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1. Пояснительная записка  
В установленные предписанием сроки филиалом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Удмуртский 
государственный университет» в г. Воткинске (далее филиал) проведены следующие 
мероприятия: 

1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
14.12.2016г. № 07-55-420/45-Л/З размещено в специальном разделе официального сайта 
филиала, подраздел «Документы», ссылка «Предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний»  http://vudgu.ru/documents/spec_part/Predpisanie_ROSOBRNADZOR.PDF. 

 2. Предписание Рособрнадзора и план мероприятий, направленный на устранение 
нарушений и причин, способствующих их совершению, рассмотрены и обсуждены на 
заседании Совета филиала 22 декабря 2016 года, протокол № 8 (приложение № 0).  

3. В целях организации и проведения работы по устранению нарушений издан 
приказ директора филиала от 27.12.2016 № 87/01-03 «Об устранении замечаний, 
выявленных в результате внеплановой проверки Рособрнадзора», в котором определены 
ответственные лица за устранение нарушений и причин, способствующих их 
совершению (приложение № 0).  

4. Подготовлен Отчет о выполнении Предписания Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки об устранении нарушений и причин, 
способствующих их совершению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Отчет размещен в специальном разделе официального сайта филиала, 
подраздел «Документы», ссылка Предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний: http://vudgu.ru/documents/spec_part/otchet_predpisaniya_14_12_2016.pdf. 
Проделанная филиалом работа по устранению выявленных нарушений и причин, 
способствующих их совершению, отражена в содержательной части отчета в табличной 
форме в разделе «Меры по устранению нарушений и причин, способствующих их 
совершению». В разделе отражены нарушенные нормы нормативного правового акта, 
содержание нарушения и (или) недостатка согласно выданному Предписанию, которое 
приводится в виде цитаты из Предписания, указаны проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению нарушения, а также перечень копий документов, 
подтверждающих устранение нарушения образовательной организацией, а 
следовательно, исполнение Предписания. Подтверждающие документы сформированы 
в виде копий и вложены в папки с номерами приложений, соответствующих 
порядковому номеру выявленного нарушения. 
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2. Меры по устранению нарушений и причин, способствующих их совершению 

№ 
п/п 

Содержание выявленного нарушения Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений Документы, подтверждающие 
устранение нарушений  

1 подпункта «д» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 № 
966 (далее - Положение о 
лицензировании образовательной 
деятельности), - педагогические 
работники филиала лицензиата не 
проходят в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области 
охраны труда; 

Нарушение исправлено: 
Причиной данного нарушения явилось непредставление необходимых документов. 
В соответствии подпунктом «д» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, подпунктом 10 пункта 1 статьи 48 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. N 
273-ФЗ, статей 212, 214, 218,225 Трудового кодекса Российской Федерации" от 
30.12.2001 №197-ФЗ педагогические работники филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. 
Воткинске регулярно проходят в установленном законодательством  Российской 
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда 
в рамках чего директором филиала был издан приказ от 01.09.2016г. № 52/01-03 «Об 
обучении педагогических работников охране труда и проведении проверки знаний и 
навыков в области охраны труда» и приказ от 01.09.2016г. № 51/01-03 «О создании 
комиссии по проверке знаний требований охраны труда». Учеба проводилась 
согласно программы «обучения по охране труда сотрудников филиала ФГБОУ ВО 
«УдГУ» в г. Воткинске», утвержденного директором от 20.08.2016г., 
аттестованными специалистами. Итог проверки знаний и навыков в области охраны 
труда педагогических работников представлен в Протоколе заседания Комиссии по 
проверке знаний и навыков по охране труда педагогических работников от 
30.09.2016г. №1 и успешно прошедшим проверку знаний и навыков сотрудникам  
выданы удостоверения «о проверке знаний требований охраны труда». Копии 
локальных актов филиала, удостоверений сотрудников, копия тематического плана 
и программы по охране труда прилагаются.  
Кроме того, получение знаний и навыков в области охраны труда, оказания первой 
помощи и противопожарной безопасности происходит в процессе ежегодно 
проводимых месячников безопасности. Копии документов о проведении месячников 
представлены повторно.  

Приложение 1 
копия приказа № 51/01-03 от 
01.09.2016г. «О создании 
комиссии по проверке знаний 
требований охраны труда» и 
копии удостоверения от 
02.12.2014г. №1597 председателя 
комиссии начальника отдела К.С. 
Самойловой,  копия 
удостоверения от 09.10.2015г. 
№1449 члена комиссии 
начальника отдела Т.М. Ли, копия 
удостоверения от 30.02.2014 г. 
№143 члена комиссии начальника 
отдела О.В. Гусева 

копия приказа № 52/01-03 от 
01.09.2016г. «Об обучении 
педагогических работников 
охране труда и проведении 
проверки знаний и навыков в 
области охраны труда»  

- копия программы «обучения по 
охране труда сотрудников 
филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. 
Воткинске» от 20.08.2016г.  
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- копия протокола заседания 
комиссии по проверке знаний 
требований охраны труда 
педагогических работников от 
30.09.2016г. №1, выборочные 
копии удостоверений «о проверке 
знаний требований охраны труда» 
6 шт. преподаватель Артемьева 
О.Н., преподаватель Белобородов 
А.А., доцент Володина И.Г., 
доцент Волынец В.С., доцент 
Камашев Г.М., преподаватель 
Касимова Е.И. 

-  копия приказа № 21-2/01-03 от 
08.04.2016 года «О проведении 
месячника безопасности»  

 

2 подпункта «д» пункта 6 Положения о 
лицензировании, образовательной 
деятельности, пункта 9 части 1 статьи 
48 Федерального закона  от 29.12.2012 
№ 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» - 
педагогические работники филиала 
лицензиата не проходят в соответствии 
с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на 
работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные  
медицинские  осмотры  по  
направлению работодателя; 

Нарушение исправлено: 
Предварительные при поступлении на работу медицинские осмотры: В 
соответствии с подпунктом «д» пункта 6 Положения о лицензировании, 
образовательной деятельности, пункта 9 части 1 статьи 48 Федерального закона  от 
29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и статей 212, 213, 
214  Трудового кодекса Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
педагогические работники филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске 
предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу проходят в 
надлежащем порядке, что в свою очередь подтверждается копиями направлений, 
выданных филиалом для прохождения предварительного медицинского осмотра, 
заключений предварительного медицинского осмотра (обследования) и копиями 
паспортов здоровья, справок и  личных медицинских книжек педагогических 
работников. Выборочно представлены  из личных дел копии направлений, 
заключений  предварительного (периодического) медицинского осмотра 
(обследования) и  
«личных медицинских книжек» преподавателей: Литвин (Коновалова) Т.П, Попова 
Е.С., Виноградова М.Н., Кузнецова О.В., Перевозчикова И.Р.,  Белобородов А.А., 
Корчаганов О.Н., Волынец В.С., Мурзова Л.Н., Закирова Г.М., Шибанова Е.Ю., 
Погудина И.Г., Идиатуллина Г.Р., Бердышева С.Н., Касимова Е.И., Ливенская Г.Н.  
Периодические медицинские осмотры: В соответствии с подпунктом «д» пункта 6 
Положения о лицензировании, образовательной деятельности, пункта 9 части 1 
статьи 48 Федерального закона  от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», статей 212, 213, 214  Трудового кодекса Российской 
Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ, Программой производственного контроля за 
соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно – 

Приложение 2  
копии направлений, заключений  
предварительного 
(периодического) медицинского 
осмотра (обследования) и 
«личных медицинских книжек» 
преподавателей: Литвин 
(Коновалова) Т.П, Попова Е.С., 
Виноградова М.Н., Кузнецова 
О.В., Перевозчикова И.Р.,  
Белобородов А.А., Корчаганов 
О.Н., Волынец В.С., Мурзова 
Л.Н., Закирова Г.М., Шибанова 
Е.Ю., Погудина И.Г., 
Идиатуллина Г.Р., Бердышева 
С.Н., Касимова Е.И., Ливенская 
Г.Н.  
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противоэпидемических (профилактических) мероприятий в филиале ФГБОУ ВО 
«УдГУ» в г. Воткинске, локальными актами филиала о прохождении периодических 
медицинских осмотров и приказами «О прохождении медицинского осмотра» № 52-
3/01-03 от 01.10.2015г. и  «О прохождении медицинского осмотра» № 66/01-03 от 
19.10.2016г. организовано прохождение периодических медицинских осмотров 
педагогических работников, что подтверждается копиями договоров «на оказание 
платных медицинских работ, услуг» №36/МО-15 от 22.09. 2015г.,  № 73/МО-
16/190/16 24.10.2016г. и копиями заключительного акта «по результатам проведения 
периодического медицинского осмотра (обследования) работников филиала ФГБОУ 
ВО «УдГУ» в г. Воткинске» от 25.10.2015г. и от 14.10.2016г. выданных 
медицинской организации ООО «Личный доктор» имеющей лицензию от 30.12.2013 
г. №ЛО-18-01-001244 серия Ло-18 №0004934 и от 14 декабря 2015г. № ЛО-18-01-
001897 серия ЛО -18 №000590 (выданной управлением по лицензированию 
медицинской и фармацевтической деятельности при Правительстве Удмуртской 
Республики (УЛМД УР)) на данный вид деятельности. Копии соответствующих 
документов представлены. 
Внеочередные медицинские осмотры: В соответствии с подпунктом «д» пункта 6 
Положения о лицензировании, образовательной деятельности, пункта 9 части 1 
статьи 48 Федерального закона  от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и статей  214  Трудового кодекса Российской Федерации" 
от 30.12.2001 № 197-ФЗ внеочередные медицинские осмотры не проводились, так 
как они являются правом работодателя, оснований для направления педагогических 
работников филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске на прохождение 
внеочередных медицинских осмотров не имелось. 

-копия приказа «О прохождении 
медицинского осмотра» от 
01.10.2015г. № 52-3/01-03,  копия 
заключительного акта  «по 
результатам проведения 
периодического медицинского 
осмотра (обследования) 
работников филиала ФГБОУ ВПО 
«УдГУ» в г. Воткинске», 
выданного ООО «Личный 
доктор» от 25.10.2015г.  

