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Ж  Я
на № 03-56-35/10-л/З/к от 31 мая 2013 г.

Заместителю руководителя 
Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки 
Чехе В.В.

Уважаемый Вадим Витальевич!

По результатам рассмотрения предписания сообщаем Вам о принятых мерах к 
устранению выявленных нарушений законодательства РФ:

1. В нарушение пункта 4 статьи 51 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» и подпункта «а» пункта 5 Положения о лицензировании в Институте 
отсутствуют помещения с соответствующими условиями для работы медицинских 
работников.

30 апреля 2013г. к договору № 47/29 между Институтом и ДОАО 
«Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» от 16 февраля 2010г. подписано дополнительное 
соглашение о предоставлении Институту во временное пользование лицензированного 
медицинского пункта площадью 45. 7 кв.м, для медицинского обслуживания студентов 
и сотрудников Института по адресу г. Ижевск, Боткинское шоссе -182, по адресу 
нахождения помещений Института. находящихся во временном пользовании.

Кроме того, в настоящее время в Институте ведется подготовка к началу 
2013-14 уч. года помещения с соответствующими условиям лицензирования медпункта 
и работы медицинского работника.

Приложение:

1. Копия договора безвозмездного пользования № 47/29 от 16 февраля 2010г.

2. Копия дополнительное соглашение №  I от 30 апреля 2013г. к договору №  47/29 от 26 февраля

2010г.

3. Копия акта приема-передачи имущества к дополнительному соглашению от 30 апреля 2013г.

4. Копия лицензии ,\Ь Л О -18-01-000684 от 02 ноября 2011г.

2- В нарушение пункта 6.1 статьи 9 Закона «Об образовании» и подпункта «б» 
пункта 5 Положения о лицензировании в Институте отсутствует учебно-методическая 
документация:

mailto:kigit@bk.ru


по специальности 030602.65 Связи с общественностью по ц и к л у  специальных 
даецишган - «Проведение PR-компаний» (федеральный компонент); «Мерчандайзинг» 
(дисциплина по выбору);

ГГО специальности 070601.65 Дизайн по циклу специальных дисциплин - 
«Инженерно-технологические основы дизайна среды», «Архитектурно-дизайнерское 
материаловедение». «Дизайн и монументально-декоративное искусство в
формировании среды» по квалификации Дизайнер (графический дизайн);

по специальности 130501.65 Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов н газохранилищ по циклу общепрофессиональных дисциплин - 
«Компрессорные станции магистральных газопроводов», «Газовая динамика, 
строительная акустика», «Подземные газонефтехранилища» (дисциплины по выбору);

по специальности 230105.65 Программное обеспечение вычислительной техники 
и автоматизированных систем по циклу общепрофессиональных дисциплин -
«Надежность программного обеспечения», по циклу специальных дисциплин -
«Программное обеспечение безопасности информационных технологий» (дисциплины 
специализации);

по специальности 270301.65 «Архитектура» по циклу общепрофессиональных 
дисциплин - «Основы геодезии, инженерного благоустройства территорий и 
транспорт», «Экономика и организация архитектурного проектирования и 
строительства» (федеральный компонент); по дисциплинам по выбору «Основы 
технической диагностики»; по дисциплинам по выбору «Архитектурные нормы и 
правила», «Дизайн и монументально-декоративное искусство в формировании среды», 
«Методы научного прогнозирования»; «Экология городской среды», «Организация 
проектной деятельности», «Материал и архитектурная форма жилых и общественных 
зданий», «Основы эргономики жилых и общественных зданий» (дисциплины
специализации).

Вышеназванные учебно-методические комплексы дисциплин (УМКД) по 
специальностям 070601.65 «Дизайн», 230105.65 «Программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных систем», 270301.65 «Архитектура» 
имелись в наличии, но в связи с освобождением незадолго до начала работы комиссии 
по личным заявлениям в связи с состояниями здоровья от занимаемой должности зав. 
кафедрами Дизайна (Шитик О.Б.), Автоматизированных систем проектирования и 
программного обеспечения (Петухова К. 10.). и увольнением по соглашению старой 
пенсионера зав. кафедрой Архитектуры и средового проектирования Ермакова А. М. во 
время проверки вновь принятые на должность и исполняющие обязанности 
заведующих (Вострокнутова Н.В., Сенилов М.А., Файзуллина Н.Г.), не смогли 
своевременно представить имеющиеся в наитии на кафедрах УМКД утвержденные 
решением учебно-методического совета.

Заведующему кафедрой Нефтегазовых технологий Тумаеву В.А. объявлено 
дисциплинарное взыскание. Со старшего преподавателя кафедры Педагогики и 
социальных коммуникаций Баутиной С.Л. снято исполнение обязанностей зав. 
кафедрой.

