Приложение № 2
Отчет
об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 31.12.2014 № 03 -55 -410/28 – Л/З/К
ГАОУ ВПО «Альметьевский государственный институт муниципальной службы»
№
п/
п

1

2

Содержание
нарушения и (или)
недостатка

Нарушенная
норма нормативного правового акта (пункт
(подпункт, статья), вид, наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта)
подпункта «а»
пункта
6
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
28.10.2013
№
966 (далее –
Положение
о
лицензировании
образовательной
деятельности)

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательным
учреждением

Срок исполнения
Установленный в
предписании

Лицензиат
не
– копия заявления в Рособрнадзор о 16.02.
представил
докупереоформлении приложения №1.1. 2015
менты,
подтверк лицензии на осуществление
ждающие наличие
образовательной
деятельности
на праве собствен№0875 серия 90П01, номер бланка
ности или ином за0011600, выданной Федеральной
конном основании
службой по надзору в сфере
здания,
строения,
образования и науки, в связи с
сооружения, помепрекращением
образовательной
щения по следуюдеятельности
по
нескольким
щим адресам мест
адресам
мест
ее
осуществления
осуществления образовательной деялицензиатом (ул. Ленина, д.124, ул.
тельности: ул. ЛеВолгоградская, д.24, ул. Тагирова, д.
нина, д.124, ул.
33, г. Альметьевск, Республика
Волгоградская,
Татарстан,
423450)
д.24, ул. Тагирозарегистрировано в Рособрнадзоре
ва, д. 33, г. Аль14.01.2015г.;
метьевск, Республика
Татарстан,
423450, указанным
в приложении №
1.1. к лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности
от
07.11.2013
серия
90Л01, №0000936,
регистрационный
№ 0875
у лицензиата от- подпункта «б» – копия договора о сотрудничестве 16.02.
сутствуют: откры- пункта 6 Поло- с МАУ ДОД «ДЮСШ по футболу» 2015
тый стадион широ- жения о лицен- № 43 от 22 декабря 2014г. об аренде

Фактический

14.01.
2015

22.12.
2014

кого профиля с
элементами полосы
препятствий;
стрелковый тир (в
любой модификации,
включая
электронный) или
место для стрельбы;
кабинеты:
статистики,
менеджмента,
документационного
обеспечения
управления,
финансов,
денежного
обращения
и
кредитов, анализа
финансовохозяйственной
деятельности;
лаборатории:
учебной
бухгалтерии,
метрологии
и
стандартизации

3

лицензиатом не
разработаны программы профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям
служащих в пределах освоения образовательных программ
среднего
профессионального
образования
по

зировании образовательной деятельности, пункта 7.18
федерального государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования по
специальности
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
28.07.2014
№832,
пункта
7.18 федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по
специальности
19.02.10. Технология продукции
общественного
питания, утвержденного приказом Минобрнауки России от
22.04.2014
№ 384
подпункта «г»
пункта
6
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности

открытого
стадиона
широкого
профиля с элементами полосы
препятствий, расположенного по
адресу:
г.
Альметьевск,
ул.
Белоглазова, 62 «А», для занятий
студентов
по
дисциплине
«Физическая культура»;
– копия договора о сотрудничестве
с отделом МВД России по
Альметьевскому району № 47 от 23
декабря 2014 г. об использовании
институтом стрелкового тира для
занятий студентов;

16.02.
2015

23.12.
2014

– копия договора с ООО «Архимед»
№ 0006 от 12 января 2015 года на
поставку электронного стрелкового
тренажера
на
общую
сумму
126500,00 руб.;

12.01.
2015

– копия приказа ректора института
И.Р.Салахова от 30 декабря 2014г.
№ 120 «О создании и оформлении
лабораторий и кабинетов»;

30.12.
2014

– копии паспортов оборудованных
кабинетов:
статистики,
менеджмента, документационного
обеспечения управления, финансов,
денежного обращения и кредитов,
анализа финансово-хозяйственной
деятельности;

