


№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

именно в филиале лицензиата 
отсутствует (ют) документ (ы) об 
утверждении стоимости 
обучения по каждой 
образовательной программе 

ves_period_obucheniya_2014.pdf; 
http://ieml.ru/sveden/paid_edu/alm/Stoimost_obuch_za_
ves_period_obucheniya_2015.pdf), в то же время по 
сложившейся практике в филиале актуальным 
документом принято было считать приказ об 
утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе на текущий год, в 
данном случае на 2016 год.  

По результатам проверки были приняты 
следующие меры: 

- на странице сайта филиала в разделе 
«Сведения об образовательной организации» 
подразделы «Документы» и «Платные 
образовательные услуги» выложены документы об 
утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе в Альметьевском 
филиале 
(http://ieml.ru/sveden/document/alm/Stoimost_obuch_k
olledzh_06042016.pdf; 
http://new.ieml.ru/sveden/paid_edu/alm/Stoimost_obuch
_kolledzh_06042016.pdf; 
http://ieml.ru/sveden/paid_edu/alm/Stoimost_obuch_za_
ves_period_obucheniya_2014.pdf; 
http://ieml.ru/sveden/paid_edu/alm/Stoimost_obuch_za_
ves_period_obucheniya_2015.pdf; 
http://ieml.ru/sveden/paid_edu/alm/Stoimost_obuch_za_
ves_period_obucheniya_2016.pdf) 

- директор Альметьевского филиала Гусарова 
Л.В. привлечена к дисциплинарной ответственности 

77/1/1 «Об установлении стоимости за весь 
период обучения (образовательных услуг) 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования в 
Альметьевском филиале для поступивших 
на обучение с 01 сентября 2015 г.» 

1.3. Копия приказа от 06.04.2016 № 40/5 
«Об установлении стоимости за весь период 
обучения (образовательных услуг) по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования в 
Альметьевском филиале для поступивших 
на обучение с 01 сентября 2016 г.» 

1.4. Копия документа «Стоимость 
обучения студентов колледжа в 
Альметьевском филиале ЧОУ ВО 
"Казанский инновационный университет 
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" в 
2016/2017 учебном году (руб.)» 

1.5. Копия приказа о наложении 
дисциплинарного взыскания от 29.08.2016 
№ 486-К 

1.6. Копия объяснения директора 
Альметьевского филиала Гусаровой Л.В. от 
24.08.2016 
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

за ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
(Приказ от 29.08.2016 № 486-К) 

2.  В нарушение пункта 21 Порядка 
приёма на обучение по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
23.01.2014 № 36 (зарегистрирован 
Минюстом России 06.03.2014, 
регистрационный № 31529) при 
подаче заявления (на русском 
языке) о приеме в 
образовательную организацию 
поступающий предъявляет 
медицинскую справку 086у 

В целях устранения данного нарушения была 
проведена проверка причин, способствовавших 
совершению нарушения.  

Проверка выявила следующее. В Университете 
утверждены Правила приема в ЧОУ ВО «Казанский 
инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП)» по программам среднего 
профессионального образования на 2016-2017 
учебный год (с изменениями от 20.04.2016), 
принятые на заседании Ученого Совета 
Университета, протокол № 4 от 20.04.2016, 
утвержденные ректором Университета 20.04.2016, 
для приема поступающих в Университет и его 
филиалы. 

Перечень документов, который поступающий 
предъявляет при подаче заявления о приеме на 
обучение установлен пунктом 20 Правил приема. 
Указания на необходимость предоставления 
медицинской справки 086у в данном пункте Правил 
приема не имеется. 

На официальном сайте Альметьевского филиала 
информация о перечне необходимых документов 
для предъявления при подаче заявления о приеме 
приведена в соответствие. 
(http://alm.ieml.ru/node/903) 

За допущенное нарушение заместитель 
ответственного секретаря приемной комиссии по 

2.1. Копия приказа о наложении 
дисциплинарного взыскания от 29.08.2016 
№ 488-К 

2.2. Копия листа ознакомления с 
инструкцией о правилах приема на 
обучение по образовательным  программам 
среднего профессионального образования   
в ЧОУ ВО «Казанский инновационный 
университет имени В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП)» 

2.3. Копия объяснения заместителя 
ответственного секретаря приемной 
комиссии Университета по Альметьевскому 
филиалу Андреичевой О.В. от 22.08.2016 

2.4. Инструкция о правилах приема на 
обучение по образовательным  программам 
среднего профессионального образования  в 
ЧОУ ВО «Казанский инновационный 
университет имени В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП)» 

3 

 



№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

Альметьевскому филиалу Андреичева О.В. 
привлечена к дисциплинарной ответственности за 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
(Приказ от 29.08.2016 № 488-К) 

Ответственным секретарем приемной комиссии 
Университета Тимирясовой И.А. проведен 
инструктаж по разъяснению правил приема 
поступающих по программам среднего 
профессионального образования в Университет и 
его филиалы для заместителя ответственного 
секретаря приемной комиссии по Альметьевскому 
филиалу Андреичевой О.В. и сотрудников филиала, 
привлекаемых к приему поступающих на 
программы среднего профессионального 
образования в Альметьевский филиал Университета. 

3.  В нарушение пункта 7 Правил 
оказания платных 
образовательных услуг, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706 
(далее – Правила оказания 
платных образовательных услуг) и 
части 5 статьи 54 Закона об 
образовании, в филиале 
лицензиата отсутствует 
локальный нормативный акт, 
определяющий основания и 
порядок снижения стоимости 

В целях устранения данного нарушения была 
проведена проверка причин, способствовавших 
появлению факта нарушения.  

Проверка выявила следующее. Основания 
снижения стоимости платных образовательных 
услуг содержатся в Положении об оказании платных 
образовательных услуг и платных дополнительных 
образовательных услуг в частном образовательном 
учреждении высшего образования «Казанский 
инновационный университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)». Порядок снижения 
стоимости платных образовательных услуг 
содержится в соответствующем приказе ректора, 
изданным на основании указанного положения. 

3.1. Копия приказа о наложении 
дисциплинарного взыскания от 29.08.2016 
№ 490-К 

3.2. Копия Положения об основаниях и 
порядке снижения размера стоимости 
образовательных услуг обучающихся в 
частном образовательном учреждении 
высшего образования «Казанский 
инновационный Университет имени  
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

3.3. Копия объяснения начальника 
юридической службы Университета 
Бабкина Н.В. от 24.08.2016 
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

платных образовательных услуг Выявленное нарушение было устранено путем 
принятия и утверждения соответствующего 
локального акта - Положения об основаниях и 
порядке снижения размера стоимости 
образовательных услуг обучающихся в частном 
образовательном учреждении высшего образования 
«Казанский инновационный университет имени  
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)». Также было проведено 
совещание с участием трудового коллектива КИУ 
ИЭУП на котором было разъяснено о недопущении 
впредь нарушения требований законодательства в 
сфере образования. 

