ОТЧЕТ
по исполнению предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
от 22.07.2015 № 03-55-238/06-л/з
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный университет культуры и искусств» (далее – КазГУКИ), рассмотрев
настоящее предписание, принял соответствующие меры к устранению выявленных нарушений лицензионных требований,
законодательства Российской Федерации в сфере образования, а именно:
№
п/
Нарушения
п
нарушения лицензионных требований:
1 В нарушение подпункта «б» пункта 6
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительством Российской Федерации от
28.10.2013 № 966 (далее – Положение о
лицензировании):
по направлению подготовки 100400 Туризм
отсутствуют специально оборудованные
кабинеты по дисциплинам (модулям) в
области делового общения, туристскорекреационного
проектирования,
маркетинга в туристской индустрии,
технологии продаж и обслуживания, что не
соответствует пункту 7.19 федерального
государственного
образовательного

Принятые меры к устранению нарушений
Во
исполнение
предписания
для
направления подготовки 100400 «Туризм»
разработаны паспорта кабинетов делового
общения,
туристско-рекреационного
проектирования, маркетинга в туристской
индустрии,
технологии
продаж
и
обслуживания, в соответствии с которыми
оборудованы
специальные
кабинеты
делового
общения,
туристскорекреационного проектирования, маркетинга
в туристской индустрии, технологии продаж
и обслуживания.
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.

Подтверждающие
документы
1. Приказ ректора от
03.08.2015 №160/1-л
(копия)
2. Паспорт кабинета
делового общения
(фотографии прилагаются)
(копия)
3. Паспорт кабинета
туристско-рекреационного
проектирования
(фотографии прилагаются)
(копия)
4. Паспорт кабинета
маркетинга в туристской
индустрии (фотографии
прилагаются) (копия)
1

2

3

стандарта высшего профессионального
образования (далее – ФГОС ВПО) по
направлению подготовки 100400 Туризм
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного приказом Минобрнауки
России от 28.10.2009 № 489
В нарушение подпункта «б» пункта 6
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительством Российской Федерации от
28.10.2013 № 966 (далее – Положение о
лицензировании):
по направлению подготовки 072500 Дизайн
отсутствуют специально оборудованный
кабинет скульптуры и пластического
моделирования, макетная производственная
мастерская, что не соответствует пункту
7.19 ФГОС ВПО по направлению
подготовки 072500 Дизайн (квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
22.12.2009 № 780
в нарушение подпункта «г» пункта 6
Положения о лицензировании:
в учебном плане по направлению
подготовки
050400
Психологопедагогическое образование (квалификация

5. Паспорт кабинета
технологии продаж и
обслуживания
(фотографии прилагаются)
(копия)
Во
исполнение
предписания
для
направления подготовки 072500 «Дизайн»
разработаны паспорта кабинетов скульптуры
и пластического моделирования, макетной
производственной мастерской «Мастерская
конструирования-макетирования»,
в
соответствии с которыми оборудованы
специальные кабинеты скульптуры и
пластического моделирования, макетной
производственной мастерской «Мастерская
конструирования-макетирования».
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.

1. Приказ ректора от
03.08.2015 №160/1-л
(копия)
2. Паспорт кабинета
скульптуры и
пластического
моделирования
(фотографии прилагаются)
(копия)
3. Паспорт макетной
производственной
мастерской «Мастерская
конструированиямакетирования»
(фотографии прилагаются)
(копия)

В соответствии с ФГОС ВПО по
направлению
подготовки
050400
«Психолого-педагогическое
образование»
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Минобрнауки

1. Приказ ректора от
03.08.2015 №160/1-л
(копия)
2. Учебный план по
направлению подготовки
2

(степень)
«бакалавр»)
отсутствует
дисциплина
«Экономика»,
и,
соответственно, рабочая программа по
данной дисциплине, что не соответствует
требованиям пунктов 6.1, 7.1 ФГОС ВПО по
направлению
подготовки
050400
Психолого-педагогическое
образование
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного приказом Минобрнауки
России от 22.03.2010 № 200

России от 22.03.2010 № 200, где пунктом 6.3
установлен
перечень
обязательных
дисциплин
базовой
части
цикла
«Гуманитарный,
социальный
и
экономический
цикл:
«История»,
«Философия»,
«Иностранный
язык».
Учебный план по направлению подготовки
«Гуманитарный,
социальный
и
экономический
цикл»,
утвержденный
27.06.2011,
соответствует
требованиям
указанного пункта ФГОС ВПО. Пункт 6.1
ФГОС ВПО предусматривает изучение
учебных циклов в соответствии с таблицей 2
указанного ФГОС ВПО: Гуманитарный,
социальный
и
экономический
цикл;
естественнонаучный цикл (математический и
естественнонаучный цикл в соответствии с
таблицей 2); профессиональный цикл; и
разделов: физическая культура, учебная и
производственная
и
(или)
научноисследовательская
работа;
итоговая
государственная
аттестация.
Структура
утвержденной
29.08.2011
основной
образовательной программы «Психологопедагогическое образование» соответствует
требованиям 6.1 и 7.1 ФГОС ВПО.
В редакцию ООП 2015 года внесены
изменения: в рабочем учебном плане по

050400 Психологопедагогическое
образование,
утвержденный на
заседании Ученого совета
КазГУКИ 13.07.2015
(копия)
3. Выписка из протокола
заседания Ученого совета
от 13.07.2015 №13
4. ООП по направлению
подготовки 050400
Психолого-педагогическое
образование с листом
регистрации изменений
2015 года (копия)
4.
Учебно-методический
комплекс
дисциплины
«Экономика»,
включающий
рабочую
программу
дисциплины
(копия)
5.
Учебно-методический
комплекс
дисциплины
«Философия»,
включающий
рабочую
программу
дисциплины
(копия)
3

4

в нарушение подпункта «г» пункта 6
Положения о лицензировании:
основные образовательные программы по
направлениям
подготовки
050400
Психолого-педагогическое
образование,
100400 Туризм ежегодно не обновляются,
что не соответствует требованиям пункта
7.1
ФГОС
ВПО
по
указанным
направлениям;

направлению
подготовки
050400
«Психолого-педагогическое образование» в
гуманитарном, социальном и экономическом
цикле
трудоемкость
дисциплины
«Философия» уменьшена до 2 зачетных
единиц, за счет этого включена дисциплина
«Экономика», разработана и утверждена
рабочая программа данной дисциплины,
изменена рабочая программа по дисциплине
«Философия».
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.
В КазГУКИ предусмотрена следующая
система
обновлений
основных
образовательных программ (далее – ООП).
Ежегодно перед началом учебного года
выпускающая кафедра рассматривает и
утверждает необходимые изменения в ООП,
что фиксируется в протоколах заседания
кафедры.
В
дальнейшем
процедура
обновления
фиксируется
в
листе
регистрации
изменений,
который
прикладывается к ООП.
Листы регистрации изменений ООП по
направлениям
подготовки
050400
«Психолого-педагогическое
образование»
(страница 13), 100400 «Туризм» (страница

1.Приказ ректора от
03.08.2015 №160/1-л
(копия)
2.ООП по направлению
подготовки
050400
«Психологопедагогическое
образование
с
листом
регистрации
изменений
(копия)
3. Выписка из протокола
заседания
кафедры
педагогики и психологии
от 28.08.2012 №1
4. Учебно-методический
4

16) содержат информацию об обновлениях.
Таким образом, основные образовательные
программы по направлениям подготовки
050400
«Психолого-педагогическое
образование», 100400 «Туризм» обновлялись
ежегодно.
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.

комплекс
дисциплины
«Социальная психология»
(копия)
5. Учебно-методический
комплекс
дисциплины
«Психологопедагогическое
взаимодействие
участников
образовательного
процесса» (копия)
6. Выписка из прокола
заседания
кафедры
педагогики и психологии
от 29.08.2013 №1
7. Учебно-методический
комплекс
дисциплины
«Самоопределение
и
профессиональная
ориентация
учащихся»
(копия)
8. Учебно-методический
комплекс
дисциплины
«Психология дошкольного
возраста» (копия)
9. Учебно-методический
комплекс
дисциплины
«Психология
5

подросткового возраста»
(копия)
10. Выписка
из
протокола
заседания
кафедры педагогики и
психологии от 28.08.2014
№1
11. Учебнометодический
комплекс
дисциплины «Психологопедагогические
основы
учебной
деятельности»
(копия)
12. Учебнометодический
комплекс
дисциплины «Адаптация
детей
к
дошкольному
образовательному
учреждению» (копия)
13. Учебнометодический
комплекс
дисциплины «Ювенальная
юридическая психология»
(копия)
14. ООП
по
направлению подготовки
100400 Туризм с листом
регистрации
изменений
6

(копия)
15. Выписка
из
протокола
заседания
кафедры
менеджмента
туризма и гостиничного
хозяйства от 27.08.2014
16. Учебнометодический
комплекс
дисциплины «Экономика»
(копия)
17. Учебнометодический
комплекс
дисциплины
«Правоведение» (копия)
18. Учебнометодический
комплекс
дисциплины
«Основы
менеджмента» (копия)
19. Учебнометодический
комплекс
дисциплины
«Правовое
регулирование туристской
деятельности» (копия)
20. Учебнометодический
комплекс
дисциплины
«Историкокультурная и природная
среда региона» (копия)
7

5

в составе образовательной программы по
направлению
подготовки
033000
Культурология
в
математикоинформационном
модуле
отсутствует
утвержденная рабочая программа учебной
дисциплины «Информационные технологии
управления», указанная в учебном плане,
что не соответствует требованиям пунктов
6.3, 7.1 ФГОС ВПО по направлению
подготовки
033000
Культурология

В составе образовательной программы по
направлению
подготовки
033000
«Культурология» имеется утвержденная
31.08.2012 рабочая программа учебной
дисциплины «Информационные технологии
управления».
Однако
комиссии
по
недоразумению была представлена не
утвержденная рабочая программа.
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных

21. Учебнометодический
комплекс
дисциплины «Организация
туристской деятельности»
(копия)
22. Учебнометодический
комплекс
дисциплины «Психология
делового общения» (копия)
23. Учебнометодический
комплекс
дисциплины
«Сервисология» (копия)
24. Учебнометодический
комплекс
дисциплины «Ресторанногостиничный
сервис»
(копия)
1. Приказ ректора от
03.08.2015 №160/1-л
(копия)
2. Учебно-методический
комплекс
дисциплины
«Информационные
технологии управления» с
утвержденной
рабочей
программой дисциплины
(копия)
8