Все УМКД в настоягцее время в наличии

Приложение:
1. Копии учебно-методических комплексов дисциплин (УМКД).

3. В нарушение подпункта «в» пункта 5 Положения о лицензировании в 
библиотечном фонде отсутствуют периодические издания, входящие в минимум 
периодических изданий, предусмотренных ГОС ВПО по реализуемым специа1 ьностям:



«Нефтегазовое строительство». «Фактор». «Word Ой» но сш ащ т якякэт  
Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроаоэсяв ш гж тщттшт 
(пункт 6.3. ГОС ВПО);

«Союз дизайнеров», «Мир дизайна» по специальности А р ш л а и ]^  шадик У 
ГОС ВПО)

«IEEE Transaction», «Communication АСМ». <PC - Magazmc* m  свж^машвга* 
Программное обеспечение (пункт 6.3. ГОС ВПО).

По информации агентства подписки ООО • } г*1Т-/7лчч*-Я*г^- * as 
перечисленных изданий «Нефтегазовое строительство *г -
дизайнеров», «Мир дизайна», «IEEE Transaction». «Сommimicunon ACM* 
отсутствуют в каталоге подписки на 2013 год. Оформление подписки w  }~<цз*1нны<; 
журналы в данное время не представляется возможным. Подписка на журн 4.2. I PC - 
Magazine» и «Word ОН» оформлена.

В научной электронной библиотеке «е-ЫЪгагу» доступ к 7 изданиям имеется, l 
поставщиком заключен договор №467/01-ЛВ-2013 от 30.01,2013г.

За допущенные нарушения и недобросовестные выполнения служебных 
обязанностей выразившиеся в несвоевременном представлении затребованных 
комиссий документов и недостаточную подготовку документации к проверке 
заведующей библиотекой Матвеевой Л.С. объявлен выговор. Приказ № 39/3 от «29» 
апреля 2013 г.

В библиотеке в течение апреля текущего года проведена внеплановая ревизия с 
инвентаризацией библиотечного фонда, которая выявила ряд других замечаний. На 
ректорате б мая текущего года приняты меры по совершенствованию работы 
библиотеки. По завершении учебного года с заведующей библиотекой Матвеевой Л. С. 
расторгнут трудовой договор по соглашению сторон, на работу зав. библиотекой 
принят новый квалифицированный работник.

Пршожение:
1. Кот я письма ректору Негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Камский институт гуманитарных и инженерных
технологии» В. А. Никулину №  2/13 от 09.04.13г.
2. Копия приказа № 39/3 от 29.04.13г. «О дисциплинарном взыскании».
3. Копия приказа №  98-лс от 26.06.13г. «О прекращении действия трудового договора
(контракта) с работником».

4. В нарушение разд. III Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 2011 № 1н и.о. зав. кафедрой педагогики 
и социальных коммуникаций Баутина C.JI. и и.о. зав. кафедрой архитектуры и 
средового проектирования Файзуллина Н.Г. не имеют ученой степени.

С 30 апреля 2013г. на проректора по учебной работе, кандидата педагогических 
наук, доцента, Почетного работника общего образования РФ Файзуллину Г.З. (приказ 
№ 67/1 лс от 30.04.2013г.) возложено исполнение обязанностей заведующего 
кафедрой педагогики и социальных коммуникаций. Объявлен новый конкурс на 
замещение вакантной должности зав. кафедрой Педагогики и согщальных 
коммун икаций.

На должность заведующего кафедрой Архитектуры и ереоового 
проектирования принята кандидат наук Сенилова Е.М. (Приказ ЛЬ (>-1лс от 13 лит 
2013г.), ее остепененность подтверждается копией приказа от 30 августа 2012г М  
611/нк. Выборы на должность Сеншовой Е.М. пройдут в установленном турятх 
августе текущего года.



Кроме того, сообщаем, что Баутина С.Л., и Файзуллина Н.Г. официально 
приняты на должности старшего преподавателя, что подтверждается труОовылш 
договорами. Требование же раздела III Единого квалификационного справочника 
относится к должности «заведующий кафедрой». Фактическое назначение на 
должность данных работников в соответствии с требованиями ч. 11 ст.332 ТК РФ не 
производилось.

В соответствии с Приказами ректора Института Nq 191.1-лс от 19.12.2011 
года и №31/1-лс от 11.03.2013 года на старших преподавателей Института Бахтину 
С.Л. и Файзуллину Н.Г. было возложено лишь временное исполнение обязанностей 
заведующих кафедрами.

Таким образом, считаем, что для возложения обязанностей и.о. зав. кафедрами 
без проведения выборов и назначения на соответствующие должности по 
результатам данных выборов, квалификационные требования, указанные в разделе III 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 г. 
№1н могут не учитываться.

