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№
п/п

1.

Выявленные нарушения обязательных
требований, указанные
в Предписании
№ 07-55-198/28-З от
18.10.2019

Содержание выявленных нарушений,
указанных
в Предписании
№ 07-55-198/28-З от
18.10.2019

Часть 3 статья 30 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»

при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих
права обучающихся и
работников филиала
(«Регламент движения
контингента студентов
(перевод, отчисление
и восстановление)» от
31.08.2017 года, «Регламент организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования
– программам бакалавриата, программа
специалитета,
программам магистратуры» от 03.10.2017 го-

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению нарушений и причин,
способствовавших их
совершению, указанных
в Предписании
№ 07-55-198/28-З от
18.10.2019
1. Студенческий совет Набережночелнинского института
(филиала) включен в состав
Координационного
Совета
общественных студенческих
организаций и объединений
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный
университет» (Протокол №2
от 30.09.2019 года, Протокол
№10 от 30.10.2019 года),
2. Локальные нормативные
акты, затрагивающих права
обучающихся и работников
филиала («Регламент движения контингента студентов
(перевод, отчисление и восстановление)» от 03.10.2017

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушений и причин, способствующих их совершению, указанных в
Предписании
№ 07-55-198/28-З от 18.10.2019
1.Копия «Регламент движения
контингента студентов (перевод, отчисление и восстановление)» от 03.10.2017 года, утвержденного
ректором
И.Р.Гафуровым 03.10.2017 №
0.1.1.67-07/187 (приложение 1
на 20 л.),
2.Копия «Порядок организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программа специалитета, программам магистратуры» от 15.11.2019 года, утвержденного
ректором
И.Р.Гафуровым 15.11.2019 №
0.1.1.67-08/224-п/19 (приложение № 2 на 7 л)
3. Копия протокола собрания
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да) не учитывается
мнение советов обучающихся
филиала,
представительных органов
обучающихся
филиала

года, «Регламент организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программа специалитета, программам магистратуры» от
15.11.2019 года, - согласованы Координационным советом общественных студенческих организаций и объединений ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», в состав которого входит совет
обучающихся филиала (Протокол №3 от 31.10.2019 года).

Студенческого совета Набережночелнинского института (филиала) КФУ от 30.09.2019г. №2
о вступлении Студенческого
совета Набережночелнинского
института (филиала) КФУ в состав Координационного Совета
общественных
студенческих
организаций и объединений федерального
государственного
автономного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский)
федеральный
университет»
(приложение № 3 на 1л.),
4. Копия выписки из протокола
собрания
Координационного
Совета общественных студенческих организаций и объединений от 30.10.2019 №10 о
включении Студенческого совета
Набережночелнинского
института (филиала) КФУ в состав Координационного Совета
общественных
студенческих
организаций и объединений Казанского (Приволжского) федерального университета (приложение № 4 на 1л.),
5. Копия протокола собрания
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2.

Часть 8 статья 58 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»

3.

Пункт 7 Правил размещения на официальном
сайте образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной ор-

студенты
филиала
Михальцова Е.Е. и
Целищева
В.С.,
имеющие академическую задолженность
по производственной
практике, приказом о
переводе переведены
на 4 курс обучения
как
выполнившие
учебный план в полном объеме
отсутствуют
действующие ссылки на
официальные
сайты
Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации и Министерства
просвещения Российской Федерации в сети

Студенческого совета Набережночелнинского института (филиала) КФУ от 31.10.2019г. №3
о согласовании локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников Набережночелнинского института (филиала) КФУ
(приложение № 5 на 1л.)
1.Внесены изменения в при- 1.Выписка из приказа № 04/650
каз о переводе с курса на от 07.11.2019 о переводе с курса
курс от 07.11.2019 № 04/650
на курс студента филиала Михальцовой Е.Е. (приложение №
6 на 1л.),
2.Выписка из приказа № 04/650
от 07.11.2019 о переводе с курса на курс студента филиала
Целищевой В.С. (приложение
№ 7 на 1 л.)
Размещена
действующая
ссылка на официальный сайт
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации как учредителя университета на странице «Основные сведения»
официального сайта института
(https://stat-

1.Ссылка на официальный сайт
Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации
https://statchelny.kpfu.ru/sveden/common/
2.Скриншот страницы сайта
2.1.https://statchelny.kpfu.ru/sveden/common/
2.2.https://stat-
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4.

5.

ганизации, утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации
от
10.07.2013 № 582

«Интернет»
(https://statchelny.kpfu.ru/sveden/c
ommon/)

Пункт 7 Правил размещения на официальном
сайте образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации, утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации
от
10.07.2013 № 582
Пункт 7 Правил размещения на официальном

не размещена информация о реализуемых
дополнительных образовательных программах (с описанием приложений и копий).
https://statchelny.kpfu.ru/sveden/e
ducation/

chelny.kpfu.ru/sveden/common
/) и действующая ссылка на
официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации в сети
«Интернет» на странице
«Материально-техническое
обеспечение» официального
сайта института, в разделе
«Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся»
(https://statchelny.kpfu.ru/sveden/objects/)
1. Размещена информация о
реализуемых
дополнительных образовательных программах (с описанием приложений и копий). https://statchelny.kpfu.ru/sveden/educatio
n/

chelny.kpfu.ru/sveden/objects/
(приложение № 8 на 1 л).

1. Ссылка на информацию о
реализуемых дополнительных
образовательных программах (с
описанием приложений и копий).
https://statchelny.kpfu.ru/sveden/education/
2.Скриншот страницы сайта
https://statchelny.kpfu.ru/sveden/education/
(приложение № 9 на 1 л.).