-копия приказа «О прохождении 
медицинского осмотра» от 
19.10.2016г. № 66/01-03,  копия 
заключительного акта  «по 
результатам проведения 
периодического медицинского 
осмотра (обследования) 
работников филиала ФГБОУ ВО 
«УдГУ» в г. Воткинске», 
выданная ООО «Личный доктор» 
от 24.11.2016г.  
- копия договора «на оказание 
платных медицинских работ, 
услуг» от 22.09.2015г. № 36/МО-
15/207/15, копия лицензии ООО 
«Личный доктор» от 30 декабря 
2013г. № ЛО-18-01-001244 Серия 
ЛО -18 №004934, копия 
приложения №1 к лицензии ООО 
«Личный доктор» от 30 декабря 
2013г. № ЛО-18-01-001244 серия 
ЛО -18 №0010298  
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- копия договора «на оказание 
платных медицинских работ, 
услуг» от 24.10.2016г. № 73/МО-
16/190/16, копия лицензии ООО 
«Личный доктор» от 14 декабря 
2015г. № ЛО-18-01-001897 Серия 
ЛО -18 №0005901, копия 
приложения №1 к лицензии ООО 
«Личный доктор» от 14 декабря 
2015г. № ЛО-18-01-001897 серия 
ЛО -18 №0012480  

- копия программы 
«производственного контроля за 
соблюдением требований 
санитарных правил и 
выполнением санитарно – 
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 
в филиале ФГБОУ ВО «УдГУ» в 
г. Воткинске  

 

3 подпункта «д» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, подпункта 7.1.2 пункта 
7.1 федерального государственного 
образовательного  стандарта  высшего  
образования  по  направлению   
подготовки 38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
12.11.2015 № 1327 (далее - ФГОС ВО по 
направлению Экономика), - у 
работников филиала лицензиата 
отсутствует квалификация, 
обеспечивающая функционирование 
электронной информационно -
образовательной среды; 

Нарушение исправлено:  
На основании проведенного анализа наличия компетенций по обеспечению 
электронной информационно - образовательной среды (ЭИОС) у преподавателей и 
сотрудников филиала, обеспечивающих направление Экономика, установлено, что 
на момент внеплановой проверки доля работников с квалификацией, 
обеспечивающей функционирование ЭИОС, составляла около 50%.  С 09.01.2017 по 
20.01.2017 г. не имевшие на момент внеплановой проверки достаточную 
квалификацию, обеспечивающую функционирование ЭИОС по направлению 
Экономика, прошли обучение на курсах повышения квалификации по 
образовательной программе «Функционирование электронной образовательной 
среды вуза» на базе филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске, утвержденной на 
заседании Совета филиала (протокол № 8 от 22.12.2016 года прилагается), что 
подтверждается удостоверениями  повышении квалификации.  
Копия реестра педагогических работников и сотрудников, обеспечивающих  
реализацию образовательной программы и функционирование ЭИОС по 
направлению Экономика,  
Приказ № 01/10-03 от 09.01.2017 года о зачислении слушателей на курсы 
повышения квалификации и Приказ№ 4/10-03 от 18.01.2017 года об окончании и 
отчислении слушателей курсов, а так же выборочно копии пяти заявлений о 
зачислении  на курсы повышения квалификации и пяти удостоверений о повышении 
квалификации соответственно, а также копии дипломов о высшем образовании 
программистов, обеспечивающих функционирование  ЭИОС  прилагаются.  
Копии удостоверений работников, обеспечивающих  функционирование ЭИОС по 

Приложение 3 
-Копия выписки из протокола 
заседания Совета филиал № 8 от 
22.12.2016 г. 
- Копия реестра работников, 
реализующих образовательную 
программу по направлению 
подготовки Экономика. Копии 
удостоверений о повышении 
квалификации (Мелекесова Р.М., 
Шайдурова Н.С., Фертикова 
Ю.В., Сорокина Е.В., Сергеев 
Н.Н., Окулова Л.П., Ливенская 
Г.Н., Лебедева И.А., Володина 
И.Г.), копии документов об 
образовании программистов (Ли 
Т.М, Ли К.А., Светлов В.С.), 
Копия удостоверений о 
повышении квалификации 
пройденной в январе 2017 года 
(Коновалова Т.П., Закирова Г.М., 
Кузнецова О.В., Гусева О.В., 
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направлению Экономика  в полном объеме представлены в электронном виде в 
папке Приложение 3 на съемном электронном носителе. 

Погудина И.Г.) 
- Копия приказа о Зачислении 
слушателей на курсы повышения 
квалификации № 01/10-03 от 
09.01.2017 года.  Копия приказа 
об Окончании обучения и 
отчисления слушателей курсов № 
04/10-03 от 18.01.2017 года. 

Копия пяти заявлений о 
зачислении  на курсы повышения 
квалификации от 30.12.2016 года  
Копия дополнительной 
образовательной программы 
повышения квалификации 
«Функционирование электронной 
образовательной среды вуза», 
утвержденной на заседании 
Совета филиала (протокол № 8 от 
22.12.2016 года) 

 

4 подпункта «е» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, подпункта 7.1.2 пункта 
7.1 ФГОС ВО по направлению 
Экономика, пункта 7.18 федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального 
образования по направлению 
подготовки 030900 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «бакалавр»), 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 04.05.2010 № 464, - в филиале 
лицензиата каждый обучающийся не 
обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно 
- библиотечной системе, содержащей 
издания учебной, учебно- методической 
и иной литературы по основным 
изучаемым дисциплинам и 
сформированной на основании прямых 
договоров с правообладателями; 

Нарушение признано частично, необходимые подтверждающие документы 
представлены: 
Во исполнение предписания был проведен анализ имеющейся нормативной базы и 
разработанных документов филиала, на основании которого выявлено, что в 
филиале  ФГБУ ВО УдГУ в г. Воткинске обеспечен индивидуальный 
неограниченный доступ каждого обучающегося к электронно-библиотечной системе 
– данное условие подтверждается выдержками из договоров используемых ЭБС. 
Так, согласно  п.2.1  договора с ООО «Издательство Лань» (№ 1488 и № 1487 от 
05.09.2016):  «Для обеспечения Пользователям доступа к ЭБС Исполнитель вносит 
в настройки ЭБС внешние IP-адреса ЭВМ или иных аналогичных технических 
устройств Заказчика, в результате чего Пользователи получают доступ к ЭБС 
через соответствующие ЭВМ и устройства. Количество одновременного 
индивидуального доступа Пользователей не ограничено», к электронно-
библиотечной системе ООО «Электронное издательство Юрайт» согласно договору 
№ 1871/2112 от 31.12.2015 п. 1.1. «…В ЭБС присутствует возможность 
одновременного индивидуального доступа Пользователей к содержимому в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО…», п. 3.1 «Обеспечение Заказчику 
доступа к ЭБС осуществляется путем внесения Исполнителем в настройки 
системы IP-адресов серверов Заказчика. Пользователи Заказчика могут получать 
доступ к ЭБС и с ЭВМ, IP-адреса которых не внесены в настройки ЭБС, по логину и 
паролю, для чего потребуется зарегистрироваться в личном кабинете, 
подключившись первоначально с IP-адреса Заказчика.», а также неограниченный 
доступ к Удмуртской научно-образовательной электронной библиотеке «УдНОЭБ» 
Свидетельство о государственной регистрации БД № 2011620248 от 31.03.2011. 

Приложение 4 
Копия договора №1487 от 
05.09.2016 г. с «Издательство 
Лань» на окзание услуг по 
предоставлению доступа к 
электронным изданиям 

Копия договора №1488 от 
05.09.2016 г. с «Издательство 
Лань» на окзание услуг по 
предоставлению доступа к 
электронным изданиям 

Копия договора №1871/2112 от 
31.12.2015 г. с  «ЮРАЙТ» на 
окзание услуг по предоставлению 
доступа к ЭБС 

Копия Приказа о разработке  
введении в действие инструкций 
по регистрации в ЭБС №179/01-03 
от 04.07.2012г. 
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Таким образом, выдачи отдельных логинов и паролей для студентов для входа в 
ЭБС не требуется. Процедура регистрации студентов в ЭБС сводится к привязке IP-
адреса филиала, указанного в договорах о предоставлении доступа к ЭБС к личному 
электронному почтовому ящику студента, что производится с ЭВМ, расположенным 
в читальном зале библиотеки.  Данную процедуру студент выполняет 
самостоятельно во время регистрации. Регистрация студентов  1-х курсов с 
указанием их электронной почты и пароля, необходимых для входа в ЭБС,  
организована централизованно во время проведения  уроков библиотечно-
информационной культуры. Для восстанавливающихся и поступающих в порядке 
перевода из других вузов студентов регистрация в ЭБС проводится индивидуально. 
Процедура регистрации студентов в электронно-библиотечных системах 
регламентирована соответствующими инструкциями, введенными в действие 
приказом директора филиала №179/01-03 от 04.07.2012г. 
Кроме того, доступ к ЭБС обеспечивается через доступ к рабочим программам 
изучаемых дисциплин в личном кабинете студента на портале ИИАС, доступ в 
который подробно описан в п.5. Копии ведомостей, подтверждающих регистрацию 
студентов в ЭБС прилагаются. Копии соответствующих документов прилагаются.  

копия Инструкции для 
пользователей  по регистрации и 
использованию ЭБС 
«Издательство Лань» 

копии Инструкции для 
пользователей  по регистрации и 
использованию ЭБС "ЮРАЙТ" 

Копии ведомостей регистрации 
студентов филиала ФГБОУ ВПО 
УдГУ в г.Воткинске в ЭБС за 
2012-2014 года 

 

5 подпункта «е» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, подпункта 7.1.2 пункта 
7.1 ФГОС ВО по направлению 
Экономика - в филиале лицензиата:  
а) отсутствует электронная 
информационно-образовательная среда;  
б) не обеспечена возможность доступа 
обучающихся филиала университета к 
электронной информационно -
образовательной среде из любой точки, 
в которой имеется  доступ к 
информационно -
телекоммуникационной  сети  
«Интернет»; 

Нарушение признано частично, необходимые подтверждающие документы 
представлены: 
Во исполнение предписания был проведен анализ имеющейся нормативной базы и 
разработанных документов филиала, определено наличие информационно-
справочных и учебно-методических  материалов, представленных в электронном 
виде, программного обеспечения, а также наличие электронной среды, 
обеспечивающей взаимосвязь элементов системы, и электронные системы доступа, 
обеспечивающие возможность использования студентами, как на территории 
филиала, так и в формате удаленного доступа. На основании проведенного анализа 
следует, что в филиале имеется электронная информационно-образовательная среда 
(ЭИОС) и проводится системная работа ее поддержке, наполнению и 
усовершенствованию.  
Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) филиала ФГБОУ 
ВО «УдГУ» в г. Воткинске состоит из следующих блоков:  
1. Информационно-коммуникационный блок. Основная задача – обеспечение 
беспрепятственного доступа студентов в ЭИОС, как на территории филиала, так и в 
формате удаленного доступа.  
а) - сайт филиала (http://vudgu.ru) является средством информирования всех 
заинтересованных лиц о деятельности филиала и обеспечивает информационную 
открытость организации. Доступ осуществляется из любой точки информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»; 

- Информационный портал Интегрированной информационной автоматизированной 
системы (ИИАС) (https://io.udsu.ru/uio/portal_iias.present). В личном кабинете 
портала ИИАС студенту доступна следующая информация: личные данные и общие 
сведения по специальности, выданная литература, дисциплины учебного плана и 
рабочие программы, приказы по студенту, состояние расчетов за платное обучение, 

Приложение 5  
Копия Положения об электронной 
информационно-образовательной 
среде (ЭИОС) филиала ФГБОУ 
ВПО «УдГУ» в г. Воткинске, 
утвержденного Советом филиала 
(протокол № 6 от 27.06.2014 г.) 

Копия Порядка выдачи логинов и 
паролей студентам филиала 
ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. 
Воткинске для доступа к 
электронной информационно – 
образовательной среде, 
утвержденного Советом филиала 
(протокол № 6 от 27.06.2014 г.) 

