
 

 

Отчет  

по акту проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 09.06.2017 

№  197/ВП/З/К,    ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»  

об устранении выявленных нарушений 

 

 

№ 

п/п 

Содержание нарушения и (или) 

недостатка согласно выданному 

предписанию 

Нарушенная норма 

нормативного правового 

акта (пункт (подпункт, 

статья), вид, 

наименование и 

реквизиты нормативного 

правового акта) 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по 

устранению нарушения 

образовательной 

организацией 

Перечень документов, 

подтверждающих устранение 

нарушения образовательной 

организацией 

1 В университете для  каждого 

вступительного испытания не 

установлена шкала оценивания и 

минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное 

прохождение вступительного 

испытания при приеме на 

обучение по программам 

магистратуры. 

Пункт  30 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 основании решения Ученого 

совета Университета в Порядок 

приема по образовательным 

программам высшего 

образовании – программам 

бакалавриата, программам 

магистратуры, внесены 

изменения по устранению 

нарушений требований Порядка 

утвержденного Минобрнауки 

России от 14.10.2015 № 1147 

Приложение 1 

Копия Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавриата, программам 

магистратуры на 2017/18 

учебный год в ФГБОУ ВО 

«Чеченский  

государственный 

педагогический университет»  

 

2 На  официальном сайте 

университета в сети «Интернет» 

(http://chspu.ru/) и на 

Пункт 49 Порядка приема На  официальный сайт 

университета в сети «Интернет» 

(http://chspu.ru/) и на 

Приложение 2 

 

Информация о количестве 



информационном стенде не 

размещена информация о приеме 

на выделенные бюджетные места 

по различным условиям 

поступления, количество 

выделенных бюджетных мест с 

указанием особой квоты. 

информационный стенд 

размещена информация о 

количестве выделенных 

бюджетных мест по различным 

условиям поступления с 

указанием особой квоты 

выделенных бюджетных мест по 

различным условиям 

поступления с указанием особой 

квоты 

http://chspu.ru/upload/docs/kolic

hestvo-mest-2017-

docx58db654b506921490773323.

docx 

3 В  заявлении о приеме 

отсутствуют сведения о намерении 

сдавать вступительные испытания, 

проводимые организацией 

самостоятельно, на языке 

республики Российской 

Федерации, на иностранном языке 

(с указанием перечня 

вступительных испытаний) 

Пункт 65 Порядка приема На основании решения Ученого 

совета Университета в Порядок 

приема по образовательным 

программам высшего 

образовании – программам 

бакалавриата, программам 

магистратуры, внесены 

изменения по устранению 

нарушений требований Порядка 

утвержденного Минобрнауки 

России от 14.10.2015 № 1147 

Приложение 3 

Копия Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам высшего 

образования - программам  

бакалавриата, программам 

магистратуры на 2017/18 

учебный год в ФГБОУ ВО 

«Чеченский  

государственный 

педагогический университет»  

 

4 На  официальном сайте 

университета в сети «Интернет» 

(http://chspu.ru/) и на 

информационном стенде не 

размещена информация о формах 

проведения вступительных 

испытаний и формах проведения 

вступительных испытаний для 

иностранных граждан; 

Пункт  18 Порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

26.03.2014 № 233 

На  официальный сайт 

университета в сети «Интернет» 

(http://chspu.ru/) и на 

информационный стенд 

размещена информация о 

формах проведения 

вступительных испытаний и 

формах проведения 

вступительных испытаний для 

иностранных граждан по 

приему на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования - 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в 

Приложение 4 

 

Информация  о формах 

проведения вступительных 

испытаний и формах проведения 

вступительных испытаний для 

иностранных граждан по приему 

на обучение по образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре: 

http://chspu.ru/obrazovanie/aspiran

tura/pravila-priema-na-2017-2018-



аспирантуре. uchebnyi-god/informacija-o-

formah-provedenija-vstupit-

1136.html 

5 В  университете учебными 

планами по направлениям 

подготовки 49.03.03 Рекреация и 

спортивно- оздоровительный 

туризм, 09.03.03 Прикладная 

информатика, 09.04.03 Прикладная 

информатика не обеспечена 

обучающимся возможность 

освоения факультативных 

дисциплин 

Пункт  11 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 учебные планы по 

направлениям подготовки 

49.03.03 Рекреация и 

спортивно- оздоровительный 

туризм, 09.03.03 Прикладная 

информатика, 09.04.03 

Прикладная информатика 

включены факультативные 

дисциплины. Изменения 

утверждены решением Ученого 

совета ЧГПУ Протокол №11 от 

15.06.2017г. 

Приложение 5 

 

Копии учебных планов по 

направлениям подготовки 

49.03.03 Рекреация и спортивно- 

оздоровительный туризм, 

09.03.03 Прикладная 

информатика, 09.04.03 

Прикладная информатика. 