не размещена инфор- 1. Решением Ученого совета 1. Копия выписки из протокола
мация об имеющихся от 12.11.2019г. (протокол заседания Ученого совета от
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сайте образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации, утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации
от
10.07.2013 № 582

в лицензии основных
профессиональных
образовательных программах
среднего
профессионального
образования по специальностям:
20.02.01
Рациональное использование
природохозяйственных комплексов и 27.02.02 Техническое регулирование
и управление качеством, в части описания
образовательной программы с приложением ее копии, учебных
планов с приложением
его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин
по каждой дисциплине
в составе образовательной программы с
приложением их копий,
календарных
учебных графиков (с
приложением копии),
методических
документов,
разработан-

№ 12) принято решение о
прекращении реализации образовательных программ и
исключении из лицензии на
осуществление
образовательной деятельности №1664
от 22.09.2015 г., предоставленной федеральному государственному автономному
образовательному учреждению высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в
Приложении №3.3 основных
профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования по специальностям:
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных
комплексов
и
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством.
2. Подано заявление в Федеральную службы по надзору в
сфере образования и науки об
исключении из лицензии на
осуществление образователь-

12.11.2019г. (протокол № 12),
принявшего решение о прекращении реализации образовательных программ и исключении из лицензии на осуществление образовательной деятельности №1664 от 22.09.2015 г.,
предоставленной федеральному
государственному автономному
образовательному учреждению
высшего
профессионального
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в Приложении №3.3
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования по специальностям: 20.02.01 Рациональное
использование природохозяйственных комплексов и 27.02.02
Техническое регулирование и
управление качеством (приложение № 10 на 2 л.),
2. Скриншот о ходе рассмотрения лицензионного дела о прекращении реализации образовательных
программ
от
24.10.2019г. №1037 (приложение № 11 на 1 л.).
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ных образовательной
организацией
для
обеспечения образовательного
процесса.
https://statchelny.kpfu.ru/sveden/e
ducation/

6.

Пункт 10 Правил формирования и ведения
федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений
о
документах
об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении», утвержденных постановлением Правительства

организация не обеспечивает
полноту,
достоверность
и актуальность сведений, внесенных в информационную систему
(записей
в ФИС ФРДО о документах о среднем
профессиональном,
высшем образовании,

ной деятельности №1664 от
22.09.2015 г., предоставленной федеральному государственному автономному образовательному
учреждению
высшего профессионального
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный
университет» в Приложении
№3.3 основных профессиональных
образовательных
программ среднего профессионального образования по
специальностям: 20.02.01 Рациональное
использование
природохозяйственных комплексов и 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством.
1.Проведена сверка всех книг
регистрации выданных документов об образовании и
(или) о квалификации за
2000-2019 годы с приказами
о выпуске и выдаче дубликатов дипломов. Проведен
подсчет выпускников Набережночелнинского института
(филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) фе-

1. Скриншоты внесенных пакетов документов ВО в ФИС
ФРДО. (приложение № 12 на 3
л.)
2. Скриншоты внесенных пакетов документов СПО в ФИС
ФРДО. (приложение № 13 на 2
л.)
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Российской Федерации об и (или) о квалифиот 26.08.2013 № 729
кации, выданных выпускникам организации, обучавшимся в
филиале, с 2000 по
2019 – 24260)

7.

Пункт 5 Положения о
порядке проведения аттестации работников, занимающих
должности
педагогических работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу,
утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 30.03.2015 №
293
(зарегистрирован
Минюстом
России
23.04.2015, регистрационный № 37014)

в филиале отсутствуют
внесенные
в аттестационную комиссию представления
организации на педагогических работников, привлеченных к
реализации образовательных программ в
филиале

деральный университет» за
указанный период (по специальностям и направлениям
подготовки), а также подсчет
выданных дипломов и их
дубликатов.
Исправлены
технические и фактические
ошибки.
2.Файлы с исправленными
данными внесены в Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и
(или) о квалификации, документах об обучении (ФИС
ФРДО)
Согласно пункта 5 Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от
30.03.2015 № 293 (зарегистрирован Минюстом России
23.04.2015, регистрационный
№ 37014) в аттестационную
комиссию внесены представления организации на педаго-

копия представления на аттестуемого работника КФУ от
15.11.2019 г. (приложение № 14
на 1 л.)
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8.

Пункта 11 Положения о
практике обучающихся,
осваивающих основные
профессиональные образовательные программы
среднего
профессионального образования,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
18.04.2013 № 291 (зарегистрирован Минюстом
России 14.06.2013, регистрационный № 28785)

отсутствуют договоры
с организациями, где
проводится производственная
практика
студентов: Хайруллина
Б.Р.,
Трубкина Д.Н., Буятова Г.О,
обучающихся в филиале по ОПОП СПО
по
специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений

гических работников, привлеченных к реализации образовательных программ в
филиале.
1.Заключены договоры с организациями о прохождении
производственной практики
студентам, обучающихся по
специальности
08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений:
- Буятов Г.О. (№ 18П/7.00263
от
04.04.2018г.;
№ 19П/7.002-17
от
22.04.2019г.);
- Трубкин Д.Н. (№ 18П/7.00296 от 06.04.2018г.);
Хайруллин
Б.Р.
(№ 18П/7.003-01
от
06.04.2018г.; № 18П/7.008-61
от 27.11.2018г.; № 19П/7.00214 от 22.04.2019г.)

1.Копии договоров с организациями о проведении практик
Буятова Г.О. по специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
(№ 18П/7.002-63
от
04.04.2018г.; № 19П/7.002-17 от
22.04.2019г.)
(приложение № 15 на 12 л.)
2.Копия договора с организацией о проведении практик Трубкина Д.Н. по специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
(№ 18П/7.002-96
от
06.04.2018г.)
(приложение № 16 на 7 л.)
3.Копии договоров с организациями о проведении практик
Хайруллина Б.Р. по специальности 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений
(№ 18П/7.003-01 от
06.04.2018 г.; № 18П/7.008-61 от
27.11.2018г.; № 19П/7.002-14 от
22.04.2019г.)
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9.