20.01.
2015

– копии паспортов оборудованных
лабораторий: учебной бухгалтерии,
метрологии
и
стандартизации,
исходя из требований нормативных
документов
(копии
паспортов
лабораторий прилагаются);
– копия программы профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих:
16675 «Повар» (в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования по специальности 19.02.10
Технология продукции общественного питания);
– копия протокола № 3 заседания
цикловой комиссии технологических дисциплин от 22.12.2014;

20.01.
2015

16.02.
2015

22.12.
2014

4

специальностям:
19.02.10. Технология продукции общественного питания, 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) в соответствии со статьей
73
Федерального
закона «Об образовании в Российской
Федерации»
реализация образовательной
программы
среднего
профессионального
образования
по
специальности
38.02.01 Экономика
и
бухгалтерский
учет (по отраслям)
лицензиатом
не
обеспечена педагогическими работниками, соответствующими установленным требованиям (преподаватель
Мингазова К.Б.,
имеющая диплом
Уральского
государственного педагогического
университета о присвоении квалификации «Учитель математики», преподает дисциплины:
«Налоги и
налогообложение»,
«Финансы, денежное обращение и
кредит»;
преподаватель
Шайхулина А.Х.
является студентом
Казанского федерального университета, обучающийся

–
копия
программы
профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям
служащих: 26339 «Кассир» (в
пределах освоения образовательных
программ
среднего
профессионального образования по
специальности 38.02.01. Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям);
– копия протокола № 4 заседания
цикловой комиссии технологических дисциплин от 23.12.2014;
подпункта «д»
пункта
6
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
статьи
46
Федерального
закона
«Об
образовании в
Российской
Федерации»,
пункта
7.15
Федерального
государственног
о
образовательног
о
стандарта
среднего
профессиональн
ого образования
по
специальности
38.02.01
Экономика
и
бухгалтерский
учет
(по
отраслям),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
28.07.2014 №832
(зарегистрирован в
Минюсте
России

– копия приказа ректора института
И.Р. Салахова от 12.01.2015 года
№2-к с заведующей практикой о
снятии
часов по дисциплинам
«Финансы, денежное обращение и
кредит» 72 ч., по дисциплине
«Налоги и налогообложение» – 52
ч.
– копия приказа ректора института
И.Р. Салахова от 12.01.2015 года №
3-л о приеме на работу Мингазова
И.М. преподавателем факультета
СПО
на
0,25
ставки
по
совместительству;
– копия трудового договора № 3 от
12.01.2015 г.;
– копии документа об образовании,
трудовой книжки Мингазова И.М.;
– копия приказа от 24.12.2014 г.
№
89-л
с
преподавателем
Шайхулиной А.Х. о расторжении
трудового договора от 23.09.2014 г.
№ 45;
– копия приказа от 31.12.2014 г. №
91-л о
приеме на работу
Мельниковой С.А. преподавателем
английского
языка
факультета
среднего
профессионального
образования;
– копия трудового договора от
31.12.2014 г. № 60 с Мельниковой
С.А.;
– копии документа об образовании,
трудовой
книжки

16.02.
2015

23.12.
2014

16.02.
2015

12.01.
2015

16.02.
2015

12.01.
2015

16.02.
2015

24.12.
2014

16.02.
2015

31.12.
2014

5

по специальности
«Филология»,
преподает
дисциплину
«Английский
язык»; преподаватель
Чукашова
И.А., отвечающая
за
освоение
обучающимся
профессионального
учебного цикла, не
имеет
опыта
деятельности
в
организациях
соответствующей
профессиональной
сферы (дисциплина
«Экономическая
теория»)
образовательной
организацией
не
представлено
санитарноэпидемиологическое заключение о
соответствии
санитарным
правилам зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
оборудования
и
иного имущества,
которые
используются
по
адресу
места
осуществления
образовательной
деятельности:
ул.
К.Цеткин,
д.22
(Литер
А1)
г.
Альметьевск,
Республика
Татарстан, 423450,
указанному
в
приложении № 1.1 к
лицензии
на
осуществление
образовательной

19.08.2014,
регистрационны
й
№ 33638)

Мельниковой С.А.;

подпункта «ж»
пункта
6
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности

– копия санитарно-эпидемиологического заключения от 24.12.2014г.
№ 16.07.01.000.М.000156.12.14. и
приложения
к
санитарноэпидемиологическому заключению,
выданного
Территориальным
отделом Управления Федеральной
службы
по
защите
прав
потребителей
и
благополучия
человека по Республике Татарстан
(Татарстан)
в
Альметьевском,
Заинском, Лениногорском районах,
с внесенным изменением;

– копия справки №8 от 30.12.2014
г., подтверждающая
работу 16.02.
Чукашовой И.А в организации 2014
соответствующей
профессиональной
сферы
(дисциплина
«Экономическая
теория»);
–
копия
удостоверения
о
повышении
квалификации
Чукашовой И.А.;

16.02.
2015

30.12.
2014

24.12.
2014

6

7

деятельности
от
07.11. 2013 серия
90Л01, №0000936,
регистрационный
№0875
заключению
лицензиатом
трудового договора
с
работником
Галеевой Ф.Г. о
выполнении работы
по
должности
младшего научного
сотрудника
конкурсный отбор
претендентов
не
предшествовал

в заявлениях о
допуске
к
вступительным
испытаниям
и
участию в конкурсе
на специальность
поступающих
в
2014 году: Валиева
Р.Р., Гибадуллиной
Э.Р., Загрутдинова
А.И.,
Мубаракшиной
Л.Л..,
Чарикова
А.С.,
Щавлева

подпункта «к»
пункта
6
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
пунктов 1 и 2
Положения
о
порядке
замещения
должностей
научнопедагогических
работников
в
высшем
учебном
заведении
Российской
Федерации,
утвержденного
приказом
Минобразования
России
от
26.11.2002
№4114
(зарегистрирова
н
Минюстом
России
27.12.2002,
регистрационны
й № 4084)
пункта
22
Порядка приема
на обучение по
образовательны
м программам
среднего
профессиональн
ого образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
23.01.2014 № 36
(зарегистрирова

– копии объявлений о конкурсе:
опубликованного в периодической
печати в газете «Знамя труда» от
19.12.2014 г. №95;
вывешенного на доске объявлений в
институте;

– копии заявлений о приеме на
обучение
Валиева
Р.Р.,
Гибадуллиной Э.Р., Загрутдинова
А.И.,
Мубаракшиной
Л.Л..,
Чарикова А.С., Щавлева А.М.,
Семенова Э.И., Салимова Б.Р.,
переоформленных
в установленном порядке;

16.02.
2015

19.12.
2014

16.02.
2015

25.12.
2014

8

А.М.,
Семенова
Э.И., Салимова Б.Р.
сведения
о
предыдущем
уровне
образования,
а
также
заверение
подписью
поступающего
факта
получения
среднего
профессионального
образования
впервые,
отсутствуют
лицензиатом
разработан
и
принят на Ученом
совете от 31.03.2014
(протокол № 8)
Порядок приема на
обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования в 20142015 учебном году
(далее – Правила
приема на обучение
в институт)

н
Минюстом
России
06.03.2014,
регистрационны
й
№31529)
(далее
–
Порядок приема
на обучение)

части 9 статьи
55
Федерального
закона
«Об
образовании в
Российской
Федерации»

– копия Правил приема на обучение
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования в государственном
автономном
образовательном
учреждении
высшего
профессионального
образования
«Альметьевский государственный
институт муниципальной службы» в
2014-2015
учебном
году
с
внесенными изменениями;
– выписка из решения Ученого
совета
(протокол
№
5
от
19.12.2014г.);
– копия приказа ректора института
И.Р.Салахова от 30.12.2014 № 121;
– копия Правил приема на обучение
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования в государственном
автономном
образовательном
учреждении
высшего
профессионального
образования
«Альметьевский государственный
институт муниципальной службы» в
2015-2016 учебном году;
– выписка из решения Ученого
совета
(протокол
№
6
от
26.01.2015);
– копия приказа ректора института
И.Р.Салахова от 02.02.2015 № 7;