Копия выписки из протокола №6 от 
27.03.2014 заседания Совета 
филиала 
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назначение, расчет и перечисление стипендии, расписание, дополнительные 
методические материалы, предоставленные преподавателем, рейтинг по группе и 
специальности и др..  Доступ к информационному порталу ИИАС осуществляется с 
использованием единого индивидуального логина и пароля (для информационного 
портала ИИАС и системе электронного обучения УдГУ) из любой точки, в которой 
имеется  доступ к информационно - телекоммуникационной  сети «Интернет»  в 
соответствии с  Порядком выдачи логинов и паролей студентам филиала ФГБОУ 
ВПО «УдГУ» в г. Воткинске для доступа к электронной информационно – 
образовательной среде, утвержденного Советом филиала( протокол № 6 от 
27.06.2014 г.).  Выдача логинов и паролей к личному кабинету на портале ИИАС 
производится при получении студентом студенческого билета и зачетной книжки.  
Копия журнала выдачи студенческих билетов, зачетных книжек ВО, Копия журнала 
выдачи студенческих билетов, зачетных книжек СПО прилагаются. 

б) Доступ осуществляется на территории филиала через телекоммуникационную 
сеть «Интернет», которую обеспечивают два независимых канала с суммарной 
пропускной способностью 100 Мбит/c (Договора с провайдерами: №758946/288/15 
от 28.12.2015 г., №08/16 от22.12.2015 г.) В учебных корпусах построены 
беспроводные WI-FI сети (доступ осуществляется с использованием 
индивидуального логина и пароля, формируется в личном кабинете 
информационного портала ИИАС). Для доступа обучающихся филиала 
университета к электронной информационно-образовательной среде в целях 
самообразования оборудовано 9 компьютерных классов, в которых имеется 
свободный доступ к информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».  

2. Учебно-методический блок.  
- Система электронного обучения УдГУ: представляет собой веб-приложение, 
развиваемое международным сообществом разработчиков, включая систему 
электронного обучения «MOODLE» (distedu.ru, ранее  http://e-learning.udsu.ru/), 
которая содержит электронные образовательные ресурсы, разработанные 
преподавателями филиала по читаемым дисциплинам.  Доступ к системе 
электронного обучения УдГУ осуществляется с использованием единого 
индивидуального логина и пароля (для информационного портала ИИАС и системе 
электронного обучения УдГУ) из любой точки, в которой имеется  доступ к 
информационно - телекоммуникационной  сети  «Интернет» в соответствии с  
Порядком выдачи логинов и паролей студентам филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. 
Воткинске для доступа к электронной информационно – образовательной среде, 
утвержденного Советом филиала( протокол № 6 от 27.06.2014 г.).  Выдача логинов и 
паролей к личному кабинету на портале ИИАС производится при получении 
студентом студенческого билета и зачетной книжки.  Копия журнала выдачи 
студенческих билетов, зачетных книжек ВПО, Копия журнала выдачи студенческих 
билетов, зачетных книжек СПО прилагаются. 
- Обучающие программы и специальное программное обеспечение: Система 
программ «1С:Предприятие 8.0». Академическая лицензия. Используется в 
обучении студентов направлений подготовки: «Экономика», «Менеджмент», 

Копия приказа о введении в 
действие инструкций об 
использовании электронной 
информационно – образовательной 
среды № от 29.08.2014 г. 

Копия инструкции об 
использовании электронной 
информационно – образовательной 
среды, утверждена директором 
филиала 29.08.2014 г. 

Копия распоряжения об 
организации доступа студентов и 
сотрудников филиала к 
электронной информационно – 
образовательной среде №5 от 29 
августа 2014 г. 
Копия журнала выдачи 
студенческих билетов, зачетных 
книжек ВПО 

Копия журнала выдачи 
студенческих билетов, зачетных 
книжек СПО 

Копии выборочно 3  рабочих 
программ дисциплин по 
направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, в которых имеется 
ссылка на использование 
соответствующего программного 
обеспечения, в т.ч 1:С бухгалтерия, 
«Консультант Плюс» 
(Бухгалтерский учет и анализ, 
Маркетинг, Программные средства 
автоматизации бухгалтерского 
учета ) 

Копия договора об 
информационной поддержке № 
ИКП2016/ЛСВ-012 от 10.05.2016 г. 
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«Экономика и бухгалтерский учет», «Прикладная информатика (по отраслям)». 
Договор с «Софтехно» № 65/16 от  28.09.2016 г. Доступ осуществляется из любой 
точки локальной сети филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Воткинске 
-  система «Антиплагиат ВУЗ» используется при проверке выпускных 
квалификационных работ. Проверка на плагиат осуществляется работниками  
кафедры. Позволяет организовать целостный процесс проверки работ обучающихся 
на наличие заимствований; 
- система тестирования на основе единого портала тестирования в сфере 
образования   (www.i-exam.ru) позволяет осуществлять текущее и промежуточное 
оценивание, итоговое тестирование обучающихся. Доступ осуществляется без 
регистрации из любой точки локальной сети филиала. 
3.Информационно-справочный блок представлен:  
а) справочно-правовой системой «КонсультантПлюс» - автоматически пополняемая 
юридическая справочная система. Договор с ООО «НТВП Кедр - Консультант» № 
ИКП2016/ЛСВ-012 от 10.05.2016г. В локальной сети библиотеки доступны 8 БД 
сети КПлюс: КонсультантПлюс Версия Проф, КонсультантПлюс Удмуртия, 
Финансовые консультации, Комментарии законодательства, Международные 
правовые акты, Правовые акты по здравоохранению, Технические нормы и правила, 
Судебная практика. Доступ осуществляется без регистрации из любой точки 
локальной сети филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Воткинске 
б) Электронно-библиотечная система – Процедура регистрации студентов 1-х 
курсов с указанием их электронной почты и пароля, необходимых для входа в ЭБС,  
организована централизованно во время проведения  уроков библиотечно-
информационной культуры. Для восстанавливающихся и поступающих в порядке 
перевода из других вузов студентов данные уроки проводятся индивидуально. 
Процедура регистрации студентов в электронно-библиотечных системах 
регламентирована соответствующими инструкциями, введенными в действие 
приказом директора филиала №179/01-03 от 04.07.2012г. 
Кроме того, доступ к ЭБС обеспечивается через доступ к рабочим программам 
изучаемых дисциплин в личном кабинете студента на портале ИИАС, доступ в 
который подробно описан в п.5. Копии ведомостей, подтверждающих  регистрацию 
студентов в ЭБС прилагаются. Подробно ЭБС описаны в п. 4 настоящего отчета. 
в) Проект «Электронная библиотека» - комплексная информационная система сбора 
и хранения представленных в электронной форме документов разных типов и видов 
для удовлетворения информационных потребностей пользователей. 
(http://vudgu.ru/index.php/struktura-podrazdelenij/biblioteka/elektronnaya-bibliotkeka). 
Электронный каталог библиотеки насчитывает 3 037 993 записей из них: книг 262 
170, статей из журналов и сборников – 2 775 823. Более 90% фонда библиотеки 
представлено в электронном каталоге. Электронный каталог выставлен в Интернет. 
Доступ к электронному каталогу осуществляется через web-сайт библиотеки и 
«Информационный портал» ИИАС. Также в данном блоке представлены ссылки на 
информационно справочные ресурсы, размещенные в сети интернет в свободном 
доступе. Доступ в данный блок ЭИОС осуществляется посредством 
индивидуального логина и пароля или по ссылке в рабочей программе в личном 

Копия договора о сотрудничестве с 
образовательной организацией 
общего и профессионального 
образования № 65/16 от 28.09.2016 
г. 

Копия договора об оказании услуг 
связи №08/16 от 22.12.2015 г. с 
приложениями 

Копия договора об оказании услуг 
связи №758946/288/15 от 
28.12.2015 г. с приложениями 
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кабинете студента, а также  в соответствии с порядком подключения к ЭБС, 
описанному в п.4. 
Представлены: Копия Положения об электронной информационно-образовательной 
среде (ЭИОС) ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Воткинске, утвержденного Советом 
филиала (протокол № 6 от 27.06.2014 г.); 
Копия Порядка выдачи логинов и паролей студентам филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» 
в г. Воткинске для доступа к электронной информационно – образовательной среде, 
утвержденного Советом филиала (протокол № 6 от 27.06.2014 г.); Выписка 
протокола № 6 от 27.06.2014 г. из Совета филиала; Копия инструкции об 
использовании электронной информационно – образовательной среды; Копия 
приказа о введении в действие инструкций об использовании электронной 
информационно – образовательной среды № от 29.08.2014 г. Копия распоряжения о 
выдаче логинов и паролей для доступа к электронной информационно – 
образовательной среде №5 от 29 августа 2014 г.,  Копия журнала выдачи 
студенческих билетов, зачетных книжек ВПО, Копия журнала выдачи студенческих 
билетов, зачетных книжек СПО 
Копии рабочих программ дисциплин по направлению подготовки «Экономика», в 
которых имеется ссылка на использование соответствующего программного 
обеспечения, в т.ч 1:С бухгалтерия, «Консультант Плюс» (представлены в 
приложении 6) 

6 подпункта «е» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, подпункта 7.3.4 пункта 
7.3 ФГОС ВО по направлению 
Экономика, - в филиале лицензиата не 
обеспечен доступ (удаленный доступ) к 
современным профессиональным базам 
данных и информационным справочным 
системам, состав которых установлен в 
рабочих программах дисциплин  
(модулей)  Бухгалтерский учет и анализ, 
Маркетинг, Программные средства 
автоматизации бухгалтерского учета  
образовательной  программы  по 
направлению  подготовки Экономика; 

Нарушение исправлено:  
Во исполнение предписания  актуализированы рабочие программы по дисциплинам 
Бухгалтерский учет и анализ, Маркетинг, Программные средства автоматизации 
бухгалтерского учета  в части информационного и программного обеспечения 
образовательной  программы  по направлению подготовки Экономика – сделаны 
ссылки на  ЭБС (договор №1487 от 05.09.2016 г., договор №1487 от 05.09.2016г., 
договор №1871/2112 от 31.12.2015 г.), информационно- справочные  системы 
«Консультант Плюс» (договор № ИКП2016/ЛСВ-012 от 10.06.2016). Доступ  к 
информационным профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам обеспечивается через электронную информационно-
образовательную среду вуза, доступ в которую обеспечивается каждому студенту 
филиала через индивидуальный логин и пароль (порядок доступа подробно описан в 
п.5.). Обучающая программа 1С: Предприятие 8.0 (договор № 800153758 от 
14.09.2016) используется в процессе обучения в рамках дисциплин Бухгалтерский 
учет и анализ, Программные средства автоматизации бухгалтерского учета. В 
рабочих программах имеется ссылка на программный продукт 1С: Предприятие 8.0. 
Доступ к программному обеспечению также обеспечивается через ЭИОС вуза, 
который подробно описан в п.5. Имеется Инструкция об использовании 
электронной информационно – образовательной среды  

Приложение 6 
Копия рабочей программы 
"Бухгалтерский учет и анализ" 
образовательной  программы  по 
направлению  подготовки - 
уровень бакалавриата 38.03.01 
Экономика 
Копия рабочей программы 
"Маркетинг" образовательной  
программы  по направлению  
подготовки - уровень 
бакалавриата 38.03.01 Экономика 

Копия рабочей программы 
"Программные средства 
автоматизации бухгалтерского 
учета" образовательной  
программы  по направлению  
подготовки - уровень 
бакалавриата 38.03.01 Экономика 
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Копия договора об 
информационной поддержке № 
ИКП2016/ЛСВ-012 от 10.05.2016 
г. 
копия договора о сотрудничестве 
с образовательной организацией 
общего и профессионального 
образования № 65/16 от 
28.09.2016 г. 
Копия инструкции об 
использовании электронной 
информационно – 
образовательной среды, 
утверждена директором филиала 
29.08.2014 г. 