6

(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного приказом Минобрнауки
России от 25.01.2010 № 71
в нарушение подпункта «г» пункта 6
Положения о лицензировании:
структура фонда оценочных средств для
итоговой
(государственной
итоговой)
аттестации выпускников образовательной
программы по направлению подготовки
072500
Дизайн
не
соответствует
установленным требованиям, а именно: в
утвержденной университетом программе
итоговой
государственной
аттестации
выпускников по данному направлению
отсутствуют
обязательные
разделы,
отражающие компетентностный подход
формирования требований к результатам
освоения
основной
образовательной
программы на основе ФГОС ВПО: перечень
компетенций, которыми должны овладеть
обучающиеся в результате освоения
образовательной программы; описание
показателей и критериев оценивания
компетенций, а также шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные
материалы, необходимые для оценки
результатов
освоения
образовательной
программы в формате компетенций;

нарушений и дисциплинарных взысканиях.
Во исполнение предписания утверждены
новые редакции Требований к итоговой
государственной аттестации выпускников по
направлению подготовки 072500 «Дизайн»
(профили
подготовки
«Графический
дизайн», «Текстильный дизайн»), в которые
внесены изменения: дополнены разделы,
отражающие компетентностный подход
формирования требований к результатам
освоения
основной
образовательной
программы:
перечень
компетенций,
которыми должны овладеть обучающиеся в
результате
освоения
образовательной
программы;
описание
показателей
и
критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания; типовые контрольные
задания,
материалы,
определяющие
процедуры оценивания результатов освоения
образовательной программы.
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.

1. Приказ
ректора
от
03.08.2015
№160/1-л
(копия)
2.
Выписка
из
протокола
заседания
кафедры
декоративноприкладного искусства и
дизайна от 10.07.2015 №11
(копия)
3.
Распоряжение
проректора по учебной
работе
от
24.07.2015
(копия)
4. Требования к итоговой
государственной
аттестации выпускников
по
направлению
подготовки
«Дизайн»
(профиль
«Графический
дизайн»),
включающие
фонды оценочных средств
(копия)
5. Требования к итоговой
государственной
аттестации выпускников
9
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методические материалы, определяющие
процедуры
оценивания
результатов
освоения образовательной программы, что
не соответствует пункту 22 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)
в нарушение подпункта «г» пункта 6
Положения о лицензировании:
структура фонда оценочных средств для
итоговой
(государственной
итоговой)
аттестации выпускников образовательной
программы по направлению подготовки
033000 Культурология не соответствует
установленным требованиям, а именно: в
утвержденной университетом программе
итоговой
государственной
аттестации
выпускников по данному направлению,
отсутствуют
обязательные
разделы,
отражающие компетентностный подход
формирования требований к результатам
освоения
основной
образовательной
программы на основе ФГОС ВПО: перечень

по
направлению
подготовки
«Дизайн»
(профиль
«Текстильный
дизайн»),
включающие
фонды оценочных средств
(копия)

Во исполнение предписания утверждена
новая редакция Требований к итоговой
государственной аттестации выпускников по
направлению
подготовки
033000
«Культурология», в которую внесены
изменения: добавлены разделы, отражающие
компетентностный подход формирования
требований к результатам освоения основной
образовательной
программы:
перечень
компетенций, которыми должны овладеть
обучающиеся
в
результате
освоения
образовательной
программы;
описание
показателей и критериев оценивания
компетенций, а также шкал оценивания;
типовые контрольные задания, материалы,
определяющие
процедуры
оценивания

1. Приказ
ректора
от
03.08.2015
№160/1-л
(копия)
2. Протокол
заседания
кафедры
философии,
культурологии
и
педагогики от 24.07.2015
№18 (копия)
3. Распоряжение
проректора по учебной
работе
от
24.07.2015
(копия)
4. Требования к итоговой
государственной
аттестации выпускников
по
направлению
10
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компетенций, которыми должны овладеть
обучающиеся в результате освоения
образовательной программы; описание
показателей и критериев оценивания
компетенций, а также шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные
материалы, необходимые для оценки
результатов
освоения
образовательной
программы в формате компетенций;
методические материалы, определяющие
процедуры
оценивания
результатов
освоения образовательной программы, что
не соответствует пункту 22 Порядка
организации
в нарушение подпункта «д» пункта 6
Положения о лицензировании:
к
образовательному
процессу
по
направлению
подготовки
050400
Психолого-педагогическое образование не
привлечены действующие руководители и
работники профильных организаций, что не
соответствует требованиям пункта 7.16
ФГОС ВПО по данному направлению (не
менее 8 %)

результатов
освоения
образовательной
программы.
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.

подготовки
«Культурология»,
включающие
фонды
оценочных средств (копия)

Общий объем профессионального цикла
составляет 5652 часа, из них аудиторных –
1972 часа.
С 1 сентября 2015 года к образовательному
процессу по направлению подготовки 050400
«Психолого-педагогическое
образование»
привлечена Гринберг Татьяна Львовна –
психолог Государственного автономного
учреждения социального обслуживания
«Центр
реабилитации
инвалидов
«Восхождение»; дисциплины «Дети в
трудной жизненной ситуации» (всего часов
216, из них аудиторных – 66 часов),
«Клиническая психология детей раннего

1. Приказ ректора от
03.08.2015 №160/1-л
(копия)
2. Приказ ректора от
07.08.2015 №167-л (п. 1)
(копия)
3. Трудовая книжка
Гринберг Т.Л. (копия)
4. Справка ГАУ СО
«Центр реабилитации
инвалидов «Восхождение»
(копия)
5. Трудовой договор от
06.08.2015 с Гринберг Т.Л.
11
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в нарушение подпункта «д» пункта 6
Положения о лицензировании:
к
образовательному
процессу
по
направлению подготовки 100400 Туризм не
привлечены действующие руководители и
ведущие
работники
профильных
организаций, предприятий и учреждений
туристской индустрии, что не соответствует
требованиям пункта 7.16 ФГОС ВПО (не
менее 5 %)

дошкольного возраста» (всего часов 216, из
них аудиторных – 72 часа), «Психология
развития» (всего часов 72, из них
аудиторных – 28 часов).
Таким образом, образовательный процесс по
дисциплинам профессионального цикла
обеспечен преподавателями из числа
действующих руководителей и работников
профильных организаций в объеме 8,4%.
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.
Общий объем профессионального цикла
составляет 4176 часов, из них аудиторных –
1800 часов.
С 1 сентября 2015 года к образовательному
процессу по направлению подготовки 100400
«Туризм» привлечены:
Гаджиев Заур Гусейнович – директор
компании
туроператора
«Аnex-tour»
г.Казань, дисциплины «Туроперейтинг»
(всего часов 144, из них аудиторных – 66
часов),
«Управление
деятельностью
туроператора и турагентства» (всего часов
144, из них аудиторных – 36 часов); по
трудовому договору №309 от 31.07.2015
объем учебной нагрузки составляет 450
часов, из них по данной программе – 102

(копия)

1. Приказ ректора от
03.08.2015 №160/1-л
(копия)
2. Приказ ректора от
04.08.2015 №162-л (копия)
3. Трудовая книжка
Гаджиева З.Г. (копия)
4. Справка ООО АНЭКС
РЕГИОНЫ (копия)
5. Трудовой договор №309
от 31.07.2015 (копия)
6. Трудовая книжка
Хасанова А.Ф. (копия)
7. Справка
Государственного
комитета Республики
12

10 в нарушение подпункта «д» пункта 6
Положения о лицензировании:
к
образовательному
процессу
по
направлению
подготовки
033000
Культурология
не
привлечены
преподаватели из числа действующих

часа;
Хасанов Айдар Фаритович – ведущий
советник
отдела
продвижения
туристического продукта Государственного
комитета по туризму Республики Татарстан,
дисциплины «Менеджмент в туристической
индустрии» (всего часов 144, из них
аудиторных – 66 часов), «Маркетинг в
туристической индустрии» (всего часов 108,
из них аудиторных – 48 часов); по трудовому
договору №308 от 30.07.2015 объем учебной
нагрузки составляет 450 часов, из них по
данной программе – 114 часов.
Таким образом, образовательный процесс по
дисциплинам профессионального цикла
обеспечен преподавателями из числа
действующих руководителей и работников
профильных организаций, предприятий и
учреждений в объеме 12%.
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.
Общий объем профессионального цикла
составляет 4968 часов, из них аудиторных –
2083 часа.
С 1 сентября 2015 года к образовательному
процессу по направлению подготовки 033000
«Культурология» привлечена Аюпова Ирада

Татарстан по туризму
(копия)
8. Трудовой договор №308
от 30.07.2015 (копия)

1. Приказ ректора от
03.08.2015 №160/1-л
(копия)
2. Приказ ректора от
07.08.2015 №167-л (п. 2)
(копия)
13

руководителей и работников профильных
организаций, предприятий и учреждений,
что не соответствует требованиям пункта
7.16 ФГОС ВПО (не менее 5 %)

11 в нарушение подпункта «к» пункта 6
Положения
о
лицензировании
в
университете
отсутствуют
научные
работники, которые в соответствии со
статьей 50 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»
обязаны
формировать
у
обучающихся
профессиональные качества по избранным
профессии,
специальности
или
направлению подготовки; развивать у
обучающихся
самостоятельность,
инициативу, творческие способности

Хафизяновна
–
первый
заместитель
министра культуры Республики Татарстан,
дисциплины «Культурная политика» (всего
часов 144, из них аудиторных – 54 часа),
«Межкультурные коммуникации» (всего
часов 144, из них аудиторных – 68 часов).
Таким образом, образовательный процесс по
дисциплинам профессионального цикла
обеспечен преподавателями из числа
действующих руководителей и работников
профильных организаций, предприятий и
учреждений в объеме 5,8%
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.
Во исполнение предписания подпункта «к»
пункта 6 Положения о лицензировании,
статьи 50 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и в целях расширения научноисследовательской работы в КазГУКИ
приказом ректора от 15.07.2015 №92/2-о
научный отдел переименован в отдел науки
и аспирантуры. В штатное расписание
введены должности заведующего отделом
науки и аспирантуры и научного работника.
Во исполнение Положения о порядке
замещения
должностей
научно-