16.02.
2015

19.12.
2014

16.02.
2015

19.12.
2014
30.12.
2014

26.01.
2015
02.02.
2015

9

10

пункт 21 Правил
приема на обучение
в
институт
устанавливает, что
при
подаче
заявления
(на
русском языке) о
приеме в институт
поступающий
предъявляет
оригинал
или
ксерокопию
документа
государственного
образца
об
образовании

пунктом
24
Правил приема на
обучение
в
институт
установлено,
что
при
направлении
документов
по
почте поступающий
к
заявлению
о
приеме прилагает
ксерокопии
документа
государственного
образца
об
образовании

части 1 статьи
60
Федерального
закона
«Об
образовании в
Российской
Федерации»,
пунктов 3 и 21.1
Порядка приема
на обучение

– копия Правил приема на обучение 16.02.
по образовательным программам 2015
среднего
профессионального
образования в государственном
автономном
образовательном
учреждении
высшего
профессионального
образования
«Альметьевский государственный
институт муниципальной службы» в
2014-2015
учебном
году
с
внесенными изменениями;
– выписка из решения Ученого 16.02.
совета
(протокол
№
5
от 2015
19.12.2014г.);
– копия приказа ректора института
И.Р.Салахова от 30.12.2014 № 121;
– копия Правил приема на обучение
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования в государственном
автономном
образовательном
учреждении
высшего
профессионального
образования
«Альметьевский государственный
институт муниципальной службы» в
2015-2016 учебном году;
– выписка из решения Ученого
совета
(протокол
№
6
от
26.01.2015);
– копия приказа ректора института
И.Р.Салахова от 02.02.2015 № 7;
пунктов 3 и 24 – копия Правил приема на обучение 16.02.
Порядка приема по образовательным программам 2015
среднего
профессионального
на обучение
образования в государственном
автономном
образовательном
учреждении
высшего
профессионального
образования
«Альметьевский государственный
институт муниципальной службы» в
2014-2015
учебном
году
с
внесенными изменениями;
– выписка из решения Ученого 16.02.
совета
(протокол
№
5
от 2015
19.12.2014г.);
– копия приказа ректора института
И.Р.Салахова от 30.12.2014 № 121;
– копия Правил приема на обучение
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования в государственном
автономном
образовательном

19.12.
2014

19.12.
2014
30.12.
2014

26.01.
2015
02.02.
2015

19.12.
2014

19.12.
2014
30.12.
2014

11

12

пункт 24 Правил
приема на обучение
в
институт
устанавливает, что
в течение трех
рабочих дней со
дня опубликования
списка
лиц,
рекомендованных
приемной
комиссией
к
зачислению,
поступающий
представляет
оригинал
документа
государственного
образца
об
образовании

пунктом
44
Правил приема на
обучение
в
институт
определено, что в
случае,
если
численность
поступающих
превышает
количество
мест,

учреждении
высшего
профессионального
образования
«Альметьевский государственный
институт муниципальной службы» в
2015-2016 учебном году;
– выписка из решения Ученого
совета
(протокол
№
6
от
26.01.2015);
– копия приказа ректора института
И.Р.Салахова от 02.02.2015 № 7;
пунктов 3 и 42 – копия Правил приема на обучение
Порядка приема по образовательным программам
среднего
профессионального
на обучение
образования в государственном
автономном
образовательном
учреждении
высшего
профессионального
образования
«Альметьевский государственный
институт муниципальной службы» в
2014-2015
учебном
году
с
внесенными изменениями;
– выписка из решения ученого
совета
(протокол
№
5
от
19.12.2014г.);
– копия приказа ректора института
И.Р.Салахова от 30.12.2014 № 121;
– копия Правил приема на обучение
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования в государственном
автономном
образовательном
учреждении
высшего
профессионального
образования
«Альметьевский государственный
институт муниципальной службы» в
2015-2016 учебном году;
– выписка из решения ученого
совета
(протокол
№
6
от
26.01.2015);
– копия приказа ректора института
И.Р.Салахова от 02.02.2015 № 7;
пунктов 3 и 43 – копия Правил приема на обучение
Порядка приема по образовательным программам
среднего
профессионального
на обучение
образования в государственном
автономном
образовательном
учреждении
высшего
профессионального
образования
«Альметьевский государственный
институт муниципальной службы» в
2014-2015
учебном
году
с