 

7 подпункта «к» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, статьи 50 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» - 
в филиале лицензиата, 
осуществляющего образовательную 
деятельность по реализации 
образовательных программ высшего и 
дополнительного профессионального 
образования, отсутствуют научные 
работники;  

Нарушение исправлено: 
В соответствии с подпунктом «к» пункта 6 Положения о лицензировании и статьей 
50 Федерального закона от 29.12.2012 N 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в штатное расписание филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске, 
утвержденное ректором ФГБОУ ВО «УдГУ» и введенное в действие приказом 
директора № 3/01-03 от  09 января 2017 года введены должности: младший научный 
сотрудник и научный сотрудник. Разработаны должностные инструкции  младшего 
научного сотрудника и научного сотрудника, утвержденные директором филиала 
ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске 09.01.2017 года. Согласно действующему 
законодательству в соответствии со штатным расписанием филиала УдГУ в г. 
Воткинске  заключены трудовые договоры на выполнение обязанностей научных 
работников филиал на условиях внутреннего совместительства: на должность 
младшего научного сотрудника: Кузнецова О.В. – преподаватель кафедры 
«Информационных и инженерных технологий», Бердышева С.Н. – ассистент 
кафедры «Государственного управления и права»; на должность научного 
сотрудника: Сергеев Н.Н.- доцент кафедры  «Государственного управления и 
права», Окулова Л.П. – доцент кафедры «Педагогики и социальных технологий». 
Разработаны: Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических 
работников Филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске и Положение о конкурсной 
комиссии филиала ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» в г. 
Воткинске по проведению конкурса на замещение должностей научно-
педагогических работников и порядок её работы, утвержденные в установленном 
порядке (протокол 1 от 19.01.2017 заседания Совета филиала). Копия приказа 
директора № 2/05-01 от 09 января 2017 года о приеме на работу научных 
сотрудников, копии заключенных трудовых договоров, копии индивидуальных 
планов научных работников на 2 полугодие 2016/2017 учебного года и копии иных 
документов, подтверждающих наличие научных работников, прилагаются. 

Приложение 7 
Копия штатного расписания 
филиала ФГБОУ ВО "УдГУ" в г. 
Воткинске, утвержденного 
ректором ФГБОУ ВО «УдГУ» 
09.01.2017 года.  

Копия приказа директора № 3/01-
03 от  09 января 2017 года О 
внесении изменений в штатное 
расписание филиала  

Копия должностных инструкций  
младшего научного сотрудника и 
научного сотрудника, 
утвержденных директором 
30.12.2016 года. 

Копия приказа о приеме научных 
работников № 2/05-01 от 
09.01.2017 года и трудовые 
договоры с научными  
работниками филиала (Кузнецова 
О.В. трудовой договор № 4 от 
09.01.2017 года, Бердышева С.Н. 
трудовой договор № 5 от 
09.01.2017 года, 
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Сергеев Н.Н. трудовой договор № 
2 от 09.01.2017 года, Окулова 
Л.П. трудовой договор № 3 от 
09.01.2017 года). 
Копии документов об 
образовании, ученой степени и 
ученом звании научных 
сотрудников (Кузнецовой О.В., 
Бердышевой С.Н., Сергеева Н.Н., 
Окуловой Л.П). 
Копии индивидуальных планов 
Сергеева Н.Н.  2 полугодие 
2016/2017 учебного года 

Копии индивидуальных планов 
Кузнецова О.В.  2 полугодие 
2016/2017 учебного года 

Копии индивидуальных планов 
Бердышева С.Н. 2 полугодие 
2016/2017 учебного года 

Копии индивидуальных планов 
Окулова Л.П.   2 полугодие 
2016/2017 учебного года 

Копия приказа Об утверждении 
Положения о порядке замещения 
должностей научных работников 
Филиала № 88/01-03 от 30.12.2016 
года и Положение о порядке 
замещения должностей научных 
работников Филиала ФГБОУ ВО 
«УдГУ» в г. Воткинске, 
утвержденного директором 
30.12.2016 года.  
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Копия приказа О конкурсной 
комиссии филиала по проведению 
конкурса на замещение 
должностей научных работников 
№ 89/01-03 от 30.12.2016 года и 
Положения о конкурсной 
комиссии филиала ФГБОУ ВО 
«Удмуртский государственный 
университет» в г. Воткинске по 
проведению конкурса на 
замещение должностей научных 
работников и порядок её работы, 
утвержденного директором 
30.12.2016 года. 
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8 пунктов 9, 10, 17, 19, 20, 21, подпунктов 
«д», «ж», «к», «н» пункта 12 Правил 
оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 №  706 ·(далее  - Правила 
оказания  платных  образовательных  
услуг), - филиалом  лицензиата  в  
договорах  об оказании платных 
образовательных  услуг, заключенных  в 
2015-2016  гг.: 
а) до сведения потребителя не доведена 
информация о сроке действия лицензии 
на осуществление образовательной 
деятельности, о сроке действия 
свидетельства о государственной  
аккредитации; 
б) заказчику и обучающемуся  
предоставляется  недостоверная  
информация  в части обязанности 
исполнителя оказать образовательную 
услугу в соответствии с 
образовательным стандартом; 
в) не предусмотрено  право  заказчика  в  
случае,  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: 
- назначить исполнителю новый срок, в 
течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных 
образовательных услуг и (или) 
закончить оказание платных 
образовательных услуг; 
-поручить оказать платные 
образовательные услуги  третьим  лицам  
за разумную цену и потребовать от 

Нарушение исправлено: 
С учетом выявленных нарушений, пунктов 9,10,17,19,20,21, подпунктов «д», «ж», 
«к», «н» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г № 706,  
изменена типовая форма договора об образовании приказ директора  №91/01-03 от 
30.12.2016 года. «Об устранении нарушений в части договоров об образовании»  
которая введена в действие приказом директора№ 2/01-03 от 09.01.2017 года «Об 
утверждении типовой формы договора об образовании и дополнительного 
соглашения к договору об образовании»  и размещена на сайте филиала 
http://vudgu.ru/ в информационной-телекоммуникационной сети "Интернет" в 
разделе «Сведения об образовательной организации». Скриншот страницы сайта 
прилагается.  
Подготовлены дополнительные соглашения к существующим договорам с учетом 
выявленных замечаний (приказ директора № 2/01-03 от 09.01.2017 года). 
Дополнительные соглашения заключены со всеми заказчиками платных  
образовательных  услуг Распоряжение директора №02 от 09.01.2017 г. «О 
заключении дополнительных соглашений к договорам об образовании». Реестр 
дополнительных соглашений к договорам, заключенным в 2015 и 2016 году 
прилагается. Кроме того, дополнительно сообщаем, что в соответствии с решением 
Ученого совет УдГУ от 30.12.2014г., а также правил приема в УдГУ в 2015 и 2016 
года прием на программы высшего образования не осуществлялся. Информация об 
итогах приема в 2015 и в 2016 годах размещена на сайте филиала в разделе 
«Сведения об образовательной организации». Скриншот страницы сайта 
прилагается. 
Представлены копии заключенных дополнительных соглашений к ранее 
представленным договорам: дополнительное соглашение  от  10.01.2017 года к  
договору от 10.08.2015 №040 СПО 11 ВФЗ с Якимовым И.А., дополнительное 
соглашение  от 10.01.2017 года  к  договору от 24.08.2015 № 089 СПО ВФЗ  с 
Брылевой М.А., дополнительное соглашение  от 10.01.2017 года к  договору от 
19.08.2016 № 034 СПО 11 ВФЗ с Бурлаковой М.А., дополнительное соглашение  от 
10.01.2017 года к  договору от 24.08.2016 г № 076 СПО 9 ВФЗ с Барковским А.В., 
дополнительное соглашение  от 10.01.2017 года к  договору от 02.08.2016 № 006 
СПО 9 ВФЗ с Аргаляевым Н.К).  
Дополнительно представлены выборочно копии пяти заключенных дополнительных 
соглашений к  договорам: №001 СПО 9ВФЗ от 02.08.2016 с Петровой Я.В;  № 007 
СПО 9 ВФЗ от 02.08.2016 г с Элбакян А.А;  № 076 СПО 9 ФВЗ от 19.08.2015 года с 
Петровым П.И; № 027 СПО 11 ВФЗ от 18.08.2016 г с Селиверстовым С.М;  № 063 
СПО 11 ВФЗ от 23.08.2016 г с Габдуллиным И.А. 
 
Копии реестров и заключенные дополнительных соглашений в соответствии с 
договорами, заключенных в 2015 и 2016 годах в полном объеме представлены в 
электронном виде на съемном электронном носителе.  

Приложение 8 
-копия приказа директора  
№91/0103 от 30.12.2016 года. 
«Об устранении нарушений в 
части договоров об образовании» 

 копия приказа директора№ 2/01-
03 от 09.01.2017 года «Об 
утверждении типовой формы 
договора об образовании и 
дополнительного соглашения к 
договору об образовании» с 
копиями приложений №1(Новая 
форма договора об образовании) и 
№2(Дополнительное соглашение 
к договору об образовании) 

-копия  Распоряжения директора 
№02 от 09.01.2017 г. «О 
заключении дополнительных 
соглашений к договорам об 
образовании» 

скриншот страницы  догоора об 
образовании ( на получение 
среднего профессионального 
образования) 

 копия решения Ученого совета 
УдГУ от 30.12. 2014г.  

 Копии правил приема за 2015, 
2016 г. 