3. Трудовая книжка
Аюповой И.Х. (копия)
4. Справка Министерства
культуры Республики
Татарстан (копия)
5. Трудовой договор от
06.08.2015 с Аюповой И.Х.
(копия)

1. Приказ ректора от
03.08.2015 №160/1-л
(копия)
2. Приказ ректора от
15.07.2015 №92/2-о (копия)
3. Приложение к
штатному расписанию
(копия)
4. Должностная
инструкция научного
работника (копия)
5.
Газета «Работа
сегодня» от 30.07.2015
14

педагогических работников, утвержденного
приказом Министерства образования и науки
РФ от 04.12.2014 №1536 (далее – Положение
о порядке замещения) объявлен конкурс о
замещении вакантных должностей научных
работников отдела науки и аспирантуры.
Объявление размещено в газете «Работа
сегодня» и на официальном сайте КазГУКИ.
До проведения конкурса приказом ректора
от 15.07.2015 №92/2-о на должности
научных работников назначены Алиакберова
В.Р. (1 ставка), Юсупов Б.Р. (0,5 ставки).
Объявление о конкурсе на замещение
вакантных должностей научных работников
отдела науки и аспирантуры можно найти на
официальном сайте КазГУКИ:
 перейдя по URL http://kazguki.ru/ и
выбрать соответствующую новость в
разделе «Главная»;
 перейдя по вкладке «Преподавателям» и
выбрав раздел «Объявления»
(Приложение 11)
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.

№058 (1736) страница 8
(копия)
6.
Скрин-шот
объявления на
официальном сайте
КазГУКИ (приложение 11)
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нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования:
12 В нарушение пункта 93 Порядка приема на Во исполнение предписания закуплено
обучение по образовательным программам оборудование для туалетного помещения
высшего образования – программам поступающих
с
ограниченными
бакалавриата, программам специалитета, возможностями здоровья, начат монтаж и
программам магистратуры на 2015–2016 перепланировка туалетного помещения.
учебный год, утвержденного приказом Ремонтные работы будут закончены к 31
Минобрнауки России от 28.07.2014 № 839 августа 2015 г.
(далее — Порядок приема), в ФГБОУ ВПО
«КазГУКИ» не созданы материальнотехнические условия, обеспечивающие
возможность беспрепятственного доступа
поступающих
с
ограниченными
возможностями здоровья в туалетные
помещения, а также их пребывания в
указанных помещениях
13 в нарушение пункта 4 Порядка приема Локальный акт «Правила приѐма в ФГБОУ
Правила приема в ФГБОУ ВПО «Казанский ВПО
«Казанский
государственный
государственный университет культуры и университет культуры и искусств» в 2015
искусств» в 2015 году не утверждены году» (далее – Правила приема) был принят в
локальным актом
порядке, установленном Порядком приѐма,
на заседании Ученого совета КазГУКИ
25.09.2014 и введен в действие приказом
ректора от 25.09.2014 №159/1-о. В
оформлении Правил приѐма была допущена
техническая ошибка: не указаны реквизиты
приказа ректора. Реквизиты приказа ректора
внесены в титульный лист «Правил приема в

1. Договор поставки №143
от 30 июля 2015 г. (копия)
2. Счет № 25990 от 30
июля 2015 г. (копия)
3. Договор-спецификация
№ 25990 от 30 июля 2015 г.
(копия)
4. Товарная накладная
№12074 от 30 июля 2015 г.
(копия)

1. Приказ ректора от
03.08.2015 №160/1-л
(копия)
2. Выписка из протокола
заседания Ученого совета
от 25.09.2014 №2 (копия)
3.
Приказ ректора от
25.09.2014 №159/1-о
(копия)
4.
Правила приема в
ФГБОУ ВПО «Казанский
государственный
16

14 в нарушение пункта 13 Порядка приѐма
количество выделенных университетом
мест для приѐма лиц, имеющих особое
право, на направления подготовки 51.03.06
Библиотечно-информационная
деятельность,
51.03.03
Менеджмент
социально-культурной
деятельности
установлено в размере менее 10% от общего
объѐма контрольных цифр, выделенных
ФГБОУ ВПО «КазГУКИ» на очередной год
по указанным направлениям.

15 в нарушение подпункта «п» пункта 49
Порядка приѐма на официальном сайте
университета (http://kazguki.ru), а также на
информационном
стенде
приѐмной
комиссии университета отсутствует образец
договора
об
оказании
платных

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный
университет культуры и искусств» в 2015
году».
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.
Во исполнение предписания в соответствии
с пунктом 13 Порядка приѐма на
направление
подготовки
51.03.06
«Библиотечно-информационная
деятельность» квота для льготной категории
лиц увеличена до 2 мест по очной форме
обучения (15%) и до 2 мест по заочной
форме обучения (15%). На направление
подготовки 51.03.03 «Социально-культурная
деятельность» квота для льготной категории
лиц увеличена до 4 мест по очной форме
обучения (15%) и до 2 мест по заочной
форме (15%).
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.
Образец договора был размещен в разделе
«Документы» официального сайта КазГУКИ
и продублирован в разделе «Абитуриентам»
официального сайта.
Во время проведения проверки были
выявлены нарушения в тексте договора об

университет культуры и
искусств» в 2015 году
(копия)

1. Приказ ректора от
03.08.2015 №160/1-л
(копия)
2. Выписка из протокола
заседания
Приѐмной
комиссии от 10.07.2015 №2
3. Приказ ректора от
10.07.2015 №92/1-о (копия)
4.
Приложение 1 «План
приема в ФГБОУ ВПО
«Казанский
государственный
университет культуры и
искусств» (копия)
1. Приказ ректора от
03.08.2015 №160/1-л
(копия)
2. Приказ ректора от
15.07.2015 №92/3-о (копия)
3. Скрин-шот с сайта:
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образовательных услуг

оказании платных образовательных услуг, в
связи с чем образец договора был снят с
информационного
стенда
приемной
комиссии
КазГУКИ
и
из
раздела
«Абитуриентам»
официального
сайта
КазГУКИ до устранения нарушений, но в
разделе «Документы» официального сайта
образец договора оставался размещенным.
Во исполнение предписания с учетом
замечаний экспертной комиссии был
разработан новый текст договора. Приказом
ректора от 15.07.2015 №92/3-о договор был
введен в действие, после чего образец
договора размещен на официальном сайте
КазГУКИ в разделе «Абитуриентам» и
информационном
стенде
приемной
комиссии, а также заменен в разделе
«Документы» официального сайта КазГУКИ.
С образцом договора можно ознакомиться:

перейдя по вкладкам Абитуриентам /
Стоимость обучения 2015 и перейдя по
ссылке «Образец договора об оказании
платных образовательных услуг в сфере
высшего образования»

перейдя
по
URL
http://kazguki.ru/kcontent/home/dokumenty/ и
выбрав пункт «Образец договора об
оказании платных образовательных услуг в

разделы «Документы»,
«Абитуриентам»
(Приложение 15)
4. Фотография
информационного стенда
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16 в нарушение пункта 4 Порядка приѐма на
обучение по образовательным программам
высшего
образования
программам
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре,
утверждѐнного
приказом
Минобрнауки России от 26.03.2014 № 233,
университетом не разработаны и не
утверждены локальным актом Правила
приѐма на обучение по образовательным
программам
высшего
образования
программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре на
2015/16 учебный год

сфере высшего образования» или перейдя по
вкладкам Главная / Документы и выбрав
пункт «Образец договора об оказании
платных образовательных услуг в сфере
высшего образования» (Приложение 15)
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.
Правила
приема
на
обучение
по
образовательным
программам
высшего
образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
на 2015/16 учебный год (далее – Правила
приема в аспирантуру) были разработаны,
приняты
решением
Ученого
совета
26.03.2015 и утверждены приказом ректора
от 26.03.2015 №37/1-о, но на сайте КазГУКИ
была представлена выписка из этого
документа, а не весь локальный акт.
Во исполнение предписания Правила приема
в аспирантуру размещены на официальном
сайте КазГУКИ, с которыми можно
ознакомиться:
 перейдя по вкладкам Абитуриентам /
Правила приема в аспирантуру и
ассистентуру- стажировку и перейдя по
соответствующей ссылке
 перейдя по вкладкам Об университете /

1. Приказ ректора от
03.08.2015
№160/1-л
(копия)
2. Выписка из протокола
заседания Ученого совета
от 26.03.2015 №8
3. Приказ ректора от
26.03.2015 №37/1-о (копия)
4. Правила приема на
обучение
по
образовательным
программам
высшего
образования – программам
подготовки
научнопедагогических кадров в
аспирантуре на 2015/16
учебный год (копия)
5. Скрин-шот с сайта
(приложение 16)
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17 в нарушение части 5 статьи 10
Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее — Федеральный закон
об образовании), подпункта «к» пункта 12
Правил оказания платных образовательных
услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 (далее — Правила) в
наименовании 23 договоров на оказание
платных образовательных услуг в сфере
высшего профессионального образования
(далее - договоры), заключенных со
студентами университета в 2013 году (после
01.09.2013), а также в 316 договорах,
заключенных в 2014 году, неправильно
указан
уровень
профессионального
образования

Научная деятельность/ Правила приема в
аспирантуру и перейдя по «Правила приема
в аспирантуру Казанского государственного
университета культуры и искусств»
(Приложение 16)
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.
Во исполнение предписания подготовлено
дополнительное соглашение к Договорам об
оказании платных образовательных услуг в
сфере
высшего
профессионального
образования, заключенным со студентами
университета в 2013 году (после 01.09.2013),
в 2014 году. В наименовании Договора
уточняется уровень профессионального
образования: «1. В соответствии с
вступлением в законную силу с 01 сентября
2013г.
Федерального
закона
«Об
образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ от 29.12.2012 наименование
Договора … читать в следующей редакции:
«Договор № _____
об образовании по образовательным
программам высшего образования»
В связи с нахождением студентов на
каникулах на данный момент им направлены
письма
с
просьбой
заключить

1. Приказ ректора от
03.08.2015 №160/1-л
(копия)
2. Дополнительное
соглашение к договору об
оказании платных
образовательных услуг в
сфере высшего
профессионального
образования, п. 1.
3. Приказ ректора от
15.07.2015 №92/3-о (копия)
4. Список внутренних
почтовых отправлений от
28.07.2015
5. Список внутренних
почтовых отправлений от
31.07.2015 №2
6. Список
внутренних
почтовых отправлений от
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18 в нарушение частей 4, 7 статьи 60
Федерального закона об образовании в 23
договорах
на
оказание
платных
образовательных услуг в сфере высшего
профессионального
образования,
заключѐнных в 2013 году (после 01.09.2013),
в 316 договорах, заключѐнных в 2014 году,
неправильно
указан
вид
документа,
выдаваемого лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию

дополнительные соглашения до 15.09.2015.
Соответствующее объявление размещено на
официальном сайте КазГУКИ, с которым
можно ознакомиться:
 Перейдя по URL «http://kazguki.ru/» и
выбрав соответствующее объявление
 Перейдя по вкладке «Главная» и
выбрав соответствующее объявление».
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.