26.01.
2015
02.02.
2015

16.02.
2015

19.12.
2014

19.12.
2014
30.12.
2014

26.01.
2015
02.02.
2015

16.02.
2015

19.12.
2014

13

финансовое
обеспечение
которых
осуществляется за
счет
бюджетных
ассигнований
Республики
Татарстан,
образовательная
организация
осуществляет
прием на обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
по
специальностям на
основе результатов
освоения
поступающими
образовательной
программы общего
или
среднего
(полного) общего
образования,
указанных
в
представленных
поступающими
документах
государственного
образца
об
образовании
в
заключенных
лицензиатом
договорах
на
оказание платных
образовательных
услуг
в
сфере
профессионального
образования
с
обучающимися:
Валиевым Р.Р. от
18.08.2014 г. №
9/260807-9,
Гибадуллиной Э.Р.
от 18.08.2014 г. №
16/
260807-9,
Загрутдиновым А.И

внесенными изменениями;
– выписка из решения Ученого
совета
(протокол
№
5
от
19.12.2014г.);
– копия приказа ректора института
И.Р.Салахова от 30.12.2014 № 121;
– копия Правил приема на обучение
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования в государственном
автономном
образовательном
учреждении
высшего
профессионального
образования
«Альметьевский государственный
институт муниципальной службы» в
2015-2016 учебном году;
– выписка из решения Ученого
совета
(протокол
№
6
от
26.01.2015); ;
– копия приказа ректора института
И.Р.Салахова от 02.02.2015 № 7;

пункта
12
Правил оказания
платных
образовательны
х
услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
15. 08.2013 №
706 (далее –
Правила
оказания
платных
образовательны

–
копии
дополнительных
соглашений
с Заказчиками на
оказание платных образовательных
услуг в сфере профессионального
образования
с
обучающимися:
Валиевым Р.Р.
к договору №
9/260807-9 от 18. 08. 2014 г.;
Гибадуллиной Э.Р. к договору №
16/ 260807-9 от 18.08 2014 г.;
Загрутдиновым А.И к договору №
32/ 260807-9 от 18.08.2014 г.;
Мубаракшиной Г.Н. к договору №
27/ 080118-9 от 27.08.2014 г.;
Чариковой А.С к договору № 3/
080118-9
от
18.08.2014
г.;
Щавлевым А.М к договору № 7/

19.12.
2014
30.12.
2014

26.01.
2015
02.02.
2015

16.02.
2015

25.12.
2014
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от 18.08.2014 г. №
32/
260807-9,
Мубаракшиной
Г.Н. от 27.08.2014 г.
№
27/080118-9,
Чариковой А.С от
18.08.2014г.
№3/080118-9,
Щавлевым А.М от
18.08.2014 г. № 7/
080214-9,
Семеновым Э.И. от
18.08.
2014г.
№5/080244-9,
Салимовым Б.Р от
20.08.2014 г.
№
18/080214-9,
Чекмаевой А.С от
18.08.2014г. № 6/
100801 - 9, Эскиной
Э.А от 21.08.2014 г
№
20/100801-9,
Козловой А.Д от
21.08.2014г. № 21/
100801-9
отсутствуют
сведения о полной
стоимости
образовательных
услуг, а также не
указан
предусмотренный
законодательством
в
сфере
образования
вид
документа,
выдаваемого
обучающемуся
после
успешного
освоения
им
соответствующей
образовательной
программы (части
образовательной
программы)
структура
официального сайта
лицензиата
в
информационнотелекоммуникацион
ной
сети
«Интернет» (http://

х услуг)

080214-9 от 18.08.2014 г. ;
Семеновым Э.И. к договору № 5/
080244-9 от 18. 08. 2014 г.;
Салимовым Б.Р. к договору № 18/
080214-9
от
20.08.2014
г.;
Чекмаевой А.С. к договору № 6/
100801 - 9 от 18.08.2014 г.; Эскиной
Э.А. к договору № 20 / 100801-9 от
21.08.2014 г.;
Козловой А.Д. к
договору
№ 21/ 100801-9 от
21.08.2014 г., в которых указали
сведения о полной стоимости
образовательных
услуг
и
предусмотренный
законодательством
в
сфере
образования
вид
документа,
выдаваемого обучающемуся после
успешного
освоения
им
соответствующей образовательной
программы;