Пункта 14 Положения о
практике обучающихся,
осваивающих основные
профессиональные образовательные программы
среднего
профессионального образования,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
18.04.2013 № 291 (зарегистрирован Минюстом
России 14.06.2013, регистрационный № 28785)

программы производственной
практики
студентов,
обучающихся в филиале по
ОПОП СПО специальностям:
08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений; 15.02.07
Автоматизация технологических процессов
и производств (по отраслям), не согласованы с организациями

1.Программы производственной практики по специальности 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений согласованы с директором ООО «ПФ «Камстройинвест» Ахмедовым И.Ф.;
2.Программы производственной практики по специальности 15.02.07 Автоматизация
технологических процессов и
производств (в машиностроении) согласованы с директором ООО «Риэль Инжиниринг» Ахметзяновым Т.Ф.

10.

Пункта 20 Положения о аттестационные листы К

аттестационным

листам

(приложение № 17 на 17 л.)
1.Копия акта согласования программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
(приложение № 18 на 1 л.)
Копии программ производственной практики студентов по
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений
(приложение № 19 на 39 л.)
2.Копия акта согласования программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
по специальности
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (в машиностроении);
(приложение № 20 на 1 л.)
Копии программ производственной практики студентов по
специальности 15.02.07 Автоматизация
технологических
процессов и производств (в машиностроении)
(приложение № 21 на 42 л.)
1.Копия аттестационного листа
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практике обучающихся,
осваивающих основные
профессиональные образовательные программы
среднего
профессионального образования,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
18.04.2013 № 291 (зарегистрирован Минюстом
России 14.06.2013, регистрационный № 28785)

студентов: Фроловой
А.В., Валиуллина А.Р.,
Хамидуллина М.М. не
содержат характеристику на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период
прохождения практики

обучающихся Фроловой А.В.,
Валиуллина А.Р., Хамидуллиной М.М. прилагаются характеристики по освоению
профессиональных
компетенций в период прохождения практики

Фроловой А.В. по освоению
профессиональных компетенций
в период прохождения
учебной практики по ПМ.05
«Выполнение работ по профессии исполнитель художественно-оформительских работ»;
копия характеристики на Фролову А.В. по освоению профессиональных компетенций в период прохождения учебной
практики по ПМ.05 «Выполнение работ по профессии исполнитель
художественнооформительских работ»;
копия аттестационного листа
Валиуллина А.Р. по освоению
профессиональных компетенций
в период прохождения
производственной практики по
ПМ.03 «Эксплуатация систем
автоматизации»;
копия характеристики на Валиуллина А.Р. по освоению профессиональных компетенций в
период прохождения практики
по ПМ.03 «Эксплуатация систем автоматизации»;
копия аттестационного листа
Хамидуллиной М.М. по освое-
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11.

Пункта 20 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 №
1186 (зарегистрирован
Минюстом
России
29.11.2013, регистрационный № 30507)

в книгах регистрации
выданных документов
об
образовании
и о квалификации за
2018 и 2019 годы отсутствуют
подписи
лиц, которым выданы
дипломы
(Касьянов
Д.С., Гильфанов Д.Г.,
Хамибуллин
Б.М..
Федотова Э.Ф., Кузнецов Д.Д.)

Выпускникам
Касьянову
Д.С., Гильфанову Д.Г., Хамидуллину Б.М.. Федотовой
Э.Ф., Кузнецову Д.Д. направлены уведомления о необходимости явиться за получением диплома лично,
доверить его получение другому лицу, по заверенной в
установленном порядке доверенности, либо подать письменное заявление о направлении через операторов почтовой связи.

нию профессиональных компетенций в период прохождения
производственной практики по
ПМ.04 «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»;
копия характеристики на Хамидуллину М.М. по освоению
профессиональных компетенций
в период прохождения
производственной практики по
ПМ.04 «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»; (приложение № 22 на 9 л.)
Копия
уведомления
от
05.11.2019г., копия квитанции
на отправку почтовой корреспонденции от 07.11.2019г., чек
№ 102 на имя Касьянова Д.С.;
Копия
уведомления
от
05.11.2019г., копия квитанции
на отправку почтовой корреспонденции от 07.11.2019г., чек
№ 110, копия уведомления о
вручении от 17.11.2019г на имя
Гильфанова Д.Г.;
Копия
уведомления
от
05.11.2019г., копия уведомле-
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12

Пункта 20 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 №
1186 (зарегистрирован
Минюстом
России
29.11.2013, регистрационный № 30507)

при получении диплома в книге регистрации выданных документов об образовании и о квалификации
за 2019 год не внесены
сведения о фамилии,
имени и отчестве лиц,
которым выданы дипломы по доверенности (Шевчук С.Н., Галимзянов А.Р.)

Оформлена книга регистрации выданных документов об
образовании и о квалификации в соответствии с требованиями пункта 25 Порядка
заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и о квалификации и
их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 13.02.2014 № 112.
внесены сведения о фамилии,

ния о вручении от 12.11.2019г.
на имя Хамидуллина Б.М., копия квитанции на отправку почтовой корреспонденции от
07.11.2019г., чек № 104;
Копия
уведомления
от
05.11.2019г., копия уведомления о вручении от 16.11.2019г.
на имя Федотовой Э.Ф., копия
квитанции на отправку почтовой
корреспонденции
от
07.11.2019г., чек № 106;
Копия
уведомления
от
05.11.2019г., копия квитанции
на отправку почтовой корреспонденции от 07.11.2019г., чек
№ 109, Кузнецову Д.Д. (приложение № 23 на 13 л.)
Копия страницы № 2 книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации за 2019 год (Шевчук
С.Д.) , копия доверенности 16
АА 5072546 на имя Шевчук
Т.А.;
Копия страницы № 27 книги
регистрации выданных документов об образовании и о квалификации за 2019 год (Галимзянов А.Р.), копия доверенности
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13.