4.  В нарушение пункта 9 Правил 
оказания платных 
образовательных услуг, филиалом 
лицензиата предоставлена 
потребителю образовательных 
услуг недостоверная 
информация о наименовании 
образовательной организации, в 
свидетельстве о государственной 
аккредитации, Федеральной 
службой по надзору в сфере 
образования и науки, от 13 августа 
2014 г. регистрационный № 1085, 
серия 90А01 № 0001157, с 
приложением № 2 в части 
Альметьевского филиала, со 
сроком действия до 13 августа 

Указанное нарушение явилось следствием 
следующих объективных причин. Во-первых, до 
21.07.2016 у ЧОУ ВО «Казанский инновационный 
университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» было 
не снято предписание № 07-55-592/18-З от 
15.12.2015. Лишь после снятия предписания 
университет смог подготовить и подать заявление о 
переоформлении свидетельства о государственной 
аккредитации в связи со сменой наименования вуза. 
Документы были поданы 01.08.2016. Во-вторых 
04.08.2016 на имя университета было выдано 
уведомление № 06-АК-877 п/н о несоответствии 
документов приложенных к заявлению 
предъявляемым требованиям и необходимости 
представить документы соответствующие 
предъявляемым требованиям.  

В результате на момент проверки процедура 

4.1. Копия Свидетельства о 
государственной аккредитации от 
15.08.2016 № 2187 (бланк Серия 90А01 № 
0002307) 

4.2. Копии: 
- договоров на обучение по образовательной 
программе среднего профессионального 
образования 407 шт. согласно описи т. 1; 
-  дополнительных соглашений к договорам 
на обучение по образовательной программе 
среднего профессионального образования 
407 шт. согласно описи т. 1. 
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

2020 г. замены свидетельства о государственной 
аккредитации не была завершина. Свидетельство о 
государственной аккредитации с актуальным 
наименованием Университета было получено 
29.08.2016 и 31.08.2016 указанная информация была 
выложена на сайте Университета. 
(http://ieml.ru/sveden/document/Akkr_310816.pdf; 
http://ieml.ru/sveden/document/Prill_akkred_310816.pd
f) 

5.  В нарушение подпункта «ж» 
пункта 12 Правил оказания 
платных образовательных услуг, в 
договорах на оказание платных 
образовательных услуг, 
заключенных после 01.09.2013, 
отсутствует порядок оплаты 
образовательных услуг 

В целях устранения данного нарушения была 
проведена проверка причин, способствовавших 
совершению нарушения.  

Проверка выявила следующее. Указанное 
несоответствие носит исключительно формальный 
характер и не затрагивает права обучающегося либо 
заказчика, поскольку положения, регулирующие 
порядок оплаты образовательных услуг были 
изложены в разделе договора «Оплата услуг». 
Выявленное нарушение было устранено путем 
подписания с каждым обучающимся 
дополнительного соглашения, содержащего раздел 
«Стоимость образовательных услуг, сроки и 
порядок их оплаты». Также было проведено 
совещание с участием трудового коллектива 
Алметьевского филиала КИУ ИЭУП на котором 
было разъяснено о недопущении впредь нарушения 
требований законодательства в сфере образования. 

В настоящее время все договоры на оказание 
платных образовательных услуг, заключенные в 

5.1. Копия приказа о наложении 
дисциплинарного взыскания от 29.08.2016 
№ 490-К; 

5.2. Копия объяснения начальника 
юридической службы Университета 
Бабкина Н.В. от 24.08.2016; 

5.3.  Копии: 
- договоров на обучение по образовательной 
программе среднего профессионального 
образования 407 шт. согласно описи т. 2; 
-  дополнительных соглашений к договорам 
на обучение по образовательной программе 
среднего профессионального образования 
407 шт. согласно описи т. 2; 
- приложений №1 к договорам на обучение 
по образовательной программе среднего 
профессионального образования 407 шт. 
согласно описи т. 2. 
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

Альметьевском филиале КИУ ИЭУП после 1 
сентября 2013 года приведены в соответствии с 
требованиями законодательства, в том числе с 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 
21 ноября 2013 г. № 1267 "Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования". 

6.  В нарушение пунктов 39, 40 
Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
утвержденного приказом 
Минобранауки России от 
14.06.2013 №464 в организации 
для обучающихся по 
специальности 40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения Д.А. Газизова, С.А. 
Сабанина, не созданы 
образовательные программы 
среднего профессионального 
образования, адаптированные 
для обучения обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей 
психофизического развития, 

В целях устранения нарушения пунктами 1.15 и 
1.16 приказа от 31.08.2016 №83/8 (приложение 6.1) 
утверждены адаптированная образовательная 
программа – программа подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения Сабанина 
С.А. (приложение 6.2, 6.3, 6.4) и адаптированная 
образовательная программа – программа подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 
40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения Газизова Д.А. (приложение 6.5, 6.6, 
6.7).  

В соответствии  с п.32 ч.6 приказа от 21.08.2015 
№334-А «О зачислении обучающихся» Сабанин 
С.А. был зачислен в 2015 году для обучения по 
основной образовательной программе среднего 
профессионального образования 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения на базе 
основного общего образования (приложение 6.8). 

В соответствии с п.2 ч.7 приказа от 21.08.2015 
№334-А «О зачислении обучающихся» Газизов 

6.1. Копия приказа от 31.08.2016 №83/8 
об утверждении образовательных программ;  

6.2. Копия адаптированной 
образовательной программы – программы 
подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения 
Сабанина С.А.; 

6.3. Копия учебного плана 
адаптированной образовательной 
программы – программы подготовки 
специалистов среднего звена по 
специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения 
Сабанина С.А.; 

6.4. Копии рабочих программ 
дисциплин, профессиональных модулей с 
фондами оценочных средств, 
методическими указаниями по 
практическим и семинарским занятиям,  
методическими указаниями по организации 
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья таких 
обучающихся 

Д..А. был зачислен в 2015 году для обучения по 
основной образовательной программе среднего 
профессионального образования 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения на базе 
среднего общего образования (приложение 6.9). 

