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О МЕРАХ, ПРИНЯТЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ РОСОБРНАДЗОРА, В 
ТОМ ЧИСЛЕ О МЕРАХ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРИЧИН, СПОСОБСТВУЮЩИХ 

ВОЗНИКНОВЕНИЮ НАРУШЕНИЙ 
 

В период с 22 сентября по 19 октября 2017 г. Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор) проведена плановая 
документарная проверка в отношении федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевский 
государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» (далее – 
университет) в части Сарапульского политехнического института (филиала) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ижевский государственный технический университет 
имени М.Т. Калашникова» (далее - филиал, СПИ). 

    
По результатам проверки 19 октября 2017 года должностным лицом 

Рособрнадзора старшим государственным инспектором отдела проведения 
проверок Управления надзора и контроля за организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, Аушевым А.А. составлен акт проверки № 
362/ВП/З/К от 19.10.2017г. (Приложение 1). 

 
27.10.2017 г. получено Предписание № 07-55-176/44-З от 19.10.2017г. 

(Приложение 2) федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего 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 «04» декабря 2017 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, способствующих совершению нарушений. 

 
По итогам проверки проведены заседания Ученого совета, на которых 

проанализированы замечания, отраженные в акте проверки, а также определены 
меры по их устранению.  

 
С актом проверки № 362/ВП/З/К от 19.10.2017г. Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки юридического лица ознакомлены 
руководители подразделений филиала. Директором филиала издан приказ от 
28.10.2017 г. № 136 «Об исполнении Предписания Рособрнадзора и мерах по 
устранению выявленных нарушений и причин, способствующих их совершению», 



разработан план по устранению выявленных нарушений, определены 
ответственные за принятие мер по устранению замечаний Рособрнадзора и 
подготовку материалов (документов) по каждому пункту Предписания 
(Приложение № 3). Созданная рабочая группа регулярно рассматривала ход 
устранения недостатков, корректировала планы работ, осуществляла контроль 
выполнения мер по устранению замечаний. 

 
В целях устранения причин, способствующих совершению нарушений, для 

предотвращения нарушений российского законодательства об образовании и 
повышения качества образовательных услуг сотрудники и профессорско-
преподавательский состав СПИ (филиала) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. 
Калашникова» прошли обучение в форме семинара по программе «Требования 
нормативных актов в сфере высшего образования и ответственность за их 
нарушение» в объеме 8 уч. часов 10 ноября 2017 года (Приложение 4). 
Руководство филиала провело ряд заседаний ответственных лиц филиала, на 
которых подробно анализировались причины нарушений и пути их устранения. 
Принято решение о включении в план работы учебно-методической комиссии 
мероприятий по регулярному проведению аудита и правовой экспертизы 
документов филиала. 

 
 



 Мероприятия, выполненные СПИ по устранению нарушений 
согласно Предписания № 07-55-176/44-З от 19.10.2017г. 

 
Содержательная часть отчета построена следующим образом: по каждому 
нарушению приводится соответствующая цитата из Предписания. Затем следует 
описание мероприятия, которое содержит объяснения и (или) обоснования по 
каждому пункту. Обоснованность представляемых ответов и объяснений 
подтверждается копиями документов, оформленными в виде соответствующих 
приложений.  
 
 

1. «В нарушение пункта 49 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (далее - 
Порядок приема), филиал не разместил обязательную информацию на 
официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http://www.politehvpo.ru не позднее 1 октября 2017 года: 

- о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых 
организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, 
на территории которой расположена организация, на иностранном языке; 

- о возможности подачи документов для поступления на обучение в 
электронной форме; 

- о проведении вступительных испытаний с использованием 
дистанционных технологий; 

- о наличии общежития». 
 
Во исполнение Предписания информация, содержащая обязательные 

сведения, указанные в пункте 49 Порядка приема, размещена в подразделах 
специального раздела сайта организации https://politehvpo.ru/ «Абитуриенту», в 
том числе: 

− информация о возможности сдачи вступительных испытаний, 
проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской 
Федерации, на территории которой расположена организация, на иностранном 
языке размещена в подразделе «Возможность сдачи вступительных испытаний на 
языке республики РФ, на иностранном языке» по адресу  
https://politehvpo.ru/abitur/vozmozhnost-sdachi-vstupitelnykh-ispytanij-na-
inostrannom-yazyke; 

− информация о возможности подачи документов для поступления на 
обучение в электронной форме размещена в подразделе «Информация о 
возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной 
форме» по адресу https://politehvpo.ru/abitur/prijom-dokumentov-neobkhodimykh-
dlya-postupleniya-cherez-operatorov-pochtovoj-svyazi-obshchego-polzovaniya-ili-v-
elektronnoj-forme; 

https://politehvpo.ru/
https://politehvpo.ru/abitur/vozmozhnost-sdachi-vstupitelnykh-ispytanij-na-inostrannom-yazyke
https://politehvpo.ru/abitur/vozmozhnost-sdachi-vstupitelnykh-ispytanij-na-inostrannom-yazyke
https://politehvpo.ru/abitur/prijom-dokumentov-neobkhodimykh-dlya-postupleniya-cherez-operatorov-pochtovoj-svyazi-obshchego-polzovaniya-ili-v-elektronnoj-forme
https://politehvpo.ru/abitur/prijom-dokumentov-neobkhodimykh-dlya-postupleniya-cherez-operatorov-pochtovoj-svyazi-obshchego-polzovaniya-ili-v-elektronnoj-forme
https://politehvpo.ru/abitur/prijom-dokumentov-neobkhodimykh-dlya-postupleniya-cherez-operatorov-pochtovoj-svyazi-obshchego-polzovaniya-ili-v-elektronnoj-forme