06.08.2015 №1, 2
7. Список
внутренних
почтовых отправлений от
07.08.2015
8. Список
внутренних
почтовых отправлений от
10.08.2015 №1, 2, 3, 4, 5, 6
9. Скрин-шот объявления
с сайта (приложение 17)

Во исполнение предписания подготовлено
дополнительное соглашение к Договорам об
образовании
на
обучение
по
образовательным
программам
высшего
образования, заключѐнным в 2013 году
(после 01.09.2013), в 2014 году, которым
корректируется
п.1.4
Договора
об
образовании
на
обучение
по
образовательным
программам
высшего
образования:
«1.4.
После
освоения
обучающимся
образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой
аттестации ему выдается документ о высшем
образовании и о квалификации – диплом
(бакалавра, специалиста, магистра – выбрать

1.Приказ ректора от
03.08.2015 №160/1-л
(копия)
2.Дополнительное
соглашение к договору об
оказании платных
образовательных услуг в
сфере высшего
профессионального
образования, п. 1.
3.Приказ ректора от
15.07.2015 №92/3-о (копия)
4. Список внутренних
почтовых отправлений от
28.07.2015
5. Список внутренних
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19 в нарушение подпункта «з» пункта 12
Правил в 23 договорах, заключѐнных в 2013
году (после 01.09.2013), в 316 договорах,
заключѐнных в 2014 году, не указана полная
стоимость образовательных услуг за весь

нужное). В случае отчисления обучающегося
до завершения им обучения в полном объеме
выдается
документ
об
освоенных
компонентах образовательной программы
(справка об обучении или о периоде
обучения, установленного Исполнителем
образца)».
В связи с нахождением студентов на
каникулах заключение дополнительных
соглашений представляется технически
невозможным. На данный момент студентам
направлены письма с просьбой заключить
дополнительные соглашения до 15.09.2015.
Соответствующее объявление размещено на
официальном сайте КазГУКИ, с которым
можно ознакомиться:
 Перейдя по URL «http://kazguki.ru/» и
выбрав соответствующее объявление
 Перейдя по вкладке «Главная» и
выбрав соответствующее объявление».
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.
Во исполнение предписания подготовлено
дополнительное соглашение к Договорам об
образовании
на
обучение
по
образовательным
программам
высшего
образования, заключѐнным в 2013 году

почтовых отправлений от
31.07.2015 №2
6. Список
внутренних
почтовых отправлений от
06.08.2015 №1, 2
7. Список
внутренних
почтовых отправлений от
07.08.2015
8. Список
внутренних
почтовых отправлений от
10.08.2015 №1, 2, 3, 4, 5, 6
9.Скрин-шот объявления с
сайта (приложение 17)

1. Приказ ректора от
03.08.2015 №160/1-л
(копия)
2. Дополнительное
соглашение к договору об
22

период обучения

20 в нарушение пункта 8 Правил в пункте 4.3
договоров, заключенных в 2013 (после
01.09.2013) и 2014 году, указано, что плата
за обучение может быть индексирована не

(после 01.09.2013), в 2014 году, которым
корректируется п.4.1 Договора:
«4.1. Полная стоимость образовательных
услуг
за
весь
период
обучения
Обучающегося составляет _______________
(сумма прописью) рублей.
Стоимость обучения за один учебный
год
составляет
__________
(сумма
прописью) руб.».
В связи с нахождением студентов на
каникулах на данный момент направлены
письма
с
просьбой
заключить
дополнительные соглашения до 15.09.2015.
Соответствующее объявление размещено на
официальном сайте КазГУКИ, с которым
можно ознакомиться:
 Перейдя по URL «http://kazguki.ru/» и
выбрав соответствующее объявление
 Перейдя по вкладке «Главная» и
выбрав соответствующее объявление».
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.
Во исполнение предписания подготовлено
дополнительное соглашение к Договорам об
образовании
на
обучение
по
образовательным
программам
высшего

оказании платных
образовательных услуг в
сфере высшего
профессионального
образования, п. 1.
3. Приказ ректора от
15.07.2015 №92/3-о (копия)
4.Список внутренних
почтовых отправлений от
28.07.2015
5.Список внутренних
почтовых отправлений от
31.07.2015 №2
6. Список
внутренних
почтовых отправлений от
06.08.2015 №1, 2
7. Список
внутренних
почтовых отправлений от
07.08.2015
8. Список
внутренних
почтовых отправлений от
10.08.2015 №1, 2, 3, 4, 5, 6
9. Скрин-шот объявления
с сайта (приложение 17)
1. Приказ ректора от
03.08.2015 №160/1-л
(копия)
2. Дополнительное
23

только с учетом инфляции, но и с учетом образования, заключѐнным в 2013 году
дополнительных расходов на обучение
(после 01.09.2013), в 2014 году, которым
корректируется п.4.3 Договора:
«4.3.
Увеличение
стоимости
образовательных услуг после заключения
настоящего Договора не допускается, за
исключением
увеличения
стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного
основными
характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый
период».
В связи с нахождением студентов на
каникулах на данный момент им направлены
письма
с
просьбой
заключить
дополнительные соглашения до 15.09.2015.
Соответствующее объявление размещено на
официальном сайте КазГУКИ, с которым
можно ознакомиться:
 Перейдя по URL «http://kazguki.ru/» и
выбрав соответствующее объявление
 Перейдя по вкладке «Главная» и
выбрав соответствующее объявление».
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.
21 в нарушение подпункта «к» пункта 12 Во исполнение предписания подготовлены
Правил в договорах от 06.08.2014 №29, от дополнительные соглашения к Договорам об

соглашение к договору об
оказании платных
образовательных услуг в
сфере высшего
профессионального
образования, п. 1.
3. Приказ ректора от
15.07.2015 №92/3-о (копия)
4.Список внутренних
почтовых отправлений от
28.07.2015
5.Список внутренних
почтовых отправлений от
31.07.2015 №2
6. Список
внутренних
почтовых отправлений от
06.08.2015 №1, 2
7. Список
внутренних
почтовых отправлений от
07.08.2015
8. Список
внутренних
почтовых отправлений от
10.08.2015 №1, 2, 3, 4, 5, 6
9. Скрин-шот объявления
с сайта (приложение 17)
1. Приказ ректора от
03.08.2015 №160/1-л
24

01.08.2014 №896
направленность
программы

неправильно указана оказании платных образовательных услуг в
образовательной сфере
высшего
профессионального
образования от 06.08.2014 №29, от
01.08.2014 №896,
редактирующие п.1.2
Договора:
«1.2. На основании результатов
вступительных испытаний Исполнитель
зачисляет Обучающегося на 1 курс очного
отделения по направлению «Дизайн»
/профиль
подготовки
«Текстильный
дизайн»
Зачисление производится на основании
приказа ректора».
В связи с нахождением студентов на
каникулах на данный момент направлены
письма
с
просьбой
заключить
дополнительные соглашения до 15.09.2015.
Соответствующее объявление размещено на
официальном сайте КазГУКИ, с которым
можно ознакомиться:
 Перейдя по URL «http://kazguki.ru/» и
выбрав соответствующее объявление
 Перейдя по вкладке «Главная» и
выбрав соответствующее объявление».
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.

(копия)
2. Договор от 06.08.2014
№29 (копия)
3. Дополнительное
соглашение к договору от
06.08.2014 №29 (копия)
4. Договор от 01.08.2014
№896 (копия)
5. Дополнительное
соглашение к договору от
01.08.2014 №896 (копия)
6. Приказ ректора от
15.07.2015 №92/3-о (копия)
7. Список
внутренних
почтовых отправлений от
06.08.2015 №1 (пп. 34-35)
8. Скрин-шот объявления
с сайта (приложение 17)
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22 в нарушение пункта 17 Правил в
заключенных университетом договорах в
2013 году (после 01.09.2013), в 2014 году не
предусмотрены права заказчика в случае
обнаружения
недостатка
платных
образовательных услуг, в том числе
оказание их не в полном объеме,
предусмотренном
образовательными
программами,
по
своему
выбору
потребовать
безвозмездного
оказания
образовательных
услуг,
соразмерного
уменьшения стоимости образовательных
услуг, возмещения понесенных им расходов
по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими
силами или третьими лицами

Во исполнение предписания подготовлено
дополнительное соглашение к Договорам об
оказании платных образовательных услуг в
сфере
высшего
профессионального
образования, заключѐнным в 2013 году
(после 01.09.2013), в 2014 году, которым в
Договор вводится пункт 6.3:
«6.3. При обнаружении недостатка
платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме,
предусмотренном
образовательной
программой
(частью
образовательной
программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а)
безвозмездного
оказания
образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости
оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов
по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими
силами или третьими лицами».
В связи с нахождением студентов на
каникулах на данный момент направлены
письма
с
просьбой
заключить
дополнительные соглашения до 15.09.2015.
Соответствующее объявление размещено на
официальном сайте КазГУКИ, с которым

