.10.2015 г. «Об обучении по программе «Управление качеством 

в системе высшего образования»; 

 № 171 от 02.11.2015 г. «О зачислении на обучение по программе 

«Управление качеством в системе высшего образования»»; 

 № 176 от 16.11.2015 г. «О выдаче сертификатов». 

 Копии сертификатов 

 

Приложение 6. Копии документов образовательной программы по направлению 

080100 Экономика: 

 решение ученого совета вуза от 30.06.2014г. об утверждении основных 

образовательных программ филиала, 

 решение ученого совета вуза от 30.06.2015г. об утверждении основных 

образовательных программ филиала, 

 общая характеристика образовательной программы с грифом утверждении 

образовательной программы; 

 конспект лекций по дисциплине «Корпоративные финансы»; 

 методические указания по дисциплине «Корпоративные финансы»; 

 конспект лекций по дисциплине «Организация инновационной 

деятельности»; 

 конспект лекций по дисциплине «Методы оптимальных решений». 
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Приложение 7. Копии документов образовательной программы по направлению 

080200 Менеджмент: 

 решение ученого совета вуза от 30.06.2014г. об утверждении основных 

образовательных программ филиала, 

 решение ученого совета вуза от 30.06.2015г. об утверждении основных 

образовательных программ филиала, 

 общая характеристика образовательной программы с отметкой об 

утверждении образовательной программы организацией, 

 методические указания для проведения практических занятий по 

дисциплине «Статистика», 

 конспект лекций по дисциплине «Управление проектами», 

 методические указания для проведения практических занятий по 

дисциплине «Управление человеческими ресурсами» 

 методические указания для проведения практических занятий по 

дисциплине «Управленческая психология». 

  

Приложение 8. Копии документов образовательной программы по направлению 

230100 Информатика и вычислительная техника: 

 решение ученого совета вуза от 30.06.2014г. об утверждении основных 

образовательных программ филиала, 

 решение ученого совета вуза от 30.06.2015г. об утверждении основных 

образовательных программ филиала, 

 общая характеристика образовательной программы с отметкой об 

утверждении образовательной программы организацией, 

 методические указания к контрольной работе по дисциплине «Инженерная 

и компьютерная графика 1», 

 методические указания к контрольной работе по дисциплине «Инженерная 

и компьютерная графика 2», 

 методические указания к выполнению практических работ по дисциплине 

«Инженерная и компьютерная графика 2», 

 методические указания к выполнению практических работ по дисциплине 

«Системы передачи цифровых сигналов», 

 методические указания для выполнения контрольных работ по дисциплине  

«Вычислительные системы», 

 методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплинам 

«Моделирование», «Основы комплексной автоматизации производства 

средств вычислительной техники», 

 методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине 

«Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы», 

 методические указания для выполнения практических работ по дисциплине 

«Математический анализ», 
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 методические указания к выполнению практических работ по дисциплине 

«Схемотехника аналого- цифровых устройств», 

 методические указания к выполнению практических работ по дисциплине 

«Теория цифровой обработки сигналов», 

 методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

«Электротехника и электроника 1», 

 методические указания к практическим занятиям по дисциплине  

«Электротехника и электроника 2». 

 

Приложение 9. Копии документов, 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-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»: 

 справка об отсутствии необходимости использования помещений по 

адресу: г. Сарапул, ул. Сивкова, 24г., (в настоящее время готовятся 

документы для исключения адреса: ул. Сивкова, 24г из лицензии); 

 письмо ректору ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» об 

исключении адреса: ул. Сивкова, 24 из лицензии; 

 свидетельство о государственной регистрации права 18 АБ № 609243 от 

24.10.2012 года. Учебный корпус № 1, адрес: г. Сарапул, ул. Труда, 8, 

 свидетельство о государственной регистрации права 18 АБ № 831311 от 

09.10. 2013 года. Учебный корпус № 1, адрес: г. Сарапул, ул. Труда, 8, 

 свидетельство о государственной регистрации права 18 АБ № 850542 от 

06.11.2013 года. Учебный корпус № 2, адрес: г. Сарапул, ул. 

Раскольникова, 144, 

 свидетельство о государственной регистрации права 18 АБ № 609240 от 

24.10.2012 года. Учебный корпус № 2, адрес: г. Сарапул, ул. 

Раскольникова, 144, 

  свидетельство о государственной регистрации права 18 АБ № 609245 от 

24.10.2012 года. Учебный корпус № 3, адрес: г. Сарапул, ул. Труда, 62а, 

 свидетельство о государственной регистрации права 18 АБ № 570129 от 

22.08.2012 года. Учебный корпус № 3, адрес: г. Сарапул, ул. Труда, 62а, 

 свидетельство о государственной регистрации права 18 АБ № 871834 от 

22.11.2013 года. Учебный корпус № 3, адрес: г. Сарапул, ул. 

Красноармейская, 93, 

 свидетельство о государственной регистрации права 18-18/010 -

18/001/016/2015-2523/1 от 13.04.2015 года. Учебный корпус № 3, адрес: г. 