6 В  университете в учебных планах 

по направлениям подготовки 

49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм профиль 

«Рекреативно оздоровительная 

деятельность», очно-заочная 

форма обучения, утвержденных 

ректором 31.03.2016, 54.03.01 

Дизайн профиль «Дизайн 

костюма», очно-заочная форма 

обучения, утвержденном ректором 

08.09.2016, не указан перечень 

аттестационных испытаний 

итоговой (государственной 

итоговой) аттестации 

обучающихся 

Пункт  16 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

В учебных планах по 

направлениям подготовки 

49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный 

туризм профиль «Рекреативно 

оздоровительная деятельность», 

очно-заочная форма обучения,  

54.03.01 Дизайн профиль 

«Дизайн костюма», очно-

заочная форма обучения 

указали перечень 

аттестационных испытаний в 

соответствии с ФГОС ВО по 

данным направлениям. 

Изменения утверждены 

решением Ученого совета 

ЧГПУ Протокол №11 от 

15.06.2017г. 

Приложение 6 

 

Копии учебных планов по 

направлениям подготовки 

49.03.03 Рекреация и спортивно- 

оздоровительный туризм 

профиль «Рекреативно 

оздоровительная деятельность», 

очно-заочная форма обучения,  

54.03.01 Дизайн профиль 

«Дизайн костюма», очно-

заочная форма обучения.  

 



7 В  университете в учебном плане 

по направлению подготовки 

43.03.03 Гостиничное дело 

профиль «Гостиничная 

деятельность», очная форма 

обучения, утвержденном ректором 

21.06.2016, объем образовательной 

программы в зачетных единицах 

не соответствует требованию 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

Пункт  29 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

В  учебный план по 

направлению подготовки 

43.03.03 Гостиничное дело 

профиль «Гостиничная 

деятельность», очная форма 

обучения, утвержденном 

ректором 21.06.2016 добавлены 

недостающие зачетные единицы 

в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению. 

Изменения утверждены 

решением Ученого совета 

ЧГПУ Протокол №11 от 

15.06.2017г. 

Приложение 7 

 

Копия учебного плана по 

направлению подготовки 

43.03.03 Гостиничное дело 

профиль «Гостиничная 

деятельность», очная форма 

обучения. 

8 В  университете в учебном плане 

по направлению подготовки 

43.03.03 Гостиничное дело 

профиль «Гостиничная 

деятельность», очная форма 

обучения, утвержденном ректором 

21.06.2016, объем образовательной 

программы, реализуемый за один 

учебный год при очной форме 

обучения, составляет менее 60 

зачетных единиц 

Пункт  31 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

В  учебный план по 

направлению подготовки 

43.03.03 Гостиничное дело 

профиль «Гостиничная 

деятельность», очная форма 

обучения, утвержденном 

ректором 21.06.2016 добавлены 

недостающие зачетные единицы 

в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению. 

Изменения утверждены 

решением Ученого совета 

ЧГПУ Протокол №11 от 

15.06.2017г. 

Приложение 8 

Копия учебного плана по 

направлению подготовки 

43.03.03 Гостиничное дело 

профиль «Гостиничная 

деятельность», очная форма 

обучения. 

 

9 В   структуре программы 

профессиональной переподготовки 

«Специальная психология» не 

представлена характеристика 

новой квалификации и связанных с 

ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и 

Пункт  6 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

В структуру дополнительной 

образовательной программы 

профессиональной 

переподготовки «Специальная 

психология» включены 

характеристики новой 

квалификации и связанных с 

Приложение 9 

Копия дополнительной 

образовательной программы 

профессиональной 

переподготовки «Специальная 

психология» 



(или) уровней квалификации программам, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 (далее - 

Порядок реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ), 

ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней 

квалификации 

10 Структура  программы 

профессиональной переподготовки 

«Специальная психология» не 

включает в себя календарный 

учебный график 

Пункт  9 Порядка 

реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

В структуру дополнительной 

образовательной программы 

профессиональной 

переподготовки «Специальная 

психология» включен 

календарный учебный график 

Приложение 10 

Копия календарного учебного 

графика. Копия дополнительной 

образовательной программы 

профессиональной 

переподготовки «Специальная 

психология» 

11 В программах педагогической 

(производственной) и 

производственной 

(преддипломной) практик по 

направлениям подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование и 

39.03.02 Социальная работа не 

определены формы и способы 

проведения практики 

пункты 3, 9 Положения о 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высшего 

образования, 

утвержденного Приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 27.11.2015 

№ 1383 (далее - 

Положение о практике) 

В программах педагогической 

(производственной) и 

производственной 

(преддипломной) практик по 

направлениям подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование и 39.03.02 

Социальная работа добавлены 

формы и способы проведения 

практик. Изменения 

утверждены решением Ученого 

совета ЧГПУ Протокол №11 от 

15.06.2017г. 

Приложение 11 

Копии программ педагогической 

(производственной) и 

производственной 

(преддипломной) практик по 

направлениям подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование и 39.03.02 

Социальная работа. 

12 По направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование графики прохождения 

практик составлены без 

руководителей практики от 

профильных организаций 

Пункт 14 Положение о 

практике 

В графики прохождения 

практик по направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование 

включены руководители 

практики от профильных 

организаций. Изменения 

Приложение 12 

 

Копии графиков прохождения 

практик по направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование. 



утверждены решением Ученого 

совета ЧГПУ Протокол №11 от 

15.06.2017г. 

