Приложение № 1
к письму от «13» ноября 2015 г. № 51-01-383
«Об исполнении предписания»
Отчет об исполнении федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Челябинский государственный университет» предписания № 03-55-360/06-JI/3 от 23.09.2015
№
п/п
1

Нарушения,
указанные в акте
В нарушение подпункта «б»
пункта 6 Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности, утвержденного
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 №
966 (далее - Положение о
лицензировании)в
университете отсутствуют
учебные аудитории для
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
что не соответствует
требованиям подпункта 7.3.1.
Федерального
государственного
образовательного стандарта
высшего образования по
направлению подготовки
02.03.02 Фундаментальная
информатика и
информационные технологии
(уровень бакалавриата),

Нарушения,
указанные в предписании

Информация об устранении
нарушениий

Документы, подтверждающие
устранение нарушений

В нарушение подпункта «б»
пункта 6 Положения о
лицензировании
образовательной деятельности,
утвержденного постановлением
Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966
(далее - Положение о
лицензировании), в
университете отсутствуют
учебные аудитории, наличие
которых предусмотрено
подпунктами 7.3.1.
Федерального
государственного
образовательного стандарта
высшего образования по
направлению подготовки
02.03.02 Фундаментальная
информатика и
информационные технологии
(уровень бакалавриата),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
12.03.2015 № 224,

Приказом ректора ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ» (далее по тексту ЧелГУ, университет) от 19.10.2015
№ 853-1 «О закреплении
аудиторий для решения задач
курсового проектирования» по
направлениям подготовки 02.03.01
Математика и компьютерные
науки, 02.03.02 Фундаментальная
информатика и информационные
технологии определена для
решения задач курсового
проектирования аудитория № 443
учебного корпуса № 1
(г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129), общей
площадью 60,1 кв.м. (Приложение
№ 2), в котором оборудовано 13
рабочих мест, оснащённых
персональными компьютерами с
выходом в глобальную сеть
интернет (Приложение № 5 ,6 ).
Наличие зоны беспроводного
доступа в интернет (WiFi) в
помещении № 443 позволяет

1. Копия приказа ректора ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ» от 19.10.2015
№ 853-1 «О закреплении
аудиторий для решения задач
курсового проектирования» с
приложением паспорта
аудитории для курсового
проектирования № 443
(Приложение № 2 на 4 л. в 1 экз.).
2. Копия приказа ректора ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ» от 27.10.2015
№ 873-1 «О закреплении
аудиторий для решения задач
курсового проектирования» с
приложением паспорта аудитории
для курсового проектирования
№ 408. (Приложение № 3 на 4 л.
в 1 экз.).
3. Копия приказа ректора ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ» от 28.10.2015
№ 875-1 «О внесении дополнений
в Положение о текущем контроле
и промежуточной аттестации
студентов в ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ»» с копией Положения о
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утвержденного приказом
Минобрнауки России от
12.03.2015 № 224,
Федерального
государственного
образовательного стандарта
высшего образования по
направлению подготовки
27.03.03 Системный анализ и
управление (уровень
бакалавриата), утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 11.03.2015 № 195,
Федерального
государственного
образовательного стандарта
высшего образования по
направлению подготовки
02.03.01 Математика и
компьютерные науки (уровень
бакалавриата), утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 07.08.2014 № 949,
Федерального
государственного
образовательного стандарта
высшего образования по
направлению подготовки
09.03.04 Программная
инженерия (уровень
бакалавриата), утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 12.03.2015 № 229.

Федерального
государственного
образовательного стандарта
высшего образования по
направлению подготовки
27.03.03 Системный анализ и
управление(уровень
бакалавриата), утвержденного
приказом Минобрнауки России
от 11.03.2015 № 195,
Федерального
государственного
образовательного стандарта
высшего образования по
направлению подготовки
02.03.01 Математика и
компьютерные науки (уровень
бакалавриата), утвержденного
приказом Минобрнауки России
от 07.08.2014 № 949,
Федерального
государственного
образовательного стандарта
высшего образования по
направлению подготовки
09.03.04 Программная
инженерия (уровень
бакалавриата), утвержденного
приказом Минобрнауки России
от 12.03.2015 № 229;

существенно расширить число
пользователей глобальной сетью.
Количество одновременных
пользователей глобальной сетью
составляет не менее 400 человек,
что гарантированно обеспечивает
возможность решения задач
курсового проектирования для
всех студентов, обучающихся по
указанным направлениям.
Для направлений подготовки
09.03.04 Программная инженерия
и 27.03.03 Системный анализ и
управление (эти программы в
ЧелГУ в настоящее время не
реализуются) приказом ректора от
27.10.2015 № 873-1 «О
закреплении аудиторий для
решения задач курсового
проектирования» (Приложение
№ 3) аудитория № 408 учебного
корпуса № 8 (г.Челябинск, ул. 2-ая
Павелецкая, д. 10), площадью 45,7
кв.м., определена для решения
задач курсового проектирования
по указанным направлениям
подготовки. В помещении
оборудованы 11 рабочих мест,
оснащенных персональными
компьютерами с доступом к
глобальной сети интернет
(Приложение № 5, 7).
В целях устранения повторения
подобного нарушения требований

текущем контроле и
промежуточной аттестации
студентов в ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ», утвержденном
приказом, от 04.06.2015 № 466-1
«Об утверждении Положения о
текущем контроле и
промежуточной аттестации
студентов в ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ» (Приложение № 4 на
26 л. в 1 экз.).
4. Фотографии аудиторий для
курсового проектирования по
направлениям подготовки
«Фундаментальная информатика
и информационные технологии»,
«Математика и компьютерные
науки», «Системный анализ и
управление», «Программная
инженерия» (Приложение № 5
на 7 л. в 1 экз.).
5. Копии инвентарных карточек
учета оборудования аудитории
курсового проектирования № 443
(Приложение № 6 на 22 л.
в 1 экз.).
6. Копии инвентарных карточек
учета оборудования аудитории
курсового проектирования № 408
(Приложение № 7 на 19 л.
в 1 экз.).
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В нарушение подпункта «г»
пункта 6 Положения о
лицензировании:
а) по направлению подготовки
080100 Экономика
отсутствует рабочая
программа учебной
дисциплины История,
б) по направлениям
подготовки 05.06.01 Науки о
земле, 10.06.01
Информационная
безопасность, 30.06.01
Фундаментальная медицина,
37.06.01 Психологические
науки, 39.06.01
Социологические науки
отсутствуют разработанные и
утвержденные университетом

В нарушение подпункта «г»
пункта
6
Положения
о
лицензировании в университете
отсутствуют образовательные
программы, удовлетворяющие
установленным требованиям:
а) по направлению подготовки
080100 Экономика отсутствует
рабочая программа учебной
дисциплины «История»,
б) по направлениям подготовки
05.06.01 Науки о земле, 10.06.01
Информационная безопасность,
30.06.01
Фундаментальная
медицина,
37.06.01
Психологические
науки,
39.06.01
Социологические
науки
отсутствуют
разработанные и утвержденные

федеральных государственных
образовательных стандартов в
локальный акт Университета
(«Положение о текущем контроле
и промежуточной аттестации
студентов ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
приказом ректора от 28.10.2015
№ 875-1 внесены изменения,
обязывающие руководителей
учебных структурных
подразделений предоставлять
студентам специализированную
аудиторию для курсового
проектирования (Приложение
№ 4).
а) Университетом разработана и
утверждена рабочая программа
учебной дисциплины «История»
по направлению подготовки
080100 Экономика (Приложение
№ 8);
б) Университетом разработаны и
утверждены образовательные
программы подготовки кадров
высшей квалификации по
направлениям подготовки:
05.06.01 Науки о земле
(Приложения №№ 9-32), 10.06.01
Информационная безопасность
(Приложения №№ 33-60), 30.06.01
Фундаментальная медицина
(Приложения №№ 61-88), 37.06.01
Психологические науки
(Приложения №№ 89-116),

1. Копия рабочей программы
дисциплины «История» по
направлению подготовки 080100
(38.03.01) Экономика
(Приложение № 8 на 48 л.
в 1 экз.).
2. Копия рабочего учебного плана
подготовки аспирантов по
направлению подготовки 05.06.01
Науки о Земле (Приложение № 9
на 9 л. в 1 экз.).
3. Копия основной
образовательной программы
высшего образования (уровень
подготовки кадров высшей
квалификации) по направлению
подготовки 05.06.01 Науки о
Земле (Приложение № 10 на
102 л. в 1 экз.).
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образовательные программы
подготовки кадров высшей
квалификации.

образовательные
программы
подготовки кадров высшей
квалификации;

39.06.01 Социологические науки
(Приложения №№ 117-140).

4. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) Б1 .Б. 1
«История и философия науки»
для всех направлений подготовки
кадров высшей квалификации
(Приложение № 11 на 38 л.
в 1 экз.).
5. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) Б1.Б.2
«Иностранный язык» для всех
направлений подготовки кадров
высшей квалификации
(Приложение № 12 на 32 л. в 1
экз.).
6. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.1
«Геоэкология» по направлению
подготовки 05.06.01 Науки о
Земле (подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 13 на 28 л. в
1 экз.).
7. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.2
«Педагогика и психология
высшей школы» для всех
направлений подготовки кадров
высшей квалификации
(Приложение № 14 на 28 л. в
1 экз.).
8. Копия программы дисциплины
(модуля) Б1.В.ДВ.1.1
«Г еоинформационные
технологии» по направлению
4

подготовки 05.06.01 Науки о
Земле (подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 15 на 18 л. в
1 экз.).
9. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) Б1 .В.ДВ.1.2
«Г еохимические методы
исследований» по направлению
подготовки 05.06.01 Науки о
Земле (подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 16 на 27 л. в
1 экз.).
10. Копия рабочей программы
практики Б2.1 «Педагогическая
практика» по направлению
подготовки 05.06.01 Науки о
земле (подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 17 на 19 л. в
1 экз.).
11. Копия программы БЗ. 1
«Научные исследования» по
направлению подготовки 05.06.01
Науки о земле (подготовка кадров
высшей квалификации)
(Приложение № 18 на 16 л. в
1 экз.).
12. Копия Программы
государственного экзамена Б4.Г.1
по направлению подготовки
05.06.01 Науки о Земле
(подготовка кадров высшей______
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квалификации)
(Приложение № 19 на 18 л. в
1 экз.).
13. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) ФТД.1
«Информационные технологии в
науке и образовании» для всех
направлений подготовки кадров
высшей квалификации
(Приложение № 20 на 17 л. в
1 экз.).
14. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) ФТД.2
«Основы профессиональной
коммуникации и риторики» для
всех направлений подготовки
кадров высшей квалификации
(Приложение № 21 на 18 л. в
1 экз.).
15. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине Б1 .Б. 1 «История и
философия науки» для всех
направлений подготовки кадров
высшей квалификации
(Приложение № 22 на 31 л. в
1 экз.).
16. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине Б1.Б.2 «Иностранный
язык» для всех направлений
подготовки кадров высшей_____
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квалификации
(Приложение № 23 на 18 л. в
1 экз.).
17. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) Б1.В.ОД.1.
«Геоэкология» по направлению
подготовки 05.06.01 Науки о
Земле (подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 24 на 12 л. в
1 экз.).
18. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине «Педагогика и
психология высшей школы» для
всех направлений подготовки
(Приложение № 25 на 12 л. в
1 экз.).
19. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) Б1.В.ДВ.1.1
«Геоин формационные
технологии» по направлению
подготовки 05.06.01 Науки о
Земле (подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 26 на 8 л. в
1 экз.).
20. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и_____
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промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) Б1 .В.ДВ.1.2
«Геохимические методы
исследований» по направлению
подготовки 05.06.01 Науки о
Земле (подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 27 на 11 л. в
1 экз.).
21. Копия фонда оценочных
средств «Педагогическая
практика» по направлению
подготовки 05.06.01 Науки о
Земле (подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 28 на 5 л. в
1 экз.).
22. Копия фонда оценочных
средств «Научные исследования»
по направлению подготовки
05.06.01 Науки о Земле
(подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 29 на 8 л. в
1 экз.).
23. Копия фонда оценочных
средств государственного
экзамена по направлению
подготовки 05.06.01 Науки о
Земле (подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 30 на 11 л. в
1 экз.).
24. Копия фонда оценочных_____
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средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) ФТД. 1
«Информационные технологии в
науке и образовании» для всех
направлений подготовки
(подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 31 на 7 л. в
1 экз.).
25. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине ФТД.2 «Основы
профессиональной коммуникации
и риторики» для всех
направлений подготовки
(Приложение № 32 на 12 л. в
1 экз.).
26. Копия рабочего учебного
плана по направлению 10.06.01
Информационная безопасность
(Приложение № 33 на 9 л. в
1 экз.).
27. Копия основной
образовательной программы
высшего образования (уровень
подготовки кадров высшей
квалификации) по направлению
подготовки 10.06.01
Информационная безопасность
(Приложение № 34 на 103 л. в
1 экз.).
28. Копия рабочей программы