Сарапул, ул. Красноармейская, 93, 
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 постановление №1974 от 17.06.2010 О передаче в безвозмездное 

пользование СПИ (филиалу) «ИжГТУ» нежилого помещения по адресу: г. 

Сарапул,  ул. Сивкова, д.24г, 

 санитарно-эпидемиологическое заключение  № 

18.21.04.000.М.000068.09.14 от 03.09.2014 г. Учебный корпус № 4, адрес: г. 

Сарапул, ул. Красноармейская, 93, 

 санитарно-эпидемиологическое заключение  № 

18.21.03.000.М.000353.11.10 от 25.11.2010 г. Учебные корпуса № 1,2,3, 

адреса: ул. Труда, 8, ул. Раскольникова, 144, ул. Труда, 62а, 

 санитарно-эпидемиологическое заключение  № 

18.21.04.000.М.000038.09.15 от 15.09.2015 г. Учебные корпуса № 1,2,3, 

адреса: ул. Труда,8, ул. Раскольникова, 144, ул. Труда, 62а, 

 заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности № 199/11/18 от 01.09.2014 г. Учебный корпус № 4, адрес: г. 

Сарапул, ул. Красноармейская, 93, 

 заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности № 199/11/18 от 01.09.2014 г. Учебный корпус № 4, адрес: г. 

Сарапул, ул. Красноармейская, 93, 

 заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности № 630/55/18 от 08.09.2010 г. Учебный корпус № 1,2,3, 

адреса: ул. Труда, 8, ул. Раскольникова, 144, ул. Труда, 62а, ул. Сивкова, 

24г, 

 договор № 01/0514 от 01.08.2014 г. на оказание услуг общественного 

питания, 

 договор № 2/2014 от 18.08.2014 г. об организации медицинского 

обслуживания для студентов и сотрудников, 

 приказ директора филиала № 105 от 20.08.2014 г. «О предоставлении 

помещения для медицинского обслуживания студентов и работников», 

 справка от 25.10.2015г. о проведении профилактических мероприятий, 

 паспорт Антитеррористической защищенности филиала, 

 копия контракта на оказание услуг охраны объектов, осуществляющих 

контрольно–пропускной и внутриобъектовый режим на территориях и 

объектах ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», 

 договор на оказание услуг по экстренному вызову наряда полиции 

вневедомственной охраны на объекты, оборудованные системой 

тревожной сигнализации. 

 

Приложение 10. Копии документов, подтверждающие наличие в штатном 

расписании филиала научных сотрудников, входящих в профессиональную 

квалификационную группу научных работников: 
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 штатное расписание на период с 01.09.2015 г., утвержденное приказом 1283 

от 31.08.2015 г., 

 штатное расписание на период с 05.03.2015 г., утвержденное приказом 

№328 от 05.03.2015 г. , 

 приказ № 55 л/с от 01.04.2015г. о приеме с 01.04.2015 г. научных 

сотрудников, 

 приказ № 74 л/с от 29.04.2015г. о приеме с 29.04.2015 г. научного 

сотрудника, 

 приказ № 179 л/с от 15.10.2015 г. о приеме на работу по совместительству  с 

15.10.2015г. научными работниками Степанова А.В., Федотова А.Ю.; 

 копия объявления в газете г.Сарапула «Красное Прикамье» от 02.11.2015 г. 

об объявлении конкурсного отбора на замещение должности научного 

работника, 

 должностная инструкция научного сотрудника. 

 

Приложение 11.  

 копия приказа № 6183-ст от 05.11.2015 г. о внесении изменений в приказ № 

4310-ст от 04.08.2015 г., 

 копия приказ № 4310-ст от 04.08.2015 г., 

 копия приказа № 6180-ст от 05.11.2015 г. о внесении изменений в приказ № 

4327-ст от 07.08.2015 г., 

 копия приказа № 4327-ст от 07.08.2015 г. 

 

Приложение 12. Копии документов об утверждении образовательной программы 

организацией по направлению 080100 Экономика: 

 решение ученого совета вуза от 30.06.2014г. об утверждении основных 

образовательных программ филиала, 

 решение ученого совета вуза от 30.06.2015г. об утверждении основных 

образовательных программ филиала, 

 общая характеристика образовательной программы с грифом утверждения 

образовательной программы по направлению 080100 Экономика. 

