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1. Пояснительная записка 

Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 

аграрный университет имени В.М. Кокова» (ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 

ГАУ) в установленные Предписанием сроки проведены следующие 

мероприятия: 

1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки № 07-55-113/06-З от 11.08.2017 размещено на официальном сайте 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Документы», ссылка «Предписание 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ об устранении выявленных 

нарушений». 

URL: http://www.kbgau.ru/sveden/document/предписание.pdf 

2. В целях организации и проведения работы по устранению 

нарушений: 

- издан приказ ректора академии от 16 августа 2017 № 163/О «Об 

устранении нарушений законодательства РФ в сфере образования и причин, 

способствующих их совершению, выявленных по результатам проверки 

Рособрнадзора», в котором  определен план мероприятий, направленный на 

устранение нарушений и причин, способствующих их совершению, а также 

установлены ответственные лица по реализации этих мероприятий 

(приложение 1 на  9 л.). 

URL: http://www.kbgau.ru/sveden/document/otchet_po_predpisaniy.pdf 

3. Подготовлен Отчет о выполнении Предписания Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки об устранении нарушений и 

причин, способствующих их совершению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Отчет обсужден и утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 30 августа 2017г., протокол № 1 (приложение 2 на 1 л.) 

и размещен на официальном сайте ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, 

раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы». 

http://www.kbgau.ru/sveden/document/предписание.pdf
http://www.kbgau.ru/sveden/document/otchet_po_predpisaniy.pdf
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URL: http://www.kbgau.ru/sveden/document/prikaz_predpisanie.pdf 

Проделанная университетом работа по устранению выявленных 

нарушений и причин способствующих их совершению, отражена в 

содержательной части отчета в табличной форме в разделе «Проведенные 

мероприятия, принятые меры по устранению нарушений». Здесь отражены 

нарушенные нормы нормативного правового акта, содержание нарушения и 

(или) недостатка, согласно выданному предписанию, которое приводится в 

виде цитаты из Предписания, указаны проведенные мероприятия, принятые 

меры ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарским ГАУ по устранению нарушения, а 

также перечень документов (копий документов), подтверждающих устранение 

нарушения образовательной организацией, а, следовательно, исполнения 

Предписания. Подтверждающие документы сформированы в виде приложений, 

перечень которых размещен в разделе «Приложения». 

 

 

http://www.kbgau.ru/sveden/document/prikaz_predpisanie.pdf
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2. Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений  

 

№ 

п/п 

Нарушения законодательства 

Российской федерации в сфере 
образования, указанной в 

Предписании № 07-55-113/06-3 

от 11.08.2017г. 

Содержание нарушения и (или) 

недостатка указанного в 
Предписании № 07-55-113/06-3 

от 11.08.2017г. 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений, указанных в 
Предписании № 07-55-113/06-3  от 11.08.2017г. 

 

Перечень прилагаемых документов, 

подтверждающих устранение нарушения 

1 В нарушение пункта 6 Порядка 
организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 
профессиональным программам, 

утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 (далее - 

Порядок организации ДПО) 

в структуре программ повышения 
квалификации «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», «Организация и 
функционирование крестьянских 

(фермерских) хозяйств», 
«Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами» 
не представлено описание перечня 

профессиональных компетенций в 

рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение 

которых осуществляется в 

результате обучения 

В целях приведения в соответствие программ повышения квалификации 
«Информационно-коммуникационные технологии в образовании», «Организация и 

функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств», «Обеспечение 

экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами»  
с пунктом 6 Порядка организации и осуществления  образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (далее – Порядок организации 

ДПО): 

1. Издан приказ ректора № 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении нарушений 
законодательства РФ в сфере образования и причин, способствующих их совершению, 

выявленных по результатам проверки Рособрнадзора». 

2. Внесены изменения в дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации «Информационно -  коммуникационные  технологии в образовании», 

«Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств», 

«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 
опасными отходами» в части описания перечня профессиональных компетенций в 

рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в 

результате обучения. 
3. Проведены заседания кафедр «Информатика и моделирование экономических 

процессов», «Агрономия», «Зоотехния», «Торговое дело и право», «Экономика АПК», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Гидротехнические сооружения, мелиорация и 
водоснабжение» на которых приняты решения о внесении изменений в 

дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

«Информационно -  коммуникационные  технологии в образовании», «Организация и 

функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств», «Обеспечение 

экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» 

в части описания перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения. 

4. Проведено заседание учебно-методического совета института дополнительного 
профессионального образования на котором вынесено решение об одобрении 

изменений в содержание дополнительных профессиональных программ  повышения 

квалификации «Информационно -  коммуникационные  технологии в образовании», 
«Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств», 

«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 

опасными отходами» в части описания перечня профессиональных компетенций в 

рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в 

результате обучения. 

5. Проведено заседание Ученого совета Университета, на котором утверждены 
программы повышения квалификации «Информационно -  коммуникационные  

технологии в образовании», «Организация и функционирование крестьянских 

- Приложение 1 Копия приказа ректора 
№ 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении 

нарушений законодательства РФ в сфере 

образования и причин, способствующих 
их совершению, выявленных по 

результатам проверки Рособрнадзора» на 
9  л. 

- Приложение 11 Копия выписки №18 из 

протокола заседания Ученого совета 

Университета от 30.08.2017 г. протокол 

№1 на 1  л.   

- Приложение 17 Копия выписки №1 из 

протокола заседания учебно-

методического совета института 

дополнительного профессионального 

образования,  протокол № 1 от 

28.08.2017г. на 2 л. 

- Приложение 18  Копия выписки №1 из 
протокола заседания кафедры 

«Информатика и моделирование 

экономических процессов», протокол № 
1 от 28.08.2017г. на 1 л. 

- Приложение 19  Копия выписки №1 из 

протокола заседания кафедры 
«Агрономия»,  протокол № 1 от 

28.08.2017г. на 1 л. 

- Приложение 20  Копия выписки №1 из 
протокола заседания кафедры 

«Зоотехния», протокол № 1 от 

28.08.2017г. на 1 л. 
- Приложение 21  Копия выписки №1 из 

протокола заседания кафедры «Торговое 

дело и право», протокол № 1 от 
28.08.2017г. на 1 л. 

- Приложение 22  Копия выписки №1 из 

протокола заседания кафедры  
«Экономика АПК», протокол № 1 от 

28.08.2017г. на 1 л. 

- Приложение 23  Копия выписки №1 из 
протокола заседания кафедры 



 6 

(фермерских) хозяйств», «Обеспечение экологической безопасности при работах в 

области обращения с опасными отходами». 
6. Утвержденные программы повышения квалификации размещены на официальном 

сайте университета 

URL: http://www.kbgau.ru/sveden/education/ 
7. По факту выявленного нарушения представлена объяснительная записка 

директором института дополнительного профессионального образования Уянаевым 

Б.Б. 

8. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей директору института 

дополнительного профессионального образования Уянаеву Б.Б. приказом ректора 

Университета вынесено дисциплинарное взыскание. 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

протокол № 1 от 28.08.2017г. на 1 л. 
- Приложение 24  Копия выписки №1 из 

протокола заседания кафедры 

«Гидротехнические сооружения, 
мелиорация и водоснабжение», протокол  

№ 1 от 28.08.2017г. на 1 л. 

- Приложение 25  Копия 

дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

«Информационно -  коммуникационные  
технологии в образовании» на 10 л. 

- Приложение 26  Копия 
дополнительной профессиональной 

программы повышения  

квалификации «Организация и 
функционирование крестьянских 

(фермерских) хозяйств» на 21 л. 

- Приложение 27  Копия 
дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

«Обеспечение 
экологической безопасности при работах 

в области обращения с опасными 

отходами» на 19 л. 
- Приложение 50  Копия объяснительной 

записки директора института 

дополнительного профессионального 
образования Уянаева Б.Б. на 3 л. 

- Приложение 51  Копия приказа № 

110/Л/5 от 29.08.2017г. о наложении 
дисциплинарного взыскания на 

директора института дополнительного 

профессионального образования Уянаева 
Б.Б. на 1 л. 

2 В нарушение пункта 8 Порядка 

организации ДПО 

содержание программ 

профессиональной переподготовки 

«Землеустройство и кадастры», 
«Туризм», «Агрономия» не 

учитывают профессиональные 
стандарты, квалификационные 

требования, указанные в 

квалификационных справочниках 
по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям, или 

квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для 

исполнения должностных 
обязанностей, которые 

В целях приведения в соответствие содержания программ профессиональной 

переподготовки «Землеустройство и кадастры», «Туризм», «Агрономия» с пунктом 8 

Порядка организации ДПО: 
1. Издан приказ ректора 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении нарушений 

законодательства РФ в сфере образования и причин, способствующих их совершению, 
выявленных по результатам проверки Рособрнадзора». 

2. Внесены изменения в программы профессиональной  переподготовки  

«Землеустройство  и  кадастры», «Туризм», «Агрономия» учитывающие 
профессиональные стандарты, квалификационные 

требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной 
службе. 

- Приложение 1 Копия приказа ректора 

№ 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении 

нарушений законодательства РФ в сфере 
образования и причин, способствующих 

их совершению, выявленных по 
результатам проверки Рособрнадзора» на 

9 л. 

- Приложение 12 Копия выписки №19 из 

протокола заседания Ученого совета 

Университета от 30.08.2017 г. протокол 

№1 на 1 л.  

- Приложение 28  Копия выписки №2 из 

протокола заседания учебно-

методического совета института 

http://www.kbgau.ru/sveden/education/
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устанавливаются в соответствии с 

федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 

Российской Федерации о 

государственной службе 

3. Проведены заседания кафедр «Землеустройство и кадастры», «Товароведение и 

туризм», «Агрономия» на которых приняты решения о внесении изменений в  
программы профессиональной переподготовки «Землеустройство и кадастры», 

«Туризм», «Агрономия» учитывающих профессиональные стандарты, 

квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 
соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные 

требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о 

государственной службе. 

4. Проведено заседание учебно-методического совета института дополнительного 
профессионального образования, на котором вынесено решение об одобрении 

содержания программ профессиональной переподготовки  «Землеустройство  и  
кадастры», «Туризм», «Агрономия» учитывающих профессиональные стандарты, 

квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные 
требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о 
государственной службе. 

5. Проведено заседание Ученого совета Университета, на котором рассмотрены и 

утверждены программы профессиональной переподготовки «Землеустройство и 
кадастры», «Туризм», «Агрономия». 

6. Утвержденные программы профессиональной переподготовки размещены на 

официальном сайте университета 
URL: http://www.kbgau.ru/sveden/education/ 

7. По факту выявленного нарушения представлена объяснительная записка 

директором института дополнительного профессионального образования Уянаевым 
Б.Б. 

8. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей директору института 

дополнительного профессионального образования Уянаеву Б.Б. приказом ректора 
Университета вынесено дисциплинарное взыскание. 

дополнительного профессионального 

образования, протокол № 1 от 
28.08.2017г.  на 2 л. 

- Приложение 29 Копия выписки из 

протокола заседания кафедры 
«Землеустройство и кадастры», протокол  

№ 1 от 28.08.2017г. на 1 л. 

- Приложение 30  Копия выписки из 

протокола заседания кафедры 

«Товароведение и туризм», протокол  № 

1 от 28.08.2017г.  на 1 л. 
- Приложение 31  Копия выписки № 2 из 

протокола заседания кафедры 
«Агрономия», протокол  № 1 от 

28.08.2017г. на 1 л. 

-  Приложение 32 Копия 
дополнительной профессиональной 

программы профессиональной  

переподготовки  «Землеустройство и  
кадастры» на 30 л. 