пункта
10
Правил оказания
платных
образовательны
х услуг, пунктов
3,5,8,
Правил
размещения на

–
скриншоты
структуры
официального сайта ГАОУ ВПО
«АГИМС» в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(http://
agims.ru),
разработанной в соответствии с
требованиями,
утвержденными

16.02.
2015

29.12.
2014

agims.ru), а также
формат
предоставления на
нем обязательной к
размещению
информации
об
образовательной
организации
не
соответствует
установленным
законодательством
в
сфере
образования
требованиям

официальном
сайте

приказом
Рособрнадзора
от
29.05.2014 № 785 (зарегистрирован
Минюстом
России
04.08.2014,
образовательной регистрационный № 33423);
организации в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
10.07.2013 №582
(далее
–
Правила
размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации об
образовательной
организации)
Требований
к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации в
информационно
телекоммуникац
ионной
сети
«Интернет»
и
формату
представления
на
нем
информации,
утвержденных
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реализация
лицензиатом
дисциплин
«Мировая
экономика
и
международные
экономические
отношения»,
«Рынок
ценных
бумаг»,
«Институциональна
я
экономика»,
«Автоматизированн
ые системы учета»
обеспечивается
научнопедагогическими
кадрами,
не
имеющими
базового
образования

ученую степень
доктора наук и/или
ученое
звание
профессора имеют
менее
восьми
процентов
преподавателей

приказом
Рособрнадзора
от 29.05.2014 №
785 (зарегистрирован
Минюстом
России
04.08.2014,
регистрационны
й № 33423
пункта
7.16
Федерального
государственног
о
образовательног
о
стандарта
высшего
профессиональн
ого образования
по направлению
подготовки
080100
Экономика
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
21.12.2009
№
747
(Зарегистрирова
н в Минюсте
России
25.02.2010
№16500 (далее –
ФГОС ВПО по
направлению
подготовки
080100
Экономика)
пункта
7.16
ФГОС ВПО по
направлению
подготовки
080100
Экономика

– выписка из протокола заседания
кафедры экономики и менеджмента
(от 12.01.2015г., протокол №6) о
реализации дисциплин «Мировая
экономика
и
международные
экономические отношения», «Рынок
ценных
бумаг»,
«Институциональная экономика»;
– копия приказа от 24.12.2014 г.
№ 89-л;
– копии документов об образовании
и повышении квалификации
Зиминой Г.А.;
– копии документов об образовании
и повышении квалификации
Нуртдиновой В.А.;
– выписка из протокола заседания
кафедры
технологий
(от
26.12.2014г, протокол № 5) о
реализации
дисциплины
«Автоматизированные
системы
учета»;
– копии документа об образовании
и повышении квалификации
Чесноковой В.С.;

16.02.
2015

– копия приказа ректора института
от 24.12.2014 г. № 90-л о приеме на
должность профессора кафедры
экономики и менеджмента на 0,5
ставки по совместительству доктора
экономических
наук,
доцента
Гусаровой Л.В. (на основании
пункта 4 статьи 332 «Трудового
кодекса Российской Федерации»);

16.02.
2015

12.01.
2015

24.12.
2014

26.12.
2014.

24.12.
2014

лицензиата
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ученую степень
доктора наук и /
или ученое звание
профессора имеют
менее
шести
процентов
преподавателей
лицензиата

пункта 7.16 федерального государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального
образования по
направлению
подготовки
030300 Психология (квалификация (степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
21.12.2009
№
759
(Зарегистрирова
нв
Минюсте
России
03.02.2010
№16231) (далее
– ФГОС ВПО по
направлению
подготовки
030300
Психология)
лицензиатом не статьи
73
разработаны
Федерального
программы
закона
«Об
профессиональной
образовании
подготовки
по Российской
профессиям
Федерации»
рабочих,
должностям
служащих
в