13 В приказах университета о 

направлении на практику от 

07.02.2017 № 57-ст, № 53-ст, № 54-

ст не указан вид проводимых 

практик 

Пункт  16 Положение о 

практике 

Внесены изменения в приказы 

университетао направлении на 

практику от 07.02.2017 № 57-ст, 

№ 53-ст, № 54-ст с указанием в 

них вида проводимых практик. 

Приложение 13 

 

Копии приказов университета о 

направлении на практику от 

07.02.2017 № 57-ст, № 53-ст, № 

54-ст 

 

14 В договорах об оказании платных 

образовательных услуг по 

программам высшего образования, 

заключенных университетом в 

2016 году, отсутствуют телефон 

заказчика, место нахождения или 

место жительства заказчика 

Подпункт  «в», «г» пункта 

12 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 

№ 706 (далее - Правила 

оказания платных 

образовательных услуг) 

В договор об образовании по 

обучению по образовательным 

программам высшего 

образования внесены изменения 

и дополнения по устранению 

допущенных нарушений  

Приложение 14 

 Копия договора об образовании 

по обучению по 

образовательным программам 

высшего образования 

15 Не указаны права, обязанности и 

ответственность обучающихся 

подпункт «ж» пункта 12 

Правил оказания платных 

образовательных услуг - в 

договорах об оказании 

платных образовательных 

услуг по программам 

высшего образования, 

заключенных 

университетом в 2016 году 

В договор об образовании по 

обучению по образовательным 

программам высшего 

образования внесены изменения 

и дополнения по устранению 

допущенных нарушений 

согласно Постановлению 

Правительства РФ от 

15.08.2013г. № 706  «Об 

утверждении Правил оказания 

платных образовательных 

услуг» 

 

 
 

Приложение 15 

Копия договора об образовании 

по обучению по 

образовательным программам 

высшего образования 



16 В  договорах об оказании платных 

образовательных услуг по 

программам высшего образования, 

заключенных университетом в 

2016 году: 

а) указана недостоверная 

информация о документе, 

выдаваемом обучающемуся после 

прохождения полного курса 

обучения и успешного 

прохождения государственной 

итоговой аттестации; 

б) отсутствует информация о 

документе, выдаваемом 

обучающемуся после прохождения 

полного курса обучения и 

успешного прохождения итоговой 

аттестации; 

в) отсутствует информация о 

документе, выдаваемом 

обучающемуся не прошедшему 

итоговой аттестации или 

получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицу, 

освоившему часть 

образовательной программы и 

(или) отчисленному из 

университета. 

Пункт 9, подпункта «н» 

пункта 12 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг 

В договор об образовании по 

обучению по образовательным 

программам высшего 

образования внесены изменения 

и дополнения по устранению 

допущенных нарушений 

согласно Постановлению 

Правительства РФ от 

15.08.2013г. № 706  «Об 

утверждении Правил оказания 

платных образовательных 

услуг» 

 

 

  

Приложение 16 

Копия договора об образовании 

по обучению по 

образовательным программам 

высшего образования. 

Копии дополнительных 

соглашений. 

17 В  приказах о зачислении в 

порядке перевода Дадаевой Мархи 

Абу-Магомедовны, Галаевой Дибы 

Амирхановны, Ибалаевой Алет 

Резвановны, Абдулмуслимовой 

Дианы Рамзановны, 

Пункт  8 Порядка перевода 

студентов из одного 

высшего учебного 

заведения Российской 

Федерации в другое, 

утвержденного приказом 

В  приказах о зачислении в 

порядке перевода Дадаевой 

Мархи Абу-Магомедовны, 

Галаевой Дибы Амирхановны, 

Ибалаевой Алет Резвановны, 

Абдулмуслимовой Дианы 

Приложение 17 

 

Копии приказов о внесении 

изменений  



Мимбулатовой Сабины 

Ахмедовны отсутствует запись об 

утверждении индивидуального 

учебного плана, который должен 

предусматривать в том числе 

перечень дисциплин (разделов 

дисциплин), подлежащих 

изучению, их объемы и 

установленные сроки экзаменов и 

(или) зачетов 

Минобразования России от 

24.02.1998 № 501 

Рамзановны, Мимбулатовой 

Сабины Ахмедовны внесены 

изменения и дополнения в части 

внесения  записей об 

утверждении индивидуального 

учебного плана, 

предусматривающий  перечень 

дисциплин (разделов 

дисциплин), подлежащих 

изучению, их объемы и 

установленные сроки экзаменов 

и (или) зачетов 

18 В  2016 году в университете не 

созданы государственные 

экзаменационные комиссии 

Пункт  20 Порядка 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета и 

программам магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

29.06.2015 № 636 (далее - 

Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации) 

В приказах 2016 года в целях 

проведения государственной 

итоговой аттестации созданы 

государственный 

аттестационные комиссии, тем 

самым было допущено данное 

нарушение. Нарушение учтено 

и впредь не будут допущено.   

Приложение 18 

Копии приказов о создании  

государственных 

экзаменационных комиссии  на 

2017 г. 