Пункт 17 Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом
Минобрнауки
России
от 14.10.2015 № 1147
(зарегистрирован Минюстом
России
30.10.2015, регистрационный № 39572)

положение о приемной комиссии, об экзаменационных
и об апелляционной
комиссиях, не утверждается руководителем организации при
утверждении состава
приемной комиссии

14.

Пункт 17 Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам
специалитета, програм-

положение об экзаменационных комиссиях
не утверждается председателем приемной
комиссии

имени и отчеству лица, которому выдан диплом по доверенности (Шевчук С.Н., Галимзянов А.Р.)
Переутверждены положения
о приемной комиссии от
15.11.2019.
№
0.1.1.6708/219/19, об экзаменационной комиссии от 21.11.2019.
№ 0.1.1.67-08/231/19,об апелляционной комиссии
от
21.11.2019.
№
0.1.1.6708/230/19

1.Внесены изменения в положение об экзаменационных
комиссиях 21.11.2019 №
0.1.1.67-08/231/19, утверждено председателем приемной
комиссии И.Р.Гафуровым

б/н от 25.06.2019 г. на имя Фархутдиновой Г.Ф.
(Приложение № 24 на 5 л.)
1. Копия положения о приемной
комиссии, утвержденное ректором
И.Р.
Гафуровым
от
15.11.2019 № 0.1.1.67-08/219/19
(Приложение 25 на 9 л.);
2. Копия положения об экзаменационных комиссиях утвержденное председателем приемной комиссии И.Р. Гафуровым
от 21.11.2019 № 0.1.1.6708/231/19 (приложение № 26 на
5 л.);
3. Копия положения об апелляционных комиссиях, утвержденное председателем приемной комиссии И.Р. Гафуровым
от 21.11.2019 № 0.1.1.6708/230/19 (приложение № 27 на
5 л.).
2. Копия положения об экзаменационных комиссиях утвержденное председателем приемной комиссии И.Р. Гафуровым
от 21.11.2019 № 0.1.1.6708/231/19 (приложение № 26 на
5 л.).
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мам магистратуры, утвержденного приказом
Минобрнауки
России
от 14.10.2015 № 1147
(зарегистрирован Минюстом
России
30.10.2015, регистрационный № 39572)
15.

Пункт 15 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 (зарегистрирован Минюстом
России 14.07.2017, регистрационный № 47415)

при реализации образовательных программ
по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии (уровень
магистратура)
направленность (профиль) Информационные системы и технологии, очная форма
обучения, 2018 год;
15.04.04 Автоматизация технологических
процессов и производств (уровень магистратура) направленность (профиль) Автоматизация технологических
процессов
и производств, очная

1. Проведено заседание кафедры «Автоматизация и
управление»,
учебнометодической комиссии отделения
информационных
технологий и энергетических
систем по вопросам переработки основной профессиональной
образовательной
программы по направлению
подготовки 15.04.04 Автоматизация
технологических
процессов и производств
(уровень магистратура) направленность (профиль) Автоматизация
технологических
процессов
и производств, очная форма
обучения, 2018 год
2. Внесены изменения в
учебный план по направле-

1.Копии протоколов заседаний:
- кафедры «Автоматизация и
управление» (приложение № 28
на 2 л.);
- учебно-методической комиссии отделения информационных технологий и энергетических систем (приложение № 29
на 2 л.).
2.Копия учебного плана по направлению подготовки 15.04.04
Автоматизация
технологических процессов и производств
(уровень магистратура) направленность (профиль) Автоматизация технологических процессов и производств, очная форма
обучения, 2018 год (приложение № 30 на 3 л.).
3.Копии протоколов заседаний:
- кафедры «Сервис транспортных систем» (приложение № 31

16

форма обучения, 2018
год, организация не
обеспечивает
обучающимся
возможность освоения факультативных дисциплин (модулей)

нию подготовки 15.04.04 Автоматизация
технологических процессов и производств (уровень магистратура) направленность (профиль) Автоматизация технологических
процессов
и производств, очная форма
обучения, 2018 год , введены
факультативные дисциплины
«Психология личной эффективности» и «Основы библиотечных, библиографических и информационных знаний».
3. Проведено заседание кафедры «Сервис транспортных
систем»,
учебнометодической комиссии автомобильного отделения по
вопросам переработки основной
профессиональной
образовательной программы
по направлению подготовки
09.04.02
Информационные
системы и технологии (уровень магистратура) направленность (профиль) Информационные системы и технологии, очная форма обуче-

на 1л.);
- учебно-методической комиссии автомобильного отделения
(приложение № 32 на 1 л.).
4.Копия учебного плана по направлению подготовки 09.04.02
Информационные системы и
технологии (уровень магистратура) направленность (профиль)
Информационные системы и
технологии, очная форма обучения, 2018 год (приложение №
33 на 3 л.).
5. Копия выписки из протокола
заседания Ученого совета от
12.11.2019г. (протокол № 12),
принявшего новую редакцию
ОПОП по направлениям подготовки: 15.04.04 Автоматизация
технологических процессов и
производств (уровень магистратура) направленность (профиль)
Автоматизация
технологических процессов и производств,
очная форма обучения, 2018
год; 09.04.02 Информационные
системы и технологии (уровень
магистратура) направленность
(профиль)
Информационные
системы и технологии, очная
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ния,
2018год. форма обучения, 2018 год (при4. Внесены изменения в ложение № 10 на 2 л.).
учебный план по направлению подготовки 09.04.02
Информационные системы и
технологии (уровень магистратура)
направленность
(профиль) Информационные
системы и технологии, очная
форма обучения, 2018 год,
введены
факультативные
дисциплины
«Психология
личной эффективности» и
«Основы
библиотечных,
библиографических и информационных знаний».
5. Решением Ученого совета
от 12.11.2019 (протокол №
12) утверждены актуализированные основные профессиональные образовательные
программы по направлениям
подготовки: 15.04.04 Автоматизация технологических
процессов и производств
(уровень магистратура) направленность (профиль) Автоматизация
технологических процессов и производств, очная форма обуче-
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16.