Приложение:
1. Копия трудового договора №  14-Т-13 от 13 мая 2013г.
2. Копия приказа о приеме Сениловой Е.М. от 13 мая 2013г.
3. Копия приказа №  611/нк от 30 августа 2012г.
4. Копия приказа № 67/1-лс от 30 апреля 2013г. «Об исполнении обязанностей».
5. Копия диплома кандидата наук Фаизуллиной Г. 3.

5. В нарушение подпункта 5.1 пункта 5 статьи 15 Закона Российской Федерации 
«Об образовании»; пункта 13, подпункта «в» пункта 15. подпунктов «б», «д», «е» 
пункта 17, пунктов 20, 21 Правил формирования и ведения федеральной
информационной системы обеспечения проведения единого государственного экзамена 
и приема граждан в образовательные учреждения среднего профессионального 
образования и образовательные учреждения высшего профессионального образования 
и региональных информационных систем обеспечения проведения единого 
государственного экзамена, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.01.2012 № 36 (далее - Правила формирования и ведения ФИС), и 
пункта 18 Порядка приема, Институт в 2012 и 2013 годах не вносил в федеральную 
информационную систему сведения, необходимые для информационного обеспечения 
приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального 
образования;

в нарушение пункта 17 Правил формирования и ведения ФИС Институтом не 
назначались лица, ответственные за внесение сведений в соответствующие 
информационные системы.

Подключение к системе ФИС потребовало перенастройки ИТ- 
шфраструктуры. Поэтому в 2012 году регистрация и доступ были осуществлены 
посредством возможности открытого доступа. Задача была объемная и выполнять 
ее пришлось впервые. Подключение к системе было реализовано только 30 марта 2013 
г. Акт ввода в эксплуатацию подписан 15 апреля 2013 г. и отправлен в ФИС.

Ответственным лицом за внесение сведений была назначена ответственный 
секретарь приемной комиссии Баутина С.Л. Сверка результатов ЕГЭ абитуриентов в 
2012г. проводилась в открытом доступе в ФБС (Федеральной базе свидетельств>. что 
не требовало установки отдельного оборудования.

За несвоевременное выполнение правит, формирования и веоения ФИС 
начальнику отдела информационно-технического обеспечения Нскибагьл J  В и 
ответственному секретарю приемной комиссии Баутиной С.Л. ьычсс-ны 
дисциплинарные взыскания.



В  тшатстщее время ФИС исправно функционирует, ответственным лицам за 
• ю ш к  теоений назначена ответственный секретарь приемной комиссии Журавлева 
ПП.

Приложение:
1. Копня приказа № 51/2 от 14.05.12г. «О назначении ответственных лиц».
2. Копия акта сдачи-приемки работ от 15.04.13г.
3. Копия приказа №  39/2 от 29.04.13г. «О дисциплинарном взыскании».

6. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.05.2012 № 418 (приложение № 104), выделившего Институту 
контрольные цифры приема (далее - КЦП) на очную форму обучения 99 мест, на очно
заочную (вечернюю) - 70 и на заочную - 60 мест, на очную форму обучения за счет 
средств федерального бюджета Институтом вместо 99 был зачислен 71 человек. Не 
выполнены КЦП по направлениям подготовки: 090900 Информационная безопасность - 
заполнены 14 мест из 20, 231000 Программная инженерия - 5 мест из 8 и 270800 
Строительство - 9 мест из 20.

В соответствии с приказом МОиН РФ №418 от 18.05.2012 г. институту были 
установлены контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств 
федерального бюджета и заключено соглашение №05.606.24.0051 от 10.12.2012 г. о 
предоставлении субсидий. В ответ на запрос МОиН РФ № 05-231 от 17.08.2012 г. «О 
невыполнении КЦП» была своевременно направлена информация о количестве 
бюджетных мест, оставшихся вакантными по состоянию на 03.09.2012 г. с 
указанием причин несоответствия количества зачисленных граждан КЦП. 
Основными среди них являются:

- несвоевременная информация о распределении бюджетных мест (результаты 
открытого конкурса среди образовательных учреждений высшего профессионального 
образования по установлению контрольных цифр приема граждан появились в 
открытом доступе 27.05.2012, но уже 25.05.2012 учебный год в школах был закончен и 
фактически абитуриенты были ограничены в получении информации и уже в основном 
определились с выбором учебного заведения);

- проявление методов недобросовестной конкуренции со стороны некоторых 
госвузов на заключительном этапе зачисления студентов.

Приложение:
1. Копия письма заместителю директора департамента государственной политики в сфере 

высшего профессионапьного образования Министерства образования и науки РФ Мосичевой И.А. №  06- 
14/175 от 21.08.12г.

2. Копия письма заместителю директора департамента государственной политики в сфере 
высшего профессионального образования