Приложение 1
к приказу ФГБОУ ВО «ИГХТУ»
от 07.11.2016 г. №131-ос
План мероприятий по устранению нарушений, выявленных в результате выездной внеплановой проверки
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора)
№

1.

2.

Нарушения, указанные в предписании
от 03.11.2016 № 07-55-357/06-Л/З

Нарушение подпункта «г» пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.10. 2013 № 966
(далее – Положение о лицензировании) – в
составе
разработанных
и
утвержденных
лицензиатом
образовательных
программ
высшего образования отсутствуют:
программы элективных курсов по
физической
культуре
по
направлениям
подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02
Менеджмент, 38.03.05 Бизнес- информатика,
11.03.04 Электроника и наноэлектроника;
Нарушение подпункта «г» пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.10. 2013 № 966
(далее – Положение о лицензировании) – в
составе
разработанных
и
утвержденных

Проводимые мероприятия,
принимаемые меры по
устранению нарушений,
указанных в предписании от
03.11.2016 № 07-55-357/06-Л/З
Разработать и утвердить в
установленном порядке
программы элективных курсов
по физической культуре по
направлениям подготовки
38.03.01 Экономика, 38.03.02
Менеджмент, 38.03.05 Бизнесинформатика, 11.03.04
Электроника и
наноэлектроника.

Доработать и утвердить в
установленном порядке
программы практик, входящие
в учебные планы подготовки
студентов по направлениям
подготовки 38.03.01

Дата
устранения

Должность,
Ф.И.О. ответственных

до 25.11.2016 г. Проректор по учебной работе
Кокина Н.Р.
И.о.начальник учебно-методического
управления
Шутова С.Е..
к.п.н.
Закурин Л.В.

до 25.11.2016 г. Проректор по учебной работе
Кокина Н.Р.
Руководитель учебнопроизводственной практики
Зуева Н.И.

3.

лицензиатом
образовательных
программ
высшего образования отсутствуют:
- программы производственной практики
«Научно-исследовательская
работа»
по
направлениям подготовки 38.03.01 Экономика,
38.03.02
Менеджмент,
38.03.05
Бизнесинформатика,
11.03.04
Электроника
и
наноэлектроника, 38.04.01 Экономика;
Нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения
о
лицензировании,
подпункта
7.1.5
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования (далее - ФГОС ВО) по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327,
подпункта 7.1.5 ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7,
подпункта 7.1.5 ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика (уровень
магистратуры),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321,
подпункта 7.1.5 ФГОС ВО1 по направлению
подготовки 38.06.01 Экономика (уровень
подготовки кадров высшей квалификации),
утвержденного приказом Минобрнауки России
от 30.07.2014 № 898 - должность заведующего
кафедрой физической культуры замещается

Экономика, 38.03.02
Менеджмент, 38.03.05 Бизнесинформатика, 11.03.04
Электроника и
наноэлектроника, 38.04.01
Экономика
Перевод лица, замещающего
должность заведующего
кафедрой физической культурой, на другую работу,
соответствующую его
квалификации.
Назначение исполняющим
обязанности заведующего
кафедрой физической
культуры лица, квалификация
которого соответствует
квалифика-ционным
характеристикам,
установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих.

до 25.11.2016 г. Начальник управления кадровоправового обеспечения и управления
имущественным комплексом
Кузнецова Е.А.

лицом, квалификация которого не соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном
справочнике
должностей
руководителей,
специалистов и служащих;
4.

Нарушение подпункта «ж» пункта 6 Положения
о лицензировании - в образовательной
организации
отсутствует
санитарноэпидемиологическое заключение о соответствии
санитарным правилам здания, расположенного
по адресу: 153000, Ивановская область, г.
Иваново, пр. Шереметевский, д. 27;

5.