17.

Пункт 17 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 (зарегистрирован Минюстом
России 14.07.2017, регистрационный № 47415)
Пункт 5 Положения о
практике обучающихся,
осваивающих основные
профессиональные образовательные программы
высшего
образования,
утвержденного приказом

ния, 2018 год; 09.04.02 Информационные системы и
технологии (уровень магистратура)
направленность
(профиль) Информационные
системы и технологии, очная
форма обучения, 2018 год.
не установлена вели- 1.Распоряжением проректора
чина зачетной едини- по образовательной деятельцы в астрономических ности Д.А.Таюрским «О разчасах
работке учебных планов» от
26.11.2019г. № 03-01/175 установлена величина одной
зачетной единицы для всех
образовательных программ
эквивалентной 36 академическим часам (27 астрономических часов)

по
образовательной
программе
высшего
образования по направлению подготовки
43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата) в
программе
учебной

1.Проведено заседание кафедры «Производственный
менеджмент»,
учебнометодической комиссии экономического отделения по
вопросам переработки основной
профессиональной

1.Копия распоряжения проректора по образовательной деятельности Д.А.Таюрского «О
разработке учебных планов» от
26.11.2019г. № 03-01/175 (приложение № 34 на 7 л.)

1.Копии протоколов заседаний:
- кафедры «Производственный
менеджмент» (приложение №
35 на 1 л.);
- учебно-методической комиссии экономического отделения
(приложение № 36 на 1 л.)

19

18.

Минобрнауки России от
27.11.2015 № 1383 (зарегистрирован Минюстом
России 18.12.2015, регистрационный № 40168)

практики организацией не установлены
способы проведения
практики, соответствующие стандарту

Пункт 14 Положения о
практике обучающихся,
осваивающих основные
профессиональные образовательные программы
высшего
образования,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
27.11.2015 № 1383 (зарегистрирован Минюстом
России 18.12.2015, реги-

у студентов, обучающихся в филиале по
ОПОП ВО по направлению
подготовки
08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата) (Ковиной Э.О.,
Миндияров С.Р., Зиннурова А.М., Уркинеевой Д.А., Шамоновой А.И.) отсутствует

образовательной программы
по направлению подготовки
43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата)
2.Внесены изменения в программу учебной практики по
направлению
подготовки
43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата), введены способы проведения практики стационарная и выездная.
3.Решением Ученого совета
от 12.11.2019 (протокол №
12) утверждена актуализированная основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 43.03.02 Туризм
(уровень бакалавриата)
1.Оформлены и согласованы
совместные рабочие графики
(планы) проведения практики
студентам направления подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата) (Ковиной Э.О., Миндияров
С.Р., Зиннурова А.М., Уркинеевой Д.А., Шамоновой
А.И.)

2.Копия программы учебной
практики по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата) (приложение № 37 на 15 л.)
3. Копия выписки из протокола
заседания Ученого совета от
12.11.2019г. (протокол № 12),
принявшего новую редакцию
ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень
бакалавриата) (приложение №
10 на 2 л.)

1.Копии совместных рабочих
графиков (планов) проведения
практики студентов направления подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата) - (Ковиной Э.О., Миндияров
С.Р., Зиннурова А.М., Уркинеевой Д.А., Шамоновой А.И.)
(приложение № 38 на 5 л.)

20

страционный № 40168)

19.

Пункт 10 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 (зарегистрирован Минюстом
России 22.07.2015, регистрационный № 38132)

совместный рабочий
график (план) проведения практики
в учебных планах,
реализуемых в филиале ОПОП ВО по направлениям подготовки: 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата),
очная
форма обучения, набор 2017 года, утвержденном первым заместителем директора
филиала 03.06.2019;
27.03.04 Управление в
технических системах
(уровень бакалавриата), очная форма обучения, набор 2019 года, утвержденном первым заместителем директора
филиала
03.06.2019, не определены
конкретные
формы проведения государственной итоговой аттестации

1.Проведено заседание кафедры
«Промышленного,
гражданского строительства
и строительных материалов»,
учебно-методической комиссии
инженерностроительного отделения по
вопросам переработки основной
профессиональной
образовательной программы
по направлению подготовки
08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата), очная
форма обучения, набор 2017
года.
2.Внесены изменения в учебный план по направлению
подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата), очная форма обучения, набор 2017 года, утвержденном первым заместителем
директора
филиала
03.06.2019, определены конкретные формы проведения
государственной
итоговой
аттестации – защита выпуск-

1.Копии протоколов заседаний:
- кафедры « Промышленного,
гражданского строительства и
строительных материалов »
(приложение №39 на 2 л.)
- учебно-методической комиссии инженерно-строительного
отделения (приложение № 40
на 1 л.)
2.Копия учебного плана по направлению подготовки 08.03.01
Строительство (уровень бакалавриата), профиль Промышленное и гражданское строительство, очная форма обучения, набор 2017 года, (приложение № 41 на 2 л.)
3.Копии протоколов заседаний:
- кафедры « Системного анализа и информатики» (приложение № 42 на 1л.);
- учебно-методической комиссии отделения информационных технологий и энергетических систем (приложение № 29
на 2 л.)
4.Копия учебного плана по направлению подготовки 27.03.04
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ной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты.
3.Проведено заседание кафедры «Системного анализа
и информатики», учебнометодической комиссии отделения
информационных
технологий и энергетических
систем по вопросам переработки основной профессиональной
образовательной
программы по направлению
подготовки 27.03.04 Управление в технических системах (уровень бакалавриата),
очная форма обучения, набор
2019
года.
4.Внесены изменения в учебный план по направлению
подготовки 27.03.04 Управление в технических системах (уровень бакалавриата),
очная форма обучения, набор
2019 года, утвержденном
первым заместителем директора филиала 03.06.2019, определены конкретные формы
проведения государственной

Управление в технических системах (уровень бакалавриата),
профиль Управление мобильными объектами, очная форма
обучения, набор 2019 года,
(приложение № 43 на 3 л.)
5. Копия выписки из протокола
заседания Ученого совета от
12.11.2019г. (протокол № 12),
принявшего новую редакцию
ОПОП по направлениям подготовки: 08.03.01 Строительство
(уровень бакалавриата), очная
форма обучения, набор 2017 года; 27.03.04 Управление в технических системах (уровень бакалавриата), очная форма обучения, набор 2019 года
(приложение № 10 на 2 л.)
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20.