копии дополнительных 
соглашений  от 10.01.2017 года к  
договору от 10.08.2015 № 040 
СПО11 ВФЗ с Якимовым И.А;, 
к  договору от 24.08.2015 № 089 
СПО ВФЗ  с Брылевой М.А.; к  
договору от 19.08.2016 № 034 
СПО 11 ВФЗ с Бурлаковой М.А.; 
к  договору от 24.08.2016 г № 076 
СПО 9 ВФЗ с Барковским А.В.; 
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исполнителя возмещения понесенных 
расходов; 
-потребовать уменьшения стоимости 
платных образовательных услуг; 
г) не предусмотрено  право  заказчика  
потребовать  полного  возмещения 
убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) 
окончания оказания платных  
образовательных услуг; 
д) отсутствуют основания расторжения 
лицензиатом договора об оказании 
платных  образовательных услуг в 
одностороннем  порядке, а именно: 
невыполнение обучающимся по части 
образовательной программы 
обязанностей  по добросовестному  
освоению части образовательной 
программы; 
-просрочка оплаты стоимости платных 
образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего 
исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) 
обучающегося; 
е) отсутствуют сведения об имени и 
отчестве представителя исполнителя; ж) 
отсутствуют сведения  об 
ответственности  исполнителя  и 
заказчика; 
з) отсутствуют  сведения  о виде и 
уровне  образовательной программы; 
и) отсутствуют сведения о виде 
документа, выдаваемого обучающемуся 
после успешного  прохождения  
итоговой аттестации; 
к) предоставляется недостоверная 
информация о виде документа, 
выдаваемого обучающемуся после 
успешного  прохождения  
государственной  итоговой аттестации; 
л) отсутствуют сведения о виде 
документа, выдаваемого обучающемуся 

к договору от 02.08.2016 № 006 
СПО 9 ВФЗ с Аргаяевым Н.К. 
- копии дополнительно 
представленных пяти 
заключенных дополнительных 
соглашений от 10.01.2017 г. к 
договору № 001 СПО 9ВФЗ от 
02.08.2016 г с Петровой Я.В.;  к 
договору № № 007 СПО 9 ФВЗ от 
02.08.2016 года с Элбакян А.А,;  к 
договору № 076 СПО  ВФЗ от 
19.08.2015 г с Петровым П.И.;  к 
договору № 027 СПО 11 ВФЗ от 
18.08.2016 г с Селиверстовым 
С.М.;  к договору № 063 СПО 11 
ВФЗ от 23.08.2016 г с 
Габдуллиным И.А. 
Полный реестр договоров за 2015, 
2016 годы и копии 
дополнительных соглашений к 
договорам на обучение, 
заключенных  2015, 2016 годах и 
копии дополнительных 
соглашений в соответствии с 
договорами, заключенными в 
2015 и 2016 годах (в полном 
объеме представлены на съемном 
электронном носителе)  
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не прошедшему итоговой аттестации 
или получившему на итоговой 
аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также  лицам,  освоившим  
часть образовательной  программы  и 
(или) отчисленным из филиала 
лицензиата; 
м) не предусмотрено право заказчика 
при обнаружении недостатка платных 
образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной 
программы),  по своему выбору 
потребовать: 
-  безвозмездного оказания 
образовательных услуг; 
-    соразмерного уменьшения стоимости 
оказанных платных образовательных 
услуг; 
 возмещения понесенных им расходов 
по устранению недостатков оказанных 
платных образовательных услуг своими 
силами или третьими  лицами; 
платных образовательных услуг своими 
силами или третьими  лицами; 
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9 подпункта   1  пункта   49  Порядка  
приема  на  обучение по 
образовательным программам высшего 
образования  - программам 
бакалавриата, программам 
специалитета,  программам   
магистратуры,  утвержденного   
приказом  Минобрнауки России   от   
14.10.2015  №   1147,  -  на  
официальном   сайте   филиала   
университета http ://vudgu.ru/в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» не размещены 
а) правила  приема; 
6) информация о количестве мест для 
приема на обучение по различным 
условиям поступления на 2017-2018 
учебный год; 
в) информация о сроках проведения 
приема, в том числе о сроках начала и 
завершения приема документов, 
необходимых для поступления, 
проведения вступительных испытаний, 
завершения приема заявлений  о 
согласии на зачисление на каждом этапе 
зачисления; 
г) информация об особых правах и 
преимуществах, указанных в пунктах 
33, 37и 38 Порядка; 
д) информация об особых правах, 
указанных в пунктах 34-36 Порядка; 
е) информация о возможности сдачи 
вступительных испытаний, проводимых 
организацией самостоятельно, на языке 
республики Российской Федерации, на 
территории  которой  расположена  
организация,  на иностранном языке; 
ж) информация  о порядке учета  
индивидуальных  достижений  
поступающих; 
з) информация о возможности подачи 
документов для поступления на 
обучение в электронной форме; 

Нарушение исправлено:                                                                                                               
Выявленное нарушение связано с отсутствием на официальном сайте филиала УдГУ 
в г. Воткинске информации об ограничении приема  на программы высшего 
образования.  
На основании решения Ученого совета ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный 
университет» от 30 декабря 2014г., п.3 и раздела 1, п. 11.1 действующих правил 
Приёма на обучение по образовательным программам высшего образования 
(программам бакалавриата, специалитета, магистратуры) и образовательных 
программ среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет» на 2017/2018 учебный год, утвержденных Ученым 
Советом УдГУ (протокол №7 от  31 августа 2016 года) прием на обучение по 
программам высшего образования в филиал ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. 
Воткинске не осуществляется. Ввиду ограничения приема на программы высшего 
образования в филиале УдГУ в г. Воткинске  в 2017/2018 учебном году в 
установленные законодательством сроки не размещена информация о приеме. 
Дополнительно на официальном сайте филиала размещена информация об 
отсутствии приема на программы высшего образования в 2017/2018 учебном году 
(Скриншот страницы сайта прилагается). Правила приема, регламентирующие 
прием на программы среднего профессионального образования в 2017/2018 учебном 
году размещены на официальном сайте филиала в установленные 
законодательством сроки. (Скриншот страницы сайта прилагается). 

Приложение 9 
Копия решения Ученого Совета 
ФГБОУ ВПО «Удмуртский 
государственный университет» от 
30 декабря 2014 года, п 3. 

Копия Правил приёма на 
обучение по образовательным 
программам высшего образования 
(программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры) и 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования в ФГБОУ ВО 
«Удмуртский государственный 
университет» на 2017/2018 
учебный год (Утверждены 
ученым Советом УдГУ, протокол 
№7 от 31 августа 2016 года, 
раздел 1, п. 11.1) 
Копия изменений и дополнений, 
вносимых в Правила приема в 
ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет» на 
2015/2016 учебный год 
(утверждены Ученым Советом 
УдГУ, протокол №4 от 5.05. 2015 
г.) 
Скриншот страницы сайта 
"Правила приема поступающих" 

Скриншот страницы "Правила 
приема поступающих" об 
отсутствии приема на программы 
высшего образования в 2017/2018 
учебном году 
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10 пункта   11  Положения   о  практике   
обучающихся ,  осваивающих  основные 
профессиональные образовательные 
программы высшего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 27.11.2015 № 1383 (далее - 
Положение о практике), - в филиале 
университета для руководства 
практикой, проводимой  в  2016  г.  в  
профильной  организации  по  
направлению подготовки  Менеджмент, 
не назначается руководитель  
(руководители)  практики  из числа лиц, 
относящихся к профессорско-
преподавательскому составу филиала 
университета; 

Нарушение исправлено:  
В приказах № 78-2/02-02 от 25.04.16, 112-1/02-04 от 17.06.16, №278/02-04 от 
15.11.2016 о направлении на практику студентов направления подготовки 
Менеджмент была допущена техническая ошибка в пункте о назначении 
руководителя. Фактически студентами руководила заведующая кафедрой Финансов, 
учета и управления, к.э.н. Володина И.Г. В качестве подтверждения этого 
представлены копии учебного поручения И.Г. Володиной, копии ведомостей с 
выставленными оценками, а также выборочно копии трех отчетов студентов по 
практике с подписью  руководителя практики.  Издан приказ директора № 01/02-09 
от 12.01.2017г. О внесении изменений в  приказы № 78-2/02-02 от 25.04.16, 112-1/02-
04 от 17.06.16, №278/02-04 от 15.11.2016 о направлении на практику, в которых 
назначен руководитель практики из числа профессорско-преподавательского 
состава филиала  - заведующая кафедрой Финансов, учета и управления, к.э.н. 
Володина И.Г. В  представленном ранее приказе о направлении на практику 
студентов направления подготовки Менеджмент № 06-1/02-04 от 13.01.2016 
руководители практики назначены (Копии приказов приложены). Заведующему 
кафедрой И.Г. Володиной и начальнику Учебно-методического отдела К.С 
Самойловой указано на необходимость более тщательного контроля при подготовке 
приказов. 

Приложение 10 
Копия приказа  № 01/02-09 от 
12.01.2017г. о внесении 
изменений в приказы № 78-2/02-
02 от 25.04.16, 112-1/02-04 от 
17.06.16, №278/02-04 от 
15.11.2016  о направлении на 
практику студентов 
Копия зачетной ведомости №54 
от 30.06.16 г. по "Учебной 
практике"  
Копия  зачетной ведомости №61 
от 12.09.16 г. по "Учебной 
практике"   
Копия зачетной ведомости №67 
от 09.01.17 г. По 
"Производственной практике по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной деятельности"  
Копия отчета по учебной 
практике студента направления 
подготовки «Менеджмент» 
Колеговой Е.О. 
Копия отчета по учебной 
практике студента направления 
подготовки «Менеджмент» 
Воронцовой В.С. 
Копия отчета по 
производственной практике 
студента направления подготовки 
«Менеджмент»  Патракова Т.А. 

Выписки из учебного поручения 
И.Г. Володиной за 2015/2016 
учебный год и за 2016/2017 
учебный год. 

Копия приказа № 06-01/02/04 от 
13.01.2016 г. о направлении на 
практику студентов 5 курса 
филиала ФГБОУ ВПО "УдГУ" в  
г. Воткинске  
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Копия приказа № 78-2/02-04 от 
25.04.2016 г. о направлении на 
практику студентов 4 курса 
филиала ФГБОУ ВПО "УдГУ" в  
г. Воткинске  

Копия приказа № 278/02-04 от 
15.11.2016 г. о направлении на 
практику студентов 4 курса 
филиала ФГБОУ ВПО "УдГУ" в  
г. Воткинске  

Копия приказа  № 112-1/02-04 от 
17.06.2016 г. о направлении на 
практику студентов 3 курса 
филиала ФГБОУ ВПО "УдГУ" в  
г. Воткинске  

 

11 пункта 11 Положения  о  практике  -  
для  руководства  практикой,  
проводимой в 2016г. в профильной 
организации о направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика, по 
направлению подготовки  21.03.01 
Нефтегазовое дело, по   направлению    
подготовки    38.03.01   Экономика,   по   
направлению   подготовки 38.03.02 
Менеджмент, по   направлению 
подготовки   38.03.04   Государственное   
и муниципальное управление, по  
направлению  подготовки  40.03.01  
Юриспруденция, по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование, по направлению 
подготовки 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование, не 
назначается руководитель 
(руководители) практики из числа 
работников профильной организации; 

Нарушение исправлено: 
С целью устранения нарушения проанализирована нормативно-правовая база в 
части организации и проведения практики студентов. Внесены изменения в типовые 
договоры по организации практики студентов, регламентирующие обязанность 
организации не только в назначении руководителя практики, но и информировании 
об этом назначении филиала. Копия приказа директора № 92/01-03от  30.12.2016 О 
внесении изменений в типовую форму Договора о сотрудничестве в сфере 
подготовки и трудоустройства специалистов и Договора об организации и 
проведении практики студентов, копии вновь заключенных долгосрочных договоров 
о сотрудничестве в сфере подготовки и трудоустройства специалистов прилагаются. 
Внесены изменения в регламент организации практики студентов в части 
организации документооборота между филиалом и организацией-базой практики: 
вводится шаблон письма филиала в профильную организацию и шаблон письма-
подтверждения из организации с указанием назначенного руководителя практики из 
числа работников профильной организации (Копия Распоряжения директора №1 от 
09.01.2017.  прилагается). Все последующие практики будут реализованы  с учетом 
выявленных замечаний в соответствии принятыми локальными актами вуза. В 
ближайшее время в соответствии с учебным планом практик не предусмотрено, 
очередная практика запланирована учебным планом с 13.03.2017 по 09.04.2017г. для 
студентов очного отделения направления подготовки Менеджмент. В настоящее 
время направлены письма в профильные организации и часть ответов получены из 
организаций с указанием назначенного руководителя практики из числа работников 
профильной организации.  Прилагаются копии выборочно двух писем-
подтверждений назначения руководителя практики от профильной организации и 
копии двух долгосрочных договоров о сотрудничестве  в сфере подготовки и 
трудоустройства специалистов, в которых в п.2.2.5-2.2.8 прописана организация 