– копия трудового договора № 59 от
24.12.2014 г.;
– копии документов об образовании
Гусаровой Л.В.;
– копии объявлений о конкурсе:
опубликованного в периодической
печати в газете «Знамя труда» от
04.02.2015 г. № 7(11715);
вывешенного на доске объявлений в
институте;
– копия приказа ректора института
от 12.01.2015 г. № 1-л о приеме на
должность профессора кафедры
гуманитарно-педагогических наук
на 0,5 ставки по совместительству
доктора
экономических
наук,
профессора Мухаметшина А.Г (на
основании пункта 4 статьи 332
«Трудового кодекса Российской
Федерации»);
– копия трудового договора № 1 от
12.01.2015 г.;
– копии документов об образовании
Мухаметшина А.Г.;
– копии объявлений о конкурсе:
опубликованного в периодической
печати в газете «Знамя труда» от
04.02.2015 г. № 7(11715);
вывешенного на доске объявлений в
институте;

–
копия
программы
профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям
служащих: 16675 «Повар» (в
пределах освоения образовательных
программ
среднего
профессионального образования по
специальности 19.02.10 Технология
продукции
общественного

24.12.
2014

04.02.
2015
16.02.
2015

12.01.
2015

12.01.
2015

04.02.
2015

16.02.
2015

22.12.
2014

пределах освоения
образовательных
программ среднего
профессионального
образования
по
специальностям:
19.02.10.
Технология
продукции
общественного
питания, 38.02.01.
Экономика
и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
19
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численность
обучающихся
в
отдельных учебных
группах лицензиата
по специальностям
38.02.01 Экономика
и
бухгалтерский
учет (по отраслям),
19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания составляет
более 25 человек

пункта 29 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
14.06.2013 №464
(зарегистрирован Минюстом
России
20.07.2013, регистрационный
№ 29200)
пункта
7.15
педагогические
федерального
кадры,
государственног
обеспечивающие
о
реализацию
образовательног
образовательной
о
стандарта
программы
и
среднего
отвечающие
за профессиональн
освоение
ого образования
обучающимися
по
профессионального специальности
учебного
цикла: 19.02.10.

питания);
– копия протокола № 3 заседания
цикловой комиссии технологических дисциплин от 22.12.2014;
– копия программы профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих:
26339
«Кассир» (в пределах
освоения
образовательных
программ
среднего
профессионального образования по
специальности 38.02.01. Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям);
– копия протокола № 4 заседания
цикловой комиссии технологических дисциплин от 23.12.2014;
– копия приказа ректора института
от 26 декабря 2014г. № 181 «О
формировании учебных групп» по
специальностям
38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям), 19.02.10 Технология
продукции общественного питания
с приложениями;

– копия справки от 22.12.2014 г.
№ 44, подтверждающая работу Бешимовой Х.А. по совместительству
в организации соответствующей
профессиональной сферы (дисциплины
«Физиология
питания»,
«Микробиология», «Экологические
основы природопользования»);
– копия свидетельства о повышении
квалификации Бешимовой Х.А по
теме: «Актуальные вопросы естественнонаучного образования в рам-

16.02.
2015

23.12.
2014

16.02.
2015

26.12.
2014

16.02.
2015

22.12.
2014

Бешимова
Х.А.
(дисциплины
«Физиология
питания»,
«Микробиология»,
«Экологические
основы
природопользовани
я»),
Мияссарова
Г.Р. (дисциплины
«Организация
производства»,
«Организация
обслуживания»),
Шеина
Л.Н.
(дисциплина
«Основы
экономики,
менеджмента
и
маркетинга»),
Чеснокова
В.С.
(дисциплина
«Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности»), не
имеют
опыта
деятельности
в
организациях
соответствующей
профессиональной
сферы

21

в рабочих учебных
программах
дисциплин «Технология приготовле-

Технология
продукции
общественного
питания,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
22.04.2014
№
384
(зарегистрирова
н
Минюстом
России
23.07.2014,
регистрационны
й №33234) (с
учетом приказа
Минобрнауки
России
от
05.06.2014
№
632) (далее –
ФГОС СПО по
специальности
19.02.10.
Технология
продукции
общественного
питания)