Пункт 11 Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программам
высшего образования программам подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
(адъюнктуре),
утвержденного приказом Ми-

обучающимся в филиале по образовательной
программе
высшего образования
по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 2019 год набо-

итоговой аттестации – защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты
и процедуру защиты.
4.Решением Ученого совета
от 12.11.2019 (протокол №
12) утверждены актуализированные основные профессиональные образовательные
программы по направлениям
подготовки: 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата), очная форма обучения, набор 2017 года;
27.03.04 Управление в технических системах (уровень
бакалавриата), очная форма
обучения, набор 2019 года
1.Проведено заседание кафедры «Автоматизация и
управление»,
учебнометодической комиссии отделения
информационных
технологий и энергетических
систем по вопросам переработки основной профессиональной
образовательной
программы по направлению
подготовки 09.06.01 Инфор-

1.Копии протоколов заседаний:
- кафедры «Автоматизация и
управление» (приложение № 28
на 2 л.)
- учебно-методической комиссии отделения информационных технологий и энергетических систем (приложение № 29
на 2 л.)
2.Копия учебного плана по направлению подготовки 09.06.01
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нобрнауки России от
19.11.2013 № 1259 (зарегистрирован Минюстом
России 28.01.2014, регистрационный № 31137)

21.

ра, не предоставляется
возможность освоения
факультативных дисциплин

матика и вычислительная
техника (уровень подготовки
кадров высшей квалификации), 2019 год набора,
2.Внесены изменения в учебный план по направлению
подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная
техника (уровень подготовки
кадров высшей квалификации), 2019 год набора, введены факультативные дисциплины «Психология личной
эффективности» и «Перевод
специализированного
текста».
3.Решением Ученого совета
от 12.11.2019 (протокол №
12) утверждены актуализированные основные профессиональные
образовательные
программы по направлению
подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная
техника (уровень подготовки
кадров высшей квалификации), 2019 год набора

Информатика и вычислительная техника (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 2019 год набора (приложение № 44 на 2 л.)
3. Копия выписки из протокола
заседания Ученого совета от
12.11.2019г. (протокол № 12),
принявшего новую редакцию
ОПОП по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и
вычислительная техника
(уровень подготовки кадров
высшей квалификации), 2019
год набора (приложение № 10
на 2 л.)

Пункт 25 Порядка за- в книгах регистрации В соответствии с частью 4 ст. Копия приказа «Об утверждеполнения, учета и выда- выданных документов 60 Федерального закона от нии формы книги регистрации
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22.

чи документов о высшем образовании и о
квалификации и их дубликатов, утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 13.02.2014 №
112
(зарегистрирован
Минюстом
России
07.03.2014, регистрационный № 31540)

об
образовании
и о квалификации за
2018 и 2019 годы вносятся сведения, не
предусмотренные порядком заполнения и
учета и выдачи дипломов
(дополнена
графа № 10 Предъявлен документ)

Пункт 25 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о
квалификации и их дубликатов, утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 13.02.2014 №
112
(зарегистрирован
Минюстом
России

в книге регистрации
выданных документов
об
образовании
и о квалификации за
2018 и 2019 годы отсутствуют
подписи
лиц, которым выданы
дипломы
(Саярова
В.В., Хафизов Х.М.,
Боков А.М., Тарасова

26.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Минобрнауки
России
от
25.10.2013 № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их
дубликатов» и от 13.02.2014
№ 112 «Об утверждении порядка заполнения, учета и
выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов» и Уставом КФУ, утверждены формы книг регистрации выданных документов об образовании и о квалификации приказ
от 19.11.2019г. № 01-03/1310
Выпускникам
(Саяровой
В.В., Хафизову Х.М., Бокову
А.М., Тарасовой О.А., Харитонову Р.В., Кашапову М.И.)
направлены уведомления о
необходимости явиться за
получением диплома лично,
доверить его получение другому лицу, по заверенной в
установленном порядке дове-

выданных документов об образовании и о квалификации» от
19.11.2019г. № 01-03/1310
(приложение № 45 на 6 л.).

Копия
уведомления
от
05.11.2019г., копия квитанции
на отправку почтовой корреспонденции от 07.11.2019г., чек
№ 103, копия уведомления о
вручении от 16.11.2019г на имя
Саяровой В.В.;
Копия
уведомления
от
05.11.2019г., копия квитанции
на отправку почтовой коррес-
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07.03.2014, регистраци- О.А., Харитонов Р.В.,
Кашапов М.И.), а таконный № 31540)
же отсутствует подпись
руководителя
подразделения (службы) организации, выдающей диплом

23.

ренности, либо подать письменное заявление о направлении через операторов почтовой связи.