Нарушение подпункта «е» пункта 6 Положения о
лицензировании, статьи 18 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон об образовании) - в библиотечном фонде
университета отсутствует учебная литература,
указанная в списке основной литературы в
рабочей
программе
дисциплины
«Институциональная
экономика»
по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
в рабочей программе дисциплины «Бизнес-

Получить заключение
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека
№37.ИЦ.02.000.М.000545.11.16
от 28.11.2016 о соответствии
государственным санитарноэпидемиологическим правилам
и нормативам здания ФГБОУ
ВО «ИГХТУ» расположенного
по адресу Ивановская область,
г. Иваново, пр.
Шереметевский, д. 27
Заключить договор с ООО
«Научно-издательским
центром ИНФРА –М» о
поставке учебной литературы.
- заключить лицензионный
договор с ООО «Проспект» о
передаче неисключительных
прав на использование
Электронных копий №1869 о
передаче Издательской
коллекции
- заключить договор на
поставку литературы

до 03.12.2016 г. Проректор по административнохозяйственной работе
Метельский С.Л.

до 03.12.2016 г. Проректор по учебной работе
Кокина Н.Р.
Директор информационного центра
Дмитриева В.В.

6.

планирование» по направлению подготовки
38.03.01 Экономика, в рабочей программе
дисциплины «Макроэкономический анализ и
направления развития финансовых и денежнокредитных методов регулирования экономики»
по направлению подготовки 38.06.01 Экономика;
Нарушение пункта 11 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам
высшего
образования - программам подготовки научнопедагогических
кадров
в
аспирантуре
(адъюнктуре),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259
(далее - Порядок организации в аспирантуре) при реализации программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по
направлениям подготовки 38.06.01 Экономика,
04.06.01
Химические
науки,
18.06.01
Химическая технология, 27.06.01 Управление в
технических системах, 47.06.01 Философия,
этика и религиоведение, 45.06.01 Языкознание и
литературоведение, 29.06.01 Технологии легкой
промышленности университет не обеспечивает
обучающимся
возможность
освоения
факультативных
дисциплин
в
порядке,
установленном локальным нормативным актом
образовательной организации;

№11244248 с издательством
«Кнорус»

Ввести факультативные
дисциплины «Деловое
общение с зарубежными
партнерами» и «Психология и
педагогика высшей школы» в
рабочие учебные планы
подготовки аспирантов по
направлениям подготовки
04.06.01 Химические науки,
18.06.01 Химическая
технология, 27.06.01
Управление в технических
системах, 29.06.01 Технологии
легкой промышленности,
38.06.01 Экономика, 47.06.01
Философия, этика и
религиоведение, 45.06.01
Языкознание и
литературоведение.
Рабочие учебные планы
подготовки аспирантов
утвердить в установленном
порядке.
- разработать и утвердить в
установленном порядке
рабочие программы
факультативных дисциплин

до 03.12.2016 г. Проректор по научной работе
Сырбу С.А.
Начальник управления аспирантуры
и докторантуры
Шикова Т.Г.

7.

Нарушение пункта 13 Порядка организации в
аспирантуре - в программах подготовки научнопедагогических
кадров
в
аспирантуре
планируемые результаты обучения по каждой
дисциплине,
практике
и
научноисследовательской работе - знания, умения,
навыки и опыт деятельности - не характеризуют
этапы формирования компетенций и не
обеспечивают
достижение
планируемых
результатов освоения программы аспирантуры;

«Деловое общение с
зарубежными партнерами» и
«Психология и педагогика
высшей школы».
Переработать рабочие
программы дисциплин,
практик, научныхисследований, фонды
оценочных средств к ним,
паспорта компетенций. В
рабочих программах
сформулировать знания,
умения, навыки,
характеризующие этапы
формирования компетенций и
способствующие достижению
планируемых результатов
освоения программы
аспирантуры.
- в рабочих программах
дисциплин, практик, научныхисследований выделить
приложения. В паспортах
компетенций планируемые
результаты обучения
сформулировать в конкретных
действиях обучающегося,
привести уровни (этапы)
формирования компетенций,
календарный график и
возможные траектории
формирования компетенции
при освоении программы
аспирантуры.

до 01.12.2016 г. Проректор по научной работе
Сырбу С.А.
Начальник управления аспирантуры
и докторантуры
Шикова Т.Г.