ках реализации стандарта нового
поколения»;
– копия справки от 20.12.2014 г.
№ 5, подтверждающая работу Мияссаровой Г.Р. по совместительству
в организации соответствующей
профессиональной сферы (дисциплины «Организация производства»,
«Организация обслуживания»);
– копия удостоверения о повышении квалификации Мияссаровой
Г.Р.
по
теме:
«Психологопедагогические основы деятельности педагога в условиях реализации
федеральных
государственных
стандартов нового поколения»;
– копия справки от 30.12.2014 № 9,
подтверждающая работу Шеиной
Л.Н. по совместительству в организации соответствующей профессиональной сферы (дисциплина
«Основы экономики, менеджмента
и маркетинга»);
– копия удостоверения о повышении квалификации Шеиной Л.Н. по
теме: «Психолого-педагогические
основы деятельности педагога в условиях реализации федеральных
государственных стандартов нового
поколения»;
– копия справки от 20.12.2014 г.
№ 64, подтверждающая
работу
Чесноковой В.С. по совместительству в организации соответствующей
профессиональной
сферы
(дисциплина
«Информационные
технологии в профессиональной
деятельности»);
– копия удостоверения о повышении квалификации Чесноковой В.С.
по
теме:
«Психологопедагогические основы деятельности педагога в условиях реализации
федеральных
государственных
стандартов нового поколения»;
пункта
7.1 – копии доработанных рабочих
ФГОС СПО по учебных
программ
дисциплин
специальности
«Технология приготовления напит19.02.10
ков», «Организация производства на
Технология
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ния
напитков»,
«Организация производства на предприятиях общественного питания»,
«Диетическое питание»
четко
не
сформулированы
требования к результатам их освоения: компетенциям,
приобретаемому
практическому
опыту
реализация образовательной
программы не обеспечена
педагогическими
кадрами,
имеющими высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины
(модуля) (преподаватель Мингазова
К.Б., имеющая диплом
Уральского
государственного
педагогического
университета
о
присвоении квалификации «Учитель
математики», преподает
дисциплины: «Налоги и
налогообложение»,
«Финансы, денежное обращение и
кредит»;
преподаватель
Шайхулина
А.Х.
студент Казанского
федерального
университета,

продукции
общественного
питания

пункта
7.15
федерального
государственног
о
образовательного стандарта среднего
профессиональн
ого образования
по
специальности 38.02.01
Экономика
и
бухгалтерский
учет (по отраслям), утвержденного приказом
Минобрнауки России от
28.07.2014
№832 (зарегистрирован
в
Минюсте
России
19.08.2014,
регистрационны
й № 33638) (с
учетом приказа
Минобрнауки
России
от
05.06.2014
№632) (далее –
ФГОС СПО по
специальности
38.02.01. Экономика и бухгал-

предприятиях
общественного
питания», «Диетическое питание»;
– выписка из решения Ученого совета от 26.01.2015 №6 о внесении
дополнений в рабочие программы
дисциплин
«Технология
приготовления
напитков»,
«Организация производства на
предприятиях
общественного
питания», «Диетическое питание»;

– копия приказа ректора института
И.Р. Салахова от 12.01.2015 года
№2-к с заведующей практикой о
снятии
часов по дисциплинам
«Финансы, денежное обращение и
кредит» 72 ч., по дисциплине
«Налоги и налогообложение» – 52
ч.;
– копия приказа ректора института
И.Р. Салахова от 12.01.2015 года
№ 3-л о приеме на работу
Мингазова И.М. преподавателем
факультета СПО на 0,25 ставки по
совместительству;
– копия трудового договора № 3 от
12.01.2015 г.;
– копии документа об образовании,
трудовой книжки Мингазова И.М.;
– копия приказа от 24.12.2014 г. №
89-л с преподавателем Шайхулиной
А.Х. о расторжении трудового
договора от 23.09.2014 г. № 45;
– копия приказа от 31.12.2014 г. №
91-л о
приеме на работу
Мельникову С.А. преподавателем
английского
языка
факультета
среднего
профессионального
образования;
– копия трудового договора от
31.12.2014 г. № 60 с Мельниковой
С.А.;
– копии документа об образовании,
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