19 В  2016 году по направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование доля 

лиц, являющихся ведущими 

специалистами - представителями 

работодателей или их 

объединений в соответствующей 

Пункт  26 Порядка 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

В приказах 2016 года в целях 

проведения государственной 

итоговой аттестации не были 

соблюдены требования по 

участию в ГЭК лиц, 

являющихся ведущими 

специалистами - 

Приложение 19 

 

Копии приказов о создании  

государственных 

экзаменационных комиссии  на 

2017 г. 



области профессиональной 

деятельности (включая 

председателя государственной 

экзаменационной комиссии), в 

общем числе лиц, входящих в 

состав государственной 

экзаменационной комиссии, 

составляет менее 50 процентов 

представителями работодателей 

или их объединений в 

соответствующей области 

профессиональной 

деятельности (включая 

председателя государственной 

экзаменационной комиссии), в 

общем числе лиц, входящих в 

состав государственной 

экзаменационной комиссии, 

данные нарушения были учтены 

и впредь не будут допущены   

20 в 2016 году по направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование в 

состав апелляционной комиссии 

по профилю «Чеченский язык и 

литература» включена Чукуева 

Зарема Нажмудиновна входящая в 

состав государственных 

экзаменационных комиссий 

Пункт  26 Порядка 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

В приказах 2016 года в целях 

проведения государственной 

итоговой аттестации создана 

апелляционная комиссии, с 

участием члена ГЭК, тем самым 

было допущено данное 

нарушение. Нарушение учтено 

и впредь не будут допущено.   

Приложение 20 

 

Копия приказов ГЭК и 

Апелляционной комиссии на 

2017г. 

21 Университетом  не установлен 

порядок размещения текстов 

выпускных квалификационных 

работ в электронно-библиотечной 

системе организации 

Пункт  38 Порядка 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Внесены изменения в 

Положение о государственной 

итоговой аттестации 

выпускников ФГБОУ ВО 

ЧГПУ, принятом решением 

Ученого совета ЧГПУ от 

03.02.2015г. Протокол №6, 

добавлены пункты 10.22, 10.23 

стр. 10, 11. Изменения 

утверждены решением Ученого 

совета ЧГПУ Протокол №11 от 

15.06.2017г. 

Приложение 21 

 

Копия Положения о 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО ЧГПУ, принятое 

решением Ученого совета ЧГПУ 

от 03.02.2015г. Протокол №6. 

Копия Порядка размещения 

выпускных квалификационных 

работ в электронно-

библиотечной системе ФГБОУ 

ВО ЧГПУ, принятый решением 

Ученого совета ЧГПУ от 



30.06.2015г. Протокол №9. 

 

 

22 В  книгу регистрации и выдачи 

документов об образовании 

университета не внесены подпись 

руководителя подразделения 

(службы) университета, выдающей 

диплом и подписи лиц, которым 

выданы дипломы по следующим 

регистрационным номерам: 

106978, 106979, 106980, 107002, 

107005, 107011, 107026, 107027, 

107036, 107064, 107116, 107148, 

107149, 107132, 107203, 107213, 

107276, 107278, 107285, 107291, 

107302, 107317, 107336, 107345, 

107373, 107380, 107392 

Пункт  25 Порядка 

заполнения, учета и 

выдачи документов о 

высшем образовании и о 

квалификации и их 

дубликатов, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

13.02.2014 №112 

С целью устранения нарушений, 

отмеченных в Акте, начальник 

отдела по работе со студентами, 

выдававший дипломы, поставил 

свои подписи в книге регистрации 

выдачи документов об 

образовании.  

Приложение 22 

Копии  листов из журнала 

регистрации и выдачи дипломов 

(стр. 8-9,14-19, 22-23, 24-25, 32-

33, 48-49, 52-53, 58-59, 72-73, 76-

77, 94-99, 102-103, 106-107, 112-

115, 122-125, 128-129) 

 

23 В  разделе 5 «Дополнительные 

сведения» бланков приложений к 

документам об образовании 

Абубакарова Т.Х.-Б., 

Газимагомаевой М.И., Уциева Х.Т. 

указаны сведения, предварительно 

не согласованные с выпускниками. 

подпункт 2 пункта 7.-10 

Порядка выдачи 

документов 

В соответствии с Приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 13.02.2014г. № 112 

«Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем 

образовании и о квалификации 

и их дубликатов» при 

заполнении приложения к 

диплому об образовании 

согласованы на основании 

заявлений с просьбой внести 

информацию. 

Приложение 23 

Копии заявлений Абубакарова 

Т.Х.-Б., Газимагомаевой М.И., 

Уциева Х.Т. о согласовании 

сведений. 

24 а) университетом не внесены 

сведения о 4110 документах об 

образовании, выданных 

университетом с 1 января 2004 г. 

Пункт 5 Правил 

формирования и ведения 

федеральной 

информационной системы 

С целью устранения нарушений, 

отмеченных в Акте, внесены 

сведения в федеральную 

информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о 

Приложение 24 

 

Данные находятся в системе 

ФРСДО 



по 31 декабря 2008 г. 