дисциплины (модуля) Б1.Б.1
«История и философия науки»
для всех направлений (подготовка
кадров высшей квалификации)
(Приложение № 35 на 38 л. в
1 экз.).
29. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) Б1.Б.2
«Иностранный язык» для всех
направлений подготовки
(подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 36 на 32 л. в
1 экз.).
30. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.1
«Методы защиты программного
обеспечения» по направлению
подготовки 10.06.01
Информационная безопасность
(подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 37 на 18 л. в
1 экз.).
31.Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.2
«Педагогика и психология
высшей школы» для всех
направлений подготовки
(подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 38 на 28 л. в
1 экз.).
32.
Копия рабочей программы
10

дисциплины (модуля) Б1 .В.ДВ.1.1
«Криптографические протоколы»
по направлению подготовки
10.06.01 Информационная
безопасность (подготовка кадров
высшей квалификации)
(Приложение № 39 на 19 л. в
1 экз.).
33. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.1.2
«Алгоритмы сжатия информации»
по направлению подготовки
10.06.01 Информационная
безопасность (подготовка кадров
высшей квалификации)
(Приложение № 40 на 16 л. в
1 экз.).
34. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.2.1
«Вычислительные сети и защита
Web-серверов» по направлению
подготовки 10.06.01
Информационная безопасность
(подготовка кадров высшей
квалиф икации)
(Приложение № 41 на 19 л. в
1 экз.).
35. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.2.2
«Интеллектуальные системы» по
направлению подготовки 10.06.01
Информационная безопасность
(подготовка кадров высшей
квалификации)_________________
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(Приложение № 42 на 17 л. в
1 экз.).
36. Копия рабочей программы
практики Б2.1 «Педагогическая
практика» по направлению
подготовки 10.06.01
Информационная безопасность
(подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 43 на 15 л. в
1 экз.).
37. Копия рабочей программы
Б3.1 «Научные исследования» по
направлению подготовки 10.06.01
Информационная безопасность
(подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 44 на 20 л. в
1 экз.).
38. Копия программы
государственного экзамена Б4.1
по направлению подготовки
10.06.01 Информационная
безопасность (подготовка кадров
высшей квалификации)
(Приложение № 45 на 19 л. в
1 экз.).
39. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) ФТД. 1
«Информационные технологии в
науке и образовании» для всех
направлений подготовки
(подготовка кадров высшей
квалификации)_________________
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(Приложение № 46 на 17 л. в
1 экз.).
40. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) ФТД.2
«Основы профессиональной
коммуникации и риторики» для
всех направлений подготовки
(подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 47 на 18 л. в
1 экз.).
41. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации
Б1.Б.1 «История и философия
науки» для всех направлений
подготовки (подготовка кадров
высшей квалификации)
(Приложение № 48 на 31 л. в
1 экз.).
42. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации
Б1.Б.2 «Иностранный язык» для
всех направлений подготовки
(подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 49 на 18 л. в
1 экз.).
43. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) Б1.В.ОД.1
«Методы защиты программного
13

обеспечения» по направлению
подготовки 10.06.01
Информационная безопасность
(подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 50 на 9 л. в
1 экз.).
44. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации
«Педагогика и психология
высшей школы» по всем
направлениям подготовки
(Приложение № 51 на 12 л. в
1 экз.).
45. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) Б1.В.ДВ.1.1
«Криптографические протоколы»
по направлению подготовки
10.06.01 Информационная
безопасность (подготовка кадров
высшей квалификации)
(Приложение № 52 на 10 л. в
1 экз.).
46. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) Б1.В.ДВ.1.2
«Алгоритмы сжатия информации»
по направлению подготовки
10.06.01 Информационная
безопасность (подготовка кадров
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высшей квалификации)
(Приложение № 53 на 8 л. в
1 экз.).
47. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) Б1.В.ДВ.2.1
«Вычислительные сети и защита
Web-серверов» по направлению
подготовки 10.06.01
Информационная безопасность
(подготовка кадров высшей
квалификации) (Приложение
№ 54 на 9 л. в 1 экз.).
48. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) Б1.В.ДВ.2.2
«Интеллектуальные системы» по
направлению подготовки 10.06.01
Информационная безопасность
(подготовка кадров высшей
квалификации) (Приложение
№ 55 на 8 л. в 1 экз.).
49. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) Б2.1
«Педагогическая практика» по
направлению подготовки 10.06.01
Информационная безопасность
(подготовка кадров высшей
квалификации) (Приложение
№ 56 на 6 л. в 1 экз.).___________
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50. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) БЗ. 1
«Научные исследования» по
направлению подготовки 10.06.01
Информационная безопасность
(подготовка кадров высшей
квалификации) (Приложение
№ 57 на 11 л. в 1 экз.).
51. Копия фонда оценочных
средств итоговой аттестации по
направлению подготовки 10.06.01
Информационная безопасность
(подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 58 на 10 л. в 1
экз.).
52. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) ФТД.1
«Информационные технологии в
науке и образовании» (для всех
направлений подготовки кадров
высшей квалификации)
(Приложение № 59 на 7 л. в
1 экз.).
53. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) ФТД.2
«Основы профессиональной
коммуникации и риторики» (для
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всех направлений подготовки
кадров высшей квалификации)
(Приложение № 60 на 12 л. в
1 экз.).
54. Копия рабочего учебного
плана подготовки аспирантов по
направлению 30.06.01
Фундаментальная медицина
(Приложение № 61 на 9 л. в
1 экз.).
55. Копия основной
образовательной программы
высшего образования по
направлению подготовки 30.06.01
Фундаментальная медицина
(Приложение № 62 на 118 л. в
1 экз.).
56. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) Б1.Б.1
«История и философия науки»
для всех направлений подготовки
кадров высшей квалификации
(Приложение № 63 на 38 л. в
1 экз.).
57. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) Б1.Б.2
«Иностранный язык» для всех
направлений подготовки кадров
высшей квалификации
(Приложение № 64 на 32 л. в
1 экз.).
58. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.1
«Клиническая иммунология,_____
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аллергология» по направлению
подготовки 30.06.01
Фундаментальная медицина
(Приложение № 65 на 32 л. в 1
экз.).
59. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) Б 1.В.ОД.2
«Педагогика и психология
высшей школы» для всех
направлений подготовки кадров
высшей квалификации
(Приложение № 66 на 28 л. в
1 экз.).
60. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) Б 1.В.ДВ. 1.1
«Актуальные вопросы
иммунологии» по направлению
подготовки 30.06.01
Фундаментальная медицина
(Приложение № 67 на 28 л. в 1
экз.).
61. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) Б 1.В.ДВ. 1.2
«Иммунный гомеостаз животных
и растений» по направлению
подготовки 30.06.01
фундаментальная медицина
(Приложение № 68 на 29 л. в
1 экз.).
62. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) Б 1.В.ДВ.2.1
«Компьютерные технологии в
биологии. Математическое
моделирование биологических
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объектов» по направлению
подготовки 30.06.01
Фундаментальная медицина
(Приложение № 69 на 32 л. в
1 экз.).
63. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.2.2
«Лабораторные методы
диагностики» по направлению
подготовки 30.06.01
Фундаментальная медицина
(Приложение № 70 на 27 л. в
1 экз.).
64. Копия рабочей программы
практики Б2.1 «Педагогическая
практика» по направлению
подготовки 30.06.01
Фундаментальная медицина
(Приложение № 71 на 17 л. в
1 экз.).
65. Копия рабочей программы
Б3.1 «Научные исследования» по
направлению подготовки 30.06.01
фундаментальная медицина
(Приложение № 72 на 24 л. в
1 экз.).
66. Копия Б4.1 программы
государственного экзамена по
направлению подготовки 30.06.01
Фундаментальная медицина
(Приложение № 73 на 17 л. в
1 экз.).
67. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) ФТД. 1
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«Информационные технологии в
науке и образовании» для всех
направлений подготовки кадров
высшей квалификации
(Приложение № 74 на 17 л. в
1 экз.).
68. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) ФТД.2
«Основы профессиональной
коммуникации и риторики» для
всех направлений подготовки
кадров высшей квалификации
(Приложение № 75 на 18 л. в
1 экз.).
69. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине Б 1.Б. 1 «История и
философия науки» для всех
направлений подготовки кадров
высшей квалификации
(Приложение № 76 на 31 л. в
1 экз.).
70. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине Б1. Б.2
«Иностранный язык» для всех
направлений подготовки кадров
высшей квалификации
(Приложение № 77 на 18 л. в
1 экз.).
71. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
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промежуточной аттестации по
дисциплине Б1. В.ОД.1
«Клиническая иммунология,
аллергология» по направлению
подготовки 30.06.01
Фундаментальная медицина
(Приложение № 78 на 30 л. в
1 экз.).
72. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации Б1.
В.ДВ .1.1 «Актуальные вопросы
иммунологии» по направлению
подготовки 30.06.01
фундаментальная медицина
(Приложение № 79 на 16 л. в
1 экз.).
73. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине «Педагогика и
психология высшей школы» для
всех направлений подготовки
(Приложение № 80 на 12 л. в
1 экз.).
74. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине Б1. В. ДВ.1.2
«Иммунный гомеостаз животных
и растений» по направлению
подготовки 30.06.01
Фундаментальная медицина
(Приложение № 81 на 20 л. в
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1 экз.).
75. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине Б1. В. ДВ.2.1
«Компьютерные технологии в
биологии. Математическое
моделирование биологических
объектов» по направлению
подготовки 30.06.01
Фундаментальная медицина
(Приложение № 82 на 17 л. в
1 экз.).
76. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине Б1. В. ДВ.2.2
«Лабораторные методы
диагностики» по направлению
подготовки 30.06.01
Фундаментальная медицина
(Приложение № 83 на 13 л. в
1 экз.).
77. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине Б2.1 «Педагогическая
практика» по направлению
подготовки 30.06.01
Фундаментальная медицина
(Приложение № 84 на 6 л. в
1 экз.).
78. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и____
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промежуточной аттестации по
дисциплине Б3.1 «Научные
исследования» по направлению
подготовки 30.06.01
Фундаментальная медицина
(Приложение № 85 на 18 л. в
1 экз.).
79. Копия фонда оценочных
средств итоговой аттестации по
направлению подготовки 30.06.01
Фундаментальная медицина
(Приложение № 86 на 30 л. в
1 экз.).
80. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине ФТД.1
«Информационные технологии в
науке и образовании» для всех
направлений подготовки
(Приложение № 87 на 7 л. в
1 экз.).
81. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине ФТД.2 «Основы
профессиональной коммуникации
и риторики» для всех
направлений подготовки
(Приложение № 88 на 12 л. в
1 экз.).
82. Копия рабочего учебного
плана подготовки аспирантов по
направлению подготовки 37.06.01
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Психологические науки
(подготовка кадров высшей
квалификации) (Приложение
№ 89 на 9 л. в 1 экз.).
83. Копия основной
образовательной программы
высшего образования (уровень
подготовки кадров высшей
квалификации) по направлению
подготовки 37.06.01
Психологические науки
(Приложение № 90 на 101 л. в
1 экз.).
84. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) Б1 .Б.1
«История и философия науки»
для всех направлений подготовки
кадров высшей квалификации
(Приложение № 91 на 38 л. в
1 экз.).
85. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) Б1.Б.2
«Иностранный язык» для всех
направлений подготовки кадров
высшей квалификации
(Приложение № 92 на 32 л. в
1 экз.).
86. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.1
«Общая психология, психология
личности, история психологии»
по направлению подготовки
37.06.01 Психологические науки
(подготовка кадров высшей_____
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квалификации)
(Приложение № 93 на 37 л. в
1 экз.).
87. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) Б1 .В.ОД.2
«Педагогика и психология
высшей школы» для всех
направлений подготовки кадров
высшей квалификации
(Приложение № 94 на 28 л. в
1 экз.).
88. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) Б 1.В.ДВ. 1.1
«Методологические проблемы
современной психологии» по
направлению подготовки 37.06.01
Психологические науки
(подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 95 на 19 л. в
1 экз.).
89. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) Б 1.В.ДВ. 1.2
«Современные научные школы и
теории в психологии» по
направлению подготовки 37.06.01
Психологические науки
(подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 96 на 18 л. в
1 экз.).
90. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) Б 1.В.ДВ.2.1
«Планирование психологического
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исследования» по направлению
подготовки 37.06.01
Психологические науки
(подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 97 на 27 л. в
1 экз.).
91. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) Б 1.В.ДВ.2.2
«Качественные и количественные
методы психологического
исследования» по направлению
подготовки 37.06.01
Психологические науки
(подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 98 на 25 л. в
1 экз.).
92. Копия рабочей программы
практики Б2.1 «Педагогическая
практика» по направлению
подготовки 37.06.01
Психологические науки
(подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 99 на 25 л. в
1 экз.).
93. Копия рабочей программы
Б3.1 «Научные исследования» по
направлению подготовки 37.06.01
Психологические науки
(подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 100 на 23 л. в
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1 экз.).
94. Копия Б.4.1 программы
государственного экзамена по
направлению подготовки 37.06.01
Психологические науки
(подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 101 на 26 л. в
1 экз.).
95. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) ФТД. 1
«Информационные технологии в
науке и образовании» (для всех
направлений подготовки кадров
высшей квалификации)
(Приложение № 102 на 17 л. в
1 экз.).
96. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) ФТД.2
«Основы профессиональной
коммуникации и риторики» (для
всех направлений подготовки
кадров высшей квалификации)
(Приложение № 103 на 18 л. в
1 экз.).
97. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации Б1 .Б.1
«История и философия науки»
(для всех направлений подготовки
кадров высшей квалификации)
(Приложение № 104 на 31 л. в
1 экз.).
98. Копия фонда оценочных______
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средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) Б1 .Б.2
«Иностранный язык» (для всех
направлений подготовки кадров
высшей квалификации)
(Приложение № 105 на 18 л. в
1 экз.).
99. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации
Б1.В.ОД.1 «Общая психология,
психология личности, история
психологии» по направлению
подготовки 37.06.01
Психологические науки
(подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 106 на 16 л. в
1 экз.).
100. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации
«Педагогика и психология
высшей школы» (по всем
направлениям подготовки кадров
высшей квалификации)
(Приложение № 107 на 12 л. в
1 экз.).
101. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации
Б 1.В.ДВ .1.1 «Методологические
проблемы современной_________
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психологии» по направлению
подготовки 37.06.01
Психологические науки
(подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 108 на 10 л. в
1 экз.).
102. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине Б1 .В.ДВ. 1.2
«Современные научные школы и
теории в психологии» по
направлению подготовки 37.06.01
Психологические науки
(подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 109 на 8 л. в
1 экз.).
103. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации
Б 1.В.ДВ.2.1 «Планирование
психологического исследования»
по направлению подготовки
37.06.01 Психологические науки
(подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 110 на 47 л. в
1 экз.).
104. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации
Б1.В.ДВ.2.2 «Качественные и
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количественные методы
психологического исследования»
по направлению подготовки
37.06.01 Психологические науки
(подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 111 на 15 л. в
1 экз.).
105. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации Б2.1
«Педагогическая практика» по
направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки
(подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 112 на 6 л. в
1 экз.).
106. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации Б3.1
«Научные исследования» по
направлению подготовки 37.06.01
Психологические науки
(подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 113 на 12 л. в
1 экз.).
107. Копия фонда оценочных
средств итоговой аттестации по
направлению подготовки 37.06.01
Психологические науки
(подготовка кадров высшей
квалификации)________________
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(Приложение № 114 на 14 л. в
1 экз.).
108. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) ФТД.1
«Информационные технологии в
науке и образовании» для всех
направлений подготовки
(подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 115 на 7 л. в
1 экз.).
109. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) ФТД.2
«Основы профессиональной
коммуникации и риторики» (для
всех направлений подготовки
кадров высшей квалификации)
(Приложение № 116 на 12 л. в
1 экз.).
110. Копия рабочего учебного
плана подготовки аспирантов по
направлению 39.06.01
Социологические науки
(Приложение № 117 на 9 л. в
1 экз.).
111. Копия основной
образовательной программы
высшего образования по
направлению подготовки 39.06.01
Социологические науки________
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(Приложение № 118 на 139 л. в
1 экз.).
112. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) Б. 1.Б. 1.
«История и философия науки»
для всех направлений подготовки
кадров высшей квалификации
(Приложение № 119 на 38 л. в
1 экз.).
113. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) Б1 .Б.2
«Иностранный язык» для всех
направлений подготовки кадров
высшей квалификации
(Приложение № 120 на 32 л. в
1 экз.).
114. Копия рабочей программы
дисциплины Б1 .В.ОД. 1
«Социальная структура,
социальные институты и
процессы» по направлению
подготовки 39.06.01
Социологические науки
(Приложение № 121 на 34 л. в
1 экз.).
115. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.2
«Педагогика и психология
высшей школы» для всех
направлений подготовки кадров
высшей квалификации
(Приложение № 122 на 28 л. в
1 экз.).
116. Копия рабочей программы
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дисциплины Б 1.В.ДВ. 1
«Теоретико-мето дологические
основы диссертационного
социологического исследования»
по направлению подготовки
39.06.01 Социологические науки
(Приложение №123 на 2 5 л . в
1 экз.).
117. Копия рабочей программы
дисциплины Б 1.В.ДВ. 1
«Эмпирическое диссертационное
социологическое исследование»
по направлению подготовки
39.06.01 Социологические науки
(Приложение № 124 на 28 л. в
1 экз.).
118. Копия рабочей программы
практики Б2.1 «Педагогическая
практика» по направлению
подготовки 39.06.01
Социологические науки
(Приложение № 125 на 15 л. в
1 экз.).
119. Копия рабочей программы
дисциплины Б3.1 «Научные
исследования» по направлению
подготовки 39.06.01
Социологические науки
(Приложение № 126 на 28 л. в
1 экз.).
120. Копия Б4 Г.1 подготовки и
сдачи государственного экзамена
по направлению подготовки
39.06.01 Социологические науки
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(Приложение № 127 на 17 л. в
1 экз.).
121. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) ФТД.1
«Информационные технологии в
науке и образовании» для всех
направлений подготовки кадров
высшей квалификации
(Приложение № 128 на 17 л. в
1 экз.).
122. Копия рабочей программы
дисциплины (модуля) ФТД.2
«Основы профессиональной
коммуникации и риторики» для
всех направлений подготовки
кадров высшей квалификации
(Приложение № 129 на 18 л. в
1 экз.).
123. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине Б1.Б1 «История и
философия науки» (для всех
направлений подготовки кадров
высшей квалификации)
(Приложение № 130 на 31 л. в
1 экз.).
124. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) Б1.Б2
«Иностранный язык» (для всех
направлений подготовки кадров
высшей квалификации)_________
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(Приложение № 131 на 18 л. в
1 экз.).
125. Копия фонда оценочных
средств промежуточной
аттестации по дисциплине
Б1.В.ОД.1 «Социальная
структура, социальные институты
и процессы» по направлению
подготовки 39.06.01
Социологические науки
(подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 132 на 13 л. в
1 экз.).
126. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации
Педагогика и психология высшей
школы (по всем направлениям
подготовки кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 133 на 12 л. в
1 экз.).
127. Копия фонда оценочных
средств промежуточной
аттестации по дисциплине
Б1.В.ДВ.1 «Теоретико
методологические основы
диссертационного
социологического исследования»
по направлению подготовки
39.06.01 Социологические науки
(подготовка кадров высшей
квалификации)_________________
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(Приложение № 134 на 14 л. в
1 экз.).
128. Копия фонда оценочных
средств промежуточной
аттестации по дисциплине
Б1.В.ДВ.1 «Эмпирическое
диссертационное
социологическое исследование»
по направлению подготовки
39.06.01 Социологические науки
(подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 135 на 16 л. в
1 экз.).
129. Копия фонда оценочных
средств промежуточной
аттестации по дисциплине Б3.1
«Научные исследования» по
направлению подготовки 39.06.01
Социологические науки
(подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 136 на 11 л. в
1 экз.).
130. Копия фонда оценочных
средств промежуточной
аттестации по дисциплине Б2.1
«Педагогическая практика» по
направлению подготовки 39.06.01
Социологические науки
(подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 137 на 7 л. в
1 экз.).________________________
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В нарушение подпункта «д»
пункта 6 Положения о
лицензировании на должность