Как следует из объяснительной записки 
директора Альметьевского филиала Университета 
Л.В.Гусаровой от 24.08.2016, вопрос о разработке 
адаптированных образовательных программ для 
студентов Сабанина С.А. и Газизова Д.А. 
рассматривался в 2015 году на расширенном 
заседании администрации Альметьевского филиала. 
При рассмотрении вопроса были учтены 
индивидуальные возможности здоровья указанных 
обучающихся, их мнение о необходимости обучения 
по адаптированной образовательной программе и 
др. факторы. По результатам обсуждения было 
принято решение о нецелесообразности разработки 
адаптированных образовательных программ для 
студентов Сабанина С.А. и Газизова Д.А. в первую 
очередь в связи с их личными пожеланиями. На 
расширенном заседании комиссии по организации 
учебного процесса лиц с ограниченными 
возможностями здоровья Альметьевского филиала 
Университета, состоявшемся 22.08.2016, данный 
вопрос был рассмотрен повторно. С учетом 
особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья Сабанина С.А. и Газизова Д.А. было 

самостоятельной работы студентов; 
программ практик с фондами оценочных 
средств; программ итоговой аттестации с 
фондом оценочных средств адаптированной 
образовательной программы – программы 
подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения 
Сабанина С.А. – 172 ед. согласно описи; 

6.5. Копия адаптированной 
образовательной программы – программы 
подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения 
Газизова Д.А.; 

6.6. Копия учебного плана 
адаптированной образовательной 
программы – программы подготовки 
специалистов среднего звена по 
специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения 
Газизова Д.А.; 

6.7. Копии рабочих программ 
дисциплин, профессиональных модулей с 
фондами оценочных средств, 
методическими указаниями по 
практическим и семинарским занятиям,  
методическими указаниями по организации 
самостоятельной работы студентов; 

8 

 



№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

принято решение о разработке адаптированных 
образовательных программ для указанных студентов 
в части дисциплин «Физическая культура и 
«Безопасность жизнедеятельности» (приложение 
6.10). Срок получения образования по вновь 
утвержденным образовательным программам 
соответствует сроку, указанному в договорах на 
обучение по образовательной программе среднего 
профессионального образования, требованиям, 
приведенным в таблице 1 п.3.2 федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по 
специальности  40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 12.05.2014 №508, и п.39 и 
п.40 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464. 

В соответствии с п.1.15 и п.1.16 приказа от 
31.08.2016 №83/8  утверждены адаптированные 
образовательные программы – программы 
подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения для студентов Газизова 
Д.А. и Сабанина С.А. соответственно.  

За ненадлежащее исполнение трудовых 
обязанностей приказом от 29.08.2016 №486-к 

программ практик с фондами оценочных 
средств; программ итоговой аттестации с 
фондом оценочных средств адаптированной 
образовательной программы – программы 
подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения 
Газизова Д.А. – 108 ед. согласно описи; 

6.8. Выписка из приказа от 21.08.2015 
№334-А «О зачислении обучающихся» (о 
зачислении Сабанина С.А.); 

6.9. Выписка из приказа от 21.08.2015 
№334-А «О зачислении обучающихся» (о 
зачислении Газизова Д.А.); 

6.10.  Копия объяснительной записки 
Л.В. Гусаровой, директора Альметьевского 
филиала Университета от 24.08.2016;  

6.11. Копия приказа от 29.08.2016 №486-
к «О наложении дисциплинарного 
взыскания». 
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

директору Альметьевского филиала Университета 
Л.В. Гусаровой  объявлен выговор (приложение 
6.11). 

7.  В нарушение пункта 6 Порядка 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
16.08.2013 № 968 (зарегистрирован 
Минюстом России 01.11.2013, 
регистрационный № 30306) (далее 
- Порядок проведения ГИА) в 
состав государственных 
экзаменационных комиссий 
филиала лицензиата включены 
педагогические работники 
образовательной организации, 
не имеющие ученой степень и 
(или) ученое звание, высшую 
или первую квалификационную 
категорию (по специальностям: 
09.02.05 Прикладная информатика 
(по отраслям) 20.02.01 
Рациональное использование 
природохозяйственных 
комплексов; 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям); 

В целях устранения нарушения в приказ от 
31.03.2016 № 36/1 «О создании государственных 
экзаменационных комиссий по специальностям 
среднего профессионального образования  38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
43.02.10 Туризм, 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных комплексов, 
40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения» были внесены изменения, и он был 
утвержден в новой редакции (приказ от 01.09.2016 
№ 84/3 О внесении изменения в приказ). 

За допущенное нарушение директор 
Альметьевского филиала Гусарова Л.В. привлечена 
к дисциплинарной ответственности за 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
(Приказ от 29.08.2016 № 486-К) 

7.1. Копия приказа от 01.09.2016 № 84/3 
«О внесении изменения в приказ» 

7.2. Копия приказа от 29.08.2016 № 486-
К «О наложении дисциплинарного 
взыскания» 

7.3. Копия приказа от 30.06.2016 № 74/1 
«О прекращении реализации основной 
профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального 
образования в Альметьевском филиале» 

7.4. Копия Выписки из протокола № 6 
заседания Ученого совета от 30.06.2016 

7.5. Копия приложения 2.2 к лицензии 
на осуществление образовательной 
деятельности от 11.04.2016 № 2070 

7.6. Копия объяснения директора 
Альметьевского филиала Гусаровой Л.В. от 
24.08.2016 
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения) 

8.  В нарушение пункта 8 Порядка 
проведения ГИА директор 
колледжа филиала лицензиата, 
кандидат педагогических наук, 
доцент Тагирова З.К. является 
заместителем председателя во 
всех государственных 
экзаменационных комиссиях по 
специальностям среднего 
профессионального образования, 
реализуемых в данном филиале 
(по специальностям: 09.02.05 
Прикладная информатика (по 
отраслям) 20.02.01 Рациональное 
использование 
природохозяйственных 
комплексов; 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям); 
40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения; 43.02.10 
Туризм) 

В целях устранения нарушения в приказ от 
31.03.2016 № 36/1 «О создании государственных 
экзаменационных комиссий по специальностям 
среднего профессионального образования  38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
43.02.10 Туризм, 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных комплексов, 
40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения» были внесены изменения, и он был 
утвержден в новой редакции (приказ от 01.09.2016 
№ 84/3 О внесении изменения в приказ). 