включительно, при требовании о 

внесении указанных сведений в 

срок до 31 декабря 2016 г.;  

б) университетом не внесены 

сведения о 4545 документах об 

образовании, выданных 

университетом с 1 января 2009'г. 

по 31 августа 2013 г. 

включительно, при требовании о 

внесении указанных сведений в 

срок до 31 декабря 2014 г 

«Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании и (или) о 

квалификации, документах 

об обучении», 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 26.08.2013 

№ 729 

документах об образовании и (или) 

о квалификации, документах об 

обучении», выданных с 

01.01.2004г. по 31.12.2013г. в 

количестве 4545 документа. 

25 На  официальном сайте 

университета в сети «Интернет» 

(http://chspu.ru/) в подразделе 

«Структура и органы управления 

образовательной организацией» 

раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

отсутствуют сведения о наличии 

положений с приложением их 

копий об учебно-методическом 

управлении, о факультетах и 

институтах, о психологическом 

центре 

Пункт  3 Правил 

размещения на 

официальном сайте- 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 

№ 582 

На  официальном сайте 

университета в сети «Интернет» 

(http://chspu.ru/) в подразделе 

«Структура и органы 

управления образовательной 

организацией» раздела 

«Сведения об образовательной 

организации» размещены 

Положения с приложением их 

копий об учебно-методическом 

управлении, о факультетах и 

институтах, о психологическом 

центре 

Приложение 25 

 

Информация размещена на 

официальном сайте: 

http://chspu.ru/universitet/sveden/s

tmct.html. 

26 В  рабочей программе 

«Педагогическая практика» 

направление подготовки 06.06.01 

Биологические науки отсутствуют 

сведения: о том, что 

педагогическая практика является 

обязательной и о способах 

Пункт  6.4 Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению подготовки 

06.06.01 Биологические 

В программе педагогической 

практики направление 

подготовки 06.06.01 

Биологические науки добавлена 

запись, что практика является 

обязательной и указаны 

способы проведения практик. 

Приложение 26 

 

Копия рабочей программы 

«Педагогическая практика» 

направление подготовки 

06.06.01 Биологические науки.  

 

http://chspu.ru/universitet/sveden/stmct.html
http://chspu.ru/universitet/sveden/stmct.html


проведения практик 

(стационарная, выездная) 

науки (уровень подготовки 

кадров высшей 

квалификации), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

30.07.2014 № 871. 

Изменения утверждены 

решением Ученого совета 

ЧГПУ Протокол №11 от 

15.06.2017г. 

27 К  образовательному процессу 

привлечена заведующая кафедрой 

экологии и безопасности 

жизнедеятельности Исраилова 

С.А. не имеющая ученого звания. 

Пункт  7.1.5 Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению подготовки 

06.06.01 Биологические 

науки (уровень подготовки 

кадров высшей 

квалификации), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

30.07.2014 № 871. 

С целью устранения нарушения 

пункта 7.1.5. ФГОС ВО по 

направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки 

(уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), 

учебная нагрузка Исраиловой 

С.А. передана д.с.-х.н., доценту 

Оказовой З.П. 

 

Исраиловой С.А. переведена на 

должность и.о. заведующей 

кафедры экологии до получения 

ученого звания доцента. 

 

 

Приложение 27 

 

Кадровая справка по 

направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки 

(уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), 

утвержденная ректором 

15.06.2017г.  

 

 

Копия приказа о переводе 

Исраиловой С.А.  на должность 

и.о. заведующей кафедры 

экологии от 15.06.2017г. №137 

л-с. 

 В  учебном плане по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика неверно указана 

квалификация, присваиваемая 

выпускникам - «Академический 

бакалавр» (квалификация, 

присваиваемая выпускникам 

программы бакалавриата, в 

соответствии с приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

12.09.2013 № 1061 «Об 

утверждении перечней 

Пункт  6.2 Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень 

бакалавриата), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

12.03.2015 № 207 

В  учебный план  по 

направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная 

информатика внесены 

изменения по исправлению 

присваиваемой квалификации. 

Изменения утверждены 

решением Ученого совета 

ЧГПУ Протокол №11 от 

15.06.2017г. 

Приложение 28 

 

Копия учебного плана по 

направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная 

информатика. 

 



специальностей и направлений 

подготовки высшего образования» 

- «Бакалавр»). 

 В  рабочих программах 

производственной и учебной 

практик по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика не входят: типы 

учебной практики: практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности; 

способы проведения учебной 

практики: стационарная, выездная; 

типы производственной практики: 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности; научно-

исследовательская работа 

Пункт  6.7 Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень 

бакалавриата), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

12.03.2015 № 207 

В рабочих программах 

производственной и учебной 

практик по направление 

подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика 

внесены изменения, с указанием 

типов практик, способов 

проведения. Изменения 

утверждены решением Ученого 

совета ЧГПУ Протокол №11 от 

15.06.2017г. 

Приложение 29 

 

Копии рабочих программ 

производственной и учебной 

практик по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика. 