В нарушение подпункта «д»
пункта 6 Положения о
лицензировании в университете

Между ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» и
Пряхиным Г.Н. заключен трудовой
договор (Приложение № 142). На

131. Копия фонда оценочных
средств промежуточной
аттестации по дисциплине Б4.Г.1
«Подготовка и сдача
государственного экзамена» по
направлению подготовки 39.06.01
Социологические науки
(подготовка кадров высшей
квалификации)
(Приложение № 138 на 32 л. в
1 экз.).
132. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) ФТД. 1
«Информационные технологии в
науке и образовании» (для всех
направлений подготовки кадров
высшей квалификации)
(Приложение № 139 на 7 л. в
1 экз.).
133. Копия фонда оценочных
средств текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) ФТД.2
«Основы профессиональной
коммуникации и риторики» (для
всех направлений подготовки
кадров высшей квалификации)
(Приложение № 140 на 12 л. в
1 экз.).
1. Копия приказа ректора ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ» от 28.10.2015
№ 4763-4 «О переводе на другую
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заведующего кафедрой
назначен Пряхин Г.Н. не
имеющий учёного звания, что
не соответствует требованиям
части 1 статьи 46
Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской
Федерации» (далее Федеральный закон об
образовании), Единого
квалификационного
справочника должностей
руководителей, специалистов
и служащих, утвержденного
приказом Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации от
11.01.2011 № 1н, раздел
«Квалификационные
характеристики должностей
руководителей и
специалистов высшего
профессионального и
дополнительного
профессионального
образования», пункта 3
Номенклатуры должностей
педагогических работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, должностей

отсутствуют педагогические
работники, заключившие с
лицензиатом трудовые
договоры, имеющие
профессиональное образование,
обладающие соответствующей
квалификацией, имеющие стаж
работы, необходимый для
осуществления
образовательной деятельности
по реализуемым
образовательным программам и
соответствующие
установленным требованиям на должность заведующих
кафедрами назначаются
преподаватели, не
соответствующие Единому
квалификационному
справочнику должностей
руководителей, специалистов и
служащих, утвержденному
приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской
Федерации от 11.01.2011 № 1н
(раздел «Квалификационные
характеристики должностей
руководителей и специалистов
высшего профессионального и
дополнительного
профессионального
образования»), пункту 3
Номенклатуры должностей____

основании заявления Пряхина Г.Н.
(Приложение № 144) и в
соответствии с приказом ректора
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» от
28.10.2015 № 4763-4 «О переводе
на другую работу» заведующий
кафедрой экономической теории и
регионального развития Пряхин
Г.Н. переведен на должность
профессора данной кафедры
(Приложение№ 141).
Обязанности заведующего
кафедрой экономической теории и
регионального развития на
основании приказа ректора
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» от
28.10.2015 4764-4 «Об исполнении
обязанностей» возложены на
Л.М. Анохина (Приложение №
146).