1. Приказ ректора от
03.08.2015 №160/1-л
(копия)
2. Дополнительное
соглашение к договору об
оказании платных
образовательных услуг в
сфере высшего
профессионального
образования, п. 2.
3. Приказ ректора от
15.07.2015 №92/3-о (копия)
4. Список внутренних
почтовых отправлений от
28.07.2015
5. Список внутренних
почтовых отправлений от
31.07.2015 №2
6. Список
внутренних
почтовых отправлений от
06.08.2015 №1, 2
7. Список
внутренних
почтовых отправлений от
07.08.2015
8. Список
внутренних
почтовых отправлений от
10.08.2015 №1, 2, 3, 4, 5, 6
9. Скрин-шот объявления
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23 в нарушение пункта 18 Правил в
заключенных в 2013-2014 гг. договорах не
предусмотрено право заказчика отказаться
от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков в случае
обнаружения существенных недостатков
оказанных платных образовательных услуг
или иных существенных отступлений от
условий договора

можно ознакомиться:
 Перейдя по URL «http://kazguki.ru/» и
выбрав соответствующее объявление
 Перейдя по вкладке «Главная» и
выбрав соответствующее объявление».
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.
Во исполнение предписания подготовлено
дополнительное соглашение к Договорам об
оказании платных образовательных услуг в
сфере
высшего
профессионального
образования, заключѐнным в 2013 году
(после 01.09.2013), в 2014 году, которым в
Договор вводится пункт 6.4:
«6.4. Заказчик вправе отказаться от
исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный
договором
срок
недостатки
платных
образовательных услуг не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен
существенный
недостаток
оказанных платных образовательных услуг
или иные существенные отступления от
условий договора».
В связи с нахождением студентов на
каникулах на данный момент направлены

с сайта (приложение 17)

1. Приказ ректора от
03.08.2015 №160/1-л
(копия)
2. Дополнительное
соглашение к договору об
оказании платных
образовательных услуг в
сфере высшего
профессионального
образования, п. 2.
3. Приказ ректора от
15.07.2015 №92/3-о (копия)
4. Список внутренних
почтовых отправлений от
28.07.2015
5. Список внутренних
почтовых отправлений от
31.07.2015 №2
6.Список
внутренних
почтовых отправлений от
27

24 в нарушение пункта 19 Правил в
заключенных в 2013-2014 гг. договорах не
предусмотрены права заказчика, которыми
он может воспользоваться в случае
нарушения сроков оказания платных
образовательных услуг, либо если во время
оказания платных образовательных услуг
стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок

письма
с
просьбой
заключить
дополнительные соглашения до 15.09.2015.
Соответствующее объявление размещено на
официальном сайте КазГУКИ, с которым
можно ознакомиться:
 Перейдя по URL «http://kazguki.ru/» и
выбрав соответствующее объявление
 Перейдя по вкладке «Главная» и
выбрав соответствующее объявление».
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.
Во исполнение нарушения подготовлено
дополнительное соглашение к Договорам об
оказании платных образовательных услуг в
сфере
высшего
профессионального
образования, заключѐнным в 2013 году
(после 01.09.2013), в 2014 году, которым в
Договор вводится пункт 6.5:
«6.5. Если Исполнитель нарушил сроки
оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги), либо если во время
оказания платных образовательных услуг
стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, Заказчик вправе по

06.08.2015 №1, 2
7.Список
внутренних
почтовых отправлений от
07.08.2015
8.Список
внутренних
почтовых отправлений от
10.08.2015 №1, 2, 3, 4, 5, 6
9. Скрин-шот объявления с
сайта (приложение 17)

1. Приказ ректора от
03.08.2015 №160/1-л
(копия)
2. Дополнительное
соглашение к договору об
оказании платных
образовательных услуг в
сфере высшего
профессионального
образования, п. 2.
3. Приказ ректора от
15.07.2015 №92/3-о (копия)
4. Список внутренних
почтовых отправлений от
28.07.2015
5. Список внутренних
28

своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в
течение которого Исполнитель должен
приступить
к
оказанию
платных
образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;
б)
поручить
оказать
платные
образовательные услуги третьим лицам за
разумную
цену
и
потребовать
от
Исполнителя
возмещения
понесенных
расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости
платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор».
В связи с нахождением студентов на
каникулах на данный момент направлены
письма
с
просьбой
заключить
дополнительные соглашения до 15.09.2015.
Соответствующее объявление размещено на
официальном сайте КазГУКИ, с которым
можно ознакомиться:
 Перейдя по URL «http://kazguki.ru/» и
выбрав соответствующее объявление
 Перейдя по вкладке «Главная» и
выбрав соответствующее объявление».
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.

почтовых отправлений от
31.07.2015 №2
6. Список
внутренних
почтовых отправлений от
06.08.2015 №1, 2
7. Список
внутренних
почтовых отправлений от
07.08.2015
8. Список
внутренних
почтовых отправлений от
10.08.2015 №1, 2, 3, 4, 5, 6
9. Скрин-шот объявления
с сайта (приложение 17)
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25 в нарушение пункта 21 Правил в договорах
на оказание платных образовательных услуг
в сфере высшего профессионального
образования, заключенных со студентами
университета в 2013-2014 годах, не
установлены
порядок
и
условия
расторжения договора по инициативе
исполнителя в одностороннем порядке

Во исполнение нарушения подготовлено
дополнительное соглашение к Договорам об
оказании платных образовательных услуг в
сфере
высшего
профессионального
образования, заключѐнным в 2013 году
(после 01.09.2013), в 2014 году, которым в
Договор вводится пункт 5.6:
«5.6. По инициативе Исполнителя
договор
может
быть
расторгнут
в
одностороннем порядке в следующем
случае:
а) применение к Обучающемуся,
достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по
профессиональной
образовательной
программе
(части
образовательной
программы)
обязанностей
по
добросовестному
освоению
такой
образовательной
программы
(части
образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
в) установление нарушения порядка
приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по
вине
Обучающегося
его
незаконное
зачисление
в
эту
образовательную
организацию;

1. Приказ ректора от
03.08.2015 №160/1-л
(копия)
2. Дополнительное
соглашение к договору об
оказании платных
образовательных услуг в
сфере высшего
профессионального
образования, п. 2.
3. Приказ ректора от
15.07.2015 №92/3-о (копия)
4. Список внутренних
почтовых отправлений от
28.07.2015
5. Список внутренних
почтовых отправлений от
31.07.2015 №2
6. Список
внутренних
почтовых отправлений от
06.08.2015 №1, 2
7. Список
внутренних
почтовых отправлений от
07.08.2015
8. Список
внутренних
почтовых отправлений от
10.08.2015 №1, 2, 3, 4, 5, 6
9. Скрин-шот
30

26 в нарушение части 5 статьи 10
Федерального закона об образовании,
подпункта «к» пункта 12 Правил в
наименовании 10 договоров о платной
подготовке аспиранта, заключенных в 2013
году (после 01.09.2013), а также в 26
договорах, заключенных в 2014 году,
неправильно
указан
уровень

г) просрочка оплаты стоимости платных
образовательных услуг;
д)
невозможность
надлежащего
исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) обучающегося».
В связи с нахождением студентов на
каникулах на данный момент направлены
письма
с
просьбой
заключить
дополнительные соглашения до 15.09.2015.
Соответствующее объявление размещено на
официальном сайте КазГУКИ, с которым
можно ознакомиться:
 Перейдя по URL «http://kazguki.ru/» и
выбрав соответствующее объявление
 Перейдя по вкладке «Главная» и
выбрав соответствующее объявление».
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.
Во исполнение нарушения подготовлено
дополнительное соглашение к Договорам о
платной подготовке аспиранта, заключенным
в 2013 году (после 01.09.2013), 2014 году,
которым
в
наименовании
Договора
уточняется уровень профессионального
образования:
«1. В соответствии с вступлением в

объявления с сайта
(приложение 17)

1.Приказ ректора от
03.08.2015 №160/1-л
(копия)
2.Дополнительное
соглашение к договору о
платной подготовке
аспиранта, п.1.
3.Приказ ректора от
31

профессионального образования

27 в нарушение части 7 статьи 60
Федерального закона об образовании,
подпункта «н» пункта 12 Правил в 10
договорах о платной подготовке аспиранта,
заключѐнных в 2013 году (после 01.09.2013),
в 26 договорах, заключѐнных в 2014 году, не

законную силу с 01 сентября 2013 г.
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012 наименование Договора … читать
в следующей редакции:
«Договор № _____
об образовании по образовательным
программам высшего образования»
В связи с нахождением аспирантов на
каникулах на данный момент направлены
письма
с
просьбой
заключить
дополнительные соглашения до 15.09.2015.
Соответствующее объявление размещено на
официальном сайте КазГУКИ, с которым
можно ознакомиться:
 Перейдя по URL «http://kazguki.ru/» и
выбрав соответствующее объявление
 Перейдя по вкладке «Главная» и
выбрав соответствующее объявление».
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.
Во исполнение нарушения подготовлено
дополнительное соглашение к Договору о
платной
подготовке
аспиранта,
заключенному
в
2013
году
(после
01.09.2013), в 2014 году, которым в Договор
вводится п.1.3:

15.07.2015 №92/3-о (копия)
4. Список внутренних
почтовых отправлений от
28.07.2015
5.Список внутренних
почтовых отправлений от
31.07.2015 №1
6.Скрин-шот объявления с
сайта (приложение 26)

1. Приказ ректора от
03.08.2015 №160/1-л
(копия)
2. Дополнительное
соглашение к договору о
платной подготовке
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указан
вид
документа,
выдаваемого
«1.3. После освоения Аспирантом
обучающимся после успешного освоения им программы послевузовского профессиональсоответствующей
образовательной ного образования и успешной сдачи
программы
кандидатских экзаменов ему выдается
удостоверение
о
сдаче
кандидатских
экзаменов. В случае отчисления Аспиранта
до завершения им обучения в полном объеме
выдается
документ
об
освоенных
компонентах образовательной программы
(справка об обучении или о периоде
обучения, установленного Исполнителем
образца)».
В связи с нахождением аспирантов на
каникулах на данный момент направлены
письма
с
просьбой
заключить
дополнительные соглашения до 15.09.2015.
Соответствующее объявление размещено на
официальном сайте КазГУКИ, с которым
можно ознакомиться:
 Перейдя по URL «http://kazguki.ru/» и
выбрав соответствующее объявление
 Перейдя по вкладке «Главная» и
выбрав соответствующее объявление».
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.
28 в нарушение подпункта «з» пункта 12 Во исполнение предписания подготовлено
Правил в 10 договорах о платной подготовке дополнительное соглашение к Договору о