 

 К  образовательному процессу 

привлечена заведующая кафедрой 

прикладной информатики 

Мартынова М.А. не имеющая 

ученого звания 

Пункт  7.1.5 Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень 

бакалавриата), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

12.03.2015 № 207 

В целях устранения нарушения, 

заведующая  кафедрой 

прикладной информатики 

Мартынова М.А. переведена на 

должность  и.о. заведующей 

кафедрой до получения ученого 

звания, в связи с тем, что 

заведующей кафедрой 

прикладной информатики 

Мартыновой М.А. поданы 

документы в ВАК на получение 

ученого звания доцента.  

Приложение 30 

 

Копия приказа о переводе 

заведующей  кафедрой 

прикладной информатики 

Мартыновой М.А. на должность  

и.о. заведующей кафедрой 

прикладной информатики от 

15.06.2017г. №135 л-с. 

Кадровая справка по 

направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень 



бакалавриата). 

 

 В  рабочей программе 

производственной практики по 

направлению подготовки 09.04.03 

Прикладная информатика не 

входят: типы производственной 

практики: практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика, 

педагогическая практика); 

способы проведения учебной и 

производственной практик: 

стационарная. 

Пункт  6.5 Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная 

информатика (уровень 

магистратуры), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

30.10.2014 № 1404 

В рабочей программе 

производственной по 

направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная 

информатика внесены 

изменения, с указанием типов 

практик, способов проведения. 

Изменения утверждены 

решением Ученого совета 

ЧГПУ Протокол №11 от 

15.06.2017г. 

Приложение 31 

 

Копия рабочих программ 

производственной и учебной 

практик  направление 

подготовки 09.04.03 Прикладная 

информатика 

 К  образовательному процессу 

привлечены заведующая кафедрой 

прикладной информатики 

Мартынова М.А., заведующая 

кафедрой математического 

анализа Тарамова Х.С. не 

имеющие ученого звания. 

Пункт  7.1.5.  

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная 

информатика (уровень 

магистратуры), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

30.10.2014 № 1404 

В целях устранения нарушения 

заведующая  кафедрой 

прикладной информатики 

Мартынова М.А. и заведующая 

кафедрой математического 

анализа Тарамова Х.С. 

переведены на должность  и.о. 

заведующими кафедрами до 

получения ученого звания, в 

связи с тем, ими поданы 

документы в ВАК на получение 

ученого звания доцента. 

 

 

Приложение 32 

 

Копия приказа о переводе 

заведующей  кафедрой 

прикладной информатики 

Мартыновой М.А. на должность  

и.о. заведующей кафедрой 

прикладной информатики от 

15.06.2017г. №135 л-с. 

 

 

 Копия приказа о переводе 

заведующей  кафедрой 

математического анализа 

Тарамовой Х.С. на должность  

и.о. заведующей кафедрой 

математического анализа от 

15.06.2017г. №136 л-с. 

 



Кадровая справка по 

направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная 

информатика (уровень 

магистратуры) 

 В  учебном плане по направлению 

43.03.03 Гостиничное дело 

(уровень бакалавриата) профиль 

«Гостиничная деятельность», 

очная форма обучения, 

утвержденном ректором 

университета 21.06.2016, объем 

программы бакалавриата 

составляет 238 з.е.. при нормативе 

240 з.е. 

Пункт  3.2 и 6.2 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению подготовки 

43.03.03 Гостиничное дело 

(уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

04.12.2015 № 1432 

В  учебный план по 

направлению 43.03.03 

Гостиничное дело (уровень 

бакалавриата) профиль 

«Гостиничная деятельность», 

очная форма обучения 

добавлены 2 з.е., исключив из 

общего объема часов часы на 

факультатив. Изменения 

утверждены решением Ученого 

совета ЧГПУ Протокол №11 от 

15.06.2017г. 

Приложение 33 

 

Копия  учебного плана по 

направлению 43.03.03 

Гостиничное дело (уровень 

бакалавриата) профиль 

«Гостиничная деятельность», 

очная форма обучения. 

 

 В  учебном плане по направлению 

43.03.03 Гостиничное дело объем 

программы бакалавриата в очной 

форме обучения, реализуемый за 

составляет на 2 курсе 58 з.е. при 

нормативе 60 з.е. 

Пункт  3.3  Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению подготовки 

43.03.03 Гостиничное дело 

(уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

04.12.2015 № 1432 

В  учебный план по 

направлению 43.03.03 

Гостиничное дело (уровень 

бакалавриата) профиль 

«Гостиничная деятельность», 

очная форма обучения 

добавлены 2 з.е. на 2 курсе. 

Изменения утверждены 

решением Ученого совета 

ЧГПУ Протокол №11 от 

15.06.2017г. 

Приложение 34 

 

Копия  учебного плана по 

направлению 43.03.03 

Гостиничное дело (уровень 

бакалавриата) профиль 

«Гостиничная деятельность», 

очная форма обучения. 