 

Приложение 13. Копии документов об утверждении образовательной программы 

организацией по направлению 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит: 

 решение ученого совета вуза от 30.06.2014г. об утверждении основных 

образовательных программ филиала, 

 решение ученого совета вуза от 30.06.2015г. об утверждении основных 

образовательных программ филиала, 

 общая характеристика образовательной программы с грифом утверждения 

образовательной программы по направлению 080109 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит. 
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Приложение 14. Копии дополнительных соглашений: 

 дополнительное соглашение № 1 к  договору на обучение № 4726/11.03.03,    

 дополнительное соглашение № 1 к  договору на обучение № 4727/11.03.03,       

 дополнительное соглашение № 1 к  договору на обучение № 4728/11.03.03,      

 дополнительное соглашение № 1 к  договору на обучение № 4729/11.03.03,      

 дополнительное соглашение № 1 к  договору на обучение № 4744/11.03.03, 

 дополнительное соглашение № 1 к  договору на обучение № 4754/09.03.01,    

 дополнительное соглашение № 1 к  договору на обучение № 4755/09.03.01,    

 дополнительное соглашение № 1 к  договору на обучение № 4756/09.03.01,    

 дополнительное соглашение № 1 к  договору на обучение № 4757/09.03.01,    

 дополнительное соглашение № 1 к  договору на обучение № 4772/09.03.01,    

 дополнительное соглашение № 1 к  договору на обучение № 4695/15.03.05, 

 дополнительное соглашение № 1 к  договору на обучение № 4696/15.03.05, 

 дополнительное соглашение № 1 к  договору на обучение № 4697/15.03.05, 

 дополнительное соглашение № 1 к  договору на обучение № 4708/15.03.05, 

 дополнительное соглашение № 1 к  договору на обучение № 4710/15.03.05, 

 дополнительное соглашение № 1 к  договору на обучение № 4932/11.03.03,    

 дополнительное соглашение № 1 к  договору на обучение № 4933/11.03.03,       

 дополнительное соглашение № 1 к  договору на обучение № 4935/11.03.03,      

 дополнительное соглашение № 1 к  договору на обучение № 4936/11.03.03,      

 дополнительное соглашение № 1 к  договору на обучение № 4937/11.03.03, 

 дополнительное соглашение № 1 к  договору на обучение № 4938/09.03.01,    

 дополнительное соглашение № 1 к  договору на обучение № 4939/09.03.01,    

 дополнительное соглашение № 1 к  договору на обучение № 4940/09.03.01,    

 дополнительное соглашение № 1 к  договору на обучение № 4941/09.03.01,    

 дополнительное соглашение № 1 к  договору на обучение № 4943/09.03.01,    

 дополнительное соглашение № 1 к  договору на обучение № 4927/15.03.05, 

 дополнительное соглашение № 1 к  договору на обучение № 4928/15.03.05, 

 дополнительное соглашение № 1 к  договору на обучение № 4929/15.03.05, 

 дополнительное соглашение № 1 к  договору на обучение № 4930/15.03.05, 

 дополнительное соглашение № 1 к  договору на обучение № 4931/15.03.05. 

 

Приложение 15.  

 копия «Положения об оказании платных образовательных услуг», 

утвержденного приказом ректором университета от 10.06.2013 г. № 1017, 

 копия Положения «Основания и порядок стоимости снижения платных 

образовательных услуг», утвержденного директором 05.11.2015г. на 

основании решения ученого совета. 

Приложение 16.  Копии приказов: 
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 приказ №166 от 24.10.2015 г. о внесении изменения в приказ №102 от 

16.06.2015г. об утверждении стоимости платных образовательных услуг, 

 приказ №102 от 16.06.2015г. об утверждении стоимости платных 

образовательных услуг. 

Приложение 17. Копии дополнительных соглашений: 

 дополнительное соглашение № 2 к договору на обучение № 4726/11.03.03,    

 дополнительное соглашение № 2 к договора на обучение № 4727/11.03.03,      

 дополнительное соглашение № 2 к договору на обучение № 4728/11.03.03,     

 дополнительное соглашение № 2 к договору на обучение № 4729/11.03.03,      

 дополнительное соглашение № 2   к  договору на обучение № 4744/11.03.03, 

 дополнительное соглашение № 2    к договору на обучение № 4710/15.03.05,    

 дополнительное соглашение № 2    к договору на обучение № 4695/15.03.05,    

 дополнительное соглашение № 2    к договору на обучение № 4697/15.03.05, 

 дополнительное соглашение № 2    к договору на обучение № 4708/15.03.05.    

 

Приложение 18. Копии документов об утверждении образовательной программы 

организацией по направлению 080100 Экономика: 

 решение ученого совета вуза от 30.06.2014г. об утверждении основных 

образовательных программ филиала, 

 решение ученого совета вуза от 30.06.2015г. об утверждении основных 

образовательных программ филиала, 

 общая характеристика образовательной программы с грифом утверждения 

образовательной программы по направлению 080100 Экономика. 

 

Приложение 19. Копия рабочей программы дисциплины «Оценка и управление 

стоимостью предприятия». 

 

Приложение 20. Копия документов об утверждении учебного плана: 

 решение ученого совета вуза от 26.10.2015г. об утверждении учебного 

плана, 

 копия рабочего учебного плана очной формы обучения по направлению 

подготовки 230100 Информатика и вычислительная техника (квалификация 

(степень) «бакалавр»). 

 

Приложение 21. Копия рабочей программы дисциплины «Основы 

конфликтологии». 
 