За допущенное нарушение директор 
Альметьевского филиала Гусарова Л.В. привлечена 
к дисциплинарной ответственности за 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
(Приказ от 29.08.2016 № 486-К «О наложении 
дисциплинарного взыскания») 

8.1. Копия приказа от 01.09.2016 № 84/3 
«О внесении изменения в приказ» 

8.2. Копия приказа от 29.08.2016 № 486-
К «О наложении дисциплинарного 
взыскания» 

8.3. Копия приказа от 30.06.2016 № 74/1 
«О прекращении реализации основной 
профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального 
образования в Альметьеском филиале» 

8.4. Копия Выписки из протокола № 6 
заседания Ученого совета от 30.06.2016 

8.5. Копия приложения 2.2 к лицензии 
на осуществление образовательной 
деятельности от 11.04.2016 № 2070 

8.6. Копия объяснения директора 
Альметьевского филиала Гусаровой Л.В. от 
24.08.2016 

9.  В нарушение пункта 9 Порядка 
проведения ГИА сроки действия 
государственных 
экзаменационных комиссий по 
специальностям среднего 
профессионального образования 

В целях устранения нарушения в приказ от 
31.03.2016 № 36/2-с «О создании и сроках работы 
итоговых государственных экзаменационных 
комиссий по специальностям среднего 
профессионального образования в Альметьевском 
филиале» были внесены изменения, и он был 

9.1. Копия приказа от 01.09.2016 № 84/2 
«О внесении изменения в приказ» 

9.2. Копия приказа от 29.08.2016 № 486-
К «О наложении дисциплинарного 
взыскания»  

9.3. Копия приказа от 30.06.2016 № 74/1 
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

утверждены не на один 
календарный год, а только на 
время проведения итоговой 
аттестации (по специальностям: 
09.02.05 Прикладная информатика 
(по отраслям) 20.02.01 
Рациональное использование 
природохозяйственных 
комплексов; 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям); 
40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения; 43.02.10 
Туризм) 

утвержден в новой редакции (приказ от 01.09.2016 
№ 84/2 «О внесении изменения в приказ»). 

За допущенное нарушение директор 
Альметьевского филиала Гусарова Л.В. привлечена 
к дисциплинарной ответственности за 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
(Приказ от 29.08.2016 № 486-К «О наложении 
дисциплинарного взыскания») 

«О прекращении реализации основной 
профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального 
образования в Альметьевском филиале» 

9.4. Копия Выписки из протокола № 6 
заседания Ученого совета от 30.06.2016 

9.5. Копия приложения 2.2 к лицензии 
на осуществление образовательной 
деятельности от 11.04.2016 № 2070 

9.6. Копия объяснения директора 
Альметьевского филиала Гусаровой Л.В. от 
24.08.2016 

10.  В нарушение пункта 22 Порядка 
заполнения, учета и выдачи 
дипломов о среднем 
профессиональном образовании и 
их дубликатов, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
25.10.2013 № 1186 
(зарегистрирован Минюстом 
России 29.11.2013, 
регистрационный № 30507) 
дипломы о среднем 
профессиональном образовании 
и приложения к ним по 
специальностям: 20.02.01 
Рациональное использование 
природохозяйственных 

В целях устранения причин, способствующих 
нарушению, были предприняты следующие меры. 

Во-первых, за допущенное нарушение директор 
Альметьевского филиала Гусарова Л.В. привлечена 
к дисциплинарной ответственности за 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
(Приказ от 29.08.2016 № 486-К «О наложении 
дисциплинарного взыскания»); 

Во-вторых, проректором по учебной работе 
Камашевой Ю.Л. для руководства филиала и 
руководителей учебных подразделений филиала был 
проведен инструктаж по особенностям процедуры 
выдачи документов о среднем профессиональном 
образовании и приложения к ним в соответствии с 
требованиями законодательства, в том числе о 
последовательности выдачи документов об 

10.1. Копия приказа от 29.08.2016 № 486-
К «О наложении дисциплинарного 
взыскания» 

10.2.  Копия объяснения директора 
Альметьевского филиала Гусаровой Л.В. от 
24.08.2016 

10.3.  Копия Листа ознакомления с 
инструкцией по особенностям процедуры 
выдачи документов о среднем 
профессиональном образовании и 
приложения к ним в соответствии с 
требованиями законодательства, в том числе 
о последовательности выдачи документов 
об образовании и локальных актов вуза в 
Альметьевском филиале ЧОУ ВО 
«Казанский инновационный университет 

12 

 



№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

комплексов; 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет; 40.02.01 
Право и организация 
социального обеспечения; 
09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям); 
43.02.10 Туризм, выданы 
выпускникам до издания 
приказа об отчислении 
выпускников 

образовании и издании локальных актов вуза. имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» от  

11.  В нарушение пункта 14 
Положения о практике 
обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные 
образовательные программы 
среднего профессионального 
образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
18.04.2013 № 291 (зарегистрирован 
Минюстом России 14.06.2013, 
регистрационный № 28785) (далее 
– Положение о практики) в 
образовательной организации не 
согласованы формы отчетности 
и оценочный материал 
прохождения практики 

В целях устранения нарушения в основные 
образовательные программы среднего 
профессионального образования по специальности  

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 
базовая подготовка, очная форма обучения, срок 
получения 3 г. 10 мес., год начала подготовки 2015; 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 
базовая подготовка, базовая подготовка, базовая 
подготовка, очная форма обучения,  срок получения 
3 г. 10 мес., год начала подготовки 2016; 

20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов, базовая 
подготовка, очная форма обучения, срок получения 
2 г. 10 мес., год начала подготовки 2015;  

20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов, базовая 
подготовка, очная форма обучения, срок получения 
3 г. 10 мес., год начала подготовки 2015;  

20.02.01 Рациональное использование 

11.1. Копия основной образовательной 
программы среднего профессионального 
образования по специальности 09.02.05 
Прикладная информатика (по отраслям), 
базовая подготовка, очная форма обучения, 
срок получения 3 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2015; 

11.2. Копия учебного плана основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям), базовая 
подготовка, очная форма обучения, срок 
получения 3 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2015; 

11.3. Копия основной образовательной 
программы среднего профессионального 
образования по специальности 09.02.05 
Прикладная информатика (по отраслям), 
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

природохозяйственных комплексов, базовая 
подготовка, очная форма обучения, срок получения 
2 г. 10 мес., год начала подготовки 2016;  

20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов, базовая 
подготовка, очная форма обучения, срок получения 
3 г. 10 мес., год начала подготовки 2016; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), базовая подготовка, очная форма 
обучения, срок получения 1 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2015;  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), базовая подготовка, очная форма 
обучения, срок получения 2 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2015;  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), базовая подготовка, очная форма 
обучения, срок получения 1 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2016;  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), базовая подготовка, очная форма 
обучения, срок получения 2 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2016;  

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения, базовая подготовка, очная форма 
обучения, срок получения 1 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2015;  

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения, базовая подготовка, очная форма 

базовая подготовка, базовая подготовка, 
базовая подготовка, очная форма обучения,  
срок получения 3 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2016; 