− информация о проведении вступительных испытаний с 
использованием дистанционных технологий размещена в подразделе 
«Информация о проведении вступительных испытаний с использованием 
дистанционных технологий» по адресу https://politehvpo.ru/abitur/informatsiya-o-
provedenii-vstupitelnykh-ispytanij-s-ispolzovaniem-distantsionnykh-tekhnologij; 

− информация о наличии общежития размещена в подразделе 
«Информация о наличии общежития» по адресу 
https://politehvpo.ru/abitur/informatsiya-o-nalichii-obshchezhitiya  

Документы, подтверждающие устранение нарушения, представлены в 
Приложении 5, в том числе: 
- скриншот содержания раздела Абитуриенты, находящегося по ссылке 
https://politehvpo.ru/abitur с информацией, содержащей обязательные сведения, 
указанные в пункте 49 Порядка приема; 
- скриншот страницы сайта https://politehvpo.ru/abitur/vozmozhnost-sdachi-
vstupitelnykh-ispytanij-na-inostrannom-yazyke с информацией о возможности сдачи 
вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке 
республики Российской Федерации, на территории которой расположена 
организация, на иностранном языке; 
- скриншот страницы сайта https://politehvpo.ru/abitur/prijom-dokumentov-
neobkhodimykh-dlya-postupleniya-cherez-operatorov-pochtovoj-svyazi-obshchego-
polzovaniya-ili-v-elektronnoj-forme с информацией о возможности подачи 
документов для поступления на обучение в электронной форме; 
- скриншот страницы сайта https://politehvpo.ru/abitur/informatsiya-o-provedenii-
vstupitelnykh-ispytanij-s-ispolzovaniem-distantsionnykh-tekhnologij с информацией о 
проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных 
технологий; 
- скриншот страницы сайта https://politehvpo.ru/abitur/informatsiya-o-nalichii-
obshchezhitiya с информацией о наличии общежития. 

 
 

2. «В нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об 
образовании), - при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся и работников филиала организации, не 
учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, 
представительных органов обучающихся». 

 
Во исполнение Предписания, филиалом предоставлены документы с 

приложением листов учета мнений (согласований) совета обучающихся при 
разработке локальных нормативных актах, затрагивающих права обучающихся, и 
работников организации, в том числе: Положение о режиме занятий обучающихся 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

https://politehvpo.ru/abitur/informatsiya-o-provedenii-vstupitelnykh-ispytanij-s-ispolzovaniem-distantsionnykh-tekhnologij
https://politehvpo.ru/abitur/informatsiya-o-provedenii-vstupitelnykh-ispytanij-s-ispolzovaniem-distantsionnykh-tekhnologij
https://politehvpo.ru/abitur/informatsiya-o-nalichii-obshchezhitiya
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https://politehvpo.ru/abitur/prijom-dokumentov-neobkhodimykh-dlya-postupleniya-cherez-operatorov-pochtovoj-svyazi-obshchego-polzovaniya-ili-v-elektronnoj-forme
https://politehvpo.ru/abitur/prijom-dokumentov-neobkhodimykh-dlya-postupleniya-cherez-operatorov-pochtovoj-svyazi-obshchego-polzovaniya-ili-v-elektronnoj-forme
https://politehvpo.ru/abitur/informatsiya-o-provedenii-vstupitelnykh-ispytanij-s-ispolzovaniem-distantsionnykh-tekhnologij
https://politehvpo.ru/abitur/informatsiya-o-provedenii-vstupitelnykh-ispytanij-s-ispolzovaniem-distantsionnykh-tekhnologij
https://politehvpo.ru/abitur/informatsiya-o-nalichii-obshchezhitiya
https://politehvpo.ru/abitur/informatsiya-o-nalichii-obshchezhitiya


высшего образования «Ижевский государственный технический университет 
имени М.Т. Калашникова», утвержденное приказом ректора от 21.03.2017г.; 
Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры на 2018/19 учебный год, утвержденные приказом ректора от 
29.09.2017г. №1231; Правила внутреннего распорядка обучающихся, 
утвержденные приказом ректора от 17.11.2017 № 158. 

В соответствии с Уставом университета, в организации созданы следующие 
советы: Совет обучающихся (Координационный студенческий совет). 

Документы, подтверждающие устранение нарушения, представлены в 
Приложении 6, в том числе: 

− локальный нормативный акт Положение о режиме занятий обучающихся 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ижевский государственный технический 
университет имени М.Т. Калашникова», утвержденное приказом ректора от 
21.03.2017г. с отметкой, свидетельствующей об учете мнения 
координационного студенческого совета обучающихся (в т.ч. лист учета 
мнений (согласований)); 

− локальный нормативный акт Правила приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 
2018/19 учебный год, утвержденные приказом ректора от 29.09.2017г. 
№1231 (в т.ч. лист учета мнений (согласований)); 

− локальный нормативный акт Правила внутреннего распорядка 
обучающихся, утвержденные приказом от 17.11.2017г. № 158 с отметкой, 
свидетельствующей об учете мнения студенческого совета обучающихся (в 
т.ч. лист учета мнений (согласований)). 

 
3. «В нарушение части 1 статьи 41 Закона об образовании, - не созданы 

условия для охраны здоровья обучающихся в филиале: 
- обучающиеся не проходят в соответствии с законодательством Российской 
Федерации медицинские осмотры, в том числе профилактические 
медицинские осмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом, 
и диспансеризации; 
- не проводится обучение педагогических работников филиала навыкам 
оказания первой помощи». 