Приложение 11 
Копия приказа директора № 
92/01-03от 30.12.2016 г. О 
внесении изменений в типовую 
форму Договора о сотрудничестве 
в сфере подготовки и 
трудоустройства специалистов и 
Договора об организации и 
проведении практики студентов (с 
приложениями) 
Копия договора о сотрудничестве  
в сфере подготовки и 
трудоустройства специалистов  с 
профильными организациями: № 
03/17 от 8.01.2017 с  
ООО»КРОМ» 
Копия договора о сотрудничестве  
в сфере подготовки и 
трудоустройства специалистов  с 
профильными организациями № 
05/17 от19.01.2017г. с МУП ЖКХ 
«Коммунсервис». 
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практики на предприятии. Копия Распоряжения директора 
№1 от 09.01.2017г. об 
организации документооборота 
между филиалом и базой 
практики (с приложениями) 

Письмо-подтверждение от 
профильной  организации  № 11 
от 8.01.2017 от  ООО»КРОМ» 

Письмо-подтверждение от 
профильной  организации   № 01-
11/63 от19.01.2017г. от МУП 
ЖКХ «Коммунсервис». 

 

12 пункта  13 Положения  о  практике  -  
руководитель  практики  от профильной 
организации не согласовывает 
индивидуальные задания, содержание и 
планируемые результаты практики 
(индивидуальные задания: Горбуновой 
А.В., Феденевой Н.С., Бобровой  С.И., 
Хамзина А.Р.,  Гладкова М.С.).; 

Нарушение исправлено: 
Приказом директора №04/01-03 от 09.01.2017 введен новый  макет Индивидуальной 
книжки студента по практике, содержащий, в т.ч. индивидуальное задание студента 
с согласованием руководителя (руководителей) практики из числа работников 
профильной организации.  Также в макете предусмотрено согласование   
руководителем от профильной организации  содержания и планируемых 
результатов практики.  Все последующие документы студента по практике будут 
оформлены в соответствии с новым макетом Индивидуальной книжки студента по 
практике, очередная практика запланирована учебным планом с 13.03.2017 по 
09.04.2017г. для студентов очного отделения направления подготовки Менеджмент. 
Копия приказа директора № 04/01-03 от09.01.2017г.  О введении в действие 
Индивидуальной книжки студента  (с приложением макета Индивидуальной книжки 
студента по практике) прилагается. 

Приложение 12 
Копия приказа директора № 04/01-
03 от09.01.2017г. О введении в 
макета Индивидуальной книжки 
обучающегося по практике (с 
приложением макета 
Индивидуальной книжки студента 
по практике) 
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13 пунктов 11, 13, 18, 22, 19, 21, 31, 32 
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, в  филиале университета: 
а) при реализации образовательной 
программы организация не 
обеспечивает обучающимся  
возможность  освоения  
факультативных  (необязательных  для 
изучения при освоении образовательной  
программы)  дисциплин  (модулей)  в 
порядке, установленном  локальным  
нормативным  актом организации; 

Нарушение признано частично, необходимые подтверждающие документы 
представлены: 
В соответствии с действующим Порядком организации и освоения обучающимися 
элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (введен в действие 
приказом ректора от 18.06.2015 г. № 824/01-04) и предложениями кафедр 
(протоколы заседаний кафедр прилагаются) был сформирован перечень 
факультативных дисциплин на 2016/2017 учебный год, который утвержден на 
Совете филиала (протокол №2 от 25.02.2016 г.). В соответствии с перечнем 
преподавателями были разработаны рабочие программы факультативных дисциплин 
и предложены студентам на выбор путем информирования на собраниях в группах и 
через информационный стенд филиала. В установленный срок заявлений о выборе 
факультативных дисциплин от студентов не поступило, что зафиксировано в 
протоколах заседаний кафедр (прилагаются), поэтому факультативы не были 
включены в учебный план на 2016/2017 учебный год, что явилось причиной 
выявленного нарушения.  
Во исполнение предписания  и согласно Порядка организации и освоения 
обучающимися  элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 
были внесены соответствующие изменения в учебные планы, которые  утверждены 
решением Совета филиала (протокол №1 от 19.01.2017 г.). Таким образом, при 
реализации образовательной программы филиал предоставляет обучающимся  
возможность  освоения  факультативных  (необязательных  для изучения при 
освоении образовательной  программы)  дисциплин  (модулей). 
Копии утвержденного перечня факультативных дисциплин и выборочно копии двух 
рабочих программ данных дисциплин  на 2016/2017 учебный год прилагаются. 
Копии рабочих программ дисциплин в полном объеме представлены в электронном 
виде на электронном съемном электронном носителе  и размещены на сайте в 
разделе «Образование».  

Приложение 13 
Копия Порядка организации и 
освоения обучающимися  
элективных дисциплин (модулей) 
и факультативных дисциплин 
(введен в действие приказом 
ректора от 18.06.2015 г. № 824/01-
04) 
Копия Перечня факультативных 
дисциплин на 2016/2017 уч. год, 
утвержденных  на Совете филиала 
(протокол №2 от 25.02.2016г.) 

Выписка из протокола Совета 
Филиала №2 от 25.02.2016г. 

Выписка из протокола Совета 
Филиала №1 от 19.01.2017г. 

Выписка из протокола заседания 
кафедры государственного 
управления и права №2 от 
08.02.2016 г. 

Выписка из протокола заседания 
кафедры финансов, учета и 
управления №2 от 08.02.2016 г. 

Выписка из протокола заседания 
кафедры математики и 
информатики №8/15-16 от 
16.02.2016 г. 

Выписка из протокола заседания 
кафедры педагогики и 
социальных технологий №7 от 
15.02.2016 г. 
Выписка из протокола заседания 
кафедры государственного 
управления и права №4 от 
11.04.2016 г. 

Выписка из протокола заседания 
кафедры финансов, учета и 
управления №4 от 04.04.2016 г. 
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Выписка из протокола заседания 
кафедры математики и 
информатики №10/15-16 от 
27.04.2016 г. 

Выписка из протокола заседания 
кафедры педагогики и 
социальных технологий №9 от 
18.04.2016 г. 
Копия учебного плана  по 
направлению подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика 
(уровень бакалавриата), 
утвержденного директором 
филиала 19.01.2017г. 
Копия учебного плана  по 
направлению подготовки 21.03.01 
Нефтегазовое дело (уровень 
бакалавриата), утвержденного 
директором филиала 19.01.2017 г. 

Копия учебного плана  по 
направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень 
бакалавриата), утвержденного 
директором филиала 19.01.2017г.  

Копия учебного плана  по 
направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (уровень 
бакалавриата), утвержденного 
директором филиала 19.01.2017г. 

Копия учебного плана  по 
направлению подготовки 38.03.04 
Государственное и 
муниципальное управление 
(уровень бакалавриата), 
утвержденного директором 
филиала 19.01.2017г. 
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Копия учебного плана  по 
направлению подготовки 38.03.05 
Бизнес-информатика (уровень 
бакалавриата), утвержденного 
директором филиала 19.01.2017 г. 

Копия учебного плана  по 
направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень 
бакалавриата), утвержденного 
директором филиала 19.01.2017г.  

Копия учебного плана  по 
направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование 
(уровень бакалавриата), 
утвержденного директором 
филиала 19.01.2017г. 

Копия учебного плана  по 
направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое 
образование (уровень 
бакалавриата), утвержденного 
директором филиала 19.01.2017г. 

Копии рабочих программ 
факультативных дисциплин в 
полном объеме представлены в 
электронном виде на электронном 
съемном носителе  в папке 
приложение 0 

Копия рабочей программы 
Анализ финансовой отчетности 

Копия рабочей программы 
Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни 

  
14 б) образовательная программа по 

направлению подготовки 030900 
(40.03.01) Юриспруденция 
(квалификация (степень) «бакалавр»), не 

Нарушение исправлено: 
На период внеплановой проверки на сайте филиала не была размещена Программа 
государственной итоговой аттестации. В настоящее время  данное нарушение 
устранено: в образовательную программу по направлению подготовки 030900 

Приложение 14 
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содержит программы государственной  
итоговой  аттестации; 

(40.03.01) Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр») включена 
программа государственной итоговой аттестации, которая рассмотрена на заседании 
соответствующей кафедры (протокол №7 от 26.08.2016) и утверждена на Совете 
филиала (протокол №6 от 08.09.2016г.). Образовательная программа в полном 
размещена на официальном сайте филиала в подразделе «Образование». Копия  
программы государственной  итоговой  аттестации по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (профиль Гражданское право), фонд оценочных средств по 
ГИА для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профиль Гражданское 
право), копия  программы государственной  итоговой  аттестации по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профиль Уголовное  право), фонд оценочных 
средств по ГИА для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профиль 
Уголовное право), копии протоколов заседаний кафедры прилагаются. 

Копия  программы 
государственной  итоговой  
аттестации выпускников по 
направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, профиль 
Гражданское право (утверждена 
Советом филиала, протокол №6 
от 08.09.2016 г.) 
Копия фонда оценочных средств 
по ГИА для направления 
подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, профиль 
Гражданское право (утвержден 
Советом филиала, протокол №6 
от 08.09.2016 г.) 
Копия  программы 
государственной  итоговой  
аттестации выпускников по 
направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, профиль 
Уголовное  право  (утверждена 
Советом филиала, протокол №6 
от 08.09.2016 г.) 
Копия  фонда оценочных средств 
по ГИА для направления 
подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, профиль 
Уголовное право  (утвержден 
Советом филиала, протокол №6 
от 08.09.2016 г.) 

Копия выписки из протокола  
заседания кафедры 
государственного управления  и 
права №7 от 26.08.2016г. 

Копия выписки из протокола №6 
от 08.09.2016г. заседания  Совета 
филиала  

 

15 в) рабочие программы дисциплин по 
образовательным программам высшего 
образования, реализуемым в 

Нарушение исправлено: 
Издан приказ директора № 90/01-03 от 30.12.16 О внесении изменений в макет 
рабочей программы дисциплины (модуля) и макет программы практики.  В 

Приложение 15 
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соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной  
деятельности,  не включают  в себя: 
методические указания для 
обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля); перечень информационных 
технологий, используемых при 
осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного  
обеспечения; 

соответствии с макетом актуализированы рабочие программы дисциплин (модулей) 
по образовательным программам высшего образования: включены методические 
указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения. 
Все рабочие программы рассмотрены на заседаниях соответствующих кафедр 
(копии протоколов прилагаются)  и Научно-методическим советом филиала (копия 
протокола№ 1 от 12.01.2017 прилагается) и  утверждены в установленном порядке 
заместителем директора филиала по УМР. 
Представлены копии выборочно девяти рабочих программ различных направлений 
подготовки в бумажном виде, копии рабочих программ в полном объеме по всем 
направлениям подготовки представлены в электронном виде на съемном 
электронном  носителе и размещены на официальном сайте филиале в подразделе 
«Образование».  