понденции от 07.11.2019г., чек
№ 101, на имя Хафизова Ф.М.;
Копия
уведомления
от
05.11.2019г., копия квитанции
на отправку почтовой корреспонденции от 07.11.2019г., чек
№ 107, копия уведомления о
вручении от 12.11.2019г. на
имя Бобкова А.М.;
Копия
уведомления
от
05.11.2019г., копия квитанции
на отправку почтовой корреспонденции от 07.11.2019г., чек
№ 105, копия уведомления о
вручении от 13.11.2019г. на
имя Тарасовой О.А.;
Копия
уведомления
от
05.11.2019г., копия квитанции
на отправку почтовой корреспонденции от 07.11.2019г., чек
№ 100, копия уведомления о
вручении от 12.11.2019г на имя
Харитонова Р.В.;
Копия
уведомления
от
05.11.2019г., копия квитанции
на отправку почтовой корреспонденции от 07.11.2019г., чек
№ 108, на имя Кашапова М.И.;
(приложение № 46 на 16 л.).
Пункт 25 Порядка за- в книге регистрации Оформлена книга регистра- Копия страницы № 69 книги ре-
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полнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о
квалификации и их дубликатов, утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 13.02.2014 №
112
(зарегистрирован
Минюстом
России
07.03.2014, регистрационный № 31540)

выданных документов
об
образовании
и о квалификации за
2018 и 2019 годы не
внесены сведения о
фамилии,
имени
и отчеству лица, которому выдан диплом по
доверенности
(Пунин С.С., Саитов Д.А.)

Пункт 9 Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
01.07.2013 № 499 (зарегистрирован Минюстом
России 20.08.2013, регистрационный № 29444)

в
дополнительных
профессиональных
программах: программе профессиональной
переподготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», утвержденной директором
филиала 16.09.2018,
трудоемкость освоения 740 часов, форма
обучения очная; программе
повышения
квалификации
«Управление персоналом», утвержденной

ции выданных документов об
образовании и о квалификации в соответствии с требованиями пункта 25 Порядка
заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и о квалификации и
их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 13.02.2014 № 112.
внесены сведения о фамилии,
имени и отчеству лица, которому выдан диплом по доверенности (Пунин С.С., Саитов Д.А.)
Выявленные в дополнительных профессиональных программах нарушения устранены. В дополнительной профессиональной
программе
профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», утвержденной директором филиала
16.09.2018, трудоемкость освоения 740 часов, форма обучения очная и программе повышения
квалификации
«Управление персоналом»,
утвержденной
директором

гистрации выданных документов об образовании и о квалификации за 2018 год (Пунин
С.С.), копия доверенности 16
АА 4195752 на имя Маряшина
А.В.; (приложение № 47 на 3 л.)
Копия страницы № 176 книги
регистрации выданных документов об образовании и о квалификации за 2019 год (Саитов
Д.А..), копия доверенности 16
АА 5246700 на имя Саитова
А.С. (приложение № 48 на 3 л.)
1. Копия дополнительной профессиональной
программы
профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», утвержденной
директором Набережночелнинского института (филиала) КФУ
от 16.09.2018г (приложение №
49 на 43 л.);
2. Копия дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации
«Управление персоналом», утвержденной директором Набережночелнинского
института
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Пункт 9 Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
01.07.2013 № 499 (зарегистрирован Минюстом
России 20.08.2013, регистрационный № 29444)
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Пункт 25 Порядка заполнения, учета и выда-

директором филиала
01.10.2019, трудоемкость освоения 16 часов, форма обучения
очная, - не определена форма проведения
итоговой аттестации
в
дополнительных
профессиональных
программах: программе профессиональной
переподготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», утвержденной директором
филиала 16.09.2018,
трудоемкость освоения 740 часов, форма
обучения очная; программе
повышения
квалификации
«Управление персоналом», утвержденной
директором филиала
01.10.2019, трудоемкость освоения 16 часов, форма обучения
очная, - не определена форма проведения
итоговой аттестации
филиалом не выданы
дипломы выпускни-

филиала 01.10.2019, трудоем- (филиала) КФУ от 01.10.2019 г.
кость освоения 16 часов, (приложение № 50 на 21 л.)
форма обучения очная внесены сведения о форме и проведении итоговой аттестации.
Выявленные в дополнительных профессиональных программах нарушения устранены. В дополнительной профессиональной
программе
профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», утвержденной директором филиала
16.09.2018, трудоемкость освоения 740 часов, форма обучения очная и программе повышения
квалификации
«Управление персоналом»,
утвержденной
директором
филиала 01.10.2019, трудоемкость освоения 16 часов,
форма обучения очная внесены сведения о форме и проведении итоговой аттестации.

1. Копия дополнительной профессиональной
программы
профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», утвержденной
директором Набережночелнинского института (филиала) КФУ
от 16.09.2018г (приложение №
49 на 43 л.);
2. Копия дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации
«Управление персоналом», утвержденной директором Набережночелнинского
института
(филиала) КФУ от 01.10.2019 г.
(приложение № 50 на 21 л.)

Выпускникам Саяровой В.В., Копия
уведомления
от
Хафизову Х.М., Бокову А.М., 05.11.2019г., копия квитанции
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чи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112
(зарегистрирован Минюстом
России
07.03.2014, регистрационный № 31540)

кам 2018 и 2019 годов:
(Саярова В.В., Хафизов Х.М., Боков А.М.,
Тарасова О.А., Харитонов Р.В., Кашапов
М.И.)

Тарасовой О.А., Харитонову
Р.В., Кашапову М.И. направлены уведомления о необходимости явиться за получением диплома лично, доверить его получение другому
лицу, по заверенной в установленном порядке доверенности, либо подать письменное заявление о направлении
через операторов почтовой
связи.