 
Во исполнение Предписания в филиале: 

− проведено обучение педагогических работников филиала навыкам 
оказаний первой помощи; 

− распоряжением директора № 147 от 02.11.2017г. обучающиеся в 
филиале направлены на медицинские осмотры, в том числе 



профилактические осмотры, в связи с занятиями физической 
культурой и спортом, и диспансеризацию; 

− в соответствии с распоряжением директора № 147 от 02.11.2017г.  
обучающимися в ноябре 2017 года пройдены медицинские осмотры, в 
том числе профилактические медицинские осмотры, в связи с 
занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации; 

− заключен договор №112/2017 от 21.11.2017г. об оказании 
медицинских услуг, в том числе о прохождении обучающимися 
медицинских осмотров, профилактических медицинских осмотров, в 
том числе в связи с занятиями физкультурой и спортом, 
диспансеризации с ООО «Лечебно-диагностический центр «Камский 
доктор». 

 
Документы, подтверждающие устранение нарушения, представлены в 
Приложении 7, в том числе: 

− медицинские справки о прохождении обучающимися медицинских 
осмотров, в том числе профилактические медицинские осмотры, в связи с 
занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации; 

− распоряжение директора № 147 от 02.11.2017г. «О направлении на 
периодический, профилактический, в том числе в связи с занятием 
физкультурой и спортом медицинский осмотр и диспансеризацию»; 

− договор №112/2017 от 21.11.2017г. об оказании медицинских услуг об 
оказании первичной медико-санитарной помощи, в том числе о 
прохождении обучающимися медицинских осмотров, профилактических 
медицинских осмотров, в том числе в связи с занятиями физкультурой и 
спортом, диспансеризации с ООО «Лечебно-диагностический центр 
«Камский доктор»; 

− сертификаты педагогических работников филиала о прохождении обучения 
навыкам оказания первой помощи. 

 
4. «В нарушение части 3, статьи 41 Закона об образовании, - организацией не 
предоставлено безвозмездно медицинской организации помещение, 
соответствующее условиям и требованиям для оказания первичной медико- 
санитарной помощи обучающимся в филиале». 

 
Во исполнение Предписания филиал предоставил медицинской организации 

помещение, соответствующее условиям и требованиям для оказания первичной 
медико санитарной помощи обучающимся в филиале. 

 
Документы, подтверждающие устранение нарушения, представлены в 

Приложении 8, в том числе: 
− договор № 108/2017 от 21.11.2017г. о предоставлении безвозмездно ООО 

«Лечебно-диагностический центр «Камский доктор» помещения, 



соответствующего условиям и требованиям для оказания первичной 
медико санитарной помощи обучающимся в филиале; 

− акт передачи в безвозмездное пользование помещения, соответствующего 
условиям и требованиям оказания первичной медико санитарной помощи 
обучающимся в филиале; 

− лицензия №ЛО-18-01-002356 от 01 ноября 2017 на осуществление 
медицинской деятельности общество с ограниченной ответственностью 
«Лечебно-диагностический центр «Камский доктор». 
 
 

5. «В нарушение части 3 статьи 45 Закона об образовании - в филиале не 
создана Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений из равного числа представителей 
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность». 

 
Во исполнение Предписания в филиале создана Комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 
 
Документы, подтверждающие устранение нарушения, представлены в 

Приложении 9, в том числе: 
− копия приказа № 157 от 17.11.2017г. «Об утверждении состава комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
СПИ»; 

− копия протокола от 13.11.2017 № 1 заседания комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений. 

 
6. «В нарушение пункта 10, части 1, статьи 48 Закона об образовании, - в 
филиале педагогические работники не проходят в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда». 

 
Во исполнение Предписания работники филиала, в том числе 

педагогические, в период с 15 по 20 ноября 2017г. прошли в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда. Проверку знаний в соответствии с 
законодательством осуществляла специальная комиссия, созданная из работников 
филиала, прошедших обучение в АНО ДПО «Учебный центр «Нефтяник» по 
программе «Обучение по охране труда членов комиссий по проверке знаний 
требований охраны труда». 
 



Документы, подтверждающие устранение нарушения, представлены в 
Приложении 10, в том числе: 
- протокол проверки знаний №1690 членов комиссии в области охраны труда; 
-удостоверения о повышении квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Обучение по охране труда членов комиссий по 
проверке знаний требований охраны труда»; 
- удостоверения по проверке знаний требований охраны труда по программе 
«Обучение по охране труда членов комиссий по проверке знаний требований 
охраны труда»; 
- приказ о создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда от 
17.11.2017г. № 155; 
-приказ от 17.11.2017г. № 6092-ст о зачислении на обучение в области охраны 
труда работников университета, в том числе педагогических работников филиала; 
- приказ от 20.11.2017г. № 6129-ст о завершении обучения в области охраны труда 
работников университета, в том числе педагогических работников филиала; 
- удостоверения педагогических работников филиала о прохождении обучения в 
области охраны труда; 
- протокол проверки знаний № в области охраны труда педагогических 
работников филиала №11/2017 от 20.11.2017г. 

 
 

7. «В нарушение части 3 статьи 50 Закона об образовании, - в филиале 
отсутствуют научные работники в должностные обязанности, которых 
входит:  
- формирование у обучающихся профессиональных качеств по избранным 
профессии, специальности или направлению подготовки; 
- развитие у обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих 
способностей». 
 

Во исполнение Предписания в план работы научных работников филиала 
включены мероприятия, которые в соответствии с п.2 «Должностные 
обязанности» должностной инструкции научных работников направлены на 
формирование у обучающихся профессиональных качеств по избранным 
направлениям подготовки и развитие у обучающихся самостоятельности, 
инициативы, творческих способностей. 
 