11.4. Копия учебного плана основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям), базовая 
подготовка, базовая подготовка, базовая 
подготовка, очная форма обучения,  срок 
получения 3 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2016; 

11.5. Копия основной образовательной 
программы среднего профессионального 
образования по специальности 20.02.01 
Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов, базовая 
подготовка, очная форма обучения, срок 
получения 2 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2015;  

11.6. Копия учебного плана основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных 
комплексов, базовая подготовка, очная 
форма обучения, срок получения 2 г. 10 
мес., год начала подготовки 2015;  
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

обучения, срок получения 2 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2015;  

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения, базовая подготовка, очная форма 
обучения, срок получения 1 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2016;  

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения, базовая подготовка, очная форма 
обучения, срок получения 2 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2016; 

44.02.01 Дошкольное образование, углубленная  
подготовка, очная форма обучения, срок получения 
2 г. 10 мес., год начала подготовки 2015; 

44.02.01 Дошкольное образование, углубленная  
подготовка, очная форма обучения, срок получения 
3 г. 10 мес., год начала подготовки 2015;  

44.02.01 Дошкольное образование, углубленная  
подготовка, очная форма обучения, срок получения 
2 г. 10 мес., год начала подготовки 2016;  

44.02.01 Дошкольное образование, углубленная  
подготовка, очная форма обучения, срок получения 
3 г. 10 мес., год начала подготовки 2016 
(приложения 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 
11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 
11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 
11.24, 11.25, 11.26, 11.27, 11.28, 11.29, 11.30, 11.31, 
11.32, 11.33, 11.34, 11.35, 11.36) внесены изменения 
в части согласования программ форм отчетности и 
оценочных материалов прохождения практики.  

11.7. Копия основной образовательной 
программы среднего профессионального 
образования по специальности 20.02.01 
Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов, базовая 
подготовка, очная форма обучения, срок 
получения 3 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2015;  

11.8. Копия учебного плана основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных 
комплексов, базовая подготовка, очная 
форма обучения, срок получения 3 г. 10 
мес., год начала подготовки 2015;  

11.9. Копия основной образовательной 
программы среднего профессионального 
образования по специальности 20.02.01 
Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов, базовая 
подготовка, очная форма обучения, срок 
получения 2 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2016;  

11.10. Копия учебного плана 
основной образовательной программы 
среднего профессионального образования 
по специальности 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных 
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

Как следует из объяснительной записки 
директора колледжа Альметьевского филиала 
Университета З.К.Тагировой от 25.08.2016, на 
титульных листах программ практик отсутствовала 
отметка о согласовании с организациями-
работодателями, при этом имелись отдельные 
положительные экспертные заключения на 
указанные программы и фонды оценочных средств 
(приложение 11.37).  

С организациями-работодателями были 
согласованы программы учебных практик, фонды 
оценочных средств учебной практики, программы 
производственных практик (по профилю 
специальности), фонды оценочных средств 
производственных практик (по профилю 
специальности), программы производственных 
практик (преддипломных), фондов оценочных 
средств производственных практик 
(преддипломных) по каждой из указанных 
специальностей (приложения 11.38, 11.39, 11.40, 
11.41, 11.42, 11.43, 11.44, 11.45, 11.46, 11.47, 11.48, 
11.49, 11.50, 11.51, 11.52, 11.53, 11.54, 11.55).  

С учетом внесенных изменений, приказом от 
31.08.2016 №83/8 утверждены основные 
образовательные программы среднего 
профессионального образования по специальности, 
реализуемые в Альметьевском филиале 
Университета (приложение 11.56).  

За ненадлежащее исполнение трудовых 

комплексов, базовая подготовка, очная 
форма обучения, срок получения 2 г. 10 
мес., год начала подготовки 2016;  

11.11. Копия основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных 
комплексов, базовая подготовка, очная 
форма обучения, срок получения 3 г. 10 
мес., год начала подготовки 2016; 

11.12. Копия учебного плана 
основной образовательной программы 
среднего профессионального образования 
по специальности 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных 
комплексов, базовая подготовка, очная 
форма обучения, срок получения 3 г. 10 
мес., год начала подготовки 2016; 

11.13. Копия основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), базовая 
подготовка, очная форма обучения, срок 
получения 1 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2015;  

11.14. Копия учебного плана 
основной образовательной программы 
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

обязанностей приказом от 29.08.2016 №485-к 
директору колледжа Альметьевского филиала 
Университета З.К.Тагировой объявлен выговор 
(приложение 11.57).  

среднего профессионального образования 
по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), базовая 
подготовка, очная форма обучения, срок 
получения 1 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2015;  

11.15. Копия основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), базовая 
подготовка, очная форма обучения, срок 
получения 2 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2015;  

11.16. Копия учебного плана 
основной образовательной программы 
среднего профессионального образования 
по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), базовая 
подготовка, очная форма обучения, срок 
получения 2 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2015;  

11.17. Копия основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), базовая 
подготовка, очная форма обучения, срок 
получения 1 г. 10 мес., год начала 
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

подготовки 2016;  
11.18. Копия учебного плана 

основной образовательной программы 
среднего профессионального образования 
по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), базовая 
подготовка, очная форма обучения, срок 
получения 1 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2016;  

11.19. Копия основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), базовая 
подготовка, очная форма обучения, срок 
получения 2 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2016;  

11.20. Копия учебного плана 
основной образовательной программы 
среднего профессионального образования 
по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), базовая 
подготовка, очная форма обучения, срок 
получения 2 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2016;  

11.21. Копия основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 40.02.01 Право и 
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

организация социального обеспечения, 
базовая подготовка, очная форма обучения, 
срок получения 1 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2015;  

11.22. Копия учебного плана 
основной образовательной программы 
среднего профессионального образования 
по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, 
базовая подготовка, очная форма обучения, 
срок получения 1 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2015;  

11.23. Копия основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, 
базовая подготовка, очная форма обучения, 
срок получения 2 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2015;  

11.24. Копия учебного плана  
основной образовательной программы 
среднего профессионального образования 
по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, 
базовая подготовка, очная форма обучения, 
срок получения 2 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2015;  

11.25. Копия основной 
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, 
базовая подготовка, очная форма обучения, 
срок получения 1 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2016;  

11.26. Копия учебного плана 
основной образовательной программы 
среднего профессионального образования 
по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, 
базовая подготовка, очная форма обучения, 
срок получения 1 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2016;  

11.27. Копия основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, 
базовая подготовка, очная форма обучения, 
срок получения 2 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2016; 

11.28. Копия учебного плана 
основной образовательной программы 
среднего профессионального образования 
по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, 
базовая подготовка, очная форма обучения, 
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