- в фондах оценочных средств
привести показатели и
критерии сформированности
компетенций на различных
этапах формирования, шкалы
оценки достижения
планируемых результатов
освоения программы
аспирантуры.
8.

9.

Нарушение пункта 6 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (далее
- Порядок ДПО) - в структуре дополнительной
образовательной программы профессиональной
переподготовки «Эксперт - техник» не
представлена
характеристика
новой
квалификации и связанных с ней видов
профессиональной
деятельности,
трудовых
функций и (или) уровней квалификации,
компетенций, подлежащих совершенствованию,
и
(или) перечень
новых компетенций,
формирующихся
в
результате
освоения
программы;

Доработать и утвердить в
установленном порядке
дополнительную
образовательную программу
профессиональной
переподготовки «Эксперт техник».

до 25.11.2016 г. Проректор по учебной работе
Кокина Н.Р.

Нарушение пункта 9 Порядка ДПО - в структуре
дополнительной образовательной программы
профессиональной переподготовки «Оценка
собственности: оценка стоимости предприятий

Разработать и утвердить в
установленном порядке, внести
в структуру дополнительных
образовательных программ
профессиональной

до 25.11.2016 г. Проректор по учебной работе
Кокина Н.Р.

Директор института дополнительного
профессионального образования
Месник М.О.

Директор института дополнительного
профессионального образования

«Управление
персоналом» переподготовки «Оценка
рабочие программы учебных собственности: оценка
стоимости предприятий
(бизнеса)» и «Управление
персоналом» соответствующие
рабочие программы учебных
дисциплин.
10. Нарушение пункта 14 Порядка ДПО - в Разработать и утвердить
образовательной
организации
отсутствует решением Ученого совета
ИГХТУ локальный
локальный нормативный акт, устанавливающий
нормативный акт –
порядок
обучения
по
индивидуальному «Положение о порядке
учебному плану в пределах осваиваемой обучения по индивидуальному
дополнительной профессиональной программы; учебному плану в пределах
осваиваемой дополнительной
профессиональной программы
в Институте дополнительного
профессионального
образования федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Ивановский государственный
химико-технологический
университет»
(бизнеса)»,
отсутствуют
дисциплин;

11. Нарушение пункта 18 Порядка ДПО образовательной организацией не определен
порядок зачета учебных предметов, курсов,
дисциплин,
освоенных
в
процессе
предшествующего обучения по основным
профессиональным
образовательным
программам
и
(или)
дополнительным

Разработать и утвердить
решением Ученого совета
ИГХТУ локальный
нормативный акт «Положение о порядке зачета
учебных предметов, курсов,
дисциплин, освоенных в
процессе предшествующего

Месник М.О.

до 25.11.2016 г. Проректор по учебной работе
Кокина Н.Р.
Директор института дополнительного
профессионального образования
Месник М.О.

до 25.11.2016 г. Проректор по учебной работе
Кокина Н.Р.
Директор института дополнительного
профессионального образования
Месник М.О.

профессиональным программам при освоении обучения при освоении
дополнительных профессиональных программ дополнительных
профессиональных программ в
профессиональной переподготовки;
Институте дополнительного
профессионального
образования федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Ивановский государственный
химико-технологический
университет»
Разработать и утвердить
решением Ученого совета
ИГХТУ локальный
нормативный акт «Положение
о порядке организации и
осуществления
образовательной деятельности
по дополнительным
общеобразовательным
программам на
подготовительных курсах
федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Ивановский государственный
химико-технологический
университет».
13. Нарушение пункта 9 Порядка организации ДОП -Разработать и утвердить
- в образовательной организации отсутствуют решением Ученого совета
ИГХТУ локальный
локальные нормативные акты, определяющие
12. Нарушение пункта 8 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России 29.08.2013 № 1008 (далее Порядок организации ДОП) - образовательной
организацией не определен порядок обучения по
индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой
дополнительной
общеобразовательной
программы;

до 25.11.2016 г. Проректор по учебной работе
Кокина Н.Р.
Директор подготовительных курсов
Бурова Т.В.