Документы, подтверждающие устранение нарушения, представлены в 
Приложении 11, в том числе: 

− должностная инструкция научного сотрудника; 
− планы работы научных сотрудников Сунцова А.С., Дресвянникова Д.Г., 

Груздевой Т.В., Степанова А.В., Тюкпиекова В.Н.  



 
8. «В нарушение пункта 10 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706 (далее - Правила оказания платных образовательных 
услуг), - в договорах об оказании платных образовательных услуг, 
заключенных в 2017 году с обучающимися в филиале, предоставлена 
недостоверная информация: 
а) о сроке действия свидетельства о государственной аккредитации; 
6) о сроке действия лицензии на осуществление образовательной 
деятельности». 

 
Во исполнение Предписания в филиале заключены дополнительные 

соглашения с обучающимися, в которых предоставлена достоверная информация 
о сроке действия свидетельства о государственной аккредитации и о сроке 
действия лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

 
Документы, подтверждающие устранение нарушения, представлены в 

Приложении 12, в том числе: 
− приказ директора № 158 от 17.11.2017г. об утверждении формы 

дополнительного соглашения, в котором филиал предоставил достоверную 
информацию о сроке действия свидетельства о государственной 
аккредитации и о сроке действия лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (на сновании приказа ректора ФГБОУ ВО 
«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» от 17.11.2017 № 1426), 

− копия дополнительного соглашения от 20 ноября 2017 года № 01 к договору 
об образовании №5584/15.03.05 от 10 июля 2017 года с Валиевой Г.Л.; 

− копия дополнительного соглашения от 20 ноября 2017 года № 01 к договору 
об образовании №5810/15.03.05 от 31 августа 2017 года с Глуховым М.А.; 

− копия дополнительного соглашения от 20 ноября 2017 года № 01 к договору 
об образовании №5618/15.03.05 от 10 июля 2017 года с Жуковой Н.В.; 

− копия дополнительного соглашения от 20 ноября 2017 года № 03 к договору 
об образовании №5726/15.03.05 от 18 августа 2017 года с Петровым А.А.; 

− копия дополнительного соглашения от 20 ноября 2017 года № 03 к договору 
об образовании №5643/15.03.05 от 27 июля 2017 года с Ялашевым А.И. 

 
 

9. «В нарушение подпункта «ж» пункта 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, договора об оказании платных образовательных услуг, 
заключенные в 2017 году с обучающимися в филиале, не содержат сведений об 
ответственности обучающегося». 

 
Во исполнение Предписания в филиале заключены дополнительные 

соглашения с обучающимися, содержащие сведения об ответственности 
обучающегося.  



 
Документы, подтверждающие устранение нарушения, представлены в 

Приложении 12, в том числе: 
− приказ директора № 158 от 17.11.2017г. об утверждении формы 

дополнительного соглашения, в котором филиал предоставил достоверную 
информацию о сроке действия свидетельства о государственной 
аккредитации и о сроке действия лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (на сновании приказа ректора ФГБОУ ВО 
«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» от 17.11.2017 № 1426), 

− копия дополнительного соглашения от 20 ноября 2017 года № 01 к договору 
об образовании №5584/15.03.05 от 10 июля 2017 года с Валиевой Г.Л., 

− копия дополнительного соглашения от 20 ноября 2017 года № 01 к договору 
об образовании №5810/15.03.05 от 31 августа 2017 года с Глуховым М.А., 

− копия дополнительного соглашения от 20 ноября 2017 года № 01 к договору 
об образовании №5618/15.03.05 от 10 июля 2017 года с Жуковой Н.В., 

− копия дополнительного соглашения от 20 ноября 2017 года № 03 к договору 
об образовании №5726/15.03.05 от 18 августа 2017 года с Петровым А.А., 

− копия дополнительного соглашения от 20 ноября 2017 года № 03 к договору 
об образовании №5643/15.03.05 от 27 июля 2017 года с Ялашевым А.И. 

 
10. «В нарушение пункта 3 Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
27.11.2015 № 1383 (далее - Положение о практике), программа учебной 
практики основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» профиль 
«Промышленное и гражданское строительство» не включает в себя: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 
- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем; 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики». 

 
Во исполнение Предписания в программу учебной практики основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» профиль «Промышленное и 
гражданское строительство» внесены изменения, в том числе: 

- указан вид практики, способ и форма (форм) ее проведения; 
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 
- перечень информационных технологий, используемых при проведении 



практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем; 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики.  

 
Документы, подтверждающие устранение нарушения, представлены в 

Приложении 13, в том числе: 
− приказ ректора №1434 от 20.11.2017г. о внесении изменений в основные 

образовательные программы; 
− лист изменений, вносимых в программу практики «Учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных профессиональных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности)», утвержденных приказом ректора №1434 
от 20.11.2017г. о внесении изменений в основные образовательные 
программы. 
 

11. «В нарушение пункта 11 Положения о практике, - в филиале для 
руководства практикой в 2017-2018 учебном  году по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования по 
направлениям подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент 
организации», 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль 
«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», 15.03.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств» профиль «Технология машиностроения» проводимой в 
профильной организации, не назначается руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к профессорско- преподавательскому 
составу организации, организующей проведение практики, и руководитель 
(руководители) практики из числа работников профильной организации». 

 
Во исполнение Предписания в филиале для руководства практикой в 2017-

2018 учебном году по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования по направлениям подготовки: 38.03.02 
«Менеджмент» профиль «Менеджмент организации», 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» профиль «Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети», 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» профиль «Технология машиностроения» 
проводимой в профильной организации, назначены руководители практики из 
числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу 
организации, организующей проведение практики, и руководители практики из 
числа работников профильной организации В приказы о назначении 
руководителей практики внесены соответствующие изменения.   