срок получения 2 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2016; 

11.29. Копия основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование, углубленная  подготовка, 
очная форма обучения, срок получения 2 г. 
10 мес., год начала подготовки 2015; 

11.30. Копия учебного плана 
основной образовательной программы 
среднего профессионального образования 
по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование, углубленная  подготовка, 
очная форма обучения, срок получения 2 г. 
10 мес., год начала подготовки 2015; 

11.31. Копия основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование, углубленная  подготовка, 
очная форма обучения, срок получения 3 г. 
10 мес., год начала подготовки 2015;  

11.32. Копия учебного плана 
основной образовательной программы 
среднего профессионального образования 
по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование, углубленная  подготовка, 
очная форма обучения, срок получения 3 г. 
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

10 мес., год начала подготовки 2015;  
11.33. Копия основной 

образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование, углубленная  подготовка, 
очная форма обучения, срок получения 2 г. 
10 мес., год начала подготовки 2016;  

11.34. Копия учебного плана 
основной образовательной программы 
среднего профессионального образования 
по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование, углубленная  подготовка, 
очная форма обучения, срок получения 2 г. 
10 мес., год начала подготовки 2016;  

11.35. Копия основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование, углубленная  подготовка, 
очная форма обучения, срок получения 3 г. 
10 мес., год начала подготовки 2016;  

11.36. Копия учебного плана 
основной образовательной программы 
среднего профессионального образования 
по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование, углубленная  подготовка, 
очная форма обучения, срок получения 3 г. 
10 мес., год начала подготовки 2016;  
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

11.37. Копия объяснительной записки 
З.К.Тагировой, директора колледжа 
Альметьевского филиала Университета от 
25.08.2016;  

11.38. Копии программы учебной 
практики, фонда оценочных средств 
учебной практики, программы 
производственной практики (по профилю 
специальности), фонда оценочных средств 
производственной практики (по профилю 
специальности), программы 
производственной практики 
(преддипломной), фонда оценочных средств 
производственной практики 
(преддипломных) основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям), базовая 
подготовка, очная форма обучения, срок 
получения 3 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2015 – 6 ед. согласно описи;  

11.39. Копии программы учебной 
практики, фонда оценочных средств 
учебной практики, программы 
производственной практики (по профилю 
специальности), фонда оценочных средств 
производственной практики (по профилю 
специальности), программы 
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

производственной практики 
(преддипломной), фонда оценочных средств 
производственной практики 
(преддипломных) основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям), базовая 
подготовка, базовая подготовка, базовая 
подготовка, очная форма обучения,  срок 
получения 3 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2016 – 6 ед. согласно описи; 

11.40. Копии программы учебной 
практики, фонда оценочных средств 
учебной практики, программы 
производственной практики (по профилю 
специальности), фонда оценочных средств 
производственной практики (по профилю 
специальности), программы 
производственной практики 
(преддипломной), фонда оценочных средств 
производственной практики 
(преддипломных) основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных 
комплексов, базовая подготовка, очная 
форма обучения, срок получения 2 г. 10 
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

мес., год начала подготовки 2015 – 6 ед. 
согласно описи; 

11.41. Копии программы учебной 
практики, фонда оценочных средств 
учебной практики, программы 
производственной практики (по профилю 
специальности), фонда оценочных средств 
производственной практики (по профилю 
специальности), программы 
производственной практики 
(преддипломной), фонда оценочных средств 
производственной практики 
(преддипломных) основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных 
комплексов, базовая подготовка, очная 
форма обучения, срок получения 3 г. 10 
мес., год начала подготовки 2015 – 6 ед. 
согласно описи; 

11.42. Копии программы учебной 
практики, фонда оценочных средств 
учебной практики, программы 
производственной практики (по профилю 
специальности), фонда оценочных средств 
производственной практики (по профилю 
специальности), программы 
производственной практики 
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

(преддипломной), фонда оценочных средств 
производственной практики 
(преддипломных) основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных 
комплексов, базовая подготовка, очная 
форма обучения, срок получения 2 г. 10 
мес., год начала подготовки 2016 – 6 ед. 
согласно описи; 

11.43. Копии программы учебной 
практики, фонда оценочных средств 
учебной практики, программы 
производственной практики (по профилю 
специальности), фонда оценочных средств 
производственной практики (по профилю 
специальности), программы 
производственной практики 
(преддипломной), фонда оценочных средств 
производственной практики 
(преддипломных) основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных 
комплексов, базовая подготовка, очная 
форма обучения, срок получения 3 г. 10 
мес., год начала подготовки 2016 – 6 ед. 
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

согласно описи; 
11.44. Копии программы учебной 

практики, фонда оценочных средств 
учебной практики, программы 
производственной практики (по профилю 
специальности), фонда оценочных средств 
производственной практики (по профилю 
специальности), программы 
производственной практики 
(преддипломной), фонда оценочных средств 
производственной практики 
(преддипломных) основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), базовая 
подготовка, очная форма обучения, срок 
получения 1 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2015 – 6 ед. согласно описи; 

11.45. Копии программы учебной 
практики, фонда оценочных средств 
учебной практики, программы 
производственной практики (по профилю 
специальности), фонда оценочных средств 
производственной практики (по профилю 
специальности), программы 
производственной практики 
(преддипломной), фонда оценочных средств 
производственной практики 
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

(преддипломных) основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), базовая 
подготовка, очная форма обучения, срок 
получения 2 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2015 – 6 ед. согласно описи; 

11.46. Копии программы учебной 
практики, фонда оценочных средств 
учебной практики, программы 
производственной практики (по профилю 
специальности), фонда оценочных средств 
производственной практики (по профилю 
специальности), программы 
производственной практики 
(преддипломной), фонда оценочных средств 
производственной практики 
(преддипломных) основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), базовая 
подготовка, очная форма обучения, срок 
получения 1 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2016 – 6 ед. согласно описи; 

11.47. Копии программы учебной 
практики, фонда оценочных средств 
учебной практики, программы 
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

производственной практики (по профилю 
специальности), фонда оценочных средств 
производственной практики (по профилю 
специальности), программы 
производственной практики 
(преддипломной), фонда оценочных средств 
производственной практики 
(преддипломных) основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), базовая 
подготовка, очная форма обучения, срок 
получения 2 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2016 – 6 ед. согласно описи; 

11.48. Копии программы учебной 
практики, фонда оценочных средств 
учебной практики, программы 
производственной практики (по профилю 
специальности), фонда оценочных средств 
производственной практики (по профилю 
специальности), программы 
производственной практики 
(преддипломной), фонда оценочных средств 
производственной практики 
(преддипломных) основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 40.02.01 Право и 
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