Копия приказа директора № 
90/01-03 от 30.12.16 О внесении 
изменений в макет рабочей 
программы дисциплины (модуля) 
и макет рабочей программы 
практики (с приложением 
макетов) 
Копии выборочно девяти  
актуализированных рабочих 
программ дисциплин по 
образовательным программам 
высшего образования:  

09.03.03 Прикладная 
информатика (Управление 
проектами) 
21.03.01 Нефтегазовое дело 
(Теоретическая и прикладная 
механика) 

38.03.01 Экономика 
(Бухгалтерский учет и анализ) 

38.03.02 Менеджмент 
(Финансовый менеджмент) 

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление 
(Муниципальное право) 

38.03.05 Бизнес-информатика 
(Программирование) 
40.03.01 Юриспруденция 
(Наследственное право) 

44.03.01 Педагогическое 
образование (Иностранный язык) 

44.03.02 Психолого-
педагогическое образование 
(Психолого-педагогическая 
диагностика) 
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копии рабочих программ в 
полном объеме по всем 
направлениям подготовки 
представлены в электронном виде 
на съемном электронном  
носителе в папке приложение 
15,18 
Копия выписки из протокола  
заседания кафедры финансов, 
учет и управления № 1 от 10.01.17 
г. 
Копия выписки из протокола  
заседания кафедры 
государственного управления и 
права № 1 от 10.01.17 г. 

Копия выписки из протокола  
заседания кафедры педагогики и 
социальных технологий № 1 от 
10.01.17 г. 

Копия выписки из протокола 
заседания кафедры уголовного 
права и криминалистики № 1 от 
10.01.17 г.  

Копия выписки из протокола 
заседания кафедры 
конституционного и 
муниципального права № 1 от 
10.01.17 г. 
Копия выписки из протокола 
заседания кафедры 
информационных и инженерных 
технологий № 6/16-17 от 10.01.17 
г. 
Копия выписки из протокола 
заседания кафедры гражданского 
права № 1 от 10.01.17 г.  

Копия  выписки из протокола № 1 
заседания НМС от 12.01.2017 г. 
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16 г) программа государственной  итоговой  
аттестации  по  направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата), не включает в 
себя фонд оценочных средств для 
государственной  итоговой аттестации; 

Нарушение исправлено: 
Фонд оценочных средств для государственной  итоговой аттестации по  
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) не был 
приложен к документам внеплановой проверки. Прилагаем копию Программы 
государственной  итоговой  аттестации с фондом оценочных средств, рассмотренной 
на заседании кафедры (протокол №7 от 29.08.2016г.) и утвержденной на  заседании 
Совета филиала (протокол № 6 от 08.09.2016г.). Программа государственной  
итоговой  аттестации размещена на сайте филиала в подразделе «Образование» в 
составе образовательной программы по  направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата).  
Копии соответствующих документов прилагаются 

Приложение 16 
Копия Программы 
государственной  итоговой  
аттестации выпускников по  
направлению подготовки 38.03.01 
Экономика  (утверждена Советом 
филиала, протокол №6 от 
08.09.2016 г.) 
Копия фонда оценочных средств 
по ГИА для направления 
подготовки 38.03.01 Экономика  
(утвержден Советом филиала, 
протокол №6 от 08.09.2016 г.) 

копия выписки из протокола  
заседания кафедры финансов, 
учета и управления № 7 от 
29.08.2016 г. 

копия выписки из протокола №6 
от 08.09.2016  заседания Совета 
филиала  

 

17 д) программы практик образовательных 
программ высшего образования не 
включают  в себя: 
- по направлению подготовки 030900 
(40.03.01) Юриспруденция 
(квалификация (степень) «бакалавр»): 
указание, способа и формы  (форм)  
проведения практики; фонд оценочных 
средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по практике; 
перечень информационных технологий, 
используемых при проведении 
практики, включая перечень 
программного обеспечения и 
информационных справочных  систем  
(при необходимости); 
- программы практик образовательных 
программ высшего образования не 
включают  в себя: по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата): указание, 

Нарушение исправлено: 
Издан приказ директора № 90/01-03 от 30.12.16 О внесении изменений в макет 
рабочей программы дисциплины (модуля) и макет программы практики.  В 
соответствии с макетом актуализированы программы практик по направлению 
подготовки 030900 (40.03.01) Юриспруденция и по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика, в которые включены указание способа и формы  (форм)  
проведения практики, фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по практике; перечень информационных технологий, 
используемых при проведении практики, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных  систем. Программы практик 
рассмотрены  на заседаниях соответствующих кафедр (копии протоколов заседаний 
соответствующих кафедр прилагаются) и Научно-методического совета филиала 
(копия протокола № 1 от 12.01.2017 прилагается) и  утверждены в установленном 
порядке заместителем директора филиала по УМР. 
Программы практик размещены на официальном сайте филиала в подразделе 
«Образование». Копии программ прилагаются. 

Приложение 17 
Копия приказа директора № 
90/01-03 от 30.12.16 О внесении 
изменений в макет рабочей 
программы дисциплины (модуля) 
и макет рабочей программы 
практики (с приложением 
макетов) 
Копия программы учебной  
практики  по направлению 
подготовки 40.03.01 
Юриспруденция 

Копия программы учебной 
практики (по профилю)  по 
направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция  
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способа и формы (форм) проведения  
практики;  фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике; перечень 
учебной литературы и ресурсов сети 
«Интернет», необходимых для 
проведения практики; перечень 
информационных технологий, 
используемых при проведении 
практики, включая перечень 
программного обеспечения и 
информационных справочных систем 
(при необходимости);  

Копия программы 
производственной практики по 
направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция  

Копия программа учебной 
практики по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика  

Копия  программы 
производственной практики 
«Научно-исследовательская 
работа» по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика  

Копия программы 
производственной 
(преддипломной) практики по 
направлению подготовки 38.03.01 
Экономика  
Копия выписки из протокола 
заседания кафедры финансов, 
учет и управления № 1 от 10.01.17 
г.  
Копия выписки из протокола  
заседания кафедры 
государственного управления и 
права № 1 от 10.01.17 г. 

Копия  выписки из протокола № 1 
заседания НМС от 12.01.2017 г. 

 

18 фонды оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по всем дисциплинам 
всех направлений подготовки не 
включают в себя: перечень компетенций 
с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной 
программы; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; материалы, 
необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта 

Нарушение исправлено: 
Разработана и введена в действие новая редакция макета рабочей программы 
(приказ директора № 90/01-03 от 30.12.2016), содержащая структуру и форму фонд 
оценочных средств в соответствии с пунктом 21 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности  по  образовательным  программам  
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры,  утвержденного приказом  Минобрнауки  России  от  
19.12.2013 № 1367. В соответствии с введенными изменениями  актуализированы 
рабочие программы дисциплин по образовательным программам высшего 
образования, реализуемых в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, в которых в фонд оценочных средств включены 
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы; описание показателей и критериев оценивания 

Приложение 18 
Копия приказа директора № 90/01-
03 от 30.12.2016 (с приложением 
макетов) 
Копии выборочно девяти  
актуализированных рабочих 
программ дисциплин по 
образовательным программам 
высшего образования 
представлены в п.15 
копии рабочих программ в полном 
объеме по всем направлениям 
подготовки представлены в 
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деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы; 
методические   материалы,   
определяющие  процедуры  оценивания  
знаний,  умений навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций; 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие  
процедуры оценивания  знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. Все рабочие программы 
рассмотрены на заседаниях соответствующих кафедр (копии протоколов 
прилагаются)  и Научно-методического совета филиала (копия протокола № 1 от 
12.01.2017 прилагается) и  утверждены в установленном порядке заместителем 
директора филиала по УМР. 
Представлены копии выборочно девяти рабочих программ различных направлений 
подготовки, копии рабочих программ в полном объеме по всем направлениям 
подготовки представлены в электронном виде на съемном электронном носителе  и 
размещены на официальном сайте филиале в подразделе «Образование». 

электронном виде на съемном 
электронном носителе 

19 е) объем образовательной программы: 
-по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата), 
реализуемый за один учебный год, не 
включая объем факультативных 
дисциплин (модулей) при очной форме 
обучения составляет менее 60 зачетных 
единиц (в соответствии с учебным 
планом, утвержденным директором 
филиала 12.01.2016 объем, реализуемый 
за один учебный год, не включая объем 
факультативных дисциплин (модулей) 
при очной форме обучения составляет: 
1-ый год обучения - 59 зачетных 
единиц, 2-ой год обучения - 60.4 
зачетных единиц, 3-ий год обучения - 
58.7     зачетных единиц, 4-ый год 
обучения - 59 зачетных единиц; 
-по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (уровень бакалавриата) - в 
соответствии с учебным планом, 
утвержденным директором филиала 
25.02.2016 объем, реализуемый за один 
учебный год, не включая объем 
факультативных дисциплин (модулей) 
при очной форме обучения составляет: 
1-ый год обучения - 59,9 зачетных 
единиц, 2-ой год обучения - 59 зачетных 
единиц, 3-ий год обучения - 6 1.1 
зачетных единиц; 

Нарушение исправлено: 
Был проведен анализ учебных планов на предмет соответствия Порядку 
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. Причинами нарушения явились технические ошибки 
и ненадлежащий контроль со стороны учебно-методического отдела. Учебные 
планы приведены в соответствие пунктами  31, 32 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. Учебные планы рассмотрены на заседании соответствующих 
кафедр (протоколы прилагаются), утверждены на заседании Совета филиала от 
19.01.2017, протокол №1 и размещены на сайте в подразделе «Образование». 

Приложение 19 
Копия выписки из протокола 
заседания кафедры финансов, 
учет и управления № 1 от 10.01.17 
г. 
Копия выписки из протокола 
заседания кафедры 
государственного управления и 
права № 1 от 10.01.17 г.  

Копия выписки из протокола 
заседания кафедры 
информационных и инженерных 
технологий № 6/16-17 от 10.01.17 
г. 
Копия выписки из протокола 
Совета Филиала №1 от 19.01.2017 
г. 

Копия учебного плана по 
направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень 
бакалавриата), утвержденного 
директором филиала 19.01.2017 г. 
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-по направлению подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное 
управление (уровень бакалавриата) - в 
соответствии с учебным планом, 
утвержденным директором филиала 25 
.02.2016 объем, реализуемый за один 
учебный год, не включая объем 
факультативных дисциплин (модулей) 
при очной форме обучения составляет: 
3-ий год обучения - 59,5 зачетных 
единиц, 4-ый год обучения - 60.5 
зачетных единиц; 
-годовой    объем   образовательной 
программы по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика 
(уровень бакалавриата) по заочной 
форме обучения установлен 
организацией в размере более 75 
зачетных единиц (3-й год обучения - 77 
зачетных единиц); 

Копия учебного плана по 
направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (уровень 
бакалавриата), утвержденного 
директором филиала 19.01.2017 г. 