 
Документы, подтверждающие устранение нарушения, представлены в 

Приложении 14, в том числе: 



− Копия приказа от 21.11.2017 № 6140ст «Во изменение приказа от 02.10.2017 
№5023ст «О закреплении места прохождения и назначении руководителей 
производственной (преддипломной) практики студентов СПИ (филиала) 
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» направления 15.03.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств»; 

− Копия приказа от 21.11.2017 № 6141ст «Во изменение приказа от 02.10.2017 
№5021ст «О закреплении места прохождения и назначении руководителей 
производственной практики (практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности) студентов СПИ (филиала) 
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» направления 15.03.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств»; 

− Копия приказа от 21.11.2017 № 6142ст «Во изменение приказа от 02.10.2017 
№5020ст «О закреплении места прохождения и назначении руководителей 
производственной практики (практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности) студентов СПИ (филиала) 
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» направления 15.03.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств»; 

− Копия приказа от 21.11.2017 № 6143ст «Во изменение приказа от 02.10.2017 
№5022ст «О закреплении места прохождения и назначении руководителей 
учебной практики (практики по получению первичных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) студентов СПИ (филиала) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. 
Калашникова» направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств»; 

− Копия приказа от 21.11.2017 № 6146ст «Во изменение приказа от 02.10.2017 
№5019ст «О закреплении места прохождения и назначении руководителей 
производственной (преддипломной) практики студентов СПИ (филиала) 
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» направления 15.03.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств»; 

− Копия приказа от 21.11.2017 № 6145ст «Во изменение приказа от 02.10.2017 
№5014ст «О закреплении места прохождения и назначении руководителей 
учебной практики (практики по получению первичных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) студентов СПИ (филиала) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. 
Калашникова» направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника»; 



− Копия приказа от 21.11.2017 № 6144ст «Во изменение приказа от 02.10.2017 
№5012ст «О закреплении места прохождения и назначении руководителей 
учебной практики (практики по получению первичных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) студентов СПИ (филиала) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. 
Калашникова» направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника»; 

− Копия приказа от 21.11.2017 № 6148ст «Во изменение приказа от 02.10.2017 
№5015ст «О закреплении места прохождения и назначении руководителей 
производственной практики (практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности) студентов СПИ (филиала) 
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» направления 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника»; 

− Копия приказа от 21.11.2017 № 6149ст «Во изменение приказа от 02.10.2017 
№5009ст «О закреплении места прохождения и назначении руководителей 
производственной (преддипломной) практики студентов СПИ (филиала) 
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» направления 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника»; 

− Копия приказа от 21.11.2017 № 6150ст «Во изменение приказа от 02.10.2017 
№5011ст «О закреплении места прохождения и назначении руководителей 
производственной практики (практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности) студентов СПИ (филиала) 
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» направления 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника»; 

− Копия приказа от 21.11.2017 № 6138ст «Во изменение приказа от 02.10.2017 
№5018ст «О закреплении места прохождения и назначении руководителей 
производственной практики (практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности) студентов СПИ (филиала) 
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» направления 38.03.01 
«Экономика», направления 38.03.02 «Менеджмент»; 

− Копия приказа от 21.11.2017 № 6139ст «Во изменение приказа от 02.10.2017 
№5017ст «О закреплении места прохождения и назначении руководителей 
учебной практики (практики по получению первичных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) студентов СПИ (филиала) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. 
Калашникова» направления 38.03.02 «Менеджмент». 

 
 



12. «В нарушение пункта 13 Положения о практике, руководитель 
практики от профильной организации не согласовывает индивидуальные 
задания, содержание и планируемые результаты практики в 2017 году по 
основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования по направлениям подготовки: 38.03.02 «Менеджмент»; 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств»; 38.03.01 
«Экономика». 

 
Во исполнение Предписания в филиале проведены мероприятия по 

согласованию индивидуальных заданий, содержания и планируемых результатов 
практики в 2017 году по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования по направлениям подготовки: 38.03.02 
«Менеджмент»; 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств»; 
38.03.01 «Экономика» с руководителем практики от профильной организации. 

 
Документы, подтверждающие устранение нарушения, представлены в 

Приложении 15, в том числе: 
− индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики 

по основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования 38.03.01 «Экономика», согласованные с руководителем 
практики от профильной организации; 

− индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики 
по основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования 38.03.02 «Менеджмент», согласованные с руководителем 
практики от профильной организации; 

− индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики 
по основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 
средств», согласованные с руководителем практики от профильной 
организации. 

 
13. «В нарушение пункта 20 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 
№ 636 (далее - Порядок проведения итоговой государственной аттестации), в 
филиале для рассмотрения апелляций по результатам государственной 
итоговой аттестации не создаются апелляционные комиссии». 

 
В 2017 году по состоянию на 21.11.2017г. обучающиеся в филиале не 

подавали апелляции по результатам государственной итоговой аттестации. 
Во исполнение Предписания в филиале для рассмотрения апелляций по 

результатам государственной итоговой аттестации созданы апелляционные 
комиссии. 

 



Документы, подтверждающие устранение нарушения, представлены в 
Приложении 16, в том числе: 

− информационная справка об отсутствии апелляций в 2017 году; 
− копия приказа от 21.11.2017 № 1439 «О составе апелляционной комиссии по 

направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль 
«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» СПИ (филиал) 
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» на 2017 календарный год»; 

− копия приказа от 21.11.2017 № 1440 «О составе апелляционной комиссии по 
направлению 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 
средств» профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств» СПИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» на 
2017 календарный год»; 

− копия приказа от 21.11.2017 № 1441 «О составе апелляционной комиссии по 
направлению 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» профиль «Технология 
машиностроения» СПИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. 
Калашникова» на 2017 календарный год»; 

− копия приказа от 21.11.2017 № 1442 «О составе апелляционной комиссии по 
направлению 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 
СПИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» на 2017 
календарный год»; 

− копия приказа от 21.11.2017 № 1443 «О составе апелляционной комиссии по 
направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий 
(организаций) СПИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. 
Калашникова» на 2017 календарный год». 