на отправку почтовой корреспонденции от 07.11.2019г., чек
№ 103, копия уведомления о
вручении от 16.11.2019г
на
имя Саяровой В.В.;
Копия
уведомления
от
05.11.2019г., копия квитанции
на отправку почтовой корреспонденции от 07.11.2019г., чек
№ 101, на имя Хафизова Ф.М.;
Копия
уведомления
от
05.11.2019г., копия квитанции
на отправку почтовой корреспонденции от 07.11.2019г., чек
№ 107, копия уведомления о
вручении от 12.11.2019г. на
имя Бобкова А.М.;
Копия
уведомления
от
05.11.2019г., копия квитанции
на отправку почтовой корреспонденции от 07.11.2019г., чек
№ 105, копия уведомления о
вручении от 13.11.2019г. на
имя Тарасовой О.А.;
Копия
уведомления
от
05.11.2019г., копия квитанции
на отправку почтовой корреспонденции от 07.11.2019г., чек
№ 100, копия уведомления о
вручении от 12.11.2019г на имя
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Пункт 25 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112
(зарегистрирован Минюстом
России
07.03.2014, регистрационный № 31540)

при получении диплома в книге регистрации выданных документов
об образовании и о
квалификации за 2019
год не внесены сведения о фамилии, имени
и отчеству лица, которому выдан диплом по
доверенности (Пунин
С.С., Саитов Д.А.)
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Пункт 20 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки Рос-

в книгах регистрации
выданных документов
об
образовании
и о квалификации за
2018 и 2019 годы вносятся сведения не предусмотренные поряд-

Оформлена книга регистрации выданных документов об
образовании и о квалификации в соответствии с требованиями пункта 25 Порядка
заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и о квалификации и
их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 13.02.2014 № 112.
внесены сведения о фамилии,
имени и отчеству лица, которому выдан диплом по доверенности (Пунин С.С., Саитов Д.А.)
В соответствии с частью 4 ст.
60 Федерального закона от
26.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Минобрнауки
России
от
25.10.2013 № 1186 «Об ут-

Харитонова Р.В.;
Копия
уведомления
от
05.11.2019г., копия квитанции
на отправку почтовой корреспонденции от 07.11.2019г., чек
№ 108, на имя Кашапова М.И.;
(приложение № 46на 16 л.)
Копия страницы № 69 книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации за 2018 год (Пунин
С.С.), копия доверенности 16
АА 4195752 на имя Маряшина
А.В. (приложение № 47 на 3 л.)
Копия страницы № 176 книги
регистрации выданных документов об образовании и о квалификации за 2019 год (Саитов
Д.А..), копия доверенности 16
АА 5246700 на имя Саитова
А.С. (приложение № 48 на 3 л.)
копия приказа «Об утверждении формы книги регистрации
выданных документов об образовании и о квалификации» от
19.11.2019г. № 01-03/1310
(приложение № 45 на 6 л.).
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сии от 25.10.2013 №
1186 (зарегистрирован
Минюстом
России
29.11.2013, регистрационный № 30507)

ком заполнения и учета и выдачи дипломов
(внесена
дополнена
графа № 10 Предъявлен документ)

Пункт 20 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 №
1186 (зарегистрирован
Минюстом
России
29.11.2013, регистрационный № 30507)

филиалом не выданы
дипломы выпускникам 2018 и 2019 годов:
Касьянову Д.С., Гильфанову Д.Г., Хамибуллину Б.М.. Федотовой Э.Ф., Кузнецову
Д.Д.

верждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их
дубликатов» и от 13.02.2014
№ 112 «Об утверждении порядка заполнения, учета и
выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов» и Уставом КФУ, утверждены формы книг регистрации выданных документов об образовании и о квалификации приказ
от 19.11.2019г. № 01-03/1310
Выпускникам
Касьянову
Д.С., Гильфанову Д.Г., Хамибуллину Б.М.. Федотовой
Э.Ф., Кузнецову Д.Д. направлены уведомления о необходимости явиться за получением диплома лично,
доверить его получение другому лицу, по заверенной в
установленном порядке доверенности, либо подать письменное заявление о направлении через операторов почтовой связи.

Копия
уведомления
от
05.11.2019г., копия квитанции
на отправку почтовой корреспонденции от 07.11.2019г., чек
№ 102 на имя Касьянова Д.С.,
Копия
уведомления
от
05.11.2019г., копия квитанции
на отправку почтовой корреспонденции от 07.11.2019г., чек
№ 110, копия уведомления о
вручении от 17.11.2019г на имя
Гильфанова Д.Г.,
Копия
уведомления
от
05.11.2019г., копия уведомления о вручении от 12.11.2019г.,
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Пункт 20 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 №
1186 (зарегистрирован
Минюстом
России
29.11.2013, регистрационный № 30507)

при получении диплома в книге регистрации выданных документов об образовании и о квалификации
за 2019 год не внесены
сведения о фамилии,
имени и отчеству лица, которому выдан
диплом по доверенности (Шевчук С.Н., Галимзянов А.Р.)

Оформлена книга регистрации выданных документов об
образовании и о квалификации в соответствии с требованиями пункта 25 Порядка
заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и о квалификации и
их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 13.02.2014 № 112.
внесены сведения о фамилии,
имени и отчеству лица, кото-

копия квитанции на отправку
почтовой корреспонденции от
07.11.2019г., чек № 104, на имя
Хамидуллина Б.М..
Копия
уведомления
от
05.11.2019г., копия уведомления о вручении от 16.11.2019г.,
копия квитанции на отправку
почтовой корреспонденции от
07.11.2019г., чек № 106, на имя
Федотовой Э.Ф.
Копия
уведомления
от
05.11.2019г., копия квитанции
на отправку почтовой корреспонденции от 07.11.2019г., чек
№ 109, Кузнецову Д.Д.
(приложение №23 на 13 л.)
Копия страницы № 2 книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации за 2019 год (Шевчук
С.Н.) , копия доверенности 16
АА 5072546 на имя Шевчук
Т.А.;
Копия страницы № 27 книги
регистрации выданных документов об образовании и о квалификации за 2019 год (Галимзянов А.Р.), копия доверенности
б/н от 25.06.2019 г. на имя Фар-
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рому выдан диплом по дове- хутдиновой Г.Ф. (приложение
ренности (Шевчук С.Н., Га- № 24 на 5 л.)
лимзянов А.Р.)
ИТОГО:
количество приложений 50 на
352 листах.