 

 В  учебном плане по направлению 

43.03.03 Гостиничное дело: а) 

объем Блока 1 составляет 208 з.е., 

при нормативе объема Блока 1 для 

программы академического 

бакалавриата 213-216 з.е.;  

б) неверно указана квалификация, 

Пункт  6.2  Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению подготовки 

43.03.03 Гостиничное дело 

В  учебный план по 

направлению 43.03.03 

Гостиничное дело (уровень 

бакалавриата) профиль 

«Гостиничная деятельность», 

очная форма обучения внесены 

соответствующие изменения по 

Приложение 35 

 

Копия  учебного плана по 

направлению 43.03.03 

Гостиничное дело (уровень 

бакалавриата) профиль 

«Гостиничная деятельность», 



присваиваемая выпускникам - 

«Академический бакалавр» 

(квалификация, присваиваемая 

выпускникам программы 

бакалавриата, в соответствии с 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 12.09.2013 № 1061 

«Об утверждении перечней 

специальностей и направлений 

подготовки высшего образования» 

- «Бакалавр»). 

(уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

04.12.2015 № 1432 

указанному нарушению. 

Изменения утверждены 

решением Ученого совета 

ЧГПУ Протокол №11 от 

15.06.2017г. 

очная форма обучения. 

 

 В  учебном плане по направлению 

43.03.03 Гостиничное дело в Блок 

2 «Практики» не входят практики: 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности, 

по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности, технологическая 

практика, педагогическая, научно-

исследовательская работа. 

Пункт  6.7 Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению подготовки 

43.03.03 Гостиничное дело 

(уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

04.12.2015 № 1432 

В  учебный план по 

направлению 43.03.03 

Гостиничное дело (уровень 

бакалавриата) профиль 

«Гостиничная деятельность», 

очная форма обучения в Блоке 2 

внесены соответствующие 

изменения по указанному 

нарушению. Изменения 

утверждены решением Ученого 

совета ЧГПУ Протокол №11 от 

15.06.2017г. 

Приложение 36 

 

Копия  учебного плана по 

направлению 43.03.03 

Гостиничное дело (уровень 

бакалавриата) профиль 

«Гостиничная деятельность», 

очная форма обучения. 

 

 В  университете в учебном плане 

по направлению 49.03.03 

Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм профиль 

«Рекреативно-оздоровительная 

деятельность», очная форма 

обучения, утвержденном ректором 

31.03.2016 (далее учебный план по 

направлению 49.03.03 Рекреация и 

спортивно- оздоровительный 

Пункты  3.2 и 6.2 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению подготовки 

49.03.03 Рекреация и 

спортивно-

оздоровительный туризм 

В  учебный план по 

направлению 49.03.03 

Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм 

профиль «Рекреативно-

оздоровительная деятельность», 

очная форма обучения 

добавлены 2 з.е. Изменения 

утверждены решением Ученого 

совета ЧГПУ Протокол №11 от 

Приложение 37 

 

 

Копия  учебного плана по 

направлению 49.03.03 Рекреация 

и спортивно-оздоровительный 

туризм профиль «Рекреативно-

оздоровительная деятельность», 

очная форма обучения. 



туризм), объем программы 

бакалавриата составляет 238 з.е. 

при нормативе 240 з.е. 

(уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

09.02.2016 № 90 

15.06.2017г. 

 В  учебном плане по направлению 

49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм объем 

программы бакалавриата в очной 

форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет на 2 

курсе 58 з.е. 

Пункт  3.3  Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению подготовки 

49.03.03 Рекреация и 

спортивно-

оздоровительный туризм 

(уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

09.02.2016 № 90 

В  учебный план по 

направлению 49.03.03 

Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм 

профиль «Рекреативно-

оздоровительная деятельность», 

очная форма обучения 

добавлены 2 з.е. на 2 курсе. 

Изменения утверждены 

решением Ученого совета 

ЧГПУ Протокол №11 от 

15.06.2017г. 

Приложение 38 

 

 

Копия  учебного плана по 

направлению 49.03.03 Рекреация 

и спортивно-оздоровительный 

туризм профиль «Рекреативно-

оздоровительная деятельность», 

очная форма обучения. 

 Неверно  указана квалификация, 

присваиваемая выпускникам - 

«Академический бакалавр»- 

(квалификация, присваиваемая 

выпускникам программы 

бакалавриата, в соответствии с 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 12.09.2013 № 1061 

«Об утверждении перечней 

специальностей и направлений 

подготовки высшего образования» 

- «Бакалавр»). 

Пункт  6.2 Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению подготовки 

49.03.03 Рекреация и 

спортивно-

оздоровительный туризм 

(уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

09.02.2016 № 90 

В  учебный план по 

направлению 49.03.03 

Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм 

профиль «Рекреативно-

оздоровительная деятельность», 

очная форма обучения внесены 

соответствующие изменения, с 

указанием присваиваемой 

квалификации. Изменения 

утверждены решением Ученого 

совета ЧГПУ Протокол №11 от 

15.06.2017г. 

Приложение 39 

 

 

Копия  учебного плана по 

направлению 49.03.03 Рекреация 

и спортивно-оздоровительный 

туризм профиль «Рекреативно-

оздоровительная деятельность», 

очная форма обучения. 