 
14. «В нарушение части 6 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  в филиале в рабочее 
время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 
не включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том 
числе практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с 
обучающимися, творческая и исследовательская работа, а также другая 
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 
обязанностями и (или) индивидуальным планом, методическая, 
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 
мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 
мероприятий, проводимых с обучающимися». 

 
Во исполнение Предписания в филиале в рабочее время педагогических 

работников в зависимости от занимаемой должности включили учебную 
(преподавательская) и воспитательную работу, в том числе практическую 
подготовку обучающихся, индивидуальную работу с обучающимися, творческую 
и исследовательскую работу, а также другую педагогическую работу, 



предусмотренную трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, методическую, подготовительную, организационную, 
диагностическую, работу по ведению мониторинга, работу, предусмотренную 
планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися в соответствии с 
частью 6 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

 
Документы, подтверждающие устранение нарушения, представлены в 

Приложении 17, в том числе: 
− должностные инструкции старшего преподавателя, доцента, профессора; 
− индивидуальные планы работы преподавателей. 

 
 

15. «В нарушение пункта 6 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 05.04.2017 № 301, в филиале отсутствуют копии разработанных и 
утвержденных организацией образовательных программ: основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень 
бакалавриата); по образовательным программам среднего профессионального 
образования по специальностям: 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы; 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования». 

 
В соответствии с распоряжением заместителя руководителя федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2017г. №1585-06, 
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» переоформлена лицензия 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на осуществление 
образовательной деятельности от 30.06.2016 № 2244, серия 90Л01 № 0009282 
(далее – Лицензия) в части приложений №№ 1.2, 5.2, 6.1, в связи с изменением 
перечня образовательных услуг. 

Из приложения к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности в части Сарапульского политехнического института (филиала) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ижевский государственный технический университет 
имени М.Т. Калашникова» исключены образовательные программы: 

1. высшего образования – программы бакалавриата: 
− 44.03.01 «Педагогическое образование»; 
2. среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена: 
− 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»; 



15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)» 

Во исполнение Предписания филиал разместил на официальном сайте 
организации распоряжение заместителя руководителя федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 14.08.2017г. №1585-06 об исключении 
образовательных программ из приложения к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности и приложение 5.4 к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, в котором образовательные программы, указанные 
в нарушении, отсутствуют.  

 
Документы, подтверждающие устранение нарушения, представлены в 

Приложении 18, в том числе: 
− информационная справка об исключении образовательных программ из 

приложения к лицензии на осуществление образовательной деятельности 
Сарапульского политехнического института (филиала) ФГБОУ ВО 
«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. 
Калашникова»,  

− распоряжение заместителя руководителя федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 14.08.2017г. №1585-06 о переоформлении 
лицензии ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический 
университет имени М.Т. Калашникова»; 

− приложение 5.4 к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности Сарапульского политехнического института (филиала) 
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени 
М.Т. Калашникова»; 

− скриншот страницы сайта подраздела «Документы» со ссылкой на 
приложение 5.4 к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности Сарапульского политехнического института (филиала) 
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени 
М.Т. Калашникова». 

 
 

16. «В нарушение статьи 29 Закона об образовании, пунктов 2, 3 
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления да нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 
от 29.05.2014 № 785 (далее - Требования к структуре), на официальном сайте 
филиала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.politehvpo.ru: 

а) механизм навигации не представлен на каждой странице специального 
раздела «Сведения об образовательной организации»; 

6) подраздел «Документы» не содержит в виде копий локальные 
нормативные акты, регламентирующие периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

http://www.politehvpo.ru/


порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся; 

в) подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» не содержит 
информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, профессии, специальности, направлению 
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц)». 

 
Во исполнение Предписания проведены следующие мероприятия: 

− размещен механизм навигации на каждой странице специального раздела 
«Сведения об образовательной организации»; 

− размещены в подразделе «Документы» в виде копий локальные 
нормативные акты, регламентирующие периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся; 

− размещена в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» 
информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, профессии, специальности, направлению 
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц). 
 
Документы, подтверждающие устранение нарушения, представлены в 

Приложении 19, в том числе: 
− скриншоты страниц специального раздела «Сведения об образовательной 

организации» с механизмом навигации на каждой странице; 
− скриншот подраздела «Документы» с копиями локальных нормативных 

актов: Положение о периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов, утвержденное 
приказом ректора от 22.11.2017г. № 1453, Положение о порядке и 
основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
утвержденное приказом ректора от 22.11.2017г. №1454, Порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между ИжГТУ имени М.Т.Калашникова и обучающимися и (или) 



родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся, утвержденный приказом ректора от 24.11.2017г. № 1464; 

− скриншот подраздела «Вакантные места для приема (перевода)». 
 
 

17. «В нарушение статьи 29 Закона об образовании, пунктов 3, 6 Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 
(далее – Правила размещения), на официальном сайте филиала в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.politehvpo.ru: 

а) отсутствует обязательная информация о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности, в том числе: 

− наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

− наличие специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

− условия питания инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

− условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностям здоровья; 

− доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

− электронные образовательные ресурсы, приспособленные для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья;  

б) в подразделе «Образовательные стандарты» не размещена новая 
редакция федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 
изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 20.04.2016№ 
444.» 