аспиранта, п.2.
3. Приказ ректора от
15.07.2015 №92/3-о (копия)
4. Список внутренних
почтовых отправлений от
28.07.2015
5. Список внутренних
почтовых отправлений от
31.07.2015 №1
6. Скрин-шот объявления
с сайта (приложение 26)

1. Приказ ректора от
03.08.2015 №160/1-л
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аспиранта, заключѐнных в 2013 году (после
01.09.2013), в 26 договорах, заключѐнных в
2014 году, не указана полная стоимость
образовательных услуг за весь период
обучения

платной
подготовке
аспиранта,
заключенному
в
2013
году
(после
01.09.2013),
в
2014
году,
которым
корректируется п.3.1 Договора:
«3.1. Полная стоимость образовательных
услуг
за
весь
период
обучения
Обучающегося составляет _______________
(сумма прописью) рублей.
Стоимость обучения за один учебный
год составляет ______ (сумма прописью)
руб.».
В связи с нахождением аспирантов на
каникулах на данный момент направлены
письма
с
просьбой
заключить
дополнительные соглашения до 15.09.2015.
Соответствующее объявление размещено на
официальном сайте КазГУКИ, с которым
можно ознакомиться:
 Перейдя по URL «http://kazguki.ru/» и
выбрав соответствующее объявление
 Перейдя по вкладке «Главная» и
выбрав соответствующее объявление».
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.
29 в пункте 3.2 договоров о платной подготовке Во исполнение предписания подготовлено
аспирантов, заключенных в 2013 году (после дополнительное соглашение к Договорам о
01.09.2013) и 2014 году, не указаны условия платной подготовке аспиранта, заключенным

(копия)
2. Дополнительное
соглашение к договору о
платной подготовке
аспиранта, п.1.
3. Приказ ректора от
15.07.2015 №92/3-о (копия)
4. Список внутренних
почтовых отправлений от
28.07.2015
5. Список внутренних
почтовых отправлений от
31.07.2015 №1
6. Скрин-шот объявления
с сайта (приложение 26)

1. Приказ ректора от
03.08.2015 №160/1-л
(копия)
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увеличения
платных
предусмотренных пунктом 8 Правил

услуг, в 2013 году (после 01.09.2013), в 2014 году,
которым корректируется п.3.2 Договора:
«3.2.
Увеличение
стоимости
образовательных услуг после заключения
настоящего Договора не допускается, за
исключением
увеличения
стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного
основными
характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый
период».
В связи с нахождением аспирантов на
каникулах на данный момент направлены
письма
с
просьбой
заключить
дополнительные соглашения до 15.09.2015.
Соответствующее объявление размещено на
официальном сайте КазГУКИ, с которым
можно ознакомиться:
 Перейдя по URL «http://kazguki.ru/» и
выбрав соответствующее объявление
 Перейдя по вкладке «Главная» и
выбрав соответствующее объявление».
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.
30 в нарушение подпункта «к» пункта 12 Во исполнение предписания подготовлено
Правил в 10 заключенных университетом в дополнительное соглашение к Договорам о
2013 году договорах о платной подготовке платной подготовке аспиранта, заключенным

2. Дополнительное
соглашение к договору о
платной подготовке
аспиранта, п.1.
3. Приказ ректора от
15.07.2015 №92/3-о (копия)
4. Список внутренних
почтовых отправлений от
28.07.2015
5. Список внутренних
почтовых отправлений от
31.07.2015 №1
6. Скрин-шот объявления
с сайта (приложение 26)

1. Приказ ректора от
03.08.2015 №160/1-л
(копия)
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аспиранта, в 26 договорах, заключенных в в 2013 году (после 01.09.2013), в 2014 году,
2014 году, в предмете договора не которое редактирует п.1.1 Договора:
содержатся сведения о виде и уровне
«1.1.
Исполнитель
обязуется
образовательной программы
предоставить образовательную услугу, а
Заказчик / Аспирант обязуется оплатить
обучение по образовательной программе
высшего
образования
–
программа
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре очного/заочного отделения
(ненужное вычеркнуть) по специальности
___________________
в
пределах
федеральных государственных требований в
соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальным,
и
образовательной
программе Исполнителя.
Нормативный срок обучения по
избранной программе в соответствии с
федеральными
государственными
требованиями составляет ___ года».
В связи с нахождением аспирантов на
каникулах на данный момент направлены
письма
с
просьбой
заключить
дополнительные соглашения до 15.09.2015.
Соответствующее объявление размещено на
официальном сайте КазГУКИ, с которым
можно ознакомиться:
 Перейдя по URL «http://kazguki.ru/» и
выбрав соответствующее объявление

2. Дополнительное
соглашение к договору о
платной подготовке
аспиранта, п.1.
3. Приказ ректора от
15.07.2015 №92/3-о (копия)
4. Список внутренних
почтовых отправлений от
28.07.2015
5. Список внутренних
почтовых отправлений от
31.07.2015 №1
6. Скрин-шот объявления
с сайта (приложение 26)
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31 в нарушение пункта 17 Правил в
заключенных университетом договорах о
платной подготовке аспиранта в 2013 году
(после 01.09.2013), в 2014 году не
предусмотрены права заказчика в случае
обнаружения
недостатка
платных
образовательных услуг, в том числе оказание
их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами, по своему
выбору
потребовать
безвозмездного
оказания
образовательных
услуг,
соразмерного
уменьшения
стоимости
образовательных
услуг,
возмещения
понесенных им расходов по устранению
недостатков
оказанных
платных
образовательных услуг своими силами или
третьими лицами

 Перейдя по вкладке «Главная» и
выбрав соответствующее объявление».
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.
Во исполнение предписания подготовлено
дополнительное соглашение к Договорам о
платной
подготовке
аспирантов,
заключенным в 2013 году (после 01.09.2013),
в 2014 году, которым в Договор вводится
пункт 2.4.7:
«2.4.7. При обнаружении недостатка
платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме,
предусмотренном
образовательной
программой
(частью
образовательной
программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а)
безвозмездного
оказания
образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости
оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов
по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими
силами или третьими лицами».
В связи с нахождением аспирантов на
каникулах им направлены письма с просьбой

1. Приказ ректора от
03.08.2015 №160/1-л
(копия)
2. Дополнительное
соглашение к договору о
платной подготовке
аспиранта, п.2.
3. Приказ ректора от
15.07.2015 №92/3-о (копия)
4. Список внутренних
почтовых отправлений от
28.07.2015
5. Список внутренних
почтовых отправлений от
31.07.2015 №1
6. Скрин-шот объявления
с сайта (приложение 26)
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32 в нарушение пункта 18 Правил в
заключенных в 2013-2014 годах договорах о
платной
подготовке
аспиранта
не
предусмотрено право заказчика отказаться
от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков в случае
обнаружения существенных недостатков
оказанных платных образовательных услуг
или иных существенных отступлений от
условий договора

заключить дополнительные соглашения до
15.09.2015. Соответствующее объявление
размещено на официальном сайте КазГУКИ,
с которым можно ознакомиться:
 Перейдя по URL «http://kazguki.ru/» и
выбрав соответствующее объявление
 Перейдя по вкладке «Главная» и
выбрав соответствующее объявление».
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.
Во исполнение предписания подготовлено
дополнительное соглашение к Договорам о
платной подготовке аспиранта, заключенным
в 2013 году (после 01.09.2013), в 2014 году,
которым в Договоры вводится пункт 2.4.8:
«2.4.8. Заказчик вправе отказаться от
исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный
договором
срок
недостатки
платных
образовательных услуг не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен
существенный
недостаток
оказанных платных образовательных услуг
или иные существенные отступления от
условий договора».
В связи с нахождением аспирантов на

1. Приказ ректора от
03.08.2015 №160/1-л
(копия)
2. Дополнительное
соглашение к договору о
платной подготовке
аспиранта, п.2.
3. Приказ ректора от
15.07.2015 №92/3-о (копия)
4. Список внутренних
почтовых отправлений от
28.07.2015
5. Список внутренних
почтовых отправлений от
31.07.2015 №1
6. Скрин-шот объявления
с сайта (приложение 26)
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33 в нарушение пункта 19 Правил в
заключенных в 2013-2014 годах договорах о
платной
подготовке
аспиранта
не
предусмотрены права заказчика, которыми
он может воспользоваться в случае
нарушения сроков оказания платных
образовательных услуг, либо если во время
оказания платных образовательных услуг
стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок

каникулах им направлены письма с просьбой
заключить дополнительные соглашения до
15.09.2015. Соответствующее объявление
размещено на официальном сайте КазГУКИ,
с которым можно ознакомиться:
 Перейдя по URL «http://kazguki.ru/» и
выбрав соответствующее объявление
 Перейдя по вкладке «Главная» и
выбрав соответствующее объявление».
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.
Во исполнение предписания подготовлено
дополнительное соглашение к Договорам о
платной подготовке аспиранта, заключенным
в 2013 году (после 01.09.2013), в 2014г.,
которым в Договоры вводится пункт 2.4.9:
«2.4.9. Если Исполнитель нарушил
сроки оказания платных образовательных
услуг (сроки начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг и
(или) промежуточные сроки оказания
платной образовательной услуги), либо если
во время оказания платных образовательных
услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в

1. Приказ ректора от
03.08.2015 №160/1-л
(копия)
2. Дополнительное
соглашение к договору о
платной подготовке
аспиранта, п.2.
3. Приказ ректора от
15.07.2015 №92/3-о (копия)
4. Список внутренних
почтовых отправлений от
28.07.2015
5. Список внутренних
почтовых отправлений от
31.07.2015 №1
6. Скрин-шот объявления
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течение которого Исполнитель должен с сайта (приложение 26)
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б)
поручить
оказать
платные
образовательные услуги третьим лицам за
разумную
цену
и
потребовать
от
Исполнителя
возмещения
понесенных
расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости
платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор».
В связи с нахождением аспирантов на
каникулах на данный момент направлены
письма
с
просьбой
заключить
дополнительные соглашения до 15.09.2015.
Соответствующее объявление размещено на
официальном сайте КазГУКИ, с которым
можно ознакомиться:
 Перейдя по URL «http://kazguki.ru/» и
выбрав соответствующее объявление
 Перейдя по вкладке «Главная» и
выбрав соответствующее объявление».
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.
34 в нарушение пункта 21 Правил в договорах Во исполнение предписания подготовлено 1.Приказ ректора от
о
платной
подготовке
аспиранта, дополнительное соглашение к Договорам о 03.08.2015 №160/1-л
40