- Приложение 33  Копия 

дополнительной профессиональной 
программы профессиональной  

переподготовки  «Туризм» на 32 л. 

- Приложение 34  Копия 
дополнительной профессиональной 

программы профессиональной  

переподготовки  «Агрономия» на 30 л. 
- Приложение 50  Копия объяснительной 

записки директора института 

дополнительного профессионального 
образования Уянаева Б.Б. на 3 л. 

- Приложение 51  Копия приказа № 

110/Л/5 от 29.08.2017г. о наложении 
дисциплинарного взыскания на 

директора института дополнительного 

профессионального образования Уянаева 
Б.Б. на 1 л. 

3 В нарушение пункта 9 Порядка 

организации ДПО 

в структуре программ повышения 

квалификации «Информационно-
коммуникационные технологии в 

образовании», «Организация и 

функционирование крестьянских 
(фермерских) хозяйств», 

«Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области 
обращения с опасными отходами» 

отсутствует календарный учебный 

график 

В целях приведения в соответствие структуры программ повышения квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании», «Организация и 
функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств», «Обеспечение 

экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами»  

с пунктом 9 Порядка организации ДПО: 
1. Издан приказ ректора 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении нарушений 

законодательства РФ в сфере образования и причин, способствующих их совершению, 

выявленных по результатам проверки Рособрнадзора». 
2. Внесены изменения в программы повышения квалификации «Информационно -  

коммуникационные  технологии в образовании», «Организация и функционирование 

крестьянских (фермерских) хозяйств», «Обеспечение экологической безопасности при 
работах в области обращения с опасными отходами» путем включения календарного 

- Приложение 1 Копия приказа ректора 

№ 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении 
нарушений законодательства РФ в сфере 

образования и причин, способствующих 

их совершению, выявленных по 
результатам проверки Рособрнадзора» на 

9 л. 

- Приложение 13 Копия выписки №20 из 

протокола заседания Ученого совета 

Университета от 30.08.2017 г., протокол 

№1 на 1л.  

http://www.kbgau.ru/sveden/education/
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учебного графика. 

3. Проведены заседания кафедр «Информатика и моделирование экономических 
процессов», «Агрономия», «Зоотехния», «Торговое дело и право», «Экономика АПК», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Гидротехнические сооружения, мелиорация и 

водоснабжение» на которых приняты решения о внесении изменений в 
дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

«Информационно -  коммуникационные  технологии в образовании», «Организация и 

функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств», «Обеспечение 

экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» 

путем включения календарного учебного графика. 

4. Проведено заседание учебно-методического совета института дополнительного 
профессионального образования, на котором вынесено решение об одобрении 

изменений в содержании программ повышения квалификации «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании», «Организация и функционирование 

крестьянских (фермерских) хозяйств», «Обеспечение экологической безопасности при 

работах в области обращения с опасными отходами» путем включения календарного 
учебного графика. 

5. Проведено заседание Ученого совета Университета, на котором рассмотрены и 

утверждены программы повышения квалификации «Информационно -  
коммуникационные  технологии в образовании», «Организация и функционирование 

крестьянских (фермерских) хозяйств», «Обеспечение экологической безопасности при 

работах в области обращения с опасными отходами». 
6. Утвержденные программы повышения квалификации размещены на официальном 

сайте университета 

URL: http://www.kbgau.ru/sveden/education/ 
7. По факту выявленного нарушения представлена объяснительная записка 

директором института дополнительного профессионального образования Уянаевым 

Б.Б. 
8. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей директору института 

дополнительного профессионального образования Уянаеву Б.Б. приказом ректора 

Университета вынесено дисциплинарное взыскание. 
 

- Приложение 35  Копия выписки №3 из 

протокола заседания учебно-
методического совета института 

дополнительного профессионального 

образования, протокол № 1 от 
28.08.2017г. на 2 л. 

- Приложение 36  Копия выписки №2 из 

протокола заседания кафедры 

«Информатика и моделирование 

экономических процессов», протокол № 

2 от 28.08.2017г. на 1 л. 
- Приложение 37  Копия выписки №3 из 

протокола заседания кафедры 
«Агрономия»,  протокол № 1 от 

28.08.2017г. на 1 л. 

- Приложение 38  Копия выписки №2 из 
протокола заседания кафедры 

«Зоотехния», протокол № 1 от 

28.08.2017г. на 1 л. 
- Приложение 39  Копия выписки №2 из 

протокола заседания кафедры «Торговое 

дело и право», протокол № 1 от 
28.08.2017г. на 1 л. 

- Приложение 40  Копия выписки №2  из 

протокола заседания кафедры 
«Экономика АПК», протокол № 1 от 

28.08.2017г. на 1 л. 

- Приложение 41  Копия выписки №2 из 
протокола заседания кафедры 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

протокол № 1 от 28.08.2017г. на 1 л. 
- Приложение 42  Копия выписки №2 из 

протокола заседания кафедры 

«Гидротехнические сооружения, 
мелиорация и водоснабжение», протокол  

№ 1 от 28.08.2017г. на 1 л. 

- Приложение 25  Копия программы 
повышения квалификации 

«Информационно -  коммуникационные  

технологии в образовании» на 10 л. 
-  Приложение 26  Копия программы 

повышения квалификации «Организация 

и функционирование крестьянских 
(фермерских) хозяйств» на 21л. 

- Приложение 27  Копия программы 

повышения квалификации «Обеспечение 
экологической безопасности при работах 

в области обращения с опасными 

отходами» на 19 л. 
- Приложение 50  Копия объяснительной 

http://www.kbgau.ru/sveden/education/
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записки директора института 

дополнительного профессионального 
образования Уянаева Б.Б. на 3 л. 

- Приложение 51  Копия приказа № 

110/Л/5 от 29.08.2017г. о наложении 
дисциплинарного взыскания на 

директора института дополнительного 

профессионального образования Уянаева 

Б.Б. на 1 л. 

4 пункта 12 Порядка организации 

и осуществления 
образовательной деятельности 

по основным программам 

профессионального обучения, 
утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

18.04.2013 № 292 

квалификационный экзамен по 

программам профессиональной 
подготовки по рабочим профессиям 

15643 Оператор котельной, 19756 

Электрогазосварщик, 18511 
Слесарь по ремонту автомобилей не 

включает в себя практическую  

квалификационную работу 

В целях приведения в соответствие квалификационного экзамена по программам 

профессиональной подготовки по рабочим профессиям 15643 Оператор котельной, 
19756 Электрогазосварщик, 18511 Слесарь по ремонту автомобилей с пунктом 12 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности   по основным 

программам профессионального обучения, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 18.04.2013г. №292: 

1. 1. Издан приказ ректора 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении нарушений 

законодательства РФ в сфере образования и причин, способствующих их совершению, 
выявленных по результатам проверки Рособрнадзора»  

2. 2. Внесены изменения в программы профессиональной подготовки по рабочим 

профессиям 15643 Оператор котельной, 19756 Электрогазосварщик, 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей, в части программы итоговой аттестации, путем включения в 

квалификационный экзамен практической квалификационной работы. 

3. 3. Проведены заседания кафедр «Энергообеспечения предприятий» и «Технология 
обслуживания и ремонта машин а АПК» на которых приняты решения о внесении 

изменений в программы профессиональной подготовки по рабочим профессиям 15643 

Оператор котельной, 19756 Электрогазосварщик, 18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей, в части программы итоговой аттестации, путем включения в 

квалификационный экзамен практической квалификационной работы. 

4. 4. Проведено заседание учебно-методического совета Института дополнительного 
профессионального образования, на котором принято решение о рассмотрении и 

одобрении изменений в содержании программ профессиональной подготовки и 

программы итоговой аттестации по рабочим профессиям 15643 Оператор котельной, 

19756 Электрогазосварщик, 18511 Слесарь по ремонту автомобилей» в части 

программы итоговой аттестации, путем включения в квалификационный экзамен 

практической квалификационной работы. 
5. Проведено заседание Ученого совета Университета, на котором одобрены 

программы профессиональной подготовки и программы итоговой аттестации по 

рабочим профессиям 15643 Оператор котельной, 19756 Электрогазосварщик, 18511 
Слесарь по ремонту автомобилей» в части программы итоговой аттестации. 

6.  Утвержденные программы профессиональной подготовки и итоговой аттестации 
размещены на официальном сайте университета. 

URL: http://www.kbgau.ru/sveden/education/ 

7. По факту выявленного нарушения представлена объяснительная записка 
директором института дополнительного профессионального образования Уянаевым 

Б.Б. 

8. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей директору института 

дополнительного профессионального образования Уянаеву Б.Б. приказом ректора 

Университета вынесено дисциплинарное взыскание. 

- Приложение 1 Копия приказа ректора 

№ 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении 
нарушений законодательства РФ в сфере 

образования и причин, способствующих 

их совершению, выявленных по 
результатам проверки Рособрнадзора» на 

9 л. 

- Приложение 14 Копия выписки №21 из 

протокола заседания Ученого совета 

Университета от 30.08.2017 г. протокол 

№1 на 1 л.  

- Приложение 43  Копия выписки №4 из 

протокола заседания учебно-

методического совета института 
дополнительного профессионального 

образования,  протокол № 1 от 

28.08.2017г. на 2 л.  
- Приложение 44  Копия выписки из 

протокола заседания кафедры 

«Энергообеспечения предприятий», 
протокол № 1 от 28.08.2017г. на 1 л. 

- Приложение 45  Копия выписки №1 из 

протокола заседания кафедры 

«Технология обслуживания и ремонта 

машин а АПК», протокол № 1 от 

28.08.2017г. на 1 л. 
- Приложение 46  Копия выписки № 2 из 

протокола заседания кафедры 

«Технология обслуживания и ремонта 
машин а АПК»,  протокол № 1 от 

28.08.2017г. на 1 л. 
- Приложение 47 Копия программы 

итоговой аттестации по рабочей 

профессии 15643 «Оператор котельной» 
на 20 л. 

- Приложение 48 Копия программы 

итоговой аттестации по рабочей 
профессии 19756 «Электрогазосварщик» 

на 12 л. 

- Приложение 49 Копия программы 

http://www.kbgau.ru/sveden/education/
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итоговой аттестации по рабочей 

профессии 18511 «Слесарь по ремонту 
автомобилей» на 15 л. 

- Приложение 50  Копия объяснительной 

записки директора института 
дополнительного профессионального 

образования Уянаева Б.Б. на 3 л. 

- Приложение 51  Копия приказа № 

110/Л/5 от 29.08.2017г. о наложении 

дисциплинарного взыскания на 

директора института дополнительного 
профессионального образования Уянаева 

Б.Б. на 1 л. 

5 В нарушение пункта 3 
Положения о практике 

обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные 
образовательные программы 

высшего образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

27.11.2015 № 1383 

программа учебной практики по 
образовательной программе 

высшего образования по 

направлению подготовки 27.03.02 
Управление качеством не содержит 

указания на способ проведения 

практики 

В целях приведения в соответствие программы учебной практики по 
образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

27.03.02 Управление качеством с пунктом 3 Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383: 

1. Издан приказ ректора №163/О от 16.08.2017г. «Об устранении нарушений 

законодательства РФ в сфере образования и причин, способствующих их совершению, 

выявленных по результатам проверки Рособрнадзора». 

2. Внесены изменения в программу учебной практики по направлению подготовки 

27.03.02 Управление качеством (направленность «Управление качеством в социально-
экономических системах») в части способа проведения практики. 

3. Внесены изменения в ОПОП ВО по направлению подготовки 27.03.02 Управление 

качеством (направленность  «Управление качеством в социально-экономических 
системах»)  в подразделе «Программа практик» в части программы учебной практики.   

