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Отчет
о выполнении предписания (повторного)
федеральному государственному автономному образовательному
учреждению высшего образования «Казанский (Приволжский)
федеральный университет» об устранении выявленных нарушений
В ответ на Предписание от 16.05.2017 № 07-55-44/45-З/ПП (далее –
Предписание), выданное федеральному государственному автономному
образовательному
учреждению
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет» в части Елабужского института
(филиала), по результатам внеплановой документарной проверки,
проведенной в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 13.04.2017 №592, направляем отчет о принятых
мерах по устранению нарушений, указанных в Предписании.
1. В нарушение подпункта «в» подпункта 3.3 Требований к структуре
официального сайта
образовательной организации и информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления в нем
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №785
(далее – Требования) приказ об утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе на 2016-2017 учебный год отсутствует.
Отчет об устранении нарушения:
В соответствующий подраздел «Документы» официального сайта
Елабужского института КФУ (http://kpfu.ru/elabuga/o-elabuzhskom-institutekfu/svedeniya-o-elabuzhskom-institute-kfu/dokumenty) добавлен приказ об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе на
2016-2017
учебный
год
(http://kpfu.ru/portal/docs/F29897522/Stoimost.2016_2017.pdf )и приказ об
утверждении стоимости обучения для иностранных граждан на 2016-2017
учебный год (http://kpfu.ru/portal/docs/F693978469/stoimost_inostr.pdf )

2. В нарушение подпункта 3.4 Требований отсутствуют методические
материалы по образовательной программе 44.04.01 Педагогическое
образование.
Отчет об устранении нарушения:
В
соответствующий
подраздел
«Образование/Программы
магистратуры» официального сайта Елабужского института КФУ
(http://kpfu.ru/elabuga-programmy-magistratury.html) добавлены методические
и иные документы по образовательным программам:
44.04.01
Педагогическое
образование
(Обществознание
в
образовательном
процессе)
(http://kpfu.ru/portal/docs/F990666971/44.04.01.Obschestvoznanie.v.OP.rar);
44.04.01 Педагогическое образование (Русский язык и литература в
межкультурной
коммуникации)
(http://kpfu.ru/portal/docs/F764845433/44.04.01.Russkij.yazyk.i.literatura.rar)
44.04.01 Педагогическое образование (Управление образовательной
организацией)
(http://kpfu.ru/portal/docs/F1494861283/44.04.01.Upravlenie.OO.rar)
3. В нарушение подпункта 3.5 Требований отсутствует федеральный
государственный образовательный стандарт бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 01 декабря 2016 г. №1511.
Отчет об устранении нарушения:
В соответствующий подраздел «Образовательные стандарты»
официального сайта Елабужского института КФУ (http://kpfu.ru/elabuga/oelabuzhskom-institute-kfu/svedeniya-o-elabuzhskom-institute-kfu/obrazovatelnyestandarty) добавлен федеральный государственный образовательный стандарт
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(http://kpfu.ru/portal/docs/F1374620898/40.03.01.Jurisprudenciya.pdf)
4. В нарушение подпункта «б» подпункта3.6. Требований данные
занесены в таблицу учета персонального состава педагогических работников
не полностью (либо нарушаются требования о повышении квалификации).
Так в строках таблицы, отведенных педагогическому составу кафедры
экономики и менеджмента, указана доцент Бочкарева Татьяна Николаевна,
имеющая стаж работы по специальности 13 лет. Графа «Данные о
повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки (при
наличии)» (с 2014-2016 гг.) доцента Бочкаревой Т.Н. не заполнена.
Отчет об устранении нарушения:

В соответствующий подраздел «Руководство. Педагогический состав»
официального сайта Елабужского института КФУ (http://kpfu.ru/elabuga/oelabuzhskom-institute-kfu/svedeniya-o-elabuzhskom-institute-kfu/rukovodstvopedagogicheskij-sostav) добавлена информация о повышении квалификации
доцента
Бочкаревой
Т.Н.
(http://kpfu.ru/portal/docs/F1588773977/Informaciya.PPS.dlya.sajta.pdf )
5. В нарушение подпункта 3.8. Требований подраздел «Стипендии и
иные виды материальной поддержки» не содержит информации о количестве
жилых помещений в общежитии.
Отчет об устранении нарушения:
В соответствующий подраздел «Стипендии и иные виды материальной
поддержки»
официального
сайта
Елабужского
института
КФУ
(http://kpfu.ru/elabuga/o-elabuzhskom-institute-kfu/svedeniya-o-elabuzhskominstitute-kfu/stipendii-i-inye-vidy-materialnoj-podderzhki)
добавлена
информация
о
количестве
жилых
помещений
в
общежитии
(http://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/obsluzhivajuschiepodrazdeleniya/obschezhitiya).

Директор Елабужского института
(филиала) КФУ

Е.Е. Мерзон