работу» (Приложением 141 на
1 л. в 1 экз.).
2. Копия трудового договора
№ 8690 от 01.02.2011
(Приложение № 142 на 4 л. в
1 экз.).
3. Копия дополнительного
соглашения от 09.07.2014 к
трудовому договору № 8690 от
01.02.2011г. (Приложение № 143
на 3 л. в 1 экз.)
4. Копия заявления Пряхина Г.Н.
0 переводе на другую должность
от 21.10.2015
(Приложение № 144 на 1 л. в
1 экз.).
5. Копия дополнительного
соглашения от 22.10.2015 к
трудовому договору № 8690 от
01.02.2011 (Приложением 145 на
3 л. в 1 экз.)
6. Копия приказа ректора ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ» от 28.10.2015
№ 4764-4 «Об исполнении
обязанностей»
(Приложение № 146 на 1 л. в
1 экз.).
7. Копия представления на
Анохина Л.М. от 21.10.2015
(Приложение № 147 на 1 л. в
1 экз.).
8. Копия трудового договора
№ 7847 от 01.09.2010
(Приложение № 148 на 4 л. в
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руководителей
образовательных
организаций, утвержденной
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 08.08.2013 №
678.
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педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
должностей руководителей
образовательных организаций,
утвержденной постановлением
Правительства Российской
Федерации от 08.08.2013 №
678.
В нарушение подпункта «е»
В нарушение подпункта «е»
пункта 6 Положения о
пункта 6 Положения о
лицензировании:
лицензировании в университете
по направлению подготовки отсутствуют печатные и
04.03.01 Химия (уровень
электронные образовательные и
бакалавриата) в фондах
информационные ресурсы по
реализуемым в соответствии с
библиотеки университета
отсутствует основная учебная лицензией образовательным
литература, указанная в
программам, соответствующие
рабочих программах
установленным требованиям:
дисциплин История и
а) по направлению подготовки
методология химии,
04.03.01 Химия (уровень
Физические методы
бакалавриата) в фондах
исследования в химии,
библиотеки университета
Строение вещества, Химия
отсутствует основная учебная
окружающей среды,
литература, указанная в
Химические основы
рабочих программах дисциплин
биологических процессов,
«История и методология
Правоведение,
химии», «Физические методы
по направлению подготовки исследования в химии»,
27.03.03 Системный анализ и
«Строение вещества», «Химия
управление (уровень
окружающей среды»,
бакалавриата) в фондах
«Химические основы
библиотеки отсутствует
биологических процессов»,
основная учебная литература, «Правоведение»,

1 экз.).

а) Университетом по направлению 1. Копия рабочей программы
подготовки 04.03.01 Химия
дисциплины «История и
(уровень бакалавриата)
методология химии» по
разработаны и утверждены
направлению подготовки 04.03.01
рабочие программы следующих
Химия (Приложение № 149 на
дисциплин: «История и
33 л. в 1 экз.).
методология химии», «Физические 2. Копия рабочей программы
методы исследования в химии»,
дисциплины «Физические методы
«Строение вещества», «Химия
исследования в химии» по
окружающей среды»,
направлению подготовки 04.03.01
«Химические основы
Химия (Приложение № 150 на
44 л. в 1 экз.).
биологических процессов»,
«Правоведение» (Приложения №№ 3. Копия рабочей программы
149-154)
дисциплины «Строение вещества»
б) По направлению подготовки
по направлению подготовки
04.03.01 Химия
27.03.03 Системный анализ и
управление (уровень бакалавриата) (Приложение № 151 на 29 л. в
разработаны и утверждены
1 экз.).
рабочие программы следующих
4. Копия рабочей программы
дисциплин: «Физика»,
дисциплины «Химия
окружающей среды» по
«Инженерная графика», «Теория
оптимального управления»
направлению подготовки 04.03.01
(Приложения №№ 155-157).
Химия (Приложение № 152 на
18 л. в 1 экз.).
в) По направлению подготовки
230100 Информатика и
5. Копия рабочей программы
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указанная в рабочих
программах дисциплин
Физика, Инженерная графика,
Теория оптимального
управления,
в рабочих программах по
дисциплинам Иностранный
язык, Технический
английский язык, Деловой
иностранный язык,
Английский язык для
профессиональной
коммуникации
рекомендуются устаревшие
основные учебные издания,
что не соответствует пункту
7.17 федерального
государственного
образовательного стандарта
высшего профессионального
образования (далее - ФГОС
ВПО) по направлению
подготовки 230100
Информатика и
вычислительная техника
(квалификация (степень)
«бакалавр»), утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 09.11.2009 № 553.

б) по направлению подготовки
27.03.03 Системный анализ и
управление (уровень
бакалавриата) в фондах
библиотеки отсутствует
основная учебная литература,
указанная в рабочих
программах дисциплин
«Физика», «Инженерная
графика», «Теория
оптимального управления»,
в) в рабочих программах по
дисциплинам «Иностранный
язык», «Технический
английский язык», «Деловой
иностранный язык»,
«Английский язык для
профессиональной
коммуникации» рекомендуются
устаревшие основные учебные
издания, что не соответствует
пункту 7.17 федерального
государственного
образовательного стандарта
высшего профессионального
образования (далее - ФГОС
ВПО) по направлению
подготовки 230100
Информатика и вычислительная
техника (квалификация
(степень) «бакалавр»),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
09.11.2009 № 553.

вычислительная техника
(квалификация (степень)
«бакалавр») разработаны и
утверждены рабочие программы
следующих дисциплин
«Иностранный язык»,
«Технический английский язык»,
«Деловой иностранный язык»,
«Английский язык для
профессиональной коммуникации»
в соответствии с требованиями
федерального государственного
образовательного стандарта
высшего профессионального
образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от
09.11.2009 № 553 (Приложения
№№ 158-161).
В библиотеке Университета
имеется в наличии весь перечень
учебной литературы, указанный в
рабочих программах
перечисленных направлений
подготовки, о чем
свидетельствуют справки о
наличии изданий в фонде
библиотеки ЧелГУ (Приложения
№№ 162-174).

дисциплины «Химические основы
биологических процессов» по
направлению подготовки 04.03.01
Химия (Приложение № 153 на
27 л. в 1 экз.).
6. Копия рабочей программы
дисциплины «Правоведение» по
направлению подготовки 04.03.01
Химия (Приложение № 154 на
25 л. в 1 экз.).
7. Копия рабочей программы
дисциплины «Физика» по
направлению подготовки 27.03.03
Системный анализ и управление
(Приложение № 155 на 22 л. в
1 экз.).
8. Копия рабочей программы
дисциплины Инженерная графика
по направлению подготовки
27.03.03 Системный анализ и
управление (Приложение № 156
на 31 л. в 1 экз.).
9. Копия рабочей программы
дисциплины Теория
оптимального управления по
направлению подготовки 27.03.03
Системный анализ и управление
(Приложение № 157 на 37 л. в
1 экз.).
10. Копия рабочей программы
дисциплины «Иностранный язык»
по направлению подготовки
09.03.01 (230100.62) Информатика
и вычислительная техника
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(Приложение № 158 на 32 л. в
1 экз.).
11. Копия рабочей программы
дисциплины «Технический
английский язык» по
направлению подготовки 09.03.01
(230100.62) Информатика и
вычислительная техника
(Приложение № 159 на 27 л. в
1 экз.).
12. Копия рабочей программы
дисциплины «Деловой
иностранный язык» по
направлению подготовки 09.03.01
(230100.62) Информатика и
вычислительная техника
(Приложение № 160 на 23 л. в
1 экз.).
13. Копия рабочей программы
дисциплины «Английский язык
для профессиональной
коммуникации» по направлению
подготовки 09.03.01 (230100.62)
Информатика и вычислительная
техника (Приложение № 161 на
26 л. в 1 экз.).
14. Справка о наличии изданий в
фонде библиотеки ЧелГУ по
направлению подготовки 04.03.01
Химия (уровень бакалавриата):
Химия окружающей среды от
28.10.2015 №03.01-15/47 с
приложением (Приложение
№ 162 на 3 л. в 1 экз.).__________
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15. Справка о наличии изданий в
фонде библиотеки ЧелГУ по
направлению подготовки 230100
Информатика и вычислительная
техника (квалификация (степень)
бакалавр): Иностранный язык от
28.10.2015 №03.01-15/48 с
приложением (Приложение
№ 163 на 3 л. в 1 экз.).
16. Справка о наличии изданий в
фонде библиотеки ЧелГУ по
направлению подготовки 27.03.03
Системный анализ и управление
(уровень бакалавриата): Теория
оптимального управления от
28.10.2015 №03.01-15/49
с приложением (Приложение
№ 164 на 4 л. в 1 экз.).
17. Справка о наличии изданий в
фонде библиотеки ЧелГУ по
направлению подготовки 27.03.03
Системный анализ и управление
(уровень бакалавриата): Физика
от 28.10.2015 № 03.01-15/50 с
приложением (Приложение
№ 165 на 4 л. в 1 экз.).
18. Справка о наличии изданий в
фонде библиотеки ЧелГУ по
направлению подготовки 04.03.01
Химия (уровень бакалавриата):
Правоведение от 28.10.2015
№ 03.01-15/51 с приложением
(Приложение № 166 на 4 л. в
1 экз.).________________________
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19. Справка о наличии изданий в
фонде библиотеки ЧелГУ по
направлению подготовки 230100
Информатика и вычислительная
техника (квалификация (степень)
бакалавр): Технический
английский язык от 28.10.2015
№ 03.01-15/52 с приложением
(Приложение № 167 на 3 л. в
1 экз.).
20. Справка о наличии изданий в
фонде библиотеки ЧелГУ по
направлению подготовки 230100
Информатика и вычислительная
техника (квалификация (степень)
бакалавр): Английский язык для
профессиональной коммуникации
от 28.10.2015 №03.01-15/53
с приложением (Приложение
№ 168 на 3 л. в 1 экз.).
21. Справка о наличии изданий в
фонде библиотеки ЧелГУ по
направлению подготовки 04.03.01
Химия (уровень бакалавриата):
Строение вещества от 28.10.2015
№ 03.01-15/54 с приложением
(Приложение № 169 на 3 л. в
1 экз.).
22. Справка о наличии изданий в
фонде библиотеки ЧелГУ по
направлению подготовки 04.03.01
Химия (уровень бакалавриата):
Физические методы исследования
в химии от 28.10.2015 № 03.0143

15/55 с приложением
(Приложение № 170 на 4 л. в
1 экз.).
23. Справка о наличии изданий в
фонде библиотеки ЧелГУ по
направлению подготовки 04.03.01
Химия (уровень бакалавриата):
История и методология химии от
28.10.2015 №03.01-15/56 с
приложением (Приложение
№ 171 на 3 л. в 1 экз.).
24. Справка о наличии изданий в
фонде библиотеки ЧелГУ по
направлению подготовки 04.03.01
Химия (уровень бакалавриата):
Химические основы
биологических процессов от
28.10.2015 №03.01-15/57
с приложением (Приложение
№ 172 на 3 л. в 1 экз.).
25. Справка о наличии изданий в
фонде библиотеки ЧелГУ по
направлению подготовки 230100
Информатика и вычислительная
техника (квалификация (степень)
бакалавр): Деловой иностранный
язык от 28.10.2015 № 03.01-15/58
с приложением (Приложение
№ 173 на 3 л. в 1 экз.).
26. Справка о наличии изданий в
фонде библиотеки ЧелГУ по
направлению подготовки 27.03.03
Системный анализ и управление
(уровень бакалавриата):_________
44

5

В нарушение пункта 21
Порядка организации и
осуществления
образовательной деятельности
по образовательным
программам высшего
образования - программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры, утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 19.12.2013 № 1367
(далее - Порядок
организации) по
направлениям подготовки
230100 Информатика и
вычислительная техника,
47.03.01 Философия, 02.03.02
Фундаментальная
информатика и
информационные технологии,
37.03.01 Психология, 080100
Экономика, 04.03.01 Химия
программы практик не
содержат перечень
компетенций с указанием
этапов их формирования в
процессе освоения
образовательной программы,
описание показателей и

В нарушение пункта 21
Порядка организации и
осуществления
образовательной деятельности
по образовательным
программам высшего
образования - программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры, утвержденного
приказом Минобрнауки России
от 19.12.2013 № 1367 (далееПорядок организации):
а) по направлениям подготовки
230100 Информатика и
вычислительная техника,
47.03.01 Философия, 02.03.02
Фундаментальная информатика
и информационные технологии,
37.03.01 Психология, 080100
Экономика, 04.03.01 Химия
программы практик не
содержат перечень
компетенций с указанием
этапов их формирования в
процессе освоения
образовательной программы,
описание показателей и
критериев оценивания
компетенций на различных

а) По направлениям подготовки
230100 Информатика и
вычислительная техника, 47.03.01
Философия, 02.03.02
Фундаментальная информатика и
информационные технологии,
37.03.01 Психология, 080100
Экономика, 04.03.01 Химия
разработаны и утверждены
программы практик, содержащие
перечень компетенций с указанием
этапов их формирования в
процессе освоения
образовательной программы,
описание показателей и критериев
оценивания компетенций на
различных этапах их
формирования, описание шкал
оценивания, методические
материалы, определяющие
процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и опыта
деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
(Приложения №№ 175-209).
б) по направлению подготовки
230100 Информатика и
вычислительная техника
разработаны и утверждены
рабочие программы учебных