заключенных в 2013-2014 годах, не платной подготовке аспиранта, заключенным
установлены
порядок
и
условия в 2013 году (после 01.09.2013), в 2014г.,
расторжения договора по инициативе которым в Договоры вводится пункт 5.5:
исполнителя в одностороннем порядке
«5.5. По инициативе Исполнителя
договор
может
быть
расторгнут
в
одностороннем порядке в следующем
случае:
а) применение к Обучающемуся,
достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по
профессиональной
образовательной
программе
(части
образовательной
программы)
обязанностей
по
добросовестному
освоению
такой
образовательной
программы
(части
образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
в) установление нарушения порядка
приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по
вине
Обучающегося
его
незаконное
зачисление
в
эту
образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных
образовательных услуг;
д)
невозможность
надлежащего
исполнения обязательств по оказанию

(копия)
2.Дополнительное
соглашение к договору о
платной подготовке
аспиранта, п.2.
3.Приказ ректора от
15.07.2015 №92/3-о (копия)
4.Список внутренних
почтовых отправлений от
28.07.2015
5.Список внутренних
почтовых отправлений от
31.07.2015 №1
6.Скрин-шот объявления с
сайта (приложение 26)
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35 в нарушение подпункта «м» пункта 12
Правил в договоре о платной подготовке
аспиранта от 09.09.2013, заключенного с
Боталовым И.Н., не указан срок освоения
образовательной программы

платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) обучающегося».
В связи с нахождением аспирантов на
каникулах на данный момент направлены
письма
с
просьбой
заключить
дополнительные соглашения до 15.09.2015.
Соответствующее объявление размещено на
официальном сайте КазГУКИ, с которым
можно ознакомиться:
 Перейдя по URL «http://kazguki.ru/» и
выбрав соответствующее объявление
 Перейдя по вкладке «Главная» и
выбрав соответствующее объявление».
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.
Во исполнение предписания подготовлено
дополнительное соглашение к Договору от
―09‖ сентября 2013 г. о платной подготовке
аспиранта, заключенному с Боталовым И.Н.,
которое редактирует п.1.1 Договора:
«1.1.
Исполнитель
обязуется
предоставить образовательную услугу, а
Заказчик / Аспирант обязуется оплатить
обучение по образовательной программе
высшего
образования
–
программа
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, заочной формы обучения по

1.Приказ
ректора
от
03.08.2015
№160/1-л
(копия)
2.Договор
от
«09»
сентября 2013г. о платной
подготовке
аспиранта,
заключенный с Боталовым
И.Н. (копия)
3.Дополнительное
соглашение к договору от
«09» сентября 2013г. о
платной
подготовке
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36 в нарушение пункта 8 Порядка перевода
студентов из одного высшего учебного
заведения Российской Федерации в другое,
утвержденного приказом Минобразования

специальности 24.00.01 «Теория и история
культуры»
в пределах
федеральных
государственных требований в соответствии
с учебным планом, в том числе
индивидуальным,
и
образовательной
программе Исполнителя.
Нормативный срок обучения по
избранной программе в соответствии с
федеральными
государственными
требованиями составляет 4 года»
В связи с нахождением на каникулах на
данный момент аспиранту направлено
письмо
с
просьбой
заключить
дополнительные соглашения до 15.09.2015.
Соответствующее объявление размещено на
официальном сайте КазГУКИ, с которым
можно ознакомиться:
 Перейдя по URL «http://kazguki.ru/» и
выбрав соответствующее объявление
 Перейдя по вкладке «Главная» и
выбрав соответствующее объявление».
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.
Во исполнение предписания пункта 8
Порядка перевода в приказы ректора от
08.09.2014 № 363-с, от 15.10.2014 № 511-с,
от 14.07.2014 № 313/1-с, от 01.09.2014 №

аспиранта, заключенному с
Боталовым И.Н.
4.Список внутренних
почтовых отправлений от
31.07.2015 №1 (№17)
5.Скрин-шот объявления с
сайта (приложение 26)

1.
Приказ ректора от
03.08.2015 №160/1-л
(копия)
2.
Приказ ректора от
43

России от 24.02.1998 № 501 (далее —
Порядок перевода), в приказах ректора от
08.09.2014 № 363-с, от 15.10.2014 № 511-с,
от 14.07.2014 № 313/1-с, от 01.09.2014 №
337-с, № 338-с, № 339-с о зачислении в
университет студентов Латыповой Р.Р.,
Межеричер
Н.Л.,
Герасимова
О.И.,
Шаймарданова И.М.,
Шарафутдиновой
А.А., Ивановой А.А. в порядке перевода из
другого высшего учебного заведения
Российской Федерации не указана форма
обучения
37 в нарушение пункта 9 Порядка перевода в
приказе ректора от 06.10.2014 №448-с о
переходе студента Бурганова А.А. с одной
образовательной программы на другую
внутри вуза не указана форма обучения

38 в нарушение подпункта 3.2 приказа
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об
утверждении требований к структуре
официального сайта
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
формату
представления
на
нѐм
информации»
(далее
приказ

337-с, № 338-с, № 339-с о зачислении в 17.07.2015 №339-с (копия):
университет студентов Латыповой Р.Р., пункты 1,2,3,4,5,7
Межеричер
Н.Л.,
Герасимова
О.И.,
Шаймарданова И.М., Шарафутдиновой А.А.,
Ивановой А.А. в порядке перевода из
другого высшего учебного заведения
внесены дополнения с указанием формы
обучения.
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.
Во исполнение предписания пункта 9
Порядка перевода в приказ ректора от
06.10.2014 №448-с о переходе студента
Бурганова А.А. с одной образовательной
программы на другую внутри вуза внесены
дополнения с указанием формы обучения.
По результатам проверки издан приказ
ректора
об
устранении
выявленных
нарушений и дисциплинарных взысканиях.
Во исполнение предписания и подпункта 3.2
приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785
«Об утверждении требований к структуре
официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нѐм информации»
(далее – приказ Рособрнадзора) в подраздел

1.
Приказ ректора от
03.08.2015 №160/1-л
(копия)
2.
Приказ ректора от
17.07.2015 №339-с (копия):
пункт 6

Скрин-шот с сайта
(приложения 38.1-38.18)
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Рособрнадзора) на официальном сайте
ФГБОУ ВПО «КазГУКИ» (http://kazguki.ru)
в подразделе «Структура и органы
управления образовательной организации»
отсутствует
следующая
обязательная
информация:
1.
О
кафедре
театроведения
и
театрального творчества

«Структура
и
органы
управления
образовательной
организации»
официального
сайта
ФГБОУ
ВПО
«КазГУКИ»
(http://kazguki.ru)
внесены
изменения:

Информацию о кафедре можно получить

перейдя по URL
http://kazguki.ru/kcontent/home/struktura_oo/te
atralnyy/kafedra-TTiT/

перейдя
по
вкладкам
Главная/Структура и органы управления
образовательной организации/Театральный
институт/Кафедра
театрального
творчества и театроведения
2.
О кафедре режиссуры и актерского Информацию о кафедре можно получить
мастерства

перейдя
по
URL
http://kazguki.ru/kcontent/home/struktura_oo/te
atralnyy/kafedra-RiAM/

перейдя по вкладкам
Главная/Структура и органы управления
образовательной организации/Театральный
институт/Кафедра режиссуры и
актерского мастерства
3.
О кафедре менеджмента туризма и Информацию о кафедре можно получить
гостиничного хозяйства

перейдя по URL
http://kazguki.ru/kcontent/home/struktura_oo/fk
_EMiT/kafedra-MTiGH/

скрин-шот с сайта
(Приложение 38.1)

скрин-шот с сайта
(Приложение 38.2)

скрин-шот с сайта
(Приложение 38.3)
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перейдя по вкладкам
Главная/Структура и органы управления
образовательной организации/ Факультет
экономики, менеджмента и туризма/
Кафедра менеджмента туризма и
гостиничного хозяйства
4.
О кафедре экономики и управления в Информацию о кафедре можно получить
социально-культурной сфере

перейдя по URL
http://kazguki.ru/kcontent/home/struktura_oo/fk
_EMiT/kafedra-ekonomik/

перейдя по вкладкам
Главная/Структура и органы управления
образовательной организации/ Факультет
экономики, менеджмента и туризма/
Кафедра экономики и управления в
социально-культурной сфере
5.
О кафедре современного и спортивно- Информацию о кафедре можно получить
бального танца

перейдя
по
URL
http://kazguki.ru/kcontent/home/struktura_oo/fa
kultet-khoreograficheskogo-iskusstva/kafedraSiSBT/

перейдя
по
вкладкам
Главная/Структура и органы управления
образовательной
организации/Факультет
хореографического искусства/ Кафедра
современного и спортивно-бального танца
6.
О кафедре народного танца
Информацию о кафедре можно получить

перейдя по URL

скрин-шот с сайта
(Приложение 38.4)

скрин-шот с сайта
(Приложение 38.5)

скрин-шот с сайта
(Приложение 38.6)
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7.

О кафедре телевидения

8.

О кафедре киноискусства

http://kazguki.ru/kcontent/home/struktura_oo/fa
kultet-khoreograficheskogo-iskusstva/kafedranarodnogo-tantsa/

перейдя
по
вкладкам
Главная/Структура и органы управления
образовательной
организации/Факультет
хореографического искусства/ Кафедра
народного танца
Информацию о кафедре можно получить

перейдя по URL
http://kazguki.ru/kcontent/home/struktura_oo/in
stitut-kinematografii-i-televideniya/kafedratelevideniya/

перейдя
по
вкладкам
Главная/Структура и органы управления
образовательной организации/ Институт
кинематографии и телевидения/ Кафедра
телевидения
Информацию о кафедре можно получить

перейдя по URL
http://kazguki.ru/kcontent/home/struktura_oo/in
stitut-kinematografii-i-televideniya/kafedrakinoiskusstva/

перейдя
по
вкладкам
Главная/Структура и органы управления
образовательной организации/ Институт
кинематографии и телевидения/ Кафедра
киноискусства

скрин-шот с сайта
(Приложение 38.7)

скрин-шот с сайта
(Приложение 38.8)
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9.