 
Во исполнение Предписания на официальном сайте филиала в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.politehvpo.ru 
размещено:  

а) в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса», находящемся по ссылке 
https://politehvpo.ru/sveden/objects, информацию о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности, в том числе: 

http://www.politehvpo.ru/
http://www.politehvpo.ru/
https://politehvpo.ru/sveden/objects


− о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

− о наличии специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

− об условиях питания инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

− об условиях охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностям здоровья; 

− о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

− об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья;  

б) в подразделе «Образовательные стандарты», находящемся по ссылке 
https://politehvpo.ru/sveden/edustandarts новую редакцию федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с изменениями, внесенными 
приказом Минобрнауки России от 20.04.2016№ 444.» 
 

Документы, подтверждающие устранение нарушения, представлены в 
Приложении 20, в том числе: 

1. Скриншоты страниц официального сайта филиала в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.politehvpo.ru 
подраздела «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса», информация о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности, в том числе: 

− о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; 

− о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

− об условиях питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

− об условиях охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностям здоровья; 

− о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

https://politehvpo.ru/sveden/edustandarts
http://www.politehvpo.ru/


− об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья. 
 

2. Скриншоты страниц подраздела «Образовательные стандарты», 
содержащего новую редакцию федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент с изменениями, внесенными приказом 
Минобрнауки России от 20.04.2016№ 444. 

 
 

18. «В нарушение пункта 50 Порядка приема, - Приемная комиссия 
филиала не обеспечивает функционирование специальных телефонных линий 
и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с 
приемом на обучение в 2017/2018 учебном году» 
 

Во исполнение Предписания филиал на официальном сайте филиала в   
http://www.politehvpo.ru в разделе «Абитуриенту» разместил:  
а) подраздел «Приемная комиссия и специальные телефонные линии» с 
информацией о номерах специальных телефонных линий для ответов на 
обращения, связанные с приемом на обучение, 
б) подраздел «Раздел для ответов на обращения, связанные с приемом на 
обучение» с возможностью обратиться в филиал по вопросам приема на обучения 
со страницы официального сайта, 
в) распорядительным актом директор филиала возложил специалиста приемной 
комиссии ответственность за ответы на обращения, связанные с приемом на 
обучение по специальным телефонным линиям и разделу официального сайта. 
 

Документы, подтверждающие устранение нарушения, представлены в 
Приложении 21, в том числе: 

− скриншот страницы подраздела «Приемная комиссия и специальные 
телефонные линии» с информацией о номерах специальных 
телефонных линий для ответов на обращения, связанные с приемом 
на обучение; 

− скриншоты страниц подраздела «Раздел для ответов на обращения, 
связанные с приемом на обучение» с возможностью обратиться в 
филиал по вопросам приема на обучения со страницы официального 
сайта. 

 
 

http://www.politehvpo.ru/


Мероприятия, выполненные СПИ по устранению нарушений 
согласно Акта проверки № 362/ВП/З/К от 19.10.2017 г. в части 

контроля качества образования 
 

1. «Несоответствие пункту 6.7 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 229, -  в 
программе практик «Учебная практика» и «Производственная практика» не 
указаны способы проведения практики» 
 

Для устранения несоответствия филиалом внесены изменения в программы 
практик «Учебная практика» и «Производственная практика», в том числе: 

− указаны способы проведения практики. 
 
Документы, подтверждающие устранение нарушения, представлены в 

Приложении 22, в том числе: 
− приказ ректора №1434 от 20.11.2017г. о внесении изменений в основные 

образовательные программы  
− лист изменений, вносимых в программу практики «Учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных профессиональных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности)», утвержденных приказом ректора №1434 
от 20.11.2017г. о внесении изменений в основные образовательные 
программы; 

− лист изменений, вносимых в программу практики «Производственная 
практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)», утвержденных приказом ректора №1434 
от 20.11.2017г. о внесении изменений в основные образовательные 
программы. 
 
2. «Несоответствие пункту 7.3.2 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7, -филиал для 
реализации программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.04 
Программная инженерия (уровень бакалавриата), не обеспечен необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения» 
 

Для устранения несоответствия филиалом: 
− внесены изменения в общее описание образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия 
(уровень бакалавриата), определяющее перечень необходимого комплекта 



лицензионного программного обеспечения образовательной программы с 
приложением документов, подтверждающих право использования,  

− внесены изменения в рабочие программы дисциплин образовательной 
программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.04 
Программная инженерия (уровень бакалавриата), определяющее перечень 
необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения 
дисциплины. 
 
Документы, подтверждающие устранение нарушения, представлены в 

Приложении 23, в том числе: 
− приказ ректора №1434 от 20.11.2017г. о внесении изменений в основные 

образовательные программы, 
− лист изменений, вносимых в общее описание образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия 
(уровень бакалавриата), утвержденных приказом ректора №1434 от 
20.11.2017г. о внесении изменений в основные образовательные 
программы; 

− документы, подтверждающие право использования программного 
обеспечения; 

− листы изменений, в рабочие программы дисциплин образовательной 
программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.04 
Программная инженерия (уровень бакалавриата), утвержденных приказом 
ректора №1434 от 20.11.2017г. о внесении изменений в основные 
образовательные программы. 
 