до 25.11.2016 г. Проректор по учебной работе
Кокина Н.Р.

количество учащихся, их возрастные категории,
а также продолжительность учебных занятий в
зависимости от направленности дополнительных
общеобразовательных программ;

14. Нарушение пункта 12 Порядка организации
ДОП - в образовательной организации
отсутствует локальный нормативный акт,
определяющий
возможность
получения
дополнительного образования на иностранном
языке в соответствии с дополнительной
общеобразовательной программой;

нормативный акт
«Положение о порядке
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам на
подготовительных курсах
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования «Ивановский
государственный химикотехнологический
университет».
Разработать и утвердить
решением Ученого совета
ИГХТУ локальный
нормативный акт «Положение
о порядке организации и
осуществления
образовательной деятельности
по дополнительным
общеобразовательным
программам на
подготовительных курсах
федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения

Директор подготовительных курсов
Бурова Т.В.

до 25.11.2016 г. Проректор по учебной работе
Кокина Н.Р.
Директор подготовительных курсов
Бурова Т.В.

высшего образования
«Ивановский государственный
химико-технологический
университет».
15. Нарушение пункта 8 Положения о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы
высшего образования, утверждённого приказом
Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383
(далее - Положение о практике) - по
направлениям подготовки 38.03.01 Экономика,
38.03.02
Менеджмент
образовательной
организацией не представлены документы,
подтверждающие соответствие деятельности
профильных
организаций,
с
которыми
заключены договоры на проведение практик,
профессиональным компетенциям, осваиваемым
в
рамках
основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования;

Внести и утвердить на Ученом
совете ИГХТУ изменения в
локальный нормативный акт
«Положение о практике
обучающихся, осваивающих
образовательные программы
высшего образования»,
определяющие обязательное
наличие в основных
образовательных программах
данных о соответствии
деятельности профильных
организаций, с которыми
заключены договоры на
проведение практик,
профессиональным
компетенциям, осваиваемым в
рамках образовательной
программы
- кафедрами, реализующим
направления подготовки
38.03.01 Экономика, 38.03.02
Менеджмент, предоставлена
информация о соответствии
деятельности профильных
организаций, с которыми
заключены договоры на
проведение практик,
профессиональным

до 25.11.2016 г. Проректор по учебной работе
Кокина Н.Р.
Руководитель учебнопроизводственной практики
Зуева Н.И.
И.о.зав.кафедрой УиЭММ
Абрамова Е.А.
Заведующая кафедрой финансов и
кредита
Астраханцева И.А.
И.о. кафедрой экономики и финансов
Ермолаев М.Б.

компетенциям, осваиваемым в
рамках образовательной
программы, по форме,
утвержденной в приложении о
практике обучающихся
16. Нарушение пункта 13 Положения о практике по
направлениям
подготовки
38.03.01
Экономика,
38.03.02
Менеджмент
индивидуальные
задания,
содержание
и
планируемые
результаты
практики
не
согласованы с руководителями практики от
профильных организаций;

17. Нарушение пункта 39 Порядка приема на
обучение по образовательным программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 №
1147 (далее - Порядок приема) - для
предоставления победителям и призерам
олимпиад
школьников
особых
прав
и
преимуществ, указанных в пунктах 37 и 38
Порядка приема, на 2017/2018 учебный год

Решением Ученого совета
ИГХТУ в локальный
нормативный акт «Положение
о практике обучающихся,
осваивающих образовательные
программы высшего
образования», внести
изменения с целью
согласования индивидуального
задания, содержания и
планируемых результатов
практики

На основании решения
Ученого совета ИГХТУ в
«Правила приема в
федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования "Ивановский
государственный химикотехнологический университет»
на 2017-2018 учебный год»
внести изменения,
устанавливающие по каким
уровням олимпиад и (или) по

до 25.11.2016 г. Проректор по учебной работе
Кокина Н.Р.
Руководитель учебнопроизводственной практики
Зуева Н.И.
И.о.зав.кафедрой УиЭММ
Абрамова Е.А.
Заведующая кафедрой финансов и
кредита
Астраханцева И.А.
И.о. кафедрой экономики и финансов
Ермолаев М.Б.
до 25.11.2016 г. Проректор по учебной работе
Кокина Н.Р.
Ответственный секретарь приемной
комиссии
Константинова Е.П.