10.

О приемной комиссии

Об отделе кадров

11. Об
отделе
докторантуры

аспирантуры

Информацию о приемной комиссии можно
получить

перейдя по URL
http://kazguki.ru/kcontent/home/struktura_oo/pr
iemnaya-komissiya/

перейдя
по
вкладкам
Главная/Структура и органы управления
образовательной организации/ Приемная
комиссия
Информацию об отделе кадров можно
получить

перейдя по URL
http://kazguki.ru/kcontent/home/struktura_oo/ot
del-kadrov/

перейдя
по
вкладкам
Главная/Структура и органы управления
образовательной организации/ Отдел кадров
и Информацию об отделе аспирантуры и
докторантуры можно получить

перейдя по URL
http://kazguki.ru/kcontent/home/struktura_oo/pr
orektor-po-nauchnoy-rabote/otdel-aspirantury-idoktorantury/

перейдя
по
вкладкам
Главная/Структура и органы управления
образовательной
организации/
Отдел
аспирантуры и докторантуры

скрин-шот с сайта
(Приложение 38.9)

скрин-шот с сайта
(Приложение 38.10)

скрин-шот с сайта
(Приложение 38.11)
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12.

О диссертационных советах

13. Об
информационно-издательском
центре "КУЛЬТУРА" с центром цифровой
печати,
редакционно-издательским
советом, редакцией журнала "ВЕСТНИК
КазГУКИ",
студенческой
газетой
"Вдохновение"

14.

О совете молодых ученых

15.

О

студенческом

научном

Информацию о диссертационных советах
можно получить

перейдя по URL
http://kazguki.ru/kcontent/home/struktura_oo/pr
orektor-po-nauchnoy-rabote/dissertatsionnyesovety/

перейдя
по
вкладкам
Главная/Структура и органы управления
образовательной
организации/
Диссертационные советы
Информацию можно получить

перейдя по URL
http://kazguki.ru/kcontent/home/struktura_oo/pr
orektor-po-nauchnoy-rabote/iis-kultura/

перейдя по вкладкам
Главная/Структура и органы управления
образовательной организации/
Информационно-издательский центр
«культура»
Информацию можно получить

перейдя по URL
http://kazguki.ru/kcontent/home/struktura_oo/pr
orektor-po-nauchnoy-rabote/sovet-molodykhuchenykh/

перейдя
по
вкладкам
Главная/Структура
и
органы
управления/Совет молодых ученых
Информацию можно получить

скрин-шот с сайта
(Приложение 38.12)

скрин-шот с сайта
(Приложение 38.13)

скрин-шот с сайта
(Приложение 38.14)

скрин-шот с сайта
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перейдя по URL
http://kazguki.ru/kcontent/home/struktura_oo/pr
orektor-po-nauchnoy-rabote/studencheskoenauchnoe-obshchestvo/

перейдя по вкладкам
Главная/Структура и органы управления/
Студенческое научное общество
16. О социологической лаборатории
Информацию социологической лаборатории
можно получить

перейдя по
http://kazguki.ru/kcontent/home/struktura_oo/pr
orektor-po-nauchnoy-rabote/laboratoriya/

перейдя по вкладкам
Главная/Структура и органы управления
образовательной организации/
Социологическая лаборатория
17. О
студии
звукозаписи
(НТО Информацию о студии звукозаписи можно
«Мультимедиа»)
получить

перейдя по URL
http://kazguki.ru/kcontent/home/struktura_oo/nt
o-multimedia/studiya-zvukozapisi/ (см.
Приложение)

перейдя
по
вкладкам
Главная/Структура и органы управления
образовательной
организации/
Студия
звукозаписи
18. О
кино-фотолаборатории
(НТО Информацию
о
кино-фотолаборатории
«Мультимедиа»)
можно получить
обществе

(Приложение 38.15)

скрин-шот с сайта
(Приложение 38.16)

скрин-шот с сайта
(Приложение 38.17)

скрин-шот с сайта
(Приложение 38.18)
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перейдя по URL
http://kazguki.ru/kcontent/home/struktura_oo/nt
o-multimedia/kino-fotolaboratoriya/

перейдя
по
вкладкам
Главная/Структура и органы управления
образовательной
организации/Кинофотолаборатория
Во исполнение подпункта 3.4 приказа Скрин-шот с сайта
Рособрнадзора в подраздел «Образование» (приложения 39.1-39.6)
официального
сайта
университета
(http://kazguki.ru) внесены изменения:

39 в нарушение подпункта 3.4 приказа
Рособрнадзора на официальном сайте
университета (http://kazguki.ru) в подразделе
«Образование» отсутствует следующая
обязательная информация:
1. О программах подготовки научно- Информацию можно получить
педагогических кадров в аспирантуре

перейдя по URL
http://kazguki.ru/kcontent/home/obrazovanie/as
pirantura/

перейдя
по
вкладкам
Главная/
Образование/Аспирантура
2. Описании образовательных программ по Информацию можно получить
направлениям
подготовки:
071300 
перейдя по URL
Хореографическое исполнительство, 073100 http://kazguki.ru/kcontent/home/obrazovanie/ba
Музыкально-инструментальное искусство, kalavriat/ и выбрав соответствующую
071400
Режиссура
театрализованных образовательную программу из перечня
представлений и праздников, 230700 
перейдя
по
вкладкам
Главная/
Прикладная информатика (в дизайне)
Образование/
Бакалавриат и выбрав
соответствующую
образовательную
программу из перечня

скрин-шот с сайта
(Приложение 39.1)

скрин-шот с сайта
(Приложение 39.2)
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3. Календарных учебных планах с
приложением их копий по направлениям
подготовки:
050400
Психологопедагогическое
образование,
071200
Хореографическое искусство

4.
Практиках,
предусмотренных
образовательными программами 035000
Издательское дело, 073100 Музыкальноинструментальное
искусство,
074100
Театроведение,

5. О численности обучающихся по
реализуемым образовательным программам
за
счѐт
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов Российской Федерации
6. О направлениях и результатах научной
(научно-исследовательской) деятельности и
научно-исследовательской базе для еѐ
осуществления

Информацию можно получить

перейдя
по
URL
http://kazguki.ru/kcontent/home/obrazovanie/ba
kalavriat/ и выбрав соответствующую
образовательную программу из перечня

перейдя
по
вкладкам
Главная/
Образование/
Бакалавриат и выбрав
соответствующую
образовательную
программу из перечня
Информацию можно

перейдя по URL
http://kazguki.ru/kcontent/home/obrazovanie/ba
kalavriat/ и выбрав соответствующую
образовательную программу из перечня

перейдя
по
вкладкам
Главная/
Образование/
Бакалавриат и выбрав
соответствующую
образовательную
программу из перечня
Информацию можно получить

перейдя
по
URL
http://kazguki.ru/kcontent/home/obrazovanie/

перейдя
по
вкладкам
Главная/
Образование/
Информацию можно получить

перейдя
по
URL
http://kazguki.ru/kcontent/home/obrazovanie/ и
перейти по “ Информация о направлениях и
результатах
научной
(научно-

скрин-шот с сайта
(Приложение 39.3)

скрин-шот с сайта
(Приложение 39.4)

скрин-шот с сайта
(Приложение 39.5)

скрин-шот с сайта
(Приложение 39.6)
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исследовательской) деятельности и научноисследовательской
базе
для
её
осуществления ”

перейдя
по
вкладкам
Главная/
Образование/ .
Во исполнение подпункта 3.5 приказа Скрин-шот с сайта
Рособрнадзора в подраздел «Руководство. (приложения 40.1-40.3)
Педагогический
(научно-педагогический)
состав» официального сайта университета
(http://kazguki.ru) внесены изменения:

40 в нарушение подпункта 3.5 приказа
Рособрнадзора на официальном сайте
университета (http://kazguki.ru) в подразделе
«Руководство. Педагогический (научнопедагогический)
состав»
отсутствует
обязательная информация о преподавателях
кафедр: физического воспитания и спорта,
сольного пения, эстрадно-джазовой музыки
1.
физического воспитания и спорта Информацию можно получить

перейдя по URL
http://kazguki.ru/kcontent/home/struktura_oo/fk
_SKD/kafedra-FViS/

перейдя
по
вкладкам
Главная/
Руководство.
Педагогический
(научнопедагогический)
состав/
Кафедра
физического воспитания и спорта
2.
сольного пения
Информацию можно получить :

перейдя
по
URL
http://kazguki.ru/kcontent/home/struktura_oo/fa
kultet-muzykalnykh-iskusstv/kafedra-solnogopeniya/

перейдя
по
вкладкам
Главная/
Руководство.
Педагогический
(научно-

скрин-шот с сайта
(Приложение 40.1)

скрин-шот с сайта
(Приложение 40.2)
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педагогический) состав/ Кафедра сольного
пения
3.

эстрадно-джазовой музыки

41 в нарушение подпункта 3.11 приказа
Рособрнадзора на официальном сайте
(http://kazguki.ru) в подразделе «Вакантные
места
для
перевода»
отсутствует
обязательная информация о количестве
вакантных мест для приѐма (перевода) по
каждой
образовательной
программе,
специальности, направлению подготовки
(на места, финансируемые по договорам об
образовании за счѐт средств физических и
(или) юридических лиц)

Ректор

Информацию можно получить

перейдя
по
URL
http://kazguki.ru/kcontent/home/struktura_oo/fa
kultet-muzykalnykh-iskusstv/kafedra-estradnodzhazovoy-muzyki/

перейдя
по
вкладкам
Главная/
Руководство.
Педагогический
(научнопедагогический) состав/ Кафедра эстрадноджазовой музыки.
Информацию можно

перейдя
по
URL
http://kazguki.ru/kcontent/home/vakantnye_mes
ta/ либо

перейдя
по
вкладкам
Главная/
Вакантные места для приема (перевода)

скрин-шот с сайта
(Приложение 40.3)

скрин-шот с сайта
(Приложение 41)

Р.Р. Юсупов
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