 Копия учебного плана по 
направлению подготовки 38.03.04 
Государственное и 
муниципальное управление 
(уровень бакалавриата), 
утвержденного директором 
филиала 19.01.2017 г. 
Копия учебного плана по 
направлению подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика 
(уровень бакалавриата) по 
заочной форме обучения, 
утвержденного директором 
филиала 19.01.2017 г. 

  
20 пунктов 6, 9, 10, 17 Порядка 

организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным 
программам, утвержденного приказом  
Минобрнауки России  от 01.07.2013 № 
499, - у  филиала университета: 
а) в программе повышения 
квалификации «Основные 
содержательные аспекты федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО)», не указано направление на 
совершенствование и (или) получение 
новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и 
(или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся 
квалификации; в структуре программы 
повышения квалификации не 
представлено описание перечня 
профессиональных компетенций в 
рамках имеющейся квалификации, 

Нарушение исправлено: 
Разработан и введен в действие макет программы по дополнительным 
профессиональным программам (приказ директора № 93/01-03 от 30.12.2017г.), 
содержащий необходимые элементы в соответствии с Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, утвержденного приказом Минобрнауки России  от 
01.07.2013 № 499. Проанализирована структура и состав реализуемых программ 
дополнительного образования на предмет соответствия утвержденному макету. Во 
все реализуемые программы внесены необходимые коррективы. В ранее 
представленные программы дополнительного образования внесены следующие 
изменения: 
а) Изменена структура программы повышения квалификации с отдельным 
выделением раздела 1.2. «Характеристика новой квалификации», который содержит 
описание направленности на совершенствование и получение новых компетенций.  
В разделе 1.3. «Требования к результатам обучения» представлено описание перечня 
компетенций, изменяемых в рамках имеющейся квалификации и приобретаемых 
новых компетенций  
Изменена структура программы профессиональной переподготовки «Педагогика» с 
отдельным выделением раздела 1.2. «Характеристика нового вида 
профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации», который 
содержит описание нового вида профессиональной деятельности 
б) В структуру дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Основные содержательные аспекты федерального государственного  

Приложение 20 
Копия приказа директора № 
93/01-03 от 30.12.2016 г. Об 
утверждении макета программы 
повышения квалификации и 
макета программы 
профессиональной 
переподготовки (с -приложением 
макетов) 
Копия выписки из протокола № 1 
от 19.01.2017г. заседания Совета  
филиала  

32 

 



качественное изменение которых 
осуществляется в результате обучения;  
реализация программы 
профессиональной переподготовки 
«Педагогика» не направлена на 
получение компетенции , необходимой 
для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности,  
приобретение  новой квалификации; 
б) в структуре реализуемой 
дополнительной профессиональной 
программы программы повышения 
квалификации «Основные 
содержательные аспекты федерального 
государственного  образовательного  
стандарта  дошкольного образования   
(ФГОС   ДО)»,   отсутствуют   
календарный   учебный   график,   
рабочие программы   учебных   
предметов,   курсов,   дисциплин   
(модулей),   организационно-
педагогические условия; 
в    структуре    реализуемой    
программы    профессиональной     
переподготовки «Педагогика»    
отсутствуют:    планируемые    
результаты    обучения    календарный, 
учебный   график,   рабочие   программы   
учебных   предметов,   курсов,   
дисциплин (модулей), организационно-
педагогические  условия; 
в) Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика», 
разработанная организацией, не 
содержит установленных 
квалификационных требований, 
профессиональных стандартов и 
требований соответствующих 
федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего 
профессионального и (или) высшего 
образования к результатам освоения  
образовательных  программ; 

образовательного  стандарта  дошкольного образования   (ФГОС ДО)»   включен   
календарный   учебный   график,   рабочие программы   учебных   предметов, 
выделен раздел «Организационно-педагогические условия» 
в) В дополнительную профессиональную программу профессиональной 
переподготовки «Педагогика»,  в разделы 1.1, 1.2. 1.3. включены квалификационные 
требования,  установленные  ФГОС ВО и профессиональных стандартов 
г) Раздел 1.6 и календарный график дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Основные содержательные аспекты федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного  образования  (ФГОС 
ДО)» содержат перечень видов учебных занятий и учебных работ, применяемых в 
процессе реализации программы: лекции, беседы, практические занятия, круглый 
стол, деловая игра, тренинг.  
Программы утверждены на заседании Совета филиала, протокол № 1 от19.01.2017г. 
и размещены на сайте в подразделе «Дополнительное образование». Копии 
соответствующих документов и скриншоты страниц сайта прилагаются 
 В структуре    реализуемой    программы    профессиональной     переподготовки 
«Педагогика»   выделен раздел5 «Планируемые    результаты    обучения», включен 
раздел 3.4. «Календарный, учебный   график»,  внесены рабочие   программы   
модулей (раздел 2.2), раздел 3 «Организационно-педагогические  условия» 

Копия дополнительной 
образовательной программы 
повышения квалификации 
«Основные содержательные 
аспекты федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС 
ДО)» (утверждена Советом 
филиала, протокол №1 от 
19.01.2017 г.) 

Копия  дополнительной 
образовательной программы 
профессиональной 
переподготовки «Педагогика»  
(утверждена Советом филиала, 
протокол №1 от 19.01.2017 г.) 

скриншот страницы подраздела 
"Дополнительное образование" 
официального сайта филиала 
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г) в учебном плане дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации «Основные 
содержательные аспекты федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного  образования  
(ФГОС ДО)», не предусматриваются 
следующие виды учебных занятий и 
учебных работ: лекции, практические и 
семинарские занятия, лабораторные 
работы, круглые столы, мастер-классы, 
мастерские, деловые игры, ролевые 
игры, тренинги, семинары по обмену  
опытом,  выездные занятия, 
консультации; 

21 части 2 статьи 30 Федерального закона 
от  29.12.2012  №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
пунктов 3.3, 3.4, 3.6 Требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно  
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления 
на нем информации, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 
№ 785, - на официальном сайте филиала 
университета http://vudgu.ru/ в 
информационно - 
телекоммуникационной   сети 
«Интернет»: 
а) в подразделе «Документы», 
отсутствуют: локальные нормативные 
акты, регламентирующие правила 
приема обучающихся по 
образовательным программам среднего 
профессионального и высшего 
образования, по дополнительным 
профессиональным программам; 
отсутствует приложение к 
свидетельству о государственной 
аккредитации в части образовательных 
программ высшего образования по 
направлениям  подготовки: 38.03.01  

а) Нарушение исправлено:    
Правила Приёма на обучение по образовательным программам высшего 
образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры) и 
образовательных программ среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО 
«Удмуртский государственный университет» на 2016/2017 и 2017/2018 учебный год 
размещены в подразделе «Документы» на официальном сайте Филиала  
Скриншот страницы сайта  прилагается. 
Нормативный локальный акт  «Порядок приёма и обучения слушателей по 
программам дополнительного профессионального образования в Филиале ФГБОУ 
ВО «УдГУ» в г. Воткинске» был размещен на официальном сайте филиала в 
подразделе «Документы», но ссылка на данный документ не соответствовала его 
полному наименованию. Внесены коррективы в ссылку, которая соответствует 
полному наименованию локального акта. 
Скриншот страницы сайта прилагается. 
На официальном сайте филиала в подразделе «Документы» размещено Приложение 
№5  к свидетельству к государственной аккредитации №2090 от 24 июня 2016 года, 
в котором подтверждается наличие аккредитации  укрупненной группы  
направлений подготовки 38.00.00 Экономика и управление, включающей 
направления подготовки 38.03.01  Экономика;  38.03.02 Менеджмент;  38.03.04  
Государственное  и муниципальное  управление, 38.03.05 Бизнес - информатика. 
Скриншот страницы сайта прилагается. 
 
б) Нарушение исправлено: 
На сайте филиала в подразделе «Образование» размещена информация об описании 
дополнительных общеобразовательных и дополнительных профессиональных 
образовательных программ с приложением их копий; также в подразделе 
«Образование» размещена информация об образовательных программах по 
направлениям подготовки : 38.03.05 Бизнес - информатика (уровень бакалавриата); 
09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата);  21.03.01 Нефтегазовое 

Приложение 21 
Копия приказа ректора  № 
1309/01-04 от 16.11.2015 г. Об 
утверждении правил приема, 
цифр приема на обучение и 
перечней вступительных 
испытаний на 2016/2017 учебный 
год с приложением  

Копия изменений и дополнений, 
вносимых в Правила приема в 
ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет» на 
2015/2016 учебный год 
(утверждены Ученым Советом 
УдГУ, протокол №4 от 5.05. 2015 
г.) 
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Экономика;  38.03.02 Менеджмент;  
38.03.04  Государственное  и 
муниципальное  управление; 
б) в подразделе «Образование», 
отсутствует: информация об описании 
дополнительных общеобразовательных 
и дополнительных профессиональных 
образовательных программ с 
приложением их копий; отсутствует 
информация об описании 
образовательных программ по 
направлениям подготовки : 38.03.05 
Бизнес- информатика (уровень 
бакалавриата); 09.03.03 Прикладная 
информатика (уровень бакалавриата); 
21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень 
бакалавриата); отсутствует учебный 
план по направлению подготовки 
030900 (40.03.01) Юриспруденция 
(квалификация (степень) «бакалавр»); 
в) в  подразделе  «Руководство. 
Педагогический  (научно-
педагогический) состав», отсутствует 
информация о занимаемой должности 
(должностях), преподаваемых  
дисциплинах  педагогических  
работников. 

дело (уровень бакалавриата); размещен учебный план по направлению подготовки 
030900 (40.03.01) Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»); 
Скриншоты страниц сайта прилагаются. 

в) Нарушение исправлено: На сайте филиала в подразделе «Руководство. 
Педагогический  (научно-педагогический) состав» размещена информация о 
занимаемой должности и преподаваемых дисциплинах педагогических работников. 
Скриншот страницы сайта прилагается. 

Копия  Порядка приёма и 
обучения слушателей по 
программам дополнительного 
профессионального образования с 
оплатой стоимости обучения 
физическими лицами и (или) 
юридическими лицами в филиале 
ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. 
Воткинске (утверждён решением 
Совета филиала от 15 июня 2016 
года, протокол №5) 
Копия Приложения №5 к 
свидетельству о государственной 
аккредитации №2090 от 24 июня 
2016 года 
Скриншот страницы подраздела 
«Документы»  официального 
сайта филиала 

Скриншот страницы 
«Образование» официального 
сайта филиала   
Скриншот страницы подраздела 
«Документы»  официального 
сайта Филиала 
скриншот страницы подраздела 
«Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав» 
официального сайта филиала 

Документы, подтверждающие исполнение предписания Рособрнадзора от14.12.2016г.  № 07-55-420/45-Л/З и устранении 
выявленных нарушений прилагаются в соответствии с описью. 

Директор филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в городе Воткинске Пахомов В.В. ______________      19.01.2017 г. 
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