организация социального обеспечения, 
базовая подготовка, очная форма обучения, 
срок получения 1 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2015 – 6 ед. согласно описи; 

11.49. Копии программы учебной 
практики, фонда оценочных средств 
учебной практики, программы 
производственной практики (по профилю 
специальности), фонда оценочных средств 
производственной практики (по профилю 
специальности), программы 
производственной практики 
(преддипломной), фонда оценочных средств 
производственной практики 
(преддипломных) основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, 
базовая подготовка, очная форма обучения, 
срок получения 2 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2015 – 6 ед. согласно описи; 

11.50. Копии программы учебной 
практики, фонда оценочных средств 
учебной практики, программы 
производственной практики (по профилю 
специальности), фонда оценочных средств 
производственной практики (по профилю 
специальности), программы 

30 

 



№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

производственной практики 
(преддипломной), фонда оценочных средств 
производственной практики 
(преддипломных) основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, 
базовая подготовка, очная форма обучения, 
срок получения 1 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2016 – 6 ед. согласно описи; 

11.51. Копии программы учебной 
практики, фонда оценочных средств 
учебной практики, программы 
производственной практики (по профилю 
специальности), фонда оценочных средств 
производственной практики (по профилю 
специальности), программы 
производственной практики 
(преддипломной), фонда оценочных средств 
производственной практики 
(преддипломных) основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, 
базовая подготовка, очная форма обучения, 
срок получения 2 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2016 – 6 ед. согласно описи; 
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

11.52. Копии программы учебной 
практики, фонда оценочных средств 
учебной практики, программы 
производственной практики (по профилю 
специальности), фонда оценочных средств 
производственной практики (по профилю 
специальности), программы 
производственной практики 
(преддипломной), фонда оценочных средств 
производственной практики 
(преддипломных) основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование, углубленная  подготовка, 
очная форма обучения, срок получения 2 г. 
10 мес., год начала подготовки 2015 – 6 ед. 
согласно описи; 

11.53. Копии программы учебной 
практики, фонда оценочных средств 
учебной практики, программы 
производственной практики (по профилю 
специальности), фонда оценочных средств 
производственной практики (по профилю 
специальности), программы 
производственной практики 
(преддипломной), фонда оценочных средств 
производственной практики 
(преддипломных) основной 
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование, углубленная  подготовка, 
очная форма обучения, срок получения 3 г. 
10 мес., год начала подготовки 2015 – 6 ед. 
согласно описи; 

11.54. Копии программы учебной 
практики, фонда оценочных средств 
учебной практики, программы 
производственной практики (по профилю 
специальности), фонда оценочных средств 
производственной практики (по профилю 
специальности), программы 
производственной практики 
(преддипломной), фонда оценочных средств 
производственной практики 
(преддипломных) основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование, углубленная  подготовка, 
очная форма обучения, срок получения 2 г. 
10 мес., год начала подготовки 2016 – 6 ед. 
согласно описи; 

11.55. Копии программы учебной 
практики, фонда оценочных средств 
учебной практики, программы 
производственной практики (по профилю 
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

специальности), фонда оценочных средств 
производственной практики (по профилю 
специальности), программы 
производственной практики 
(преддипломной), фонда оценочных средств 
производственной практики 
(преддипломных) основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование, углубленная  подготовка, 
очная форма обучения, срок получения 3 г. 
10 мес., год начала подготовки 2016 – 6 ед. 
согласно описи; 

11.56. Копия приказа от 31.08.2016 
№ 83/8 об утверждении основных 
образовательных программ;  

11.57. Копия приказа от 29.08.2016 
№ 485-к «О наложении дисциплинарного 
взыскания». 

12.  В нарушение пункта 15 
Положения о практике в 
организации не согласованы 
программы практики, 
содержание и планируемые 
результаты практики, задание на 
практику по специальностям 
среднего профессионального 
образования: 43.02.10 Туризм 

В целях устранения нарушения в основные 
образовательные программы среднего 
профессионального образования 20.02.01 
Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов  и 44.02.01 
Дошкольное образование были внесены изменения в 
части согласования программ учебных практик, 
содержания и планируемых результатов учебных 
практик, заданий на учебную практику с 

12.1. Копии программы учебной 
практики с фондом оценочных средств; 
программы производственной практики (по 
профилю специальности) с фондом 
оценочных средств; программы 
производственной практики 
(преддипломной) с фондом оценочных 
средств основной образовательной 
программы среднего профессионального 

34 

 



№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

(учебная практика, 
производственная практика (по 
профилю специальности); 
20.02.01 Рациональное 
использование 
природохозяйственных 
комплексов (учебная практика); 
44.02.01 Дошкольное 
образование (учебная практика) 

организациями-работодателями (приложения 12.1, 
12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8).  

Как следует из объяснительной записки 
директора колледжа Альметьевского филиала 
Университета З.К.Тагировой от 25.08.2016, на 
титульных листах программ практик отсутствовала 
отметка о согласовании с организациями-
работодателями, при этом имелись отдельные 
положительные экспертные заключения на 
указанные программы и фонды оценочных средств 
(приложение 12.9).  

С учетом внесенных изменений, пунктами 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 приказа от 
31.08.2016 №83/8 утверждены  основные 
образовательные программы среднего 
профессионального образования по специальности 
20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов, базовая 
подготовка, очная форма обучения, срок получения 
2 г. 10 мес., год начала подготовки 2015; 20.02.01 
Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов, базовая 
подготовка, очная форма обучения, срок получения 
3 г. 10 мес., год начала подготовки 2015; 20.02.01 
Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов, базовая 
подготовка, очная форма обучения, срок получения 
2 г. 10 мес., год начала подготовки 2016; 20.02.01 
Рациональное использование 

образования 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных 
комплексов, базовая подготовка, очная 
форма обучения, срок получения 3 г. 10 
мес., год начала подготовки 2016; 

12.2. Копии программы учебной 
практики с фондом оценочных средств; 
программы производственной практики (по 
профилю специальности) с фондом 
оценочных средств; программы 
производственной практики 
(преддипломной) с фондом оценочных 
средств основной образовательной 
программы среднего профессионального 
образования 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных 
комплексов, базовая подготовка, очная 
форма обучения, срок получения 3 г. 10 
мес., год начала подготовки 2015; 

12.3. Копии программы учебной 
практики с фондом оценочных средств; 
программы производственной практики (по 
профилю специальности) с фондом 
оценочных средств; программы 
производственной практики 
(преддипломной) с фондом оценочных 
средств основной образовательной 
программы среднего профессионального 
образования 20.02.01 Рациональное 
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

природохозяйственных комплексов, базовая 
подготовка, очная форма обучения, срок получения 
3 г. 10 мес., год начала подготовки 2016; основные 
образовательные программы среднего 
профессионального образования по специальности 
профессионального образования по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование, углубленная  
подготовка, очная форма обучения, срок получения 
2 г. 10 мес., год начала подготовки 2015; 44.02.01 
Дошкольное образование, углубленная  подготовка, 
очная форма обучения, срок получения 3 г. 10 мес., 
год начала подготовки 2015; 44.02.01 Дошкольное 
образование, углубленная  подготовка, очная форма 
обучения, срок получения 2 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2016; 44.02.01 Дошкольное образование, 
углубленная  подготовка, очная форма обучения, 
срок получения 3 г. 10 мес., год начала подготовки 
2016 (приложения 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 
12.15, 12.16, 12.17, 12.18).  