 
3. «Несоответствие пункту 7.1.2 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7, - филиал для реализации 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата) профиль «Экономика предприятий (организаций)» не 
обеспечил формирование электронного портфолио, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 
участников образовательного процесса; у сотрудников организации, 
использующих и поддерживающих функционирование электронной 
информационно-образовательной среды, отсутствует необходимая 
квалификация» 
 

Для устранения несоответствия филиалом: 
− предоставлены скриншоты страниц личного кабинета обучающегося 

38.03.01 Экономика, в котором обеспечено формирование электронного 



портфолио, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок 
на эти работы о стороны   любых участников образовательного процесса, 

− предоставлены документы об обучении сотрудников и профессорско-
педагогического состава филиала навыкам использования и поддержания
электронной информационно-образовательной среды, включающей систему
электронного деканата «Магеллан» (в том числе обеспечивающей
возможность формирования портфолио), систему электронной
информационно-образовательной среды Moodle, другие электронные
образовательные ресурсы;

− внесены изменения в содержание страницы официального сайта
https://politehvpo.ru/studentu/lichnyj-kabinet, информирующие обучающихся
и других пользователей о наличии в личном кабинете обучающегося
сервиса формирования портфолио, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых
участников образовательного процесса.

Документы, подтверждающие устранение нарушения, представлены в
Приложении 24, в том числе: 

− скриншоты страниц личного кабинета обучающегося по направлению
38.03.01 Экономика Пономаревой С.А., в котором обеспечено
формирование электронного портфолио, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы о стороны любых
участников образовательного процесса;

− удостоверения о повышении квалификации по дополнительной
образовательной программе «Методическое проектирование и разработка
дистанционных учебных курсов в LMS Moodle», сертификаты ООО
«РутАйти» об участии в семинаре «Теория и практика при работе в системе
управления учебным процессом «Магеллан», сертификаты участника
семинара «Использование электронных средств обучения в
образовательном процессе» сотрудников филиала;

− скриншот страницы официального сайта, информирующее обучающихся и
других пользователей о наличии в личном кабинете обучающегося сервиса
формирования портфолио, в том числе сохранение работ обучающегося,
рецензий и оценок на эти работы о стороны любых участников
образовательного процесса.

4. «Несоответствие пункту 7.3.2 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 №1327, - филиал для реализации 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
профиль «Экономика предприятий (организаций)» не обеспечен необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения». 

https://politehvpo.ru/studentu/lichnyj-kabinet


Для устранения несоответствия филиалом: 
− внесены изменения в общее описание образовательной программы

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль
«Экономика предприятий (организаций)», определяющее перечень
необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения
образовательной программы с приложением документов, подтверждающих
право использования;

− внесены изменения в рабочие программы дисциплин образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
профиль «Экономика предприятий (организаций)», определяющее перечень
необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения
дисциплины.

Документы, подтверждающие устранение нарушения, представлены в
Приложении 25, в том числе: 

− приказ ректора от 20.11.2017 № 1434 «О внесении изменений в основные
профессиональные образовательные программы»;

− лист изменений, вносимых в общее описание образовательной программы
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль
«Экономика предприятий (организаций)», утвержденных приказом ректора
№1434 от 20.11.2017г. о внесении изменений в основные образовательные
программы;

− документы, подтверждающие право использования программного
обеспечения;

− листы изменений, в рабочие программы дисциплин образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.04 38.03.01
Экономика, профиль «Экономика предприятий (организаций)»,
утвержденных приказом ректора №1434 от 20.11.2017г. о внесении
изменений в основные образовательные программы.

5. «Несоответствие пункту 7.1.2 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень - бакалавриата), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7, - филиал для реализации 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент 
(уровень  бакалавриата) профиль «Менеджмент организации» не  обеспечил 
формирование электронного портфолио, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 
участников образовательного процесса; у сотрудников организации, 
использующих и поддерживающих функционирование электронной 
информационно-образовательной среды, отсутствует необходимая 
квалификация». 



Для устранения несоответствия филиалом: 
− предоставлены скриншоты страниц личного кабинета обучающегося, в 

котором обеспечено формирование электронного портфолио, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы о 
стороны любых участников образовательного процесса;

− предоставлены документы об обучении сотрудников и профессорско-
педагогического состава филиала навыкам использования и поддержания 
электронной информационно-образовательной среды, включающей систему 
электронного деканата «Магеллан» (в том числе обеспечивающей 
возможность формирования портфолио), систему электронной 
информационно-образовательной среды Moodle, другие электронные 
образовательные ресурсы,

− внесены изменения в содержание страницы официального сайта https://
politehvpo.ru/studentu/lichnyj-kabinet, информирующие обучающихся и 
других пользователей о наличии в личном кабинете обучающегося сервиса 
формирования портфолио, в том числе сохранение работ обучающегося, 
рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса.
Документы, подтверждающие устранение нарушения, представлены в 

Приложении 26, в том числе: 
− скриншоты страниц личного кабинета обучающегося по направлению

38.03.01 Экономика Пономаревой С.А., в котором обеспечено
формирование электронного портфолио, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы о стороны   любых
участников образовательного процесса;

− удостоверения о повышении квалификации по дополнительной
образовательной программе «Методическое проектирование и разработка
дистанционных учебных курсов в LMS Moodle», сертификаты ООО
«РутАйти» об участии в семинаре «Теория и практика при работе в системе
управления учебным процессом «Магеллан», сертификаты участника
семинара «Использование электронных средств обучения в
образовательном процессе» сотрудников филиала;

− скриншот страницы официального сайта, информирующее обучающихся и
других пользователей о наличии в личном кабинете обучающегося сервиса
формирования портфолио, в том числе сохранение работ обучающегося,
рецензий и оценок на эти работы о стороны любых участников
образовательного процесса.

6. «Несоответствие пункту 7.3.2 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7, - филиал для реализации 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  

https://politehvpo.ru/studentu/lichnyj-kabinet