образовательная
организация
по
своему
решению не установила, по каким уровням
олимпиад и (или) по какому перечню олимпиад
предоставляется каждое из указанных прав и
преимуществ, а также не установила по каждой
олимпиаде (по каждому уровню олимпиад) за
какие классы обучения по общеобразовательной
программе должны быть получены результаты
победителя (призера) для предоставления
соответствующего
особого
права
или
преимущества;

18. Нарушение пункта 44 Порядка приема - в
Правилах приема ФГБОУ ВО «Ивановский
государственный
химико-технологический
университет» на 2017-2018 учебный год
предусмотрено начисление баллов за успешное
окончание подготовительных курсов, что
противоречит указанному пункту Порядка
приема;

19. Нарушение пункта 49 Порядка приема - на
официальном сайте университета
http://www.isuct.ru не размещены программы
вступительных испытаний для поступающих в.

какому перечню олимпиад
предоставляется каждое из
указанных прав и
преимуществ, а также
установить по каждой
олимпиаде (по каждому
уровню олимпиад) за какие
классы обучения по
общеобразовательной
программе должны быть
получены результаты
победителя (призера) для
предоставления
соответствующего особого
права или преимущества.
На основании решения
Ученого совета ИГХТУ в
«Правила приема в
федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования "Ивановский
государственный химикотехнологический университет»
на 2017-2018 учебный год»
внести изменения об успешном
окончании подготовительных
курсов при ИГХТУ
На официальном сайте ФГБОУ
ВО «ИГХТУ»
http://www.isuct.ru/ в
подразделе «Абитуриенту»
(ссылка: http://isuct.ru/Abitur/)

до 25.11.2016 г. Проректор по учебной работе
Кокина Н.Р.
Ответственный секретарь приемной
комиссии
Константинова Е.П.

до 25.11.2016 г. Ответственный секретарь приемной
комиссии
Константинова Е.П.
Начальник управления
информатизации

магистратуру на 2017/2018 учебный год;

20. Нарушение пункта 68 Порядка приема:
- на
официальном
сайте
университета
http://www.isuct.ru предусмотрено, что для
поступления в ФГБОУ ВО «ИГХТУ» на
2017/2018
учебный
год
необходимо
предоставление медицинской справки
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Нарушение пункта 68 Порядка приема:
- при подаче заявления о приеме на 2016/2017
учебный год Жумаева Ш.Т. предоставила
документ иностранного государства (Республика
Узбекистан) об образовании без свидетельства о
признании иностранного образования;

разместить программы
вступительных испытаний для
поступающих в магистратуру
на 2017/2018 учебный год
На официальном сайте ФГБОУ
ВО «ИГХТУ»
http://www.isuct.ru/ в
подразделе «Абитуриенту»
(ссылка: http://isuct.ru/Abitur/) в
соответствии с
постановлением Правительства
Российской Федерации от 14
августа 2013 г. N 697внести
коррективы в содержание
пункта «Информация о
необходимости (отсутствии
необходимости) прохождения
поступающими обязательного
предварительного
медицинского осмотра
(обследования)»
Во исполнение Предписания,
для устранения указанного
нарушения:
- Жумаевой Ш.Т. предоставить
свидетельство о признании
иностранного образования

22. Нарушение подпункта «з» пункта 12 Правил Заключить дополнительные
оказания платных образовательных услуг, соглашения к договорам о
подготовке аспиранта в
утвержденных постановлением Правительства
ФГБОУ ВО «Ивановский

Смирнов С.С.

до 25.11.2016 г. Ответственный секретарь приемной
комиссии
Константинова Е.П.
Начальник управления
информатизации
Смирнов С.С.

до 25.11.2016 г.

Декан факультета по работе с
иностранными учащимися
Торшинин М.Е.