 В  учебный план по направлению 

49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм в Блок 2 

«Практики» не входят практики: 

по получению первичных 

Пункт  6.7  Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

В  учебный план по 

направлению 49.03.03 

Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм 

профиль «Рекреативно-

Приложение 40 

 

 

Копия  учебного плана по 

направлению 49.03.03 Рекреация 



профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, 

по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности и педагогическая 

практика, научно-

исследовательская работа 

направлению подготовки 

49.03.03 Рекреация и 

спортивно-

оздоровительный туризм 

(уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

09.02.2016 № 90 

оздоровительная деятельность», 

очная форма обучения внесены 

соответствующие изменения в 

Блок 2, с указанием типов 

практик. Изменения 

утверждены решением Ученого 

совета ЧГПУ Протокол №11 от 

15.06.2017г. 

и спортивно-оздоровительный 

туризм профиль «Рекреативно-

оздоровительная деятельность», 

очная форма обучения. 

 В  учебном плане по направлению 

54.03.01 Дизайн профиль «Дизайн 

костюма», очно -заочная форма 

обучения, утвержденном ректором 

08.09.2016 (далее - учебный план 

по направлению 54.03.01 Дизайн), 

объем программы бакалавриата 

составляет 234 з.е. при нормативе 

240 з.е. 

Пункт  3.2 и 6.2 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн (уровень 

бакалавриата), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

11.08.2016 № 1004 

В  учебный план  по 

направлению 54.03.01 Дизайн 

профиль «Дизайн костюма», 

очно -заочная форма обучения 

добавлены 6 з.е. Изменения 

утверждены решением Ученого 

совета ЧГПУ Протокол №11 от 

15.06.2017г. 

Приложение 41 

 

 

Копия  учебного плана по 

направлению 54.03.01 Дизайн 

профиль «Дизайн костюма», 

очно -заочная форма обучения. 

 В  учебном плане по направлению 

54.03.01 Дизайн: 

а) срок получения образования по 

программе бакалавриата 

составляет 4 года и 5 месяцев (при 

нормативе - в очно-заочной и 

заочной формах обучения вне 

зависимости от применяемых 

образовательных технологий срок 

получения образования 

увеличивается не менее чем на 6 

месяцев и не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения 

образования по очной форме 

Пункт  3.3  Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн (уровень 

бакалавриата), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

11.08.2016 № 1004. 

В  учебном плане  по 

направлению 54.03.01 Дизайн 

профиль «Дизайн костюма», 

очно -заочная форма обучения: 

а) установлен  срок  обучения 4 

года 6 месяцев.  

б) в календарном учебном 

графике очно-заочной формы 

обучения установлен срок 

получения образования по 

программе бакалавриата 4 года 

6 месяцев. 

 

Изменения утверждены 

Приложение 42 

 

 

Копия  учебного плана по 

направлению 54.03.01 Дизайн 

профиль «Дизайн костюма», 

очно -заочная форма обучения. 



обучения; 

 б) в календарном учебном 

графике очно-заочной формы 

обучения срок получения 

образования по программе 

бакалавриата составляет 4 года 

(при нормативе - в очно-заочной и 

заочной формах обучения вне 

зависимости от применяемых 

образовательных технологий срок 

получения образования 

увеличивается не менее чем на 6 

месяцев и не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения 

образования по очной форме 

обучения 

решением Ученого совета 

ЧГПУ Протокол №11 от 

15.06.2017г.; 

 

 В  учебном плане по направлению 

54.03.01 Дизайн: а) объем Блока 1 

составляет 206 з.е., при нормативе 

объема Блока 1 для программы 

академического бакалавриата 213 

з.е.;  

б) неверно указана квалификация, 

присваиваемая выпускникам - 

«Академический бакалавр» 

(квалификация, присваиваемая 

выпускникам программы 

бакалавриата, -в соответствии с 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 12.09.2013 № 1061 

«Об утверждении перечней 

специальностей и направлений 

подготовки высшего образования» 

- «Бакалавр»); 

Пункт  6.2 Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн (уровень 

бакалавриата), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

11.08.2016 № 1004. 

В  учебный план  по 

направлению 54.03.01 Дизайн 

профиль «Дизайн костюма», 

очно -заочная форма обучения: 

а)  в Блок 1 добавлены 7 з.е. 

б) указана соответствующая 

квалификация,  присваиваемая 

выпускникам программы 

бакалавриата -в соответствии с 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

12.09.2013 № 1061 «Об 

утверждении перечней 

специальностей и направлений 

подготовки высшего 

образования» - «Бакалавр»).  

Изменения утверждены 

решением Ученого совета 

Приложение 43 

 

 

Копия  учебного плана по 

направлению 54.03.01 Дизайн 
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очно -заочная форма обучения. 



ЧГПУ Протокол №11 от 

15.06.2017г. 

 В  учебный план по направлению 

54.03.01 Дизайн в Блок 2 

«Практики» не входят практики: 

по первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности, творческая, по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности, преддипломная. 

Пункт  6.7 Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн (уровень 

бакалавриата), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

11.08.2016 № 1004. 

В  учебный план  по 

направлению 54.03.01 Дизайн 

профиль «Дизайн костюма», 

очно -заочная форма обучения в 

Блок 2 «Практики» включены  

практики: по первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности, творческая, по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, преддипломная 

Приложение 44 
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профиль «Дизайн костюма», 
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