Инженерная графика от
28.10.2015 №03.01-15/59
с приложением (Приложение
№ 174 на 3 л. в 1 экз.).
1. Копия программы учебной
практики по направлению
подготовки 09.03.01 (230100.62)
Информатика и вычислительная
техника (Приложение № 175 на
43 л. в 1 экз.),
2. Копия фонда оценочных
средств по учебной практике по
направлению подготовки 09.03.01
(230100.62) Информатика и
вычислительная техника
(Приложение № 176 на 15 л. в
1 экз.).
3. Копия программы
производственной практики по
направлению подготовки 09.03.01
(230100.62) Информатика и
вычислительная техника
(Приложение № 177 на 36 л. в
1 экз.).
4. Копия фонда оценочных
средств по производственной
практике по направлению
подготовки 09.03.01 (230100.62)
Информатика и вычислительная
техника (Приложение № 178 на 14
л. в 1 экз.).
5. Копия программы
педагогической практики по
направлению подготовки 47.03.01
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критериев оценивания
компетенций на различных
этапах их формирования,
описание шкал оценивания,
методические материалы,
определяющие процедуры
оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующих этапы
формирования компетенций,
в нарушение пункта 21
Порядка организации по
направлению подготовки
230100 Информатика и
вычислительная техника
рабочие программы учебных
дисциплин Деловой
иностранный язык,
Английский язык для
профессиональной
коммуникации не содержат
перечень компетенций с
указанием этапов их
формирования в процессе
освоения образовательной
программы, описание
показателей и критериев
оценивания компетенций на
различных этапах их
формирования, описание
шкал оценивания,
методические материалы,
определяющие процедуры

этапах их формирования,
описание шкал оценивания,
методические материалы,
определяющие процедуры
оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующих этапы
формирования компетенций,
б) по направлению подготовки
230100 Информатика и
вычислительная техника
рабочие программы учебных
дисциплин «Деловой
иностранный язык»,
«Английский язык для
профессиональной
коммуникации» не содержат
перечень компетенций с
указанием этапов их
формирования в процессе
освоения образовательной
программы, описание
показателей и критериев
оценивания компетенций на
различных этапах их
формирования, описание шкал
оценивания, методические
материалы, определяющие
процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующих этапы
формирования компетенций,

дисциплин «Деловой иностранный
язык», «Английский язык для
профессиональной
коммуникации», содержащие
перечень компетенций с указанием
этапов их формирования в
процессе освоения
образовательной программы,
описание показателей и критериев
оценивания компетенций на
различных этапах их
формирования, описание шкал
оценивания, методические
материалы, определяющие
процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и опыта
деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
(Приложения №№ 160,161).
в) по направлению подготовки
04.03.01 Химия разработаны и
утверждены рабочие программы
учебных дисциплин «Строение
вещества», «История и
методология химии», «Физические
методы исследования в химии»,
содержащие описание показателей
и критериев оценивания
компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал
оценивания, методические
материалы, определяющие
процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и опыта_________

Философия (Приложение № 179
на 36 л. в 1 экз.).
6. Копия фонда оценочных
средств промежуточной
аттестации по педагогической
практике по направлению
подготовки 47.03.01 Философия
(Приложение № 180 на 10 л. в
1 экз.).
7. Копия программы учебной
практики по направлению
подготовки 47.03.01 Философия
(Приложение № 181 на 24 л. в
1 экз.).
8. Копия фонда оценочных
средств промежуточной
аттестации по учебной практике
по направлению подготовки
47.03.01 Философия (Приложение
№ 182 на 10 л. в 1 экз.).
9. Копия программы
преддипломной практики по
направлению подготовки 47.03.01
Философия (Приложение № 183
на 14 л. в 1 экз.).
10. Копия фонда оценочных
средств промежуточной
аттестации по преддипломной
практике по направлению
подготовки 47.03.01 Философия
(Приложение № 184 на 16 л. в
1 экз.).
11. Копия программы учебной
практики по направлению
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оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующих этапы
формирования компетенций,
в нарушение пункта 21
Порядка организации по
направлению подготовки
04.03.01 Химия рабочие
программы учебных
дисциплин Строение
вещества, История и
методология химии,
Физические методы
исследования в химии не
содержат описание
показателей и критериев
оценивания компетенций на
различных этапах их
формирования, описание
шкал оценивания,
методические материалы,
определяющие процедуры
оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующих этапы
формирования компетенций.

в) по направлению подготовки
04.03.01 Химия рабочие
программы учебных дисциплин
«Строение вещества», «История
и методология химии»,
«Физические методы
исследования в химии» не
содержат описание показателей
и критериев оценивания
компетенций на различных
этапах их формирования,
описание шкал оценивания,
методические материалы,
определяющие процедуры
оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующих этапы
формирования компетенций.

деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
(Приложения №№ 151, 149,150)

подготовки 02.03.02
Фундаментальная информатика и
информационные технологии
(Приложение № 185 на 31 л. в
1 экз.).
12. Копия фонда оценочных
средств промежуточной
аттестации по учебной практике
по направлению подготовки
02.03.02 Фундаментальная
информатика и информационные
технологии (Приложение № 186
на 16 л. в 1 экз.).
13. Копия программы практики
научно-исследовательская работа
по направлению подготовки
02.03.02 Фундаментальная
информатика и информационные
технологии (Приложение № 187
на 24 л. в 1 экз.).
14. Копия фонда оценочных
средств промежуточной
аттестации по научно
исследовательской работе по
направлению подготовки 02.03.02
Фундаментальная информатика и
информационные технологии
(Приложение № 188 на 12 л. в
1 экз.).
15. Копия программы
производственной практики по
направлению подготовки 02.03.02
Фундаментальная информатика и
информационные технологии
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(Приложение № 189 на 42 л. в
1 экз.).
16. Копия фонда оценочных
средств по производственной
практике по направлению
подготовки 02.03.02
Фундаментальная информатика и
информационные технологии
(Приложение № 190 на 17 л. в
1 экз.).
17. Копия программы
преддипломной практики по
направлению подготовки 02.03.02
Фундаментальная информатика и
информационные технологии
(Приложение № 191 на 38 л. в
1 экз.).
18. Копия фонда оценочных
средств по преддипломной
практике по направлению
подготовки 02.03.02
Фундаментальная информатика и
информационные технологии
(Приложение № 192 на 16 л. в
1 экз.).
19. Копия программы практики
учебная практика по направлению
подготовки 37.03.01 Психология
(Приложение № 193 на 18 л. в
1 экз.).
20. Копия программы практики
преддипломная практика по
направлению подготовки 37.03.01
Психология (Приложение № 194
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на 35 л. в 1 экз.).
21. Копия фонда оценочных
средств промежуточной
аттестации по дисциплине
преддипломная практика по
направлению подготовки 37.03.01
Психология (Приложение № 195
на 28 л. в 1 экз.).
22. Копия программы практики
производственная практика
(научно-исследовательская
работа) по направлению
подготовки 37.03.01 Психология
(Приложение № 196 на 36 л. в
1 экз.).
23. Копия фонда оценочных
средств промежуточной
аттестации по дисциплине
производственная практика по
направлению подготовки 37.03.01
Психология (Приложение № 197
на 23 л. в 1 экз.).
24. Копия программы
производственной практики по
направлению подготовки 37.03.01
Психология (Приложение № 198
на 44 л. в 1 экз.).
25. Копия фонда оценочных
средств промежуточной
аттестации по дисциплине
производственная практика по
направлению подготовки 37.03.01
Психология (Приложение № 199
на 30 л. в 1 экз.).________________
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26. Копия программы
производственной практики по
направлению подготовки 080100
(38.03.01) Экономика
(Приложение № 200 на 35 л. в
1 экз.).
27. Копия программы
преддипломной практики по
направлению подготовки 080100
(38.03.01) Экономика
(Приложение № 201 на 33 л. в
1 экз.).
28. Копия программы практики
научно-исследовательская работа
по направлению подготовки
04.03.01 Химия
(Приложение № 202 на 15 л. в
I экз.).
29. Копия фонда оценочных
средств по научно
исследовательской работе по
направлению подготовки 04.03.01
Химия (Приложение № 203 на
II л. в 1 экз.).
30. Копия программы химико
технологической практики по
направлению подготовки 04.03.01
Химия (Приложение № 204 на
19 л. в 1 экз.).
31. Копия фонда оценочных
средств по химико
технологической практике по
направлению подготовки 04.03.01
Химия (Приложение № 205 на
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10 л. в 1 экз.).
32. Копия программы
ознакомительной практики по
направлению подготовки 04.03.01
Химия (Приложение № 206 на
17 л. в 1 экз.).
33. Копия фонда оценочных
средств по ознакомительной
практике по направлению
подготовки 04.03.01 Химия
(Приложение № 207 на 8 л. в
1 экз.).
34. Копия программы
преддипломной практики по
направлению подготовки 04.03.01
Химия (Приложение № 208 на
15 л. в 1 экз.).
35. Копия фонда оценочных
средств по преддипломной
практике по направлению
подготовки 04.03.01 Химия
(Приложение № 209 на 10 л. в
1 экз.).
36. Копия рабочей программы
дисциплины Деловой
иностранный язык по
направлению подготовки 09.03.01
(230100.62) Информатика и
вычислительная техника
(Приложение № 160 на 23 л. в
1 экз.).
37. Копия рабочей программы
дисциплины Английский язык для
профессиональной коммуникации
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В нарушение пункта 8 статьи
54 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской
Федерации» (далее Федеральный закон об
образовании), пункта 21
Правил оказания платных
образовательных услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской

В нарушение пункта 8 статьи 54
Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской
Федерации» (далее Федеральный закон об
образовании), пункта 21 Правил
оказания платных
образовательных услуг,
утвержденных постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 № 706

Приказом ректора ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ» от 25.09.2015 № 781-1
«Об утверждении форм
документов об оказании платных
образовательных услуг»
утверждена форма
дополнительного соглашения к
договору об оказании платных
образовательных услуг в сфере
высшего профессионального
образования (Приложение № 210).
К договорам с обучающимися (213

по направлению подготовки
09.03.01 (230100.62) Информатика
и вычислительная техника
(Приложение № 161 на 26 л. в
1 экз.).
38. Копия рабочей программы
дисциплины Строение вещества
по направлению подготовки
04.03.01 Химия (Приложение
№ 151 на 29 л. в 1 экз.).
39. Копия рабочей программы
дисциплины История и
методология химии по
направлению подготовки 04.03.01
Химия (Приложение № 149 на
33 л. в 1 экз.).
40. Копия рабочей программы
дисциплины Физические методы
исследования в химии по
направлению подготовки 04.03.01
Химия (Приложение № 150 на
44 л. в 1 экз.).
1. Копия приказа ректора ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ» от 25.09.2015
№ 781-1 «Об утверждении форм
документов об оказании платных
образовательных услуг» с
приложениями (Приложение
№ 210 на 13 л. в 1 экз.).
2. Копии договоров об оказании
платных образовательных услуг в
сфере высшего
профессионального образования с
приложениями копий
52

7

Федерации от 15.08.2013 №
706 (далее - Правила), в
договорах об оказании
платных образовательных
услуг в сфере высшего
профессионального
образования (далее договор), заключенных в
период с 01.09.2013 по
02.06.2014 (всего 213
договоров), отсутствуют
основания расторжения
договора по инициативе
исполнителя в одностороннем
порядке.
В нарушение пункта 5 статьи
10 Федерального закона об
образовании, подпункта «к»
пункта 12 Правил, в
договорах, заключенных в
период с 01.09.2013 по
02.06.2014 (всего 213
договоров), в наименовании
договоров неправильно указан
уровень профессионального
образования.

(далее - Правила оказания
платных образовательных
услуг), в договорах об оказании
платных образовательных услуг
в сфере высшего
профессионального
образования (далее - договор),
заключенных в период с
01.09.2013 по 02.06.2014 (всего
213 договоров), отсутствуют
основания расторжения
договора по инициативе
исполнителя в одностороннем
порядке.

договоров), заключенным в период
с 01.09.2013 по 02.06.2014,
подготовлены и подписаны
дополнительные соглашения,
содержащие основания
расторжения договора по
инициативе исполнителя в
одностороннем порядке (Пункт 15
дополнительного соглашения)
(Приложение № 211 (ч. 1, ч. 2)).

дополнительных соглашений
(всего 213 договоров и 213
дополнительных соглашений)
(Приложение № 211 (ч. 1, ч. 2) на
851 л. в 1 экз.).

В нарушение пункта 5 статьи 10
Федерального закона об
образовании, подпункта «к»
пункта 12 Правил, в договорах,
заключенных в период с
01.09.2013 по 02.06.2014 (всего
213 договоров), в наименовании
договоров неправильно указан
уровень профессионального
образования.