За ненадлежащее исполнение трудовых 
обязанностей приказом от 29.08.2016 №485-к 
директору колледжа Альметьевского филиала 
Университета З.К.Тагировой объявлен выговор 
(приложение 12.19). 

В соответствии с приказом от 30.06.2016 №74/1, 
принятым на основании решения ученого совета 
Университета (протокол №6 от 30.06.2016), 
образовательная деятельность по основной 
образовательной программе среднего 

использование природохозяйственных 
комплексов, базовая подготовка, очная 
форма обучения, срок получения 2 г. 10 
мес., год начала подготовки 2016; 

12.4. Копии программы учебной 
практики с фондом оценочных средств; 
программы производственной практики (по 
профилю специальности) с фондом 
оценочных средств; программы 
производственной практики 
(преддипломной) с фондом оценочных 
средств основной образовательной 
программы среднего профессионального 
образования 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных 
комплексов, базовая подготовка, очная 
форма обучения, срок получения 2 г. 10 
мес., год начала подготовки 2015; 

12.5. Копии программы учебной 
практики с фондом оценочных средств; 
программы производственной практики (по 
профилю специальности) с фондом 
оценочных средств; программы 
производственной практики 
(преддипломной) с фондом оценочных 
средств основной образовательной 
программы среднего профессионального 
образования 44.02.01 Дошкольное 
образование, углубленная  подготовка, 
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

профессионального образования 43.02.10 Туризм в 
Альметьевском филиале прекращена (приложение 
12.20, 12.21). В 2016 году примем граждан для 
обучения по указанной программе объявлен не был. 
В соответствии с распоряжением Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 
23.08.2016 №2261-06 (приложение 12.22), 
Университету переоформлена лицензия на 
осуществление образовательной деятельности 
(приложение 12.23). В связи с тем, что основная 
образовательная программа среднего 
профессионального образования 43.02.10 Туризм 
исключена из перечня реализуемых в 
Альметьевском филиале Университета 
образовательных услуг, внесение изменений в 
учебно-методическую документацию по данной 
образовательной программе представляется 
нецелесообразным.  

очная форма обучения, срок получения 3 г. 
10 мес., год начала подготовки 2016; 

12.6. Копии программы учебной 
практики с фондом оценочных средств; 
программы производственной практики (по 
профилю специальности) с фондом 
оценочных средств; программы 
производственной практики 
(преддипломной) с фондом оценочных 
средств основной образовательной 
программы среднего профессионального 
образования 44.02.01 Дошкольное 
образование, углубленная  подготовка, 
очная форма обучения, срок получения 3 г. 
10 мес., год начала подготовки 2015; 

12.7. Копии программы учебной 
практики с фондом оценочных средств; 
программы производственной практики (по 
профилю специальности) с фондом 
оценочных средств; программы 
производственной практики 
(преддипломной) с фондом оценочных 
средств основной образовательной 
программы среднего профессионального 
образования 44.02.01 Дошкольное 
образование, углубленная  подготовка, 
очная форма обучения, срок получения 2 г. 
10 мес., год начала подготовки 2016; 

12.8. Копии программы учебной 
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

практики с фондом оценочных средств; 
программы производственной практики (по 
профилю специальности) с фондом 
оценочных средств; программы 
производственной практики 
(преддипломной) с фондом оценочных 
средств основной образовательной 
программы среднего профессионального 
образования 44.02.01 Дошкольное 
образование, углубленная  подготовка, 
очная форма обучения, срок получения 2 г. 
10 мес., год начала подготовки 2015; 

12.9. Копия объяснительной записки 
З.К.Тагировой, директора колледжа 
Альметьевского филиала Университета от 
25.08.2016;  

12.10. Копия приказа от 31.08.2016 
№83/8 об утверждении основных 
образовательных программ;  

12.11. Копия основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных 
комплексов, базовая подготовка, очная 
форма обучения, срок получения 2 г. 10 
мес., год начала подготовки 2015;  

12.12. Копия основной 
образовательной программы среднего 
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

профессионального образования по 
специальности 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных 
комплексов, базовая подготовка, очная 
форма обучения, срок получения 3 г. 10 
мес., год начала подготовки 2015;  

12.13. Копия основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных 
комплексов, базовая подготовка, очная 
форма обучения, срок получения 2 г. 10 
мес., год начала подготовки 2016;  

12.14. Копия основной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
специальности 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных 
комплексов, базовая подготовка, очная 
форма обучения, срок получения 3 г. 10 
мес., год начала подготовки 2016;  

12.15. Копия основной образовательной 
программы среднего профессионального 
образования по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование, углубленная  
подготовка, очная форма обучения, срок 
получения 2 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2015;  
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№ 
Нарушения, указанные  

в предписании от 19.08.2016 
№07-55-283/33-З 

Мероприятия, проведенные в целях устранения 
нарушений, а также причин, способствовавших 

их совершению указанных в предписании 
от 19.08.2016 №07-55-283/33-З 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие устранение нарушений 

12.16. Копия основной образовательной 
программы среднего профессионального 
образования по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование, углубленная  
подготовка, очная форма обучения, срок 
получения 3 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2015;  

12.17. Копия основной образовательной 
программы среднего профессионального 
образования по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование, углубленная  
подготовка, очная форма обучения, срок 
получения 2 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2016;  

12.18. Копия основной образовательной 
программы среднего профессионального 
образования по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование, углубленная  
подготовка, очная форма обучения, срок 
получения 3 г. 10 мес., год начала 
подготовки 2016;  

12.19. Копия приказа от 29.08.2016 
№ 485-к «О наложении дисциплинарного 
взыскания»;  

12.20. Копия приказа от 30.06.2016 
№ 74/1 «О прекращении реализации 
основной профессиональной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования в 
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