до 03.12.2016 г. Проректор по научной работе
Сырбу С.А.

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706
(далее - Правила) - в договорах о подготовке
аспиранта в ФГБОУ ВО
«Ивановский
государственный химико-технологический
университет» от 01.09.2016 № 267«А», №
268«А», № 269«А», № 270«А», № 271 «А» не
указана полная стоимость образовательных
услуг за весь период обучения;

23. Нарушение подпункта «к» пункта 12 Правил - в
договорах о подготовке аспиранта в ФГБОУ ВО
«Ивановский государственный химикотехнологический университет» от 01.09.2016 №
267«А», № 268«А», № 269«А», № 270«А», №
271 «А» не указаны вид и уровень
образовательной программы;

24. Нарушение подпункта «н» пункта 12 Правил - в
договорах о подготовке аспирантов в ФГБОУ
ВО «Ивановский государственный химикотехнологический университет» от 01.09.2016 №

государственный химикотехнологический университет»
№ 267«А», № 268«А», №
269«А», № 270«А», № 271 «А»
с указанием полной стоимости
образовательных услуг за весь
период обучения
- издать приказ и.о. ректора об
утверждении типовой формы
договора об образовании на
обучение по образовательной
программе высшего
образования- программе
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре.
Заключить дополнительные
соглашения к договорам о
подготовке аспиранта в
ФГБОУ
ВО
«Ивановский государственный химико-технологический
университет» от 01.09.2016
№ 267«А», № 268«А», №
269«А», № 270«А», № 271 «А»
с указанием вида и уровня
образовательной программы
Заключить дополнительные
соглашения к договорам о
подготовке аспиранта в
ФГБОУ ВО «Ивановский

Начальник управления аспирантуры
и докторантуры
Шикова Т.Г.
Начальник управления кадровоправового обеспечения и управления
имущественным комплексом
Кузнецова Е.А.

до 03.12.2016 г. Проректор по научной работе
Сырбу С.А.
Начальник управления аспирантуры
и докторантуры
Шикова Т.Г.
Начальник управления кадровоправового обеспечения и управления
имущественным комплексом
Кузнецова Е.А.
до 03.12.2016 г. Проректор по научной работе
Сырбу С.А.
Начальник управления аспирантуры

267«А», № 268«А», № 269«А», № 270«А», №
271 «А», в 41 договоре по программам
дополнительного
профессионального
образования, которые заключены в 2016 году,
отсутствуют сведения о виде документа,
выдаваемого обучающемуся после освоения им
части
образовательной
программы,
предусмотренном частью 12 статьи 60
Федерального закона об образовании;

25. Нарушение подпункта «н» пункта 12 Правил - в
договорах о подготовке аспирантов в ФГБОУ
ВО «Ивановский государственный химикотехнологический университет» от 01.09.2016 №
267«А», № 268«А», № 269«А», № 270«А», №
271 «А» указан вид документа, выдаваемого
обучающимся после успешного освоения
образовательной
программы,
не
соответствующий
части
1
статьи
60
Федерального закона об образовании;

государственный химико-технологический
университет» от 01.09.2016
№ 267«А», № 268«А», №
269«А», № 270«А», № 271«А»,
к 41 договору по программам
дополнительного
профессионального
образования с указанием
сведений о виде документа,
выдаваемого обучающемуся
после освоения им части
образовательной программы,
предусмотренном частью 12
статьи 60 Федерального закона
об образовании
Заключить дополнительные
соглашения к договорам о
подготовке аспиранта в
ФГБОУ
ВО
«Ивановский государственный химико-технологический
университет» от 01.09.2016
№ 267«А», № 268«А», №
269«А», № 270«А», № 271 «А»
с указанием вида документа,
выдаваемого обучающимся после успешного
освоения образовательной
программы, соответствующим
части 1 статьи 60 Федерального закона об образовании

и докторантуры
Шикова Т.Г.
Начальник управления кадровоправового обеспечения и управления
имущественным комплексом
Кузнецова Е.А.
Директор института дополнительного
профессионального образования
Месник М.О.

до 03.12.2016 г. Проректор по научной работе
Сырбу С.А.
Начальник управления аспирантуры
и докторантуры
Шикова Т.Г.
Начальник управления кадровоправового обеспечения и управления
имущественным комплексом
Кузнецова Е.А.

26. Нарушение пункта 4 Порядка и случаев перехода
лиц,
обучающихся
по
образовательным
программам среднего профессионального и
высшего образования, с платного обучения на
бесплатное,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 - в
университете не установлены сроки подачи
обучающимися заявлений на переход с платного
обучения на бесплатное при наличии вакантных
бюджетных мест;

27. Нарушение пункта 6 Правил размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной
организации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 (далее - Правила размещения
на сайте) - организация не обновляет сведения,
размещаемые
на
официальном
сайте
http://www.isuct.ru не позднее 10 рабочих дней
после их изменения, в части обновления отчета о
результатах самообследовании и информации о
педагогическом составе;

Разработать и утвердить
Ученым советом ИГХТУ
изменения в «Положение о
полномочиях и порядке
деятельности комиссии
ФГБОУ ВО «ИГХТУ» по
вопросу перехода
обучающегося с платного
обучения на бесплатное», где
будут установ-лены сроки
подачи обучающи-мися
заявлений на переход с
платного обучения на
бесплатное при наличии
вакантных бюджетных мест
На официальном сайте ФГБОУ
ВО «ИГХТУ»
http://www.isuct.ru/ в
подразделе «Документы»
разместить информацию о
результатах самообследования
за 2015 год;
- на официальном сайте
ФГБОУ ВО «ИГХТУ»
http://www.isuct.ru/ в
подразделе «Руководство.
Педагогический (научнопедагогический) состав»
разместить актуализированную
информацию о педагогическом
составе

28. Нарушение пункта 7 Правил размещения на На официальном сайте ФГБОУ
ВО «ИГХТУ»

до 25.11.2016 г. Проректор по учебной работе
Кокина Н.Р.
Начальник управления кадровоправового обеспечения и управления
имущественным комплексом
Кузнецова Е.А.

до 25.11.2016 г. Начальник управления
информатизации
Смирнов С.С.

до 25.11.2016 г. Начальник управления
информатизации Смирнов С.С.

сайте - пользователям официального сайта
организации
http://www.isuct.ru
не
предоставляется наглядная информация о
структуре сайта, включающая в себя ссылку на
официальный сайт Министерства образования и
науки Российской Федерации в сети «Интернет»;

29. Нарушение пункта 3.2 Требований к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации,
утвержденных приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 № 785 (далее - Требования к
структуре сайта) - в подразделе «Структура и
органы
управления
образовательной
организацией» официального сайта организации
http://www.isuct.ru главная страница не содержит
информацию
об
органах
управления
образовательной организации, а именно о
попечительском
совете
и
конференции
работников и обучающихся;
30. Нарушение пункта 3.4 Требований к структуре
сайта - подраздел «Образование» официального
сайта
образовательной
организации
http://www.isuct.ru не содержит информацию о

http://www.isuct.ru/ в
подразделе «Карта сайта»
добавить ссылку на
официальный сайт
Министерства образования и
науки Российской Федерации в
сети «Интернет»; подраздел
«Карта сайта» сделать
доступным для просмотра всем
категориям пользователей
сайта
На официальном сайте ФГБОУ
ВО «ИГХТУ»
http://www.isuct.ru/ в
подразделе «Структура и
органы управления
образовательной
организацией» добавить
информацию об органах
управления ФГБОУ ВО
«ИГХТУ»: конференции
работников и обучающихся; о
попечительском совете

На официальном сайте ФГБОУ
ВО «ИГХТУ»
http://www.isuct.ru/ в
подразделе «Образование»
разместить информацию о

до 25.11.2016 г. Начальник управления
информатизации
Смирнов С.С.

до 25.11.2016 г. Начальник управления
информатизации
Смирнов С.С.

реализуемых
образовательных
программах реализуемых образовательных
высшего образования - программах подготовки программах высшего
образования - программах
научно-педагогических кадров в аспирантуре;
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре
31. Нарушение пункта 3.11 Требований к структуре На официальном сайте ФГБОУ
сайта - главная страница подраздела «Вакантные ВО «ИГХТУ»
http://www.isuct.ru/ в
места для приема (перевода)» официального
подразделе «Вакантные места
сайта
http://www.isuct.ru
не
содержит для приема (перевода)»
информацию о количестве вакантных мест для разместить информацию о
приема и перевода по образовательным количестве вакантных мест для
программам и направлениям подготовки на приема и перевода по
места, финансируемые по договорам об образовательным программам
и направлениям подготовки на
образовании за счет средств физических или
места, финансируемые по
юридических лиц;
договорам об образовании за

32. Нарушение подпункта «а» пункта 5 Требований
к структуре сайта - максимальный размер
файлов, размещаемых на официальном сайте
организации http://www.isuct.ru превышает 15
мб;

33. Нарушение пункта 6 Положения о порядке
проведения аттестации работников, занимающих
должности
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорско-

счет средств физических или
юридических лиц.
На официальном сайте ФГБОУ
ВО «ИГХТУ»
http://www.isuct.ru/ файлы,
относящиеся к обязательному
разделу официального сайта
«Сведения об образовательной
организации» оптимизировать
Размер файлов не должен
превышать 15Мб.
Разработать и утвердить
ученым советом ИГХТУ
локальный нормативный акт,
определяющий порядок
формирования и регламент

до 25.11.2016 г. Начальник управления
информатизации
Смирнов С.С.
к.х.н
Ситанов Д.В.

до 25.11.2016 г. Начальник управления
информатизации
Смирнов С.С.

до 25.11.2016 г. Начальник управления кадровоправового обеспечения и управления
имущественным комплексом
Кузнецова Е.А.

преподавательскому составу, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 №
293 - организацией не определён порядок
формирования и регламент деятельности
аттестационных комиссий;
34. Нарушение пункта 4 Порядка проведения
конкурса на замещение должностей научных
работников,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937 - в
организации
отсутствует
положение
о
конкурсной комиссии, не определен её состав и
порядок работы;
35. Нарушение пункта 4 Порядка создания
профессиональными
образовательными
организациями
и
образовательными
организациями высшего образования кафедр и
иных
структурных
подразделений,
обеспечивающих практическую подготовку
обучающихся, на базе иных организаций,
осуществляющих деятельность по профилю
соответствующей образовательной программы,
утвержденного приказом Минобрнауки России
от 14.08.2013 № 958 - договором от 01.04.2015,
заключенном
между
федеральным
государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Ивановский
государственный
химико-технологический

деятельности аттестационных
комиссий для проведения
аттестации работников,
занимающих должности
педагогических работников,
относящихся к профессорскопреподавательскому составу
Разработать и утвердить
Ученым советом ИГХТУ «Положения о конкурсной комиссии по проведению конкурса
на замещение должностей
научных работников и порядке
ее работы», а также локального
нормативного акта, определяющего состав конкурсной
комиссии
Заключить дополнительное
соглашение к договору от
01.04.2015, заключенному
между федеральным
государственным бюджетным
образовательным учреждением
высшего образования
«Ивановский государственный
химико-технологический
университет» и Открытым
акционерным обществом
«Сбербанк России» по
обеспечению безопасных
условий обучения, а также
соблюдения специальных
условий для получения
образования обучающимися с

до 25.11.2016 г. Проректор по научной работе
Сырбу С.А.
Начальник управления кадровоправового обеспечения и управления
имущественным комплексом
Кузнецова Е.А.

до 25.11.2016 г. Проректор по учебной работе
Кокина Н.Р.

университет» и
Открытым
акционерным ограниченными
обществом «Сбербанк России», не определены возможностями здоровья.
обязанности сторон по соблюдению условий
создания
структурного
подразделения
(кафедры), обеспечивающего практическую
подготовку обучающихся, а именно: создания
безопасных условий обучения, соблюдения
специальных
условий
для
получения
образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.