Приказом ректора ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ» от 25.09.2015 № 781-1
«Об утверждении форм
документов об оказании платных
образовательных услуг»
утверждены формы
дополнительных соглашений к
договору об оказании платных
образовательных услуг в сфере
высшего профессионального
образования (Приложение № 210).
К договорам с обучающимися
(всего 213 договоров),
заключенным в период с
01.09.2013 по 02.06.2014
подготовлены и подписаны
дополнительные соглашения,
исключающие в наименовании
договора слово

1. Копия приказа ректора ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ» от 25.09.2015
№ 781-1 «Об утверждении форм
документов об оказании платных
образовательных услуг» с
приложениями (Приложение
№ 210 на 13 л. в 1 экз.).
2. Копии договоров об оказании
платных образовательных услуг в
сфере высшего
профессионального образования с
приложениями копий
дополнительных соглашений
(всего 213 договоров и 213
дополнительных соглашений)
(Приложение № 211 (ч. 1, ч. 2) на
851 л. в 1 экз.).
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«профессиональное»
(п. 2 дополнительного соглашения)
(Приложение № 211 (ч. 1, ч. 2)).
В нарушение пункта 9
В нарушение пункта 9 Правил:
а) Приказом ректора ФГБОУ ВПО
Правил:
а) в договорах, заключенных в
«ЧелГУ» от 25.09.2015 № 781-1
в договорах, заключенных в
периоде 01.09.2013 по
«Об утверждении форм
период с 01.09.2013 по
02.06.2014 (всего - 213
документов об оказании платных
02.06.2014 (всего - 213
договоров), в преамбуле и
образовательных услуг»
договоров), указана
пункте 1.1 указана
утверждена форма
недостоверная информация в
недостоверная информация в
дополнительного соглашения
части используемой
части действующих
(Приложение № 210).
нормативной базы, а, именно, нормативных правовых актов,
К договорам с обучающимися
в преамбуле и пункте 1.1
б) в пункте 1.1., пункте 2.2.5.
(всего 213 договоров),
договоров указаны
заключенным в период с
договоров, заключенных в
недействующие нормативные период с 01.09.2013 по
01.09.2013 по 02.06.2014
акты - Закон РФ от 10.07.1992 02.06.2014, исполнитель
подготовлены и подписаны
№ 3266-1 «Об образовании»,
обязуется оказывать
дополнительные соглашения в
Закон РФ от 22.08.1996 №
образовательные услуги в
соответствии с утвержденной
125-ФЗ «О высшем и
соответствии с
формой.
послевузовском
государственными
Пункт 5 дополнительного
профессиональном
образовательными стандартами, соглашения к договорам об
образовании»,
что не соответствует
оказании платных
в пункте 1.1., пункте 2.2.5.
требованиям подпункта 2.3
образовательных услуг в сфере
договоров, заключенных в
статьи 4 Федерального закона
высшего профессионального
период с 01.09.2013 по
от 24.10.2007 № 232-Ф3 (ред. от образования исключил
02.06.2014, исполнитель
10.11.2009) «О внесении
недействующие нормативные акты
обязуется оказывать
изменений в отдельные
в сфере высшего образования и
образовательные услуги в
предусмотрел, что
законодательные акты
соответствии с
Российской Федерации (в части образовательные отношения
государственными
установления уровней высшего регулируются Федеральным
образовательными
законом от 29.12.2012 №273-Ф3
профессионального
стандартами, что не
образования)»,
«Об образовании в Российской
соответствует требованиям
Федерации»
в) по направлению подготовки
подпункта 2.3 статьи 4
Юриспруденция (квалификация (Приложение № 211 (ч. 1, ч. 2)).

1. Копия приказа ректора ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ» от 25.09.2015
№ 781-1 «Об утверждении форм
документов об оказании платных
образовательных услуг» с
приложениями (Приложение
№ 210 на 13 л. в 1 экз.).
2. Копии договоров об оказании
платных образовательных услуг в
сфере высшего
профессионального образования с
приложениями копий
дополнительных соглашений
(всего 213 договоров и 213
дополнительных соглашений)
(Приложение № 211 (ч. 1, ч. 2) на
851 л. в 1 экз.).
3. Копия договора от 11.09.2013
№ 0136840ЮРИ
(Приложение № 212 на 1 л. в
1 экз.).
4. Копия дополнительного
соглашения к договору от
11.09.2013 № 0136840ЮРИ
(Приложение № 213 на 2 л. в
1 экз.).
5. Копия договора от 22.08.2014
№ 0144709ЮРИ
(Приложение № 214 на 1 л. в
1 экз.).
6. Копия дополнительного
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Федерального закона от
24.10.2007 № 232-ФЭ (ред. от
10.11.2009) «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации (в
части установления уровней
высшего профессионального
образования)»,
по направлению подготовки
Юриспруденция
(квалификация (степень)
«бакалавр») в договоре от
11.09.2013 № 0136840ЮРИ,
направлению подготовки
Юриспруденция
(квалификация (степень)
«магистр») в договорах от
22.08.2014 № 0144709ЮРИ,
от 28.07.2014 №
0143468ЮРИ, от 12.09.2013
№ 0136941 ЮРИ,
направлению подготовки
Психолого-педагогическое
образование (квалификация
(степень) «магистр») в
договоре от 16.09.2013 №
0137032ПСИ представлена
недостоверная информация об
оказываемых
образовательных услугах в
части нормативного срока
обучения, что не
соответствует требованиям

(степень) «бакалавр») в
договорах представлена
недостоверная информация об
оказываемых образовательных
услугах в части нормативного
срока обучения, что не
соответствует требованиям
раздела III ФГОС ВПО по
направлению подготовки
030900 Юриспруденция
(квалификация (степень)
«бакалавр»), утвержденного
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
04.05.2010 № 464, направлению
подготовки 030900
Юриспруденция (квалификация
(степень) «магистр»),
утвержденного приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 14.12.2010 № 1763,
направлению подготовки
050400 Психолого
педагогическое образование
(квалификация (степень)
«магистр»), утвержденного
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
16.04.2010 № 376.

б) К договорам с обучающимися
(всего 213 договоров),
заключенными в период с
01.09.2013 по 02.06.2014
подготовлены и подписаны
дополнительные соглашения, в
которых указано, что исполнитель
оказывает образовательные услуги
с федеральными
государственными
образовательными стандартами.
Пункт 3 дополнительного
соглашения к договорам об
оказании платных
образовательных услуг в сфере
высшего профессионального
образования заменяет по тексту
договора словосочетание
«государственный
образовательный стандарт» на
словосочетание «федеральный
государственный образовательный
стандарт» (Приложение № 211 (ч.
1,ч. 2)).
в) К договору от 11.09.2013 №
0136840ЮРИ по направлению
подготовки «Юриспруденция»
(квалификация (степень) магистр)
(Приложение № 212) 14 октября
2015 г. подписано дополнительное
соглашение между ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ» и заказчиком
(обучающимся) Каримовой Р.Х., в
котором нормативный срок_______

соглашения к договору от
22.08.2014 № 0144709ЮРИ
(Приложение № 215 на 1 л. в
1 экз.).
7. Копия договора от 28.07.2014
№ 0143468ЮРИ (Приложение
№ 216 на 1 л. в 1 экз.).
8. Копия дополнительного
соглашения к договору от
28.07.2014 № 0143468ЮРИ
(Приложение № 217 на 1 л. в
1 экз.).
9. Копия договора от 12.09.2013
№ 0136941 ЮРИ (Приложение
№ 218 на 1 л. в 1 экз.).
10. Выписка из приказа № 1307-5
от 25.07.2014 (Приложение
№ 219 на 1 л. в 1 экз.).
11. Копия договора
№ 0137032ПСИ от 16.09.2013
(Приложение № 220 на 1 л. в
1 экз.).
12. Выписка из приказа № 1645-5
от 03.07.2015 (Приложение
№ 221 на 1 л. в 1 экз.).
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раздела III ФГОС ВПО по
направлению подготовки
030900 Юриспруденция
(квалификация (степень)
«бакалавр»), утвержденного
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
04.05.2010 № 464,
направлению подготовки
030900 Юриспруденция
(квалификация (степень)
«магистр»), утвержденного
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
14.12.2010 № 1763,
направлению подготовки
050400 Психолого
педагогическое образование
(квалификация (степень)
«магистр»), утвержденного
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
16.04.2010 № 376.

обучения указан в соответствии с
требованиями раздела III ФГОС
ВПО по направлению подготовки
030900 Юриспруденция
(квалификация (степень)
«бакалавр»), утвержденного
приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 04.05.2010 № 464
(Приложение № 213).
К договору от 22.08.2014 №
0144709ЮРИ по направлению
подготовки «Юриспруденция»
(квалификация (степень) магистр)
(Приложение № 214) 12 октября
2015 г. подписано дополнительное
соглашение между ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ» и заказчиком
(обучающимся) Вороновой Ж.С., в
котором нормативный срок
обучения указан в соответствии с
требованиями раздела III ФГОС
ВПО по направлению подготовки
030900 Юриспруденция
(квалификация (степень)
«магистр»), утвержденного
приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 14.12.2010 № 1763
(Приложение № 215).
К договору от 28.07.2014
№ 0143468ЮРИ по направлению
подготовки «Юриспруденция»
(квалификация (степень) магистр)
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В 49 договорах на подготовку
кадров высшей квалификации

В договорах на подготовку
кадров высшей квалификации в

(Приложение № 216) 13 октября
2015 г. подписано дополнительное
соглашение между ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ» и заказчиком
(обучающимся) Бедаревой E.J1., в
котором нормативный срок
обучения указан в соответствии с
требованиями раздела III ФГОС
ВПО по направлению подготовки
030900 Юриспруденция
(квалификация (степень)
«магистр»), утвержденного
приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 14.12.2010№ 1763
(Приложение № 217).
Договор № 0136941 ЮРИ от
12.09.2013 (Приложение № 218)
был расторгнут между сторонами,
в связи с отчислением из
Университета обучающейся
Куватовой Г.К. за невыполнение
учебного плана с 01.09.2014
(выписка из приказа № 1307-5 от
25.07.2014) (Приложение № 219).
Договор № 0137032ПСИ от
16.09.2013 (Приложение № 220)
был расторгнут между сторонами в
связи с окончанием ВУЗа
Корневой С.И. с 11.07.2015
(Выписка из приказа от 03.07.2015
№ 1645-5) (Приложение № 221).
Приказом ректора ФГБОУ ВПО
1. Копия приказа ректора ФГБОУ
«ЧелГУ» от 12.10.2015 № 827-1
ВПО «ЧелГУ» от 12.10.2015
57

10

в подпункте 2.6.3
предоставлена недостоверная
информация о видах
промежуточной аттестации
для лиц, обучающихся в
аспирантуре.

подпункте 2.6.3 представлена
недостоверная информация о
видах промежуточной
аттестации для лиц,
обучающихся в аспирантуре.

В нарушение подпункта «д»
пункта 12 Правил в 2075
договорах, заключенных
после 01.09.2013 (в том числе
49 договорах на подготовку
кадров высшей
квалификации), не содержатся
сведения о реквизитах
документа, удостоверяющего
полномочия представителя
исполнителя.

В нарушение подпункта «д»
пункта 12 Правил в договорах,
заключенных после 01.09.2013
(в том числе договорах на
подготовку кадров высшей
квалификации), не содержатся
сведения о реквизитах
документа, удостоверяющего
полномочия представителя
исполнителя.

«Об утверждении форм
документов об оказании платных
образовательных услуг»
утверждены формы
дополнительных соглашений к
договору об оказании платных
образовательных услуг
(аспирантура), к договору об
образовании на обучение по
образовательным программам
высшего образования
(аспирантура)
(Приложение № 222).
К договорам на подготовку кадров
высшей квалификации (для лиц,
обучающихся в аспирантуре)
подготовлены и подписаны
дополнительные соглашения об
уточнении видов промежуточной
аттестации (п. 6, 7
дополнительных соглашений)
(Приложение № 223).
Приказом ректора ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ» от 25.09.2015 № 781-1
«Об утверждении форм
документов об оказании платных
образовательных услуг»
утверждены формы
дополнительных соглашений к
договору об оказании платных
образовательных услуг в сфере
высшего профессионального
образования, к договору об
образовании на обучение по

№ 827-1 «Об утверждении форм
документов об оказании платных
образовательных услуг» с
приложениями
(Приложение № 222 на 7 л. в
1 экз.).
2. Копии договоров об оказании
платных образовательных услуг
(аспирантура) с приложениями
копий дополнительных
соглашений; копии договоров об
образовании на обучение по
образовательным программам
высшего образования
(аспирантура) с приложениями
копий дополнительных
соглашений
(всего 49 договоров и 49
дополнительных соглашений)
(Приложение № 223 на 99 л. в
1 экз.).
1. Копия приказа ректора ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ» от 25.09.2015
№ 781-1 «Об утверждении форм
документов об оказании платных
образовательных услуг» с
приложениями (Приложение
№ 210 на 13 л. в 1 экз.).
2. Копия приказа ректора ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ» от 12.10.2015
№ 827-1 «Об утверждении форм
документов об оказании платных
образовательных услуг» с
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образовательным программам
высшего образования, к договору
об оказании платных
образовательных услуг
(Приложение № 210).
В соответствии с приказом ректора
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» от
12.10.2015 № 827-1 «Об
утверждении форм документов об
оказании платных
образовательных услуг»
утверждены формы
дополнительных соглашений к
договору об оказании платных
образовательных услуг
(аспирантура), к договору об
образовании на обучение по
образовательным программам
высшего образования
(аспирантура)
(Приложение № 222).
К договорам с обучающимися
(2075 договоров, в т. ч. 49
договоров на подготовку кадров
высшей квалификации),
заключенных после 01.09.2013,
подготовлены и подписаны
дополнительные соглашения,
содержащие сведения о реквизитах
документа, удостоверяющего
полномочия представителя
исполнителя (Приложения
№ № 211 (ч. 1, ч. 2), 223, 224 (ч. 1,
ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч.б, ч. 7)).______

приложениями (Приложение
№ 222 на 7 л. в 1 экз.).
3. Копии договоров об оказании
платных образовательных услуг в
сфере высшего
профессионального образования с
приложениями копий
дополнительных соглашений
(всего 213 договоров и 213
дополнительных соглашений)
(Приложение № 211 (ч. 1, ч. 2) на
851 л. в 1 экз.).
4. Копии договоров об оказании
платных образовательных услуг
(аспирантура) с приложениями
копий дополнительных
соглашений; копии договоров об
образовании на обучение по
образовательным программам
высшего образования
(аспирантура) с приложениями
копий дополнительных
соглашений
(всего 49 договоров и 49
дополнительных соглашений)
(Приложение № 223 на 99 л. в
1 экз.).
5. Копии договоров об
образовании на обучение по
образовательным программам
высшего образования с
приложениями копий
дополнительных соглашений;
копии договоров об оказании_____
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В нарушение подпункта «в»
пункта 12 Правил в договоре
от 01.09.2014 № 0145169УПР,
заключенного с
Осокиным А.В., отсутствует
телефон заказчика.

12

В нарушение пункта 12 статьи В нарушение пункта 12 статьи
60 Федерального закона об
60 Федерального закона об
образовании, подпункта «н»
образовании, подпункта «н»
пункта 12 Правил, в 2075
пункта 12 Правил, в договорах,
договорах, заключенных
заключенных после 01.09.2013
после 01.09.2013 (в том числе (в том числе договорах на
49 договорах на подготовку
подготовку кадров высшей
кадров высшей
квалификации), отсутствуют
квалификации), отсутствуют
сведения о виде документа,
сведения о виде документа,
выдаваемого обучающимся не
выдаваемого обучающимся не прошедшим итоговую
прошедшим итоговую
аттестацию или получившим на
аттестацию или получившим
итоговой аттестации
на итоговой аттестации
неудовлетворительные

В нарушение подпункта «в»
пункта 12 Правил в договоре от
01.09.2014 № 0145169УПР,
заключенного с Осокиным А.В.,
отсутствует телефон заказчика.

Договор № 0145169УПР от
01.09.2014, заключенный с
Осокиным А.В. (Приложение
№ 225), был расторгнут на
основании соглашения от
13.09.2015.
В данном соглашении, в разделе
«Адреса и реквизиты Сторон»,
содержится строка, в которой
указана информации о номере
телефона Заказчика (Приложение
№ 226).
Приказом ректора ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ» от 25.09.2015 № 781-1
«Об утверждении форм
документов об оказании платных
образовательных услуг»
утверждены формы
дополнительных соглашений к
договору об оказании платных
образовательных услуг в сфере
высшего профессионального
образования, к договору об
образовании на обучение по
образовательным программам
высшего образования, к договору

платных образовательных услуг с
приложениями копий
дополнительных соглашений
(всего 1813 договоров и 1813
дополнительных соглашений)
(Приложение № 224 (ч. 1, ч.
2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 6, ч. 7) на 3769
л. в 1 экз.)
1. Копия договора № 0145169УПР
от 01.09.2014 (Приложение № 225
на 1 л. в 1 экз.).
2. Копия соглашения от
13.09.2015г. о расторжении
договора № 0145169УПР
(Приложение № 226 на 1 л. в
1 экз.).

1. Копия приказа ректора ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ» от 25.09.2015
№ 781-1 «Об утверждении форм
документов об оказании платных
образовательных услуг» с
приложениями (Приложение
№ 210 на 13 л. в 1 экз.).
2. Копия приказа ректора ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ» от 12.10.2015
№ 827-1 «Об утверждении форм
документов об оказании платных
образовательных услуг» с
приложениями (Приложение
№ 222 на 7 л. в 1 экз.).
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неудовлетворительные
результаты, а также лицам,
освоившим часть
образовательной программы и
(или) отчисленным из
университета.

результаты, а также лицам,
освоившим часть
образовательной программы и
(или) отчисленным из
университета.

об оказании платных
образовательных услуг
(Приложение № 210).
Приказом ректора ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ» от 12.10.2015 № 827-1
«Об утверждении форм
документов об оказании платных
образовательных услуг»
утверждены формы
дополнительных соглашений к
договору об оказании платных
образовательных услуг
(аспирантура), к договору об
образовании на обучение по
образовательным программам
высшего образования
(аспирантура) (Приложение
№ 222 ).
К договорам с обучающимися (в
том числе к договорам на
подготовку кадров высшей
квалификации), заключенными
после 01.09.2013 подготовлены и
подписаны дополнительные
соглашения о внесении сведений о
виде документа, выдаваемого
обучающимся, не прошедшим
итоговую аттестацию или
получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные
результаты, а также освоившим
часть образовательной программы
и (или) отчисленным из
университета (Приложения______

3. Копии договоров об оказании
платных образовательных услуг в
сфере высшего
профессионального образования с
приложениями копий
дополнительных соглашений
(всего 213 договоров и 213
дополнительных соглашений)
(Приложение № 211 (ч. 1, ч. 2) на
851 л. в 1 экз.).
4. Копии договоров об оказании
платных образовательных услуг
(аспирантура) с приложениями
копий дополнительных
соглашений; копии договоров об
образовании на обучение по
образовательным программам
высшего образования
(аспирантура) с приложениями
копий дополнительных
соглашений
(всего 49 договоров и 49
дополнительных соглашений)
(Приложение № 223 на 99 л. в
1 экз.).
5. Копии договоров об
образовании на обучение по
образовательным программам
высшего образования с
приложениями копий
дополнительных соглашений;
копии договоров об оказании
платных образовательных услуг с
приложениями копий____________
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№ № 211 (ч. 1, ч. 2), 223, 224 (ч. 1,
ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 6, ч. 7)).

13

В нарушение подпункта «ж»
пункта 12 Правил, в
договорах, заключенных в
период с 01.09.2013 по
02.06.2014 (всего 213
договоров), отсутствуют
сведения об ответственности
исполнителя, заказчика и
обучающегося.

14

В нарушение пункта 3 статьи
54 Федерального закона об
образовании, подпункта «з»
пункта 12 Правил в
договорах, заключенных в
период с 01.09.2013 по
01.10.2013 (всего 16
договоров) не указана полная

Приказом ректора ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ» от 25.09.2015 № 781-1
«Об утверждении форм
документов об оказании платных
образовательных услуг»
утверждена форма
дополнительного соглашения к
договору об оказании платных
образовательных услуг в сфере
высшего профессионального
образования
(Приложение № 210).
К договорам с обучающимися,
заключенными в период с
01.09.2013 по 02.06.2014 (всего
213 договоров), подготовлены и
подписаны дополнительные
соглашения о внесении сведений
об ответственности исполнителя,
заказчика и обучающегося
(Приложение № 211 (ч. 1, ч. 2).
В нарушение пункта 3 статьи 54 Приказом ректора ФГБОУ ВПО
Федерального закона об
«ЧелГУ» от 25.09.2015 № 781-1
«Об утверждении форм
образовании, подпункта «з»
документов об оказании платных
пункта 12 Правил в договорах,
заключенных в период с
образовательных услуг»
01.09.2013 по 01.10.2013 (всего утверждена форма
16 договоров) не указана
дополнительного соглашения к
договору об оказании платных
полная стоимость
В нарушение подпункта «ж»
пункта 12 Правил, в договорах,
заключенных в период с
01.09.2013 по 02.06.2014 (всего
213 договоров), отсутствуют
сведения об ответственности
исполнителя, заказчика и
обучающегося.

дополнительных соглашений
(всего 1813 договоров и 1813
дополнительных соглашений)
№ 224 (ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5,
ч. 6, ч. 7) на 3769 л. в 1 экз.)
1. Копия приказа ректора ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ» от 25.09.2015
№ 781-1 «Об утверждении форм
документов об оказании платных
образовательных услуг» с
приложениями
(Приложение № 210 на 13 л. в
1 экз.).
2. Копии договоров об оказании
платных образовательных услуг в
сфере высшего
профессионального образования с
приложениями копий
дополнительных соглашений
(всего 213 договоров и 213
дополнительных соглашений)
(Приложение № 211 (ч. 1 ч. 2) на
851 л. в 1 экз.).

1. Копия приказа ректора ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ» от 25.09.2015
№ 781-1 «Об утверждении форм
документов об оказании платных
образовательных услуг»
с приложениями
(Приложение № 210 на 13 л. в
1 экз.).
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стоимость образовательных
услуг.
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В нарушение подпункта «в»
пункта 5 Правил размещения
на официальном сайте
образовательной организации
в информационно телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления
информации об
образовательной организации,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 №
582, на официальном сайте
университета в
информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет»
(http://www.csu.ru)
отсутствует информация о
напоавлениях и результатах

образовательных услуг.

В нарушение подпункта «в»
пункта 5 Правил размещения на
официальном сайте
образовательной организации в
информационно телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления
информации об
образовательной организации,
утвержденных постановлением
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 №
582, на официальном сайте
университета в
информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» (http://www.csu.ru)
отсутствует информация о
направлениях и результатах
научной (научно
исследовательской)

образовательных услуг в сфере
2. Копии договоров об оказании
высшего профессионального
платных образовательных услуг в
образования
сфере высшего
(Приложение № 210).
профессионального образования,
К договорам с обучающимися,
заключенных в период
заключенными в период с
с 01.09.2013 по 01.10.2013,
01.09.2013 по 01.10.2013 (всего
с приложениями копий
16 договоров) подготовлены и
дополнительных соглашений
подписаны дополнительные
(всего 16 договоров и
соглашения о внесении сведений о 16 дополнительных соглашений)
полной стоимости
(Приложение № 227 на 80 л. в
образовательных услуг
1 экз.).
(Приложение № 227).
На официальном сайте
1. Копия страниц кафедр
Университета www.csu.ru
экономического факультета с
размещена информация о
официального сайта
направлениях и результатах
Университета www.csu.ru
научной (научно
(Приложение № 228 на 9 л. в
исследовательской) деятельности и 1 экз.).
2. Копия страниц кафедр
научно-исследовательской базе
для ее осуществления по каждой
факультета Евразии и Востока с
образовательной программе.
официального сайта
Университета www.csu.ru
(Приложение № 229 на 14 л. в
1 экз.).
3. Копия страниц кафедр
института информационных
технологий с официального сайта
Университета www.csu.ru
(Приложение № 230 на 3 л. в
1 экз.).
4. Копия страниц кафедр
биологического факультета с
официального сайта
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научной (научно
исследовательской)
деятельности и научно
исследовательской базе для ее
осуществления для каждой
образовательной программы.

деятельности и научно
исследовательской базе для ее
осуществления для каждой
образовательной программы.

Университета www.csu.ru
(Приложение № 231 на 14 л. в
1 экз.).
5. Копия страниц кафедр
химического факультета с
официального сайта
Университета www.csu.ru
(Приложение № 232 на 11 л. в
1 экз.).
6. Копия страниц кафедр
физического факультета с
официального сайта
Университета www.csu.ru
(Приложение № 233 на 18 л. в
1 экз.).
7. Копия страниц кафедр
факультета экологии с
официального сайта
Университета www.csu.ru
(Приложение № 234 на 7 л. в
1 экз.).
8. Копия страниц кафедр
факультета журналистики с
официального сайта
Университета www.csu.ru
(Приложение № 235 на 5 л. в
1 экз.).
9. Копия страниц кафедр
математического факультета с
официального сайта
Университета www.csu.ru
(Приложение № 236 на 14 л. в
1 экз.).
10. Копия страниц кафедр
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факультета управления с
официального сайта
Университета www.csu.ru
(Приложение № 237 на 9 л. в
1 экз.).
11. Копия страниц кафедр
факультета психологии и
педагогики с официального сайта
Университета www.csu.ru
(Приложение № 238 на 12 л. в
1 экз.).
12. Копия страниц кафедр
факультета лингвистики и
перевода с официального сайта
Университета www.csu.ru
(Приложение № 239 на 19 л. в
1 экз.).
13. Копия страниц кафедр
института права с официального
сайта Университета www.csu.ru
(Приложение № 240 на 18 л. в
1 экз.).
14. Копия страниц кафедры
историко-филологического
факультета с официального сайта
Университета www.csu.ru
(Приложение № 241 на 19 л. в
1 экз.).
15. Копия страниц кафедры
института экономики отраслей,
бизнеса и администрирования с
официального сайта
Университета www.csu.ru
(Приложение № 242 на 5 л. в
65
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В нарушение пункта 13.2
Порядка приема на обучение
по образовательным
программам высшего
образования - программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры на 2015/16
учебный год, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
28.07.2014 № 839, (в редакции
приказов Минобрнауки
России от 11.11.2014 № 1442,
от 02.03.2015 № 137, от
30.07.2015 № 792) (далее Порядок приема), ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ» не установлено
количество мест по договорам
об оказании платных
образовательных услуг для
приема на обучение лиц,
постоянно проживающих в
Крыму.

В нарушение пункта 13.2
Порядка приема на обучение по
образовательным программам
высшего образования программам бакалавриата,
программам специалитета,
программам магистратуры на
2015/16 учебный год,
утвержденного приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 28.07.2014 № 839, (в
редакции приказов
Минобрнауки России от
11.11.2014
№ 1442,
от 02.03.2015 № 137, от
30.07.2015 № 792) (далее Порядок приема), ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ» не установлено
количество мест по договорам
об оказании платных
образовательных услуг для
приема на обучение лиц,
постоянно проживающих в
Крыму.

Приказом ректора ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ» от 27.10.2015 № 866-1 «О
внесении изменений и дополнений
в Правила приема абитуриентов в
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» в 2015
году» утверждены изменения в
Правила приема абитуриентов в
федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Челябинский государственный
университет» в 2015 году,
утвержденные приказом ректора
от 27.10.2014 №798-1, с
изменениями и дополнениями,
утвержденными приказами от
16.03.2015 № 198-1, от 08.05.2015
№ 376-1, от 16.07.2015 № 585-1 и
от 10.09.2015 № 1493-2 (далее изменения в Правила приема)
(Приложение № 243).
Приложением 1.1. указанного
приказа установлен объем
выделенных мест с полным
возмещением затрат для граждан,
постоянно проживающих в Крыму,
при поступлении с особыми
условиями, предусмотренными
пунктом 12 Дополнений к
Правилам приема в ФГБОУ ВПО
«Челябинский государственный
университет» в 2015-2016 учебном

1 экз.).
1. Копия приказа ректора ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ» от 27.10.2015
№ 866-1 «О внесении изменений
и дополнений в Правила приема
абитуриентов в ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ» в 2015 году» с
приложением изменений в
Правила приема абитуриентов в
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» в 2015
году (Приложение № 243 на 6 л.
в 1 экз.).
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В нарушение пункта 51
Порядка приема на
официальном сайте
университета
(http://www.csu.ru) и
информационном стенде не
размещена информация о
количестве поданных
заявлений, а также списки
лиц, подавших документы,
необходимые для
поступления.

В нарушение пункта 51
Порядка приема на
официальном сайте
университета
(http://www.csu.ru) и
информационном стенде не
размещена информация о
количестве поданных
заявлений, а также списки лиц,
подавших документы,
необходимые для поступления.
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В нарушение подпункта «а»
пункта 33 Порядка приема,
подпункт «а» пункта 26
Правил приема абитуриентов
в Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Челябинский
государственный
университет» в 2015 году,
утвержденных приказом
ректора университета от
27.10.2014 № 798-1 (далее Правила приема), после слов

В нарушение подпункта «а»
пункта 33 Порядка приема,
подпункт «а» пункта 26 Правил
приема абитуриентов в
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Челябинский
государственный университет»
в 2015 году, утвержденных
приказом ректора университета
от 27.10.2014 № 798-1 (далее Правила приема), после слов
«международной олимпиады»

году (Приложение № 243).
На официальном сайте
университета (http://www.csu.ru) и
в электронной информационной
системе в соответствии с п. 49
Приказа Минобрнауки России от
28.07.2014 N 839 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по
образовательным программам
высшего образования программам бакалавриата,
программам специалитета,
программам магистратуры на
2015/16 учебный год» размещена
информация о количестве
поданных заявлений, а также
списки лиц, подавших документы,
необходимые для поступления
(Приложение № 244).
Приказом ректора ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ» от 27.10.2015 № 866-1 «О
внесении изменений и дополнений
в Правила приема абитуриентов в
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» в 2015
году» утверждены изменения в
Правила приема абитуриентов в
федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Челябинский государственный
университет» в 2015 году,
утвержденные приказом ректора
от 27.10.2014 № 798-1, с

1. Скриншот официального сайта
университета (http://www.csu.ru)
(Приложение № 244 на 11 л. в
1 экз.).

1. Копия приказа ректора ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ» от 27.10.2015
№ 866-1 «О внесении изменений
и дополнений в Правила приема
абитуриентов в ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ» в 2015 году» с
приложением изменений в
Правила приема абитуриентов в
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» в 2015
году (Приложение № 243 на 6 л.
в 1 экз.).
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«международной олимпиады»
не дополнен словами «в
течение четырех лет,
следующих за годом
проведения соответствующей
олимпиады».

не дополнен словами «в
течение четырех лет,
следующих за годом
проведения соответствующей
олимпиады»;

В нарушение подпункта «б»
пункта 33 Порядка приема,
подпункт «б» пункта 26
Правил приема после слов
«участвовавших в
международных олимпиадах
по общеобразовательным
предметам, из числа лиц,
постоянно проживающих в
Крыму» не дополнен словами
«по специальностям и (или)
направлениям подготовки,

В нарушение подпункта «б»
пункта 33 Порядка приема,
подпункт «б» пункта 26 Правил
приема после слов
«участвовавших в
международных олимпиадах по
общеобразовательным
предметам, из числа лиц,
постоянно проживающих в
Крыму» не дополнен словами
«по специальностям и (или)
направлениям подготовки,

изменениями и дополнениями,
утвержденными приказами от
16.03.2015 № 198-1, от 08.05.2015
№ 376-1, от 16.07.2015 № 585-1 и
от 10.09.2015 № 1493-2
(Приложение № 243).
Подпункт «а» пункта 26 Правил
приема абитуриентов в
федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Челябинский государственный
университет» в 2015 году (далее Правила приема), после слов
«международной олимпиады»
дополнен словами «в течение
четырех лет, следующих за годом
проведения соответствующей
олимпиады» (подпункт 1.1. пункта
1 изменений в Правила приема)
(Приложение № 243).
Приказом ректора ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ» от 27.10.2015 № 866-1 «О
внесении изменений и дополнений
в Правила приема абитуриентов в
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» в 2015
году» утверждены изменения в
Правила приема абитуриентов в
федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Челябинский государственный

1. Копия приказа ректора ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ» от 27.10.2015
№ 866-1 «О внесении изменений
и дополнений в Правила приема
абитуриентов в ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ» в 2015 году» с
приложением изменений в
Правила приема абитуриентов в
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» в 2015
году (Приложение № 243 на 6 л. в
1 экз.).
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соответствующим профилю
всеукраинской ученической
олимпиады или
международной олимпиады, в
течение четырех лет,
следующих за годом
проведения соответствующей
олимпиады».

соответствующим профилю
всеукраинской ученической
олимпиады или международной
олимпиады, в течение четырех
лет, следующих за годом
проведения соответствующей
олимпиады».

В нарушение подпунктов «ж»,
«з», «и» пункта 68 Порядка
приема, в подпунктах «ж»,
«з», «и» пункта 56 Правил
приема не исключены слова
«не ранее 4 лет до дня
завершения приема
документов и вступительных

В нарушение подпунктов «ж»,
«з», «и» пункта 68 Порядка
приема, в подпунктах «ж», «з»,
«и» пункта 56 Правил приема
не исключены слова «не ранее 4
лет до дня завершения приема
документов и вступительных
испытаний включительно».

университет» в 2015 году,
утвержденные приказом ректора
от 27.10.2014 № 798-1, с
изменениями и дополнениями,
утвержденными приказами от
16.03.2015 № 198-1, от 08.05.2015
№ 376-1, от 16.07.2015 № 585-1 и
от 10.09.2015 № 1493-2
(Приложение № 243).
Подпункт «б» пункта 26 Правил
приема после слов «участвовавших
в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам,
из числа лиц, постоянно
проживающих в Крыму» дополнен
словами «по специальностям и
(или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю
всеукраинской ученической
олимпиады или международной
олимпиады, в течение четырех лет,
следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады»
(подпункт 1.2. пункта 1 изменений
в Правила приема) (Приложение
№ 243).
Приказом ректора ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ» от 27.10.2015 № 866-1 «О
внесении изменений и дополнений
в Правила приема абитуриентов в
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» в 2015
году» утверждены изменения в
Правила приема абитуриентов в
федеральное государственное

1. Копия приказа ректора ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ» от 27.10.2015
№ 866-1 «О внесении изменений
и дополнений в Правила приема
абитуриентов в ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ» в 2015 году» с
приложением изменений в
Правила приема абитуриентов в
69

испытаний включительно».
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В нарушение подпункта «о»
пункта 68 Порядка приема, в
подпункте «о», пункта 56
Правил приема не исключены
слова «полученный не ранее 1
года до дня завершения
приема документов и
вступительных испытаний
включительно», «в указанный
период».

В нарушение подпункта «о»
пункта 68 Порядка приема, в
подпункте «о», пункта 56
Правил приема не исключены
слова «полученный не ранее 1
года до дня завершения приема
документов и вступительных
испытаний включительно», «в
указанный период».

бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Челябинский государственный
университет» в 2015 году,
утвержденные приказом ректора
от 27.10.2014 №798-1, с
изменениями и дополнениями,
утвержденными приказами от
16.03.2015 № 198-1, от 08.05.2015
№ 376-1, от 16.07.2015 № 585-1 и
от 10.09.2015 № 1493-2
(Приложение № 243).
В подпунктах «ж», «з», «и» пункта
56 Правил приема исключены
слова «не ранее 4 лет до дня
завершения приема документов и
вступительных испытаний
включительно» (подпункты З.1.,
3.2., 3.3. пункта 3 изменений в
Правила приема) (Приложение
№ 243).
Приказом ректора ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ» от 27.10.2015 № 866-1 «О
внесении изменений и дополнений
в Правила приема абитуриентов в
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» в 2015
году» утверждены изменения в
Правила приема абитуриентов в
федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Челябинский государственный

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» в 2015
году (Приложение № 243 на 6 л.
в 1 экз.).

1. Копия приказа ректора ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ» от 27.10.2015
№ 866-1 «О внесении изменений
и дополнений в Правила приема
абитуриентов в ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ» в 2015 году» с
приложением изменений в
Правила приема абитуриентов в
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» в 2015
году (Приложение № 243 на 6 л.
в 1 экз.).
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университет» в 2015 году,
утвержденные приказом ректора
от 27.10.2014 № 798-1, с
изменениями и дополнениями,
утвержденными приказами от
16.03.2015 № 198-1, от 08.05.2015
№ 376-1, от 16.07.2015 № 585-1 и
от 10.09.2015 № 1493-2
(Приложение № 243).
В подпункте «о», пункта 56 Правил
приема исключены слова
«полученный не ранее 1 года до
дня завершения приема
документов и вступительных
испытаний включительно», «в
указанный период» (подпункт 3.4.
пункта 3 изменений в Правила
приема) (Приложение № 243)._____