4. Проведено заседание кафедры «Управление качеством», на котором принято 

решение о внесении изменений в программу учебной практики  по образовательной 
программе высшего образования по направлению подготовки 27.03.02 Управление 

качеством (направленность «Управление качеством в социально-экономических 

системах») в части способа проведения практики. 

5. Проведено заседание методической комиссии института управления, на котором 

одобрены внесенные изменения в программу учебной практики по направлению 

подготовки 27.03.02 Управление качеством (направленность «Управление качеством в 
социально-экономических системах») в части способа проведения практики. 

6. Проведено заседание Ученого совета института управления, на котором принято 

решение об утверждении  программы учебной практики по направлению подготовки 
27.03.02 Управление качеством (направленность «Управление качеством в социально-

экономических системах») в части способа проведения практики. 
7. Проведено заседание Ученого совета Университета, на котором рассмотрена и 

одобрена ОПОП ВО по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством 

(направленность  «Управление качеством в социально-экономических системах»). 
8. Утвержденная программа учебной практики по направлению подготовки 27.03.02 

Управление качеством (направленность «Управление качеством в социально-

экономических системах») размещена на официальном сайте университета  
URL: http://eios.kbgau.ru/course/index.php?categoryid=5 
9. Информация о внесенных изменениях в программу учебной практики по 

направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (направленность – 
Управление качеством в социально-экономических системах) доведена до сведения 

- Приложение 1 Копия приказа ректора  
№ 163/О от 16.08.2017г «Об устранении 

нарушений законодательства РФ в сфере 

образования и причин, способствующих 
их совершению, выявленных по 

результатам проверки Рособрнадзора» на 

9 л. 

- Приложение 3 Копия выписки №10 из 

протокола заседания Ученого совета 

Университета от 30.08.2017г. протокол 

№1 на 1 л. 

- Приложение 52 Копия выписки №1 из 

протокола заседания Ученого совета 

института управления протокол № 1  от 

29.08.2017г  на 2 л.  

- Приложение 53 Копия выписки №1 из 
протокола заседания методической 

комиссии института управления,  

протокол № 1 от 28.08.2017г. на 1 л. 
- Приложение 54 Копия выписки  

заседания кафедры «Управление 

качеством» протокол № 1 от 28.08.2017г. 
на 1 л. 

- Приложение 55   Копия ОПОП ВО 

(общая характеристика образовательной 

программы) по направлению подготовки 

27.03.02 Управление качеством  

(направленность Управление качеством в 

социально-экономических системах)  на 

30 л.  

- Приложение 56 Копия  программы 

учебной практики  на 24 л. 
- Приложение 60 Копия объяснительной 

записки директора института управления 

http://eios.kbgau.ru/course/index.php?categoryid=5
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обучающихся 

9. По факту выявленного нарушения представлена объяснительная записка директора 
института управления Жангоразовой Ж.С. 

10. За ненадлежащее исполнения должностных обязанностей декану директору 

института управления Жангоразовой Ж.С. приказом ректора Университета вынесено 
дисциплинарное взыскание. 

Жангоразовой Ж.С. на 3 л. 

- Приложение 61 Копия приказа № 
110/Л/2 от 29.08.2017г. о наложении 

дисциплинарного взыскания на 

директора института управления 
Жангоразову Ж.С. на 1 л. 

программа производственной 

практики по образовательной 

программе высшего образования по 

направлению подготовки 08.03.01 

Строительство не содержит 
указания на способ проведения 

практики 

В целях приведения в соответствие программ производственной практики по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство (направленность «Экспертиза и управление недвижимостью») 

с пунктом 3 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383: 

1. Издан приказ ректора №163/О от 16.08.2017г. «Об устранении нарушений 

законодательства РФ в сфере образования и причин, способствующих их совершению, 
выявленных по результатам проверки Рособрнадзора». 

2. Внесены изменения в программы производственных практик: по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе – 
технологическая), научно-исследовательская работа по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство (направленность  «Экспертиза и управление недвижимостью») 

в части способа проведения практик. 

3. Внесены изменения в ОПОП ВО в подразделе «Программа практик» в части 

программ производственных практик:  по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая), научно-
исследовательская работа. 

4. Проведено заседание кафедры «Управление качеством», на котором принято 

решение о внесении изменений в программы производственных практик: по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая), научно-исследовательская работа  по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство (направленность «Экспертиза и управление 
недвижимостью») в части способа проведения практик. 

5. Проведено заседание методической комиссии института управления, на котором 

одобрены внесенные изменения в программы практик: по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая), научно-исследовательская работа  по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство (направленность «Экспертиза и управление недвижимостью») 
в части способа проведения практик. 

6. Проведено заседание Ученого совета института управления, на котором принято 

решение об утверждении  программ практик: по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая), 

научно-исследовательская работа  по направлению подготовки 08.03.01 Строительство 
(направленность «Экспертиза и управление недвижимостью») в части способа 

проведения практик. 

7. Проведено заседание Ученого совета Университета, на котором рассмотрена и 
одобрена ОПОП ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство 

(направленность «Экспертиза и управление недвижимостью»). 

8. Утвержденные программы практик: по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая), научно-

исследовательская работа по направлению подготовки  08.03.01 Строительство 

(направленность «Экспертиза и управление недвижимостью») размещены на 
официальном сайте университета  

- Приложение 1 Копия приказа ректора    

№ 163/О от 16.08.2017г «Об устранении 

нарушений законодательства РФ в сфере 

образования и причин, способствующих 

их совершению, выявленных по 
результатам проверки Рособрнадзора» на 

9 л. 

- Приложение 6 Копия выписки №13 из 

протокола заседания Ученого совета 

Университета от 30.08.2017г. протокол 

№1 на 1 л. 

- Приложение 62 Копия выписки из 

протокола заседания Ученого совета 

института управления протокол № 1  от 

29.08.2017г  на 2 л.  

- Приложение 63 Копия выписки из 

протокола заседания методической 
комиссии института управления,  

протокол № 1 от 28.08.2017г. на 2 л. 

- Приложение 64 Копия выписки  
заседания кафедры «Управление 

качеством» протокол № 1 от 28.08.2017г. 

на 1  л. 

- Приложение 65   Копия ОПОП ВО 

(общая характеристика образовательной 

программы) по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство (направленность 

«Экспертиза и управление 

недвижимостью») на 35 л.  

- Приложение 66 Копия  программы 

производственной практики  - по 
получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая) на 36  л. 
- Приложение 67 Копия  программы 

производственной практики - научно-

исследовательская работа  на 31  л. 
- Приложение 60 Копия объяснительной 

записки директора института управления 

Жангоразовой Ж.С. на 3 л. 
- Приложение 61 Копия приказа № 

110/Л/2 от 29.08.2017г. о наложении 
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URL: http://eios.kbgau.ru/course/index.php?categoryid=5 

9. Информация о внесенных изменениях в программы производственных практик: по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая), научно-исследовательская работа, преддипломная  по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство (направленность «Экспертиза и 
управление недвижимостью») доведена до сведения обучающихся 

10. По факту выявленного нарушения представлена объяснительная записка директора 

института управления Жангоразовой Ж.С. 

11. За ненадлежащее исполнения должностных обязанностей декану директору 

института управления Жангоразовой Ж.С. приказом ректора Университета вынесено 

дисциплинарное взыскание. 

дисциплинарного взыскания на 

директора института управления 
Жангоразову Ж.С. на 1 л. 

программы практик 

(преддипломная, научно-

исследовательская работа, учебная, 
технологическая, по получению 

первичных профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности) по образовательной 

программе высшего образования но 

направлению подготовки 43.03.02 

Туризм не содержат указания на 

способ проведения практики 

В целях приведения в соответствие программ практик (преддипломная, научно-

исследовательская работа, учебная, технологическая, по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) по 
образовательной программе высшего образования но направлению подготовки 

43.03.02 Туризм (направленность «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг»)  с пунктом 3 Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383: 

1. Издан приказ ректора №163/О от 16.08.2017г. «Об устранении нарушений 

законодательства РФ в сфере образования и причин, способствующих их совершению, 

выявленных по результатам проверки Рособрнадзора». 

2. Внесены изменения в программы практик: преддипломная, научно-

исследовательская работа, учебная, технологическая, по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм (направленность «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг») в части способа проведения практик. 

3. Внесены изменения в ОПОП ВО в подразделе «Программа практик» в части 

программ: преддипломная, научно-исследовательская работа, учебная, 

технологическая, по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. 

4. Проведено заседание кафедры «Товароведение и туризм», на котором принято 

решение о внесении изменений в программы практик: преддипломная, научно-

исследовательская работа, учебная, технологическая, по получению первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в части способа 

проведения практик. 

5. Проведено заседание методической комиссии торгово-технологического 
факультета, на котором одобрены внесенные изменения в программы практик: 

преддипломная, научно-исследовательская работа, учебная, технологическая, по 

получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») в части способа 

проведения практик. 

6. Проведено заседание Ученого совета торгово-технологического факультета, на 

котором принято решение об утверждении  программ практик: преддипломная, 

научно-исследовательская работа, учебная, технологическая, по получению первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по направлению 

- Приложение 1 Копия приказа ректора  

№ 163/О от 16.08.2017г «Об устранении 

нарушений законодательства РФ в сфере 
образования и причин, способствующих 

их совершению, выявленных по 

результатам проверки Рособрнадзора» на 
9 л. 

- Приложение 4 Копия выписки №11 из 

протокола заседания Ученого совета 

Университета от 30.08.2017г. протокол 

№1 на 1 л. 

- Приложение 68 Копия выписки №1 из 

протокола заседания Ученого совета 

торгово-технологического факультета 

протокол № 1  от 29.08.2017г  на 2л.  

- Приложение 69 Копия выписки №1 из 

протокола заседания методической 

комиссии торгово-технологического 
факультета,  протокол № 1 от 

28.08.2017г. на 1 л. 

- Приложение 70 Копия выписки №1 
заседания кафедры «Товароведение и 

туризм» протокол № 1 от 28.08.2017г. на     

1 л. 

- Приложение 71   Копия ОПОП ВО 

(общая характеристика образовательной 

программы) по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм (направленность 

«Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг»)  

на 33 л.  

- Приложение 72 Копия  программы 

преддипломной практики  на 42  л. 

- Приложение 73 Копия  программы 
научно-исследовательской работы  на 31 

л. 

http://eios.kbgau.ru/course/index.php?categoryid=5
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подготовки 43.03.02 Туризм (направленность «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг») в части способа проведения практик. 

7. Проведено заседание Ученого совета Университета, на котором рассмотрена и 

одобрена ОПОП ВО по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» (направленность 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг»). 

8. Утвержденные программы практик: преддипломная, научно-исследовательская 

работа, учебная, технологическая, по получению первичных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм (направленность «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг») размещены на официальном сайте университета.  

URL: http://eios.kbgau.ru/course/index.php?categoryid=11 

9. Информация о внесенных изменениях в программы практик: преддипломная, 

научно-исследовательская работа, учебная, технологическая, по получению первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм (направленность «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг») доведена до сведения обучающихся. 

10. По факту выявленного нарушения представлена объяснительная записка деканом 

торгово-технологического факультета Тлуповым Т.Х. 

11. За ненадлежащее исполнения должностных обязанностей декану торгово-

технологического факультета Тлупову Т.Х. приказом ректора Университета вынесено 

дисциплинарное взыскание. 

- Приложение 74 Копия  программы 

учебной практики на  29  л. 
- Приложение 75 Копия  программы 

технологической практики на  34 л. 

- Приложение 76 Копия  программы 
практики по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  на   42 

л. 

- Приложение 81 Копия объяснительной 

записки декана торгово-
технологического факультета Тлупова 

Т.Х. на 2 л. 
- Приложение 82 Копия приказа № 

110/Л/4 от 29.08.2017г. о наложении 

дисциплинарного взыскания на декана 
торгово-технологического факультета 

Тлупова Т.Х. на 1 л. 

программы практик (учебная, 

технологическая, исполнительская, 

научно-исследовательская работа, 
по получению первичных 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 
преддипломная) по 

образовательной программе 

высшего образования по 
направлению подготовки 43.04.02 

Туризм не содержат указания на 

способ проведения практики 

В целях приведения в соответствие программ практик (учебная, технологическая, 

исполнительская, научно-исследовательская работа, по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломная) по образовательной 
программе высшего образования по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

(направленность «Инновационные технологии в гостиничном и туристическом 

бизнесе») с пунктом 3 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383: 

1. Издан приказ ректора №163/О от 16.08.2017г. «Об устранении нарушений 
законодательства РФ в сфере образования и причин, способствующих их совершению, 

выявленных по результатам проверки Рособрнадзора». 

2. Внесены изменения в программы практик: учебная, технологическая, 
исполнительская, научно-исследовательская работа, по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломная  по направлению 

подготовки 43.04.02 Туризм (направленность «Инновационные технологии в 
гостиничном и туристическом бизнесе») в части способа проведения практик.  

3. Внесены изменения в ОПОП ВО в подразделе «Программа практик и научно-

исследовательская работа», в части программ  практик: учебная, технологическая, 
исполнительская, научно-исследовательская работа, по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломная на переработанные 

варианты программ практик: учебная, технологическая, исполнительская, научно-
исследовательская работа, по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, преддипломная. 

4. Проведено заседание кафедры «Товароведение и туризм», на котором принято 
решение о внесении изменении в программы  практик: учебная, технологическая, 

исполнительская, научно-исследовательская работа, по получению профессиональных 

- Приложение 1 Копия приказа ректора  

№ 163/О от 16.08.2017г «Об устранении 

нарушений законодательства РФ в сфере 
образования и причин, способствующих 

их совершению, выявленных по 

результатам проверки Рособрнадзора» на 
9 л. 

- Приложение 5 Копия выписки №12 из 

протокола заседания Ученого совета 

Университета от 30.08.2017 г. протокол 

№1 на 1 л. 

- Приложение 83 Копия выписки №3 из 

протокола заседания Ученого совета 

торгово-технологического факультета 

протокол № 1  от 29.08.2017г  на 2 л..  

- Приложение 84 Копия выписки №3 из 

протокола заседания методической 

комиссии торгово-технологического 
факультета,  протокол № 1 от 

28.08.2017г. на 1 л. 

- Приложение 85 Копия выписки №3  
заседания кафедры «Товароведение и 

туризм» протокол № 1 от 28.08.2017г. на  

1  л. 

http://eios.kbgau.ru/course/index.php?categoryid=11
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умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломная по направлению 

подготовки 43.04.02 Туризм (направленность «Инновационные технологии в 
гостиничном и туристическом бизнесе») в части способа проведения практик. 

5. Проведено заседание методической комиссии  торгово-технологического 

факультета, на котором одобрены внесенные изменения в программы практик: 
учебная, технологическая, исполнительская, научно-исследовательская работа, по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

преддипломная по направлению подготовки 43.04.02 Туризм (направленность 

«Инновационные технологии в гостиничном и туристическом бизнесе») в части 

способа проведения практик. 

6. Проведено заседание Ученого совета торгово-технологического факультета, на 
котором принято решение об утверждении  программ практик: учебная, 

технологическая, исполнительская, научно-исследовательская работа, по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломная 

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм (направленность «Инновационные 

технологии в гостиничном и туристическом бизнесе») в части способа проведения 
практик. 

7. Проведено заседание Ученого совета Университета, на котором рассмотрена и 

одобрена ОПОП ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность 

«Инновационные технологии в гостиничном и туристическом бизнесе»). 

8. Утвержденные программы практик: учебная, технологическая, исполнительская, 

научно-исследовательская работа, по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, преддипломная по направлению подготовки 43.04.02 

Туризм (направленность «Инновационные технологии в гостиничном и туристическом 

бизнесе») размещены на официальном сайте университета URL: 

http://eios.kbgau.ru/course/index.php?categoryid=11 

9. Информация о внесенных изменениях в программы практик: учебная, 

технологическая, исполнительская, научно-исследовательская работа, по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломная 

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм (направленность «Инновационные 

технологии в гостиничном и туристическом бизнесе») доведена до сведения 

обучающихся. 

10. По факту выявленного нарушения представлена объяснительная записка деканом 
торгово-технологического факультета Тлупова Т.Х.  

11. За ненадлежащее исполнения должностных обязанностей декану торгово-

технологического факультета Тлупову Т.Х. приказом ректора Университета вынесено 
дисциплинарное взыскание. 

- Приложение 86   Копия ОПОП ВО 

(общая характеристика образовательной 

программы) по направлению подготовки 

43.04.02 Туризм (направленность 

«Инновационные технологии в 

гостиничном и туристическом бизнесе»)  

на 33 л.  

- Приложение 87 Копия  программы 

учебной практики на  25 л. 
- Приложение 88 Копия  программы 

технологической практики на 33  л. 

- Приложение 89 Копия  программы 
исполнительской практики на  33 л. 

- Приложение 90 Копия  программы 

научно-исследовательской работы на 41 
л. 

- Приложение 91 Копия  программы 

практики по получению 
профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности на 34  л. 

- Приложение 92 Копия  программы 
преддипломной практики на  35 л. 

- Приложение 81 Копия объяснительной 

записки декана торгово-
технологического факультета Тлупова 

Т.Х. на 2 л. 

- Приложение 82 Копия приказа № 
110/Л/4 от 29.08.2017г. о наложении 

дисциплинарного взыскания на декана 

торгово-технологического факультета 
Тлупова Т.Х. на 1 л. 

программы практик (научно-

исследовательская работа, по 
получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе - 

технологическая) по 

образовательной программе 

высшего образования по 
направлению подготовки 08.04.01 

Строительство не содержит 

В целях приведения в соответствие программ практик (научно-исследовательская 

работа, по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе - технологическая) по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 08.04.01 Строительство с пунктом 3 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383: 

1. Издан приказ ректора №163/О от 16.08.2017г. «Об устранении нарушений 

законодательства РФ в сфере образования и причин, способствующих их совершению, 

выявленных по результатам проверки Рособрнадзора». 

- Приложение 1 Копия приказа ректора 

№163/О от 16.08.2017г «Об устранении 
нарушений законодательства РФ в сфере 

образования и причин, способствующих 

их совершению, выявленных по 

результатам проверки Рособрнадзора» на 

9 л. 

- Приложение 7 Копия выписки №14 из 

протокола заседания Ученого совета 

Университета от 30.08.2017г. протокол 

http://eios.kbgau.ru/course/index.php?categoryid=11
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указания на способ проведения 

практики 
2. Внесены изменения в программы практик: научно-исследовательская работа, по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе – технологическая) по направлению подготовки 08.04.01 Строительство 

(направленность  «Экспертиза и управление недвижимостью») в части способа 

проведения практик. 

3. Внесены изменения в ОПОП ВО в подразделе «Программа практик и научно-
исследовательская работа» в части программ практик: научно-исследовательская 

работа, по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе – технологическая).  
4. Проведено заседание кафедры «Строительные конструкции и сооружения», на 

котором принято решение о внесении изменений в программы практик: научно-

исследовательская работа, по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе – технологическая) по направлению 

подготовки 08.04.01 Строительство (направленность «Экспертиза и управление 

недвижимостью») в части способа проведения практик. 
5. Проведено заседание методической комиссии факультета природоохранного и 

водохозяйственного строительства, на котором одобрены внесенные изменения в 

программы практик: научно-исследовательская работа, по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе – 

технологическая) по направлению подготовки 08.04.01 Строительство 

(направленность «Экспертиза и управление недвижимостью») в части способа 
проведения практик. 

6. Проведено заседание Ученого совета факультета природоохранного и 

водохозяйственного строительства, на котором принято решение об утверждении  
программ практик: научно-исследовательская работа, по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе – 

технологическая) по направлению подготовки 08.04.01 Строительство 
(направленность «Экспертиза и управление недвижимостью») в части способа 

проведения практик. 

7. Проведено заседание Ученого совета Университета, на котором рассмотрена и 
одобрена ОПОП ВО по направлению подготовки 08.04.01 Строительство 

(направленность «Экспертиза и управление недвижимостью»). 

8. Утвержденные программы практик: научно-исследовательская работа, по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе – технологическая) по направлению подготовки 08.04.01 Строительство 

(направленность «Экспертиза и управление недвижимостью») размещены на 
официальном сайте университета URL: 

http://eios.kbgau.ru/course/index.php?categoryid=10 
9. Информация о внесенных изменениях в программы производственных практик: 

научно-исследовательская работа, по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе – технологическая) по направлению 
подготовки 08.04.01 Строительство (направленность «Экспертиза и управление 

недвижимостью») доведена до сведения обучающихся. 

10. По факту выявленного нарушения представлена объяснительная записка деканом 

факультета природоохранного и водохозяйственного строительства Балкизовым А.Б. 

11. За ненадлежащее исполнения должностных обязанностей декану факультета 

природоохранного и водохозяйственного строительства Балкизову А.Б. приказом 
ректора Университета вынесено дисциплинарное взыскание. 

 

№1 на 1 л.   

- Приложение 97 Копия выписки из 

протокола заседания Ученого совета 

факультета природоохранного и 

водохозяйственного строительства 

протокол № 1  от 29.08.2017г  на 2 л.  

- Приложение 98 Копия выписки из 

протокола заседания методической 
комиссии факультета природоохранного 

и водохозяйственного строительства,  

протокол № 1 от 28.08.2017г. на 2 л. 
- Приложение 99 Копия выписки  

заседания кафедры «Строительные 
конструкции и сооружения» протокол № 

1 от 28.08.2017г. на  1  л. 

- Приложение 100   Копия ОПОП ВО 

(общая характеристика образовательной 

программы) по направлению подготовки 

08.04.01 Строительство (направленность 

«Экспертиза и управление 

недвижимостью») на 31 л.  

- Приложение 101 Копия  программы 
производственной практики (научно-

исследовательская работа) на 36  л. 

- Приложение 102 Копия  программы 
производственной практики (по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в 
том числе технологическая)) на 38  л. 

- Приложение 103 Копия 

объяснительной записки декана 

факультета природоохранного и 

водохозяйственного строительства 

Балкизова А.Б. на 1 л. 
- Приложение 104 Копия приказа 

№110/Л/1 от 29.08.2017г. о наложении 

дисциплинарного взыскания на декана 
факультета природоохранного и 

водохозяйственного строительства 

Балкизова А.Б. на 1 л.  

http://eios.kbgau.ru/course/index.php?categoryid=10
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программы педагогической 

практики по направлениям 
подготовки 43.03.02 Туризм, 

43.04.02 Туризм не включают в 

себя формы еѐ проведения 

В целях приведения в соответствие программ педагогической практики по 

направлениям подготовки 43.03.02 Туризм (направленность «Технология и 
организация туроператорских и турагентских услуг»), 43.04.02 Туризм 

(направленность «Инновационные технологии в гостиничном и туристическом 

бизнесе») с пунктом 3 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383: 

1. Издан приказ ректора №163/О от 16.08.2017г. «Об устранении нарушений 

законодательства РФ в сфере образования и причин, способствующих их совершению, 

выявленных по результатам проверки Рособрнадзора». 

2. Внесены изменения в программы педагогической практики по направлениям 
подготовки 43.03.02 Туризм (направленность «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг»), 43.04.02 Туризм (направленность 
«Инновационные технологии в гостиничном и туристическом бизнесе») в части формы 

проведения практики. 

3. Внесены изменения в  ОПОП ВО в подразделе «Программы  практик» в части 
программы педагогической практики по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

(направленность «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») 

в части программы педагогической практики. 
4. Внесены изменения в  ОПОП ВО в подразделе «Программы  практик и научно-

исследовательская работа» в части программы педагогической практики по 

направлению подготовки 43.04.02 Туризм (направленность «Инновационные 
технологии в гостиничном и туристическом бизнесе») в части программы 

педагогической практики. 

5. Проведено заседание кафедры «Товароведение и туризм» на котором принято 
решение о внесении изменений в программы педагогической практики по 

направлениям подготовки 43.03.02 Туризм (направленность «Технология и 

организация туроператорских и турагентских услуг»), 43.04.02 Туризм 
(направленность «Инновационные технологии в гостиничном и туристическом 

бизнесе»)  в части формы проведения практики. 

6. Проведено заседание методической комиссии торгово-технологического 
факультета, на котором одобрены внесенные изменения в программуы педагогической 

практики по направлениям подготовки 43.03.02 Туризм (направленность «Технология 

и организация туроператорских и турагентских услуг»),  43.04.02 Туризм 
(направленность «Инновационные технологии в гостиничном и туристическом 

бизнесе»)  в части формы проведения практики. 

7.  Проведено заседание Ученого совета торгово-технологического факультета, на 
котором принято решение об утверждении  программ педагогической практики по 

направлениям подготовки 43.03.02 Туризм (направленность «Технология и 

организация туроператорских и турагентских услуг»), 43.04.02 Туризм 
(направленность «Инновационные технологии в гостиничном и туристическом 

бизнесе»)  в части формы проведения практики. 

7. Проведено заседание Ученого совета Университета, на котором рассмотрены и 

одобрены ОПОП ВО по направлениям подготовки: 43.03.02 Туризм (направленность 

«Инновационные технологии в гостиничном и туристическом бизнесе») и 43.04.02 

Туризм (направленность «Инновационные технологии в гостиничном и туристическом 

бизнесе»). 

8. Утвержденные программы педагогической практики по направлениям подготовки 

43.03.02 Туризм (направленность «Технология и организация туроператорских и 

- Приложение 1 Копия приказа ректора  

№ 163/О от 16.08.2017г «Об устранении 
нарушений законодательства РФ в сфере 

образования и причин, способствующих 

их совершению, выявленных по 
результатам проверки Рособрнадзора» на 

9 л. 

- Приложение 4 Копия выписки №11 из 

протокола заседания Ученого совета 

Университета от 30.08.2017г. протокол 

№1 на 1 л. 

- Приложение 5 Копия выписки №12 из 

протокола заседания Ученого совета 

Университета от 30.08.2017г. протокол 

№1 на 1 л. 

- Приложение 77 Копия выписки №2 из 

протокола заседания Ученого совета 

торгово-технологического факультета 

протокол № 1  от 29.08.2017г  на 2 л.  

- Приложение 78 Копия выписки №2 из 

протокола заседания методической 

комиссии торгово-технологического 
факультета,  протокол № 1 от 

28.08.2017г. на 1 л. 

- Приложение 79 Копия выписки №2 из 
заседания кафедры «Товароведение и 

туризм» протокол № 1 от 28.08.2017г. на    

1 л. 

- Приложение 71   Копия ОПОП ВО 

(общая характеристика образовательной 

программы) по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм (направленность 

«Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг»)  

на 33 л.  

- Приложение 80 Копия  программы 
педагогической практики но 

направлению подготовки 43.03.02 
Туризм (направленность «Технология и 

организация туроператорских и 

турагентских услуг»)  на 29  л. 

- Приложение 93 Копия выписки №4 из 

протокола заседания Ученого совета 

торгово-технологического факультета 

протокол № 1  от 29.08.2017г  на 2 л.  

- Приложение 94 Копия выписки №4 из 
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турагентских услуг»), 43.04.02 Туризм (направленность «Инновационные технологии в 

гостиничном и туристическом бизнесе»)  размещена на официальном сайте 
университета  

URL: http://eios.kbgau.ru/course/index.php?categoryid=11 

9. Информация о внесенных изменениях в программы педагогической практики по 

направлениям подготовки 43.03.02 Туризм (направленность «Технология и 
организация туроператорских и турагентских услуг»), 43.04.02 Туризм 

(направленность «Инновационные технологии в гостиничном и туристическом 

бизнесе»)  доведена до сведения обучающихся. 
10.  По факту выявленного нарушения представлена объяснительная записка деканом 

торгово-технологического факультета Тлупова Т.Х. 

11. За ненадлежащее исполнения должностных обязанностей декану торгово-
технологического факультета Тлупову Т.Х. приказом ректора Университета вынесено 

дисциплинарное взыскание. 

протокола заседания методической 

комиссии торгово-технологического 
факультета,  протокол № 1 от 

28.08.2017г. на 1 л. 

- Приложение 95 Копия выписки №4 из 
заседания кафедры «Товароведение и 

туризм» протокол № 1 от 28.08.2017г. на    

1 л. 

- Приложение 86   Копия ОПОП ВО 

(общая характеристика образовательной 

программы) по направлению подготовки 

43.04.02 Туризм (направленность 

«Инновационные технологии в 

гостиничном и туристическом бизнесе»)  

на 33 л.  

- Приложение 96 Копия  программы 

педагогической практики  но 

направлению подготовки 43.04.02 
Туризм (направленность 

«Инновационные технологии в 

гостиничном и туристическом бизнесе») 
на 27 л. 

- Приложение 81 Копия объяснительной 

записки декана торгово-
технологического факультета Тлупова 

Т.Х. на 2 л. 

- Приложение 82 Копия приказа № 
110/Л/4 от 29.08.2017г. о наложении 

дисциплинарного взыскания на декана 

торгово-технологического факультета 
Тлупова Т.Х. на 1 л.  

программа преддипломной 

практики по направлению 
подготовки 27.03.02 Управление 

качеством не включает в себя 

формы еѐ проведения 

В целях приведения в соответствие программы преддипломной практики по 

направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (направленность 
«Управление качеством в социально-экономических системах») с пунктом 3 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383: 

1. Издан приказ ректора №163/О от 16.08.2017г. «Об устранении нарушений 

законодательства РФ в сфере образования и причин, способствующих их совершению, 
выявленных по результатам проверки Рособрнадзора». 

2. Внесены изменения в программу преддипломной практики по направлению 

подготовки 27.03.02 «Управление качеством» (направленность «Управление качеством 
в социально-экономических системах») в части формы еѐ проведения.  

3. Внесены изменения в ОПОП ВО в подразделе «Программа практик» в части 

программы преддипломной практики.   
4. Проведено заседание кафедры «Управление качеством», на котором принято 

решение о внесении изменений в программу преддипломной практики  по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 
27.03.02 «Управление качеством» (направленность «Управление качеством в 

- Приложение 1 Копия приказа ректора 

№ 163/О от 16.08.2017г «Об устранении 
нарушений законодательства РФ в сфере 

образования и причин, способствующих 

их совершению, выявленных по 
результатам проверки Рособрнадзора» на 

9 л. 

- Приложение 3 Копия выписки №10 из 

протокола заседания Ученого совета 

Университета от 30.08.2017г. протокол 

№1 на 1 л. 

- Приложение 57 Копия выписки №2 из 

протокола заседания Ученого совета 

института управления протокол № 1  от 

29.08.2017г  на 2 л.  

- Приложение 58 Копия выписки №2 из 

http://eios.kbgau.ru/course/index.php?categoryid=11
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социально-экономических системах») в части формы еѐ проведения  

5. Проведено заседание методической комиссии института управления, на котором 
одобрены внесенные изменения в программу преддипломной практики по 

направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» (направленность  

«Управление качеством в социально-экономических системах») в части формы  
проведения практики. 

6. Проведено заседание Ученого совета института управления, на котором принято 

решение об утверждении  программы преддипломной  практики по направлению 

подготовки 27.03.02 Управление качеством (направленность  «Управление качеством в 

социально-экономических системах») в части формы  проведения практики. 

7. Проведено заседание Ученого совета Университета, на котором рассмотрена и 
одобрена ОПОП ВО по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством 

(направленность  «Управление качеством в социально-экономических системах»). 
8. Утвержденная программа преддипломной  практики по направлению подготовки 

27.03.02 «Управление качеством» (направленность – Управление качеством в 

социально-экономических системах) размещена на официальном сайте университета  
URL: http://eios.kbgau.ru/course/index.php?categoryid=5 
9. Информация о внесенных изменениях в программу преддипломной практики по 

направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (направленность  
«Управление качеством в социально-экономических системах») доведена до сведения 

обучающихся 

10. По факту выявленного нарушения представлена объяснительная записка директора 
института управления Жангоразовой Ж.С. 

11. За ненадлежащее исполнения должностных обязанностей декану директору 

института управления Жангоразовой Ж.С. приказом ректора Университета вынесено 
дисциплинарное взыскание. 

протокола заседания методической 

комиссии Института управления,  
протокол № 1 от 28.08.2017г. на 1 л. 

- Приложение 54 Копия выписки  

заседания кафедры «Управление 
качеством» протокол № 1 от 28.08.2017г. 

на 1 л. 

- Приложение 55   Копия ОПОП ВО 

(общая характеристика образовательной 

программы) по направлению подготовки 

27.03.02 Управление качеством  

(направленность Управление качеством в 

социально-экономических системах)  на 

30 л.  

- Приложение 59 Копия  программы 
преддипломной практики  на 42 л. 

- Приложение 60 Копия объяснительной 

записки директора института управления 
Жангоразовой Ж.С. на 3 л. 

- Приложение 61 Копия приказа № 

110/Л/2 от 29.08.2017г. о наложении 
дисциплинарного взыскания на 

директора института управления 

Жангоразову Ж.С. на 1 л. 

6 В нарушение подпункта «д» 

пункта 12 Правила оказания 

платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 1 8.08.2013 № 706   

в договорах от 27.06.2017 № 1-Б-

ОФО-М, от 03.07.2017 № 2- Б-

ОФО-ГМУ, от 07.07.2017 № 3-Б-
ОФО-М, от 14.07.2017 № 5-Б-ОФО-

Э, от 18.07.2017 № 6-Б-ОФО-Э, от 

25.07.2017 №8-Б-ОФО-М, от 

28.07.2017 № 9-Б- ОФО-ГМУ, от 

01.08.2017 № 10-Б-ОФО-ГМУ не 

указаны реквизиты документа, 
удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя 

В целях приведения в соответствие договоров от от 27.06.2017 № 1-Б-ОФО-М, от 

03.07.2017 № 2- Б-ОФО-ГМУ, от 07.07.2017 № 3-Б-ОФО-М, от 14.07.2017 № 5-Б-ОФО-

Э, от 18.07.2017 № 6-Б-ОФО-Э, от 25.07.2017 №8-Б-ОФО-М, от 28.07.2017 № 9-Б- 
ОФО-ГМУ, от 01.08.2017 № 10-Б-ОФО-ГМУс пунктом «д» пункта 12 Правила 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.08.2013 № 706: 

5. 1. Издан приказ ректора 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении нарушений 

законодательства РФ в сфере образования и причин, способствующих их совершению, 

выявленных по результатам проверки Рособрнадзора»  

2. Внесены изменения в указанные договора  на оказание платных образовательных 

услуг и заключены дополнительные соглашения в которых в абзац первый договоров 

об оказании платных образовательных услуг (договор об образовании) после слов 

«Устава университета» добавлены слова «утвержден приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 27 апреля 2015г. №50-у». 

3. Проведено заседание Ученого совета Университета на котором одобрены внесенные 

изменения в форму договора об оказании платных образовательных услуг. 
4. По факту выявленного нарушения представлена объяснительная записка 

начальником финансово-экономического отдела  Бозиевой Е.Р. 

5. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей начальнику финансово-
экономического отдела  Бозиевой Е.Р. приказом ректора Университета вынесено 

дисциплинарное взыскание. 

 

- Приложение 1 Копия приказа ректора 

№ 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении 

нарушений законодательства РФ в сфере 
образования и причин, способствующих 

их совершению, выявленных по 

результатам проверки Рособрнадзора» на 

9 л. 

- Приложение 8 Копия выписки №15 из 

протокола заседания Ученого совета 

Университета от 30.08.2017 г. протокол 

№1 на 2 л.  

- Приложение 105  Заверенные копии 
дополнительных соглашений к 

указанным договорам на оказание 
платных образовательных услуг на 8 л. 

- Приложение 106 Форма бланка 

договора на оказание платных 
образовательных услуг на 3 л. 

- Приложение 107 Копия 

объяснительной записки начальником 
финансово-экономического отдела  

Бозиевой Е.Р. на 1 л. 

- Приложение 108 Копия приказа 

http://eios.kbgau.ru/course/index.php?categoryid=5
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№110/Л/6 от 29.08.2017г. о наложении 

дисциплинарного взыскания на 

начальника финансово-экономического 

отдела  Бозиеву Е.Р. на 1л. 

7 В нарушение пункта 65 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)   

в заявлении о приеме поступающий 
указывает сведения о месте 

рождения, получении высшего 

образования впервые, сведения о 

родителях, что не предусмотрено 

указанным пунктом Порядка 

приема 

В целях приведения в соответствие заявления о приеме поступающих с пунктом 65 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 №1147: 

1. Издан приказ   ректора № 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении нарушений 

законодательства РФ в сфере образования и причин, способствующих их совершению, 

выявленных по результатам проверки Рособрнадзора». 
2. Внесено изменение в заявление о приеме на обучение в ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ, путем исключения сведений: 

- о месте рождения; 
- о получении высшего образования впервые; 

- о родителях. 

3. Проведено заседание приемной комиссии, на котором принято решение о внесении 
изменений в заявление о приеме на обучение в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 

ГАУ, путем исключения сведений: 

- о месте рождения; 

- о получении высшего образования впервые; 

- о родителях. 

4. Проведено заседание Ученого совета Университета, на котором одобрена и 
утверждена измененная форма заявления. 

5. Копия бланка заявления размещена на официальном сайте университета 

URL: http://www.kbgau.ru/abiturient/priem2017/Заявление%20ВО.pdf 
6. По факту выявленного нарушения представлена объяснительная записка 

ответственным секретарем приемной комиссии Полищуком Е.А. 

7. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей ответственному секретарю 
приемной комиссии Полищуку Е.А. приказом ректора Университета вынесено 

дисциплинарное взыскание. 

- Приложение 1 Копия приказа ректора 
№ 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении 

нарушений законодательства РФ в сфере 

образования и причин, способствующих 

их совершению, выявленных по 

результатам проверки Рособрнадзора» на 

9  л. 

- Приложение 9 Копия выписки №16 из 

протокола заседания Ученого совета 

Университета от 30.08.2017 г. протокол 

№1 на 2 л.  

- Приложение 109 Копия выписки №1 из 

протокола заседания приемной комиссии 
от 26.08.2017г., протокол №15 на 1 л. 

- Приложение 110 Копия бланка 

заявления на 1 л. 
- Приложение 116  Копия 

объяснительной записки ответственного 

секретаря приемной комиссии Полищука 
Е.А. на 3 л. 

- Приложение 117 Копия приказа № 

110/Л/8 от 29.08.2017г. о наложении 
дисциплинарного взыскания на 

ответственного секретаря приемной 

комиссии Полищука Е.А. на 1 л. 

8 В нарушение пункта 66 Порядка 

приема 

в заявлении о приеме не 

фиксируются с заверением личной 

подписью поступающего факт 

отсутствия у поступающего 
диплома бакалавра при 

поступлении на обучение по 

программам бакалавриата на места 
в рамках контрольных цифр 

В целях приведения в соответствие в заявления о приеме с пунктом 66 Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 №1147: 
1. Издан приказ   ректора № 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении нарушений 

законодательства РФ в сфере образования и причин, способствующих их совершению, 

выявленных по результатам проверки Рособрнадзора». 
2. Внесено изменение в заявление о приеме на обучение в ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ, путем добавления пункта, фиксирующего с заверением личной 

подписи поступающего факт отсутствия у поступающего диплома бакалавра при 
поступлении на обучение по программам бакалавриата на места в рамка контрольных 

цифр приема. 

3. Проведено заседание приемной комиссии, на котором принято решение о внесении 

изменений в заявление о приеме на обучение в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 

ГАУ, путем добавления пункта, фиксирующего с заверением личной подписи 

поступающего факт отсутствия у поступающего диплома бакалавра при поступлении 
на обучение по программам бакалавриата на места в рамка контрольных цифр приема. 

4. Проведено заседание Ученого совета Университета, на котором одобрена и 

- Приложение 1 Копия приказа ректора 

№ 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении 

нарушений законодательства РФ в сфере 

образования и причин, способствующих 
их совершению, выявленных по 

результатам проверки Рособрнадзора» на 

9 л. 

- Приложение 9 Копия выписки №16 из 

протокола заседания Ученого совета 

Университета от 30.08.2017 г. протокол 

№1 на 1 л.  

- Приложение 111 Копия выписки №2 из 

протокола заседания приемной комиссии 
от 26.08.2017г., протокол №15 на 1 л. 

- Приложение 110 Копия бланка 

заявления на 1  л. 
- Приложение 116  Копия 

http://www.kbgau.ru/abiturient/priem2017/Заявление%20ВО.pdf
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утверждена измененная форма заявления. 

5. Копия бланка заявления размещена на официальном сайте университета 
URL: http://www.kbgau.ru/abiturient/priem2017/Заявление%20ВО.pdf 

5. По факту выявленного нарушения представлена объяснительная записка 

ответственным секретарем приемной комиссии Полищука Е.А. 
6. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей ответственному секретарю 

приемной комиссии Полищуку Е.А. приказом ректора Университета вынесено 

дисциплинарное взыскание. 

объяснительной записки ответственного 

секретаря приемной комиссии Полищука 
Е.А. на 3 л. 

- Приложение 117 Копия приказа № 

110/Л/8 от 29.08.2017г. о наложении 
дисциплинарного взыскания на 

ответственного секретаря приемной 

комиссии Полищука Е.А. на 1 л. 
9 В нарушение  пункта 18 

Порядка приѐма на обучение по 

образовательным программам 
среднего профессионального 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России 
от 23.012014 № 36 (далее - 

Порядок приема на обучение по 

СПО)  

на официальном сайте 

университета (http://kbgau.ru) 

отсутствует информация об 
особенностях проведения 

вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

В целях приведения в соответствие официального сайта университета 

(http://kbgau.ru) с Пунктом 18 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 23.01.2014 №36: 

1. Издан приказ   ректора № 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении нарушений 

законодательства РФ в сфере образования и причин, способствующих их совершению, 
выявленных по результатам проверки Рособрнадзора». 

2. Документ «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» ранее был размещен в 
подразделе «Документы, обеспечивающие образовательный процесс» раздела 

«Образование». В целях устранения нарушения данный документ был перемещен в 

раздел «Поступающим», подраздел «Среднее профессиональное образование». 

URL: http://www.kbgau.ru/abiturient/secondary-professional-education.php 

3. По факту выявленного нарушения представлена объяснительная записка 

начальником отдела информатизации Озроковым М.А. 

- Приложение 1 Копия приказа ректора 

№ 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении 

нарушений законодательства РФ в сфере 
образования и причин, способствующих 

их совершению, выявленных по 

результатам проверки Рособрнадзора» на 
9 л. 

- Приложение 118 Скриншот страницы 

официального сайта, с размещением 
Правил приема на образовательные 

программы среднего профессионального 

образования на ___ л. 

-Приложение 120 Копия объяснительной 

записки начальника отдела 

информатизации Озрокова М.А. на 1 л. 
10 В нарушение  подпункта 21.1 

пункта 21 Порядка приѐма на 

обучение по СПО  

при подаче заявления о приеме в 

образовательную организацию не 

предусмотрено представление 
гражданами Российской Федерации 

4 фотографий 

В целях приведения в соответствие, при подаче заявления о приеме в 

образовательную организацию, в соответствие с Подпунктом 21.1. пункта 21 Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 №36: 

1. Издан приказ   ректора № 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении нарушений 

законодательства РФ в сфере образования и причин, способствующих их совершению, 
выявленных по результатам проверки Рособрнадзора». 

2. Внесены изменения в Правила приема в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ на 

обучение на образовательные программы среднего профессионального образования, 

предусматривающие предоставление гражданами Российской Федерации 4 

фотографий. 

3. Проведено заседание приемной комиссии, на котором принято решение о внесении 
изменений в Правила приема на образовательные программы среднего 

профессионального образования, предусматривающие предоставление гражданами 

Российской Федерации 4 фотографий. 
4. Проведено заседание Ученого совета Университета, на котором одобрены и 

утверждены Правила приема на образовательные программы среднего 

профессионального образования. 
5. Утвержденные Правила приема на образовательные программы среднего 

профессионального образования размещены на официальном сайте университета 

(http://kbgau.ru) в разделе «Поступающим» подраздел «Среднее профессиональное 

образование». 

URL:http://www.kbgau.ru/abiturient/priem2017/Правила%20приема%202017%20СПО.pdf 

5. По факту выявленного нарушения представлена объяснительная записка 
ответственным секретарем приемной комиссии Полищука Е.А. 

6. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей ответственному секретарю 

приемной комиссии Полищуку Е.А. приказом ректора Университета вынесено 

- Приложение 1 Копия приказа ректора 

№ 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении 

нарушений законодательства РФ в сфере 
образования и причин, способствующих 

их совершению, выявленных по 

результатам проверки Рособрнадзора» в 
соответствии с Порядком на 9 л. 

- Приложение 10 Копия выписки №17 из 

протокола заседания Ученого совета 

Университета от 30.08.2017 г. протокол 

№1 на 1 л.  

- Приложение 112 Копия выписки №3 из 
протокола заседания приемной комиссии 

от 26.08.2017г., протокол №15 на 1 л. 

- Приложение 113 Копия Правил приема 
на образовательные программы среднего 

профессионального образования на 8 л. 

- Приложение 116  Копия 
объяснительной записки ответственного 

секретаря приемной комиссии Полищука 

Е.А. на 3 л. 

- Приложение 117 Копия приказа № 

110/Л/8 от 29.08.2017г. о наложении 

дисциплинарного взыскания на 
ответственного секретаря приемной 

комиссии Полищука Е.А. на 1 л. 

http://www.kbgau.ru/abiturient/priem2017/Заявление%20ВО.pdf
http://kbgau.ru/
http://kbgau.ru/
http://www.kbgau.ru/abiturient/secondary-professional-education.php
http://kbgau.ru/
http://www.kbgau.ru/abiturient/priem2017/Правила%20приема%202017%20СПО.pdf
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дисциплинарное взыскание. 

11 В нарушение пункта 22 Порядка 
приѐма на обучение но СПО  

в заявлении о приеме поступающим 
указываются сведения о месте 

рождения, сведения о родителях, 

факт отсутствия у поступающего 
диплома специалиста, магистра, что 

не предусмотрено указанным 

пунктом Порядка приема 

В целях приведения в соответствие заявления о приеме с пунктом 22 Порядка приема 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 №36: 

1. Издан приказ   ректора № 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении нарушений 
законодательства РФ в сфере образования и причин, способствующих их совершению, 

выявленных по результатам проверки Рособрнадзора». 

2. Внесено изменение в заявление о приеме на обучение в ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ по программа СПО, путем исключения сведений: 

- о месте рождения поступающего; 

- о родителях поступающего; 
- об отсутствии у поступающего диплома специалиста, магистра. 

3. Проведено заседание приемной комиссии, на котором принято решение о внесении 

изменений в заявление о приеме на обучение в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 
ГАУ, путем исключения сведений: 

- о месте рождения поступающего; 

- о родителях поступающего; 
- об отсутствии у поступающего диплома специалиста, магистра. 

4. Проведено заседание Ученого совета Университета, на котором одобрена и 

утверждена измененная форма заявления. 

5. Копия бланка заявления размещена на официальном сайте университета 

URL: http://www.kbgau.ru/abiturient/priem2017/Заявление%20СПО.pdf 

5. По факту выявленного нарушения представлена объяснительная записка 
ответственным секретарем приемной комиссии Полищука Е.А. 

6. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей ответственному секретарю 

приемной комиссии Полищуку Е.А. приказом ректора Университета вынесено 
дисциплинарное взыскание. 

- Приложение 1 Копия приказа ректора 
№ 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении 

нарушений законодательства РФ в сфере 

образования и причин, способствующих 
их совершению, выявленных по 

результатам проверки Рособрнадзора» на 

9 л. 

- Приложение 10 Копия выписки №17 из 

протокола заседания Ученого совета 

Университета от 30.08.2017 г. протокол 

№1 на 1 л.  

- Приложение 114 Копия выписки №4 из 

протокола заседания приемной комиссии 
протокол №15 от 26.08.2017г. на 1 л. 

- Приложение 115 Копия бланка 

заявления на 1 л. 
- Приложение 116  Копия 

объяснительной записки ответственного 

секретаря приемной комиссии Полищука 

Е.А. на 3 л. 

- Приложение 117 Копия приказа № 

110/Л/8 от 29.08.2017г. о наложении 
дисциплинарного взыскания на 

ответственного секретаря приемной 

комиссии Полищука Е.А. на 1 л. 

12 

 

В нарушение 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 (далее - 

Порядок заполнения, учета и 
выдачи документов): 

 

- по направлениям подготовки 

08.04.01 Строительство, 36.04.01 
Ветеринарно-санитарная 

экспертиза, 38.04.02 Менеджмент, 

20.04.02 Природообустройство и 

водопользование в книгах 

регистрации выданных документов 

об образовании и о квалификации 
не внесены данные о номере 

протокола государственной 

экзаменационной комиссии, номере 
бланка (серии и номера бланков) 

приложения к диплому, 

отсутствуют подписи лиц, которым 
диплом выдан лично 

В целях приведения в соответствие Книг регистрации выданных документов об 

образовании и о квалификации с пунктом 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: 

1. Издан приказ   ректора № 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении нарушений 

законодательства РФ в сфере образования и причин, способствующих их совершению, 

выявленных по результатам проверки Рособрнадзора». 

2. Издан приказ ректора  от 23.08.2017г. № 168/О  «Об утверждении формы Книги 
регистрации выданных  документов об образовании и о квалификации» в соответствии 

с Порядком заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. N 112    и  о назначении 

ответственных лиц за ведение Книг. 

3. В Книгах регистрации выданных  документов об образовании и о квалификации по 
направлениям подготовки 08.04.01 «Строительство», 36.04.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза», 38.04.02 «Менеджмент», 20.04.02 «Природообустройство и 

водопользование»:  

- внесены данные о номере протоколов государственной экзаменационной  комиссии; 

- внесены отсутствующие номера бланков (серии и номера бланков) приложений к 

дипломам; 
-графа «Расписка в получении диплома», где были поставлены подписи выпускников, 

переименована в графу «Подпись лица, которому выдан диплом» в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 февраля 

- Приложение 1 Копия приказа ректора 

№ 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении 
нарушений законодательства РФ в сфере 

образования и причин, способствующих 

их совершению, выявленных по 

результатам проверки Рособрнадзора» на 

9 л. 

- Приложение 121  Копия приказа 

ректора № 168/О от 23.08.2017г «Об 

утверждении Книги регистрации 

выданных документов об 

образовании и о квалификации» на 3 

л. 
- Приложение 15 Копия выписки №22 из 

протокола заседания Ученого совета 

Университета от 30.08.2017 г. протокол 

№1 на 1 л.  

- Приложение 122 Копия  листов Книги 

№ 6 М регистрации выданных 

документов по направлениям подготовки  
08.04.01 «Строительство» и 20.04.02 

http://www.kbgau.ru/abiturient/priem2017/Заявление%20ВО.pdf
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2014 г. N 112. 

4.  Проведено заседание Ученого совета Университета, на котором утверждены формы 
Книги регистрации выданных  документов об образовании и о квалификации. 

5. По факту выявленного нарушения представлена объяснительная записка 

начальником управления правового и кадрового обеспечения Ашхотовой М.Р. 
6. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей начальнику управления 

правового и кадрового обеспечения Ашхотовой М.Р. приказом ректора Университета 

вынесено дисциплинарное взыскание. 

 

 

 

«Природообустройство» и  на 11 л. 

- Приложение 123 Копия листов Книги 
№ 3 М регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации по направлению 
подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» на 7 л. 

- Приложение 124 Копия листов Книги 

№ 5 М регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации по направлению 
подготовки 38.04.02 «Менеджмент» на 7 

л. 
- Приложение 135 Копия 

объяснительной записки начальника 

управления правового и кадрового 
обеспечения Ашхотовой М.Р. на 2 л. 

- Приложение 136 Копия приказа 

ректора от № 110/Л/7 29.08.2017г. о 
наложении дисциплинарного взыскания 

на начальника управления правового и 

кадрового обеспечения Ашхотову М.Р. 
на 1 л. 

по специальности 120301 

Землеустройство в книге 

регистрации выданных документов 
об образовании и о квалификации 

отсутствует графа 

регистрационный номер диплома 
(дубликата), номер протокола 

государственной экзаменационной 

комиссии, номер бланка (серии и 

номера бланков) приложения к 

диплому, подписи лиц, которым 

диплом выдан лично, а также 
подписи руководителя 

подразделения (службы) 

организации, выдающей ДИПЛОМ 

В целях приведения в соответствие Книг регистрации выданных документов об 

образовании и о квалификации с пунктом 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: 

1. Издан приказ   ректора № 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении нарушений 

законодательства РФ в сфере образования и причин, способствующих их совершению, 
выявленных по результатам проверки Рособрнадзора». 

2. Издан приказ ректора  от 23.08.2017г. № 168/О  «Об утверждении формы Книги 

регистрации выданных  документов об образовании и о квалификации» в соответствии 

с Порядком заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. N 112    и  о назначении 
ответственных лиц за ведение Книг. 

3. В Книгах регистрации выданных  документов об образовании и о квалификации по 

специальности 120301 «Землеустройство»: 
- Графа «№№ п/п» и графа «№№ дел по архиву» объединены с присвоением 

наименования «Регистрационный номер диплома»; 
 - внесены номера протоколов государственной экзаменационной  комиссии; 

- внесены отсутствующие номера бланков (серии и номера бланков) приложений к 

дипломам; 
-графа «Расписка в получении диплома», где были поставлены подписи выпускников, 

переименована в графу «Подпись лица, которому выдан диплом» в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 февраля 
2014 г. N 112; 

- графа «Подпись ректора, выдавшего диплом» переименована в графу «Подпись 

руководителя подразделения, организации, выдающей диплом» 
4.  Проведено заседание Ученого совета Университета, на котором утверждены формы 

- Приложение 1 Копия приказа ректора 

№ 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении 

нарушений законодательства РФ в сфере 
образования и причин, способствующих 

их совершению, выявленных по 

результатам проверки Рособрнадзора» на 
9 л. 

- Приложение 121 Копия приказа 

ректора № 168/О от 23.08.2017г «Об 

утверждении Книги регистрации 

выданных документов об 

образовании и о квалификации» на 3 

л. 
- Приложение 15 Копия выписки №22 из 

протокола заседания Ученого совета 

Университета от 30.08.2017 г. протокол 

№1 на 1 л.  

- Приложение 125 Копия листов 

Книги № 11 регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации по специальности 

120301 «Землеустройство» на 11 л. 
- Приложение 135 Копия 

объяснительной записки начальника 

управления правового и кадрового 
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Книги регистрации выданных  документов об образовании и о квалификации. 

5. По факту выявленного нарушения представлена объяснительная записка 
начальником управления правового и кадрового обеспечения Ашхотовой М.Р. 

6. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей начальнику управления 

правового и кадрового обеспечения Ашхотовой М.Р. приказом ректора Университета 
вынесено дисциплинарное взыскание. 

обеспечения Ашхотовой М.Р. на 2 л. 

- Приложение 136 Копия приказа 
ректора от № 110/Л/7 29.08.2017г. о 

наложении дисциплинарного взыскания 

на начальника управления правового и 
кадрового обеспечения Ашхотову М.Р. 

на 1 л. 
13 В нарушение пункта 20 Порядка 

заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем 

профессиональном образовании 
и их дубликатов, утвержденного 

приказом Минобрнауки России 

от 25.10.2013 № 1186   

по направлению 40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения в книге регистрации 

выданных документов об 
образовании и о квалификации не 

внесены данные о номере 

протокола Государственной 
экзаменационной комиссии, дате и 

номере приказа об отчислении 

выпускника, отсутствуют подписи 
лиц, которым выдан документ 

лично 

В целях приведения в соответствие Книг регистрации выданных документов об 

образовании и о квалификации с пунктом 20 Порядка заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186:   
1. Издан приказ   ректора № 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении нарушений 

законодательства РФ в сфере образования и причин, способствующих их совершению, 

выявленных по результатам проверки Рособрнадзора». 
2. Издан приказ ректора  от 23.08.2017г. № 168/О  «Об утверждении формы Книги 

регистрации выданных  документов об образовании и о квалификации» в соответствии 

с Порядком заполнения, учета и выдачи документов о среднем профессиональном 
образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

25.10.2013 № 1186  и  о назначении ответственных лиц за ведение Книг. 

3. В Книгах регистрации выданных  документов об образовании и о квалификации по 

направлению 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»: 

- внесены данные о номере протокола государственной экзаменационной комиссии; 

- дате и номере приказа об отчислении выпускника; 
-графа «Расписка в получении диплома», где были поставлены подписи выпускников, 

переименована в графу «Подпись лица, которому выдан диплом». 

4.  Проведено заседание Ученого совета Университета, на котором утверждены формы 
Книги регистрации выданных  документов об образовании и о квалификации. 

5. По факту выявленного нарушения представлена объяснительная записка 

начальником управления правового и кадрового обеспечения Ашхотовой М.Р. 
6. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей начальнику управления 

правового и кадрового обеспечения Ашхотовой М.Р. приказом ректора Университета 

вынесено дисциплинарное взыскание. 

 

- Приложение 1 Копия приказа ректора 

№ 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении 

нарушений законодательства РФ в сфере 

образования и причин, способствующих 
их совершению, выявленных по 

результатам проверки Рособрнадзора» на 

9 л. 

- Приложение 121 Копия приказа 

ректора № 168/О от 23.08.2017г «Об 

утверждении Книги регистрации 

выданных документов об 

образовании и о квалификации» на 3 

л. 
- Приложение 16 Копия выписки №23 из 

протокола заседания Ученого совета 

Университета от 30.08.2017 г. протокол 

№1 на 1 л.  

- Приложение 126 Копия листов Книги 

№ 1 выданных документов об 

образовании и о квалификации по 
направлению 40.02.01 Право и  

организация социального обеспечения на 

10 л. 
- Приложение 135 Копия 

объяснительной записки начальника 
управления правового и кадрового 

обеспечения Ашхотовой М.Р. на 2 л. 

- Приложение 136 Копия приказа 
ректора от № 110/Л/7 29.08.2017г. о 

наложении дисциплинарного взыскания 

на начальника управления правового и 
кадрового обеспечения Ашхотову М.Р. 

на 1 л. 
14 В нарушение пункта 3.3 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 
информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 
представления на нем 

в подразделе «Документы» 
официального сайта университета 

(http://kbgau.ru) на главной 

странице не размещен локальный 
нормативный акт, 

регламентирующий правила приема 

обучающихся, предусмотренный 
частью 2 статьи 30 Федерального 

В целях приведения в соответствие подраздела «Документы» официального сайта 
университета (http://kbgau.ru) с пунктом 6 Порядка организации ДПО: 

6. 1. Издан приказ ректора 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении нарушений 

законодательства РФ в сфере образования и причин, способствующих их совершению, 

выявленных по результатам проверки Рособрнадзора». 

2. Имеющийся документ «Положение о Правилах приема слушателей на обучение по 
программам дополнительного профессионального образования, а также на места с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами в институте 

- Приложение 1 Копия приказа ректора 
№ 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении 

нарушений законодательства РФ в сфере 

образования и причин, способствующих 
их совершению, выявленных по 

результатам проверки Рособрнадзора» на 

9 л. 
- Приложение 119  Скриншот страницы 

http://kbgau.ru/
http://kbgau.ru/
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информации, утвержденных 

приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785  

 

 

закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской 
Федерации», в части Положения о 

Правилах приема слушателей на 

обучение по программам 
дополнительного 

профессионального образования, а 

также на места с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) 

юридическими лицами в институте 

дополнительного образования 
ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 

ГАУ, принятое решением Ученого 
совета ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ (протокол от 

25.09.2015 № 1) 

дополнительного образования ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ» принятое 

решением Ученого совета ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ (протокол от 
25.09.2015  № 1), который ранее был размещен на странице института 

дополнительного профессионального образования в подразделе «Документы ИДПО» 

на сегодняшний день находится в подразделе «Документы» на главной странице 
официального сайта университета (http://kbgau.ru) 

URL: http://www.kbgau.ru/sveden/document/ 

3. По факту выявленного нарушения представлена объяснительная записка 

начальником отдела информатизации Озроковым М.А. 

 

 
 

 
 

 

7.  

официального сайта, с размещением 

«Положения о Правилах приема 
слушателей на обучение по программам 

дополнительного профессионального 

образования, а также на места с оплатой 
стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами в институте 

дополнительного образования ФГБОУ 

ВО Кабардино-Балкарский ГАУ» 

принятое решением Ученого совета 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 
(протокол от 25.09.2015  № 1) в 

подразделе «Документы» официального 
сайта университета (http://kbgau.ru) на 

главной странице на 1 л. 

-Приложение 120 Копия объяснительной 
записки начальника отдела 

информатизации ОзроковаМ.А. на 1 л. 

15 В нарушение пункта 5 Правил 

формирования и ведения 

федеральной информационной 

системы «Федеральный реестр 

сведений о документах об 
образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

обучении», утвержденных 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

26.08.2013 № 729: 
 

университетом не внесены 

сведения о документах о высшем 

образовании, выданных с 1 января 

2004 г. по 31 декабря 2008 г. 

включительно, при требовании о 
внесении указанных сведений в 

срок до 31 декабря 2016 г. 

включительно (не внесены 
сведения о 80 документах о высшем 

образовании) 

В целях приведения в соответствие с пунктом 5 Правил формирования и ведения 

федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729: 

8. 1. Издан приказ ректора 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении нарушений 

законодательства РФ в сфере образования и причин, способствующих их совершению, 

выявленных по результатам проверки Рособрнадзора». 

2. Произведена повторная выгрузка данных  по установленным шаблонам в 

полном объеме документов об образовании и о квалификации выпускников, 

выданных с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2008 г. включительно. 

3. Направлены запросы от 10.08.2017г. и 23.08.2017г. в службу технической 

поддержки формирования и ведения ФИС ФРДО  с целью получения 

подтверждающих документов о внесении сведений о выданных дипломах в 

полном объеме. 
4. По факту выявленного нарушения представлена объяснительная записка 
начальником управления правового и кадрового обеспечения Ашхотовой М.Р. 

5. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей начальнику управления 

правового и кадрового обеспечения Ашхотовой М.Р. приказом ректора Университета 
вынесено дисциплинарное взыскание. 
 

- Приложение 1 Копия приказа ректора 

№ 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении 

нарушений законодательства РФ в сфере 

образования и причин, способствующих 

их совершению, выявленных по 
результатам проверки Рособрнадзора» на 

9 л. 

- Приложение 127 Скриншот выгрузки 
данных о выданных дипломах 

выпускников с 1 января 2004 г. по 31 

декабря 2008 г. включительно от 
09.08.2017г. на 1 л. 

- Приложение 128  Скриншот выгрузки 

данных о выданных дипломах 

выпускников с 1 января 2004 г. по 31 

декабря 2008 г. включительно от 

15.08.2017г.на 1 л. 
- Приложение 133 Копия запроса  в 

службу технической поддержки 

формирования и ведения ФИС ФРДО от 
10.08.2017г. исх. 802.01.20 на 3 л. 

- Приложение 134 Копия запроса в 
службу технической поддержки 

формирования и ведения ФИС ФРДО от 

23.08.2017г. исх.  872.01.20 на 2 л. 
- Приложение 135 Копия 

объяснительной записки начальника 

управления правового и кадрового 
обеспечения Ашхотовой М.Р. на 2 л. 

- Приложение 136 Копия приказа 

ректора от № 110/Л/7 29.08.2017г. о 
наложении дисциплинарного взыскания 

http://kbgau.ru/
http://www.kbgau.ru/sveden/document/
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на начальника управления правового и 

кадрового обеспечения Ашхотову М.Р. 
на 1 л. 

не внесены сведения о документах 

о высшем образовании, выданных с 
1 января 2009 г. по 31 августа 2013 

г. включительно, при требовании о 

внесении указанных сведений в 

срок до 31 декабря 2014 г. 

включительно (не внесены 

сведения о 42 документах о высшем 
образовании) 

В целях приведения в соответствие с пунктом 5 Правил формирования и ведения 

федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах 
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729: 

9. 1. Издан приказ ректора 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении нарушений 

законодательства РФ в сфере образования и причин, способствующих их совершению, 

выявленных по результатам проверки Рособрнадзора». 

2.Произведена повторная выгрузка данных  по установленным шаблонам в 

полном объеме документов об образовании и о квалификации выпускников, 

выданных с 1 января 2009 г. по 31 августа 2013 г. включительно. 

3. Направлены запросы от 10.08.2017г. и 23.08.2017г. в службу технической 

поддержки формирования и ведения ФИС ФРДО  с целью получения 

подтверждающих документов о внесении сведений о выданных дипломах в 

полном объеме. 
4. По факту выявленного нарушения представлена объяснительная записка 

начальником управления правового и кадрового обеспечения Ашхотовой М.Р. 

5. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей начальнику управления 

правового и кадрового обеспечения Ашхотовой М.Р. приказом ректора Университета 

вынесено дисциплинарное взыскание 

- Приложение 1 Копия приказа ректора 

№ 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении 
нарушений законодательства РФ в сфере 

образования и причин, способствующих 

их совершению, выявленных по 

результатам проверки Рособрнадзора» на 

9  л. 

- Приложение 129 Скриншот выгрузки 
данных о выданных дипломах с 1 января 

2009 г. по 31 августа 2013г. 

включительно от 09.08.2017г. на  1 л. 
- Приложение 130 Скриншот выгрузки 

данных о выданных дипломах с 1 января 

2009 г. по 31 августа 2013г. 
включительно от 15.08.2017г. на 1 л. 

- Приложение 133 Копия запроса  в 

службу технической поддержки 

формирования и ведения ФИС ФРДО от 

10.08.2017г. исх. 802.01.20 на 3 л. 

- Приложение 134 Копия запроса в 
службу технической поддержки 

формирования и ведения ФИС ФРДО от 

23.08.2017г. исх.  872.01.20 на 2 л. 
- Приложение 135 Копия 

объяснительной записки начальника 

управления правового и кадрового 
обеспечения Ашхотовой М.Р. на 2 л. 

- Приложение 136 Копия приказа 

ректора от № 110/Л/7 29.08.2017г. о 

наложении дисциплинарного взыскания 

на начальника управления правового и 

кадрового обеспечения Ашхотову М.Р. 
на 1 л. 

не внесены сведения о документах 

о высшем образовании, выданных в 
период с 1 сентября 2013 г. по 31 

декабря 2016 г. включительно (не 

внесены сведения о 76 документах 
о высшем образовании) 

В целях приведения в соответствие с пунктом 5 Правил формирования и ведения 

федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах 
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729: 

10. 1. Издан приказ ректора 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении нарушений 

законодательства РФ в сфере образования и причин, способствующих их совершению, 

выявленных по результатам проверки Рособрнадзора». 

2. Произведена повторная выгрузка данных  по установленным шаблонам в 

полном объеме документов об образовании и о квалификации выпускников, 

выданных с 1 сентября 2013 г. по 31 декабря 2016 г. включительно.  

3. Направлены запросы от 10.08.2017г. и 23.08.2017г. в службу технической 

поддержки формирования и ведения ФИС ФРДО  с целью получения 

- Приложение 1 Копия приказа ректора 

№ 163/О от 16.08.2017г. «Об устранении 
нарушений законодательства РФ в сфере 

образования и причин, способствующих 

их совершению, выявленных по 
результатам проверки Рособрнадзора» на 

9 л. 

- Приложение 131 Скриншот выгрузки 

данных о выданных дипломах 

выпускников с 1 сентября 2013 г. по 31 

декабря 2016 г. включительно от 
09.08.2017г.на 1 л.  

- Приложение 132  Скриншот выгрузки 

данных о выданных дипломах 
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подтверждающих документов о внесении сведений о выданных дипломах в 

полном объеме. 
4. По факту выявленного нарушения представлена объяснительная записка 

начальником управления правового и кадрового обеспечения Ашхотовой М.Р. 

5. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей начальнику управления 
правового и кадрового обеспечения Ашхотовой М.Р. приказом ректора Университета 

вынесено дисциплинарное взыскание 

выпускников с 1 сентября 2013 г. по 31 

декабря 2016 г. включительно от 
15.08.2017г.на 1 л.  

- Приложение 133 Копия запроса  в 

службу технической поддержки 
формирования и ведения ФИС ФРДО от 

10.08.2017г. исх. 802.01.20 на 3 л. 

- Приложение 134 Копия запроса в 

службу технической поддержки 

формирования и ведения ФИС ФРДО от 

23.08.2017г. исх.  872.01.20 на 2 л. 
- Приложение 135 Копия 

объяснительной записки начальника 
управления правового и кадрового 

обеспечения Ашхотовой М.Р. на 2 л. 

- Приложение 136 Копия приказа 
ректора от № 110/Л/7 29.08.2017г. о 

наложении дисциплинарного взыскания 

на начальника управления правового и 
кадрового обеспечения Ашхотову М.Р. 

на 1 л. 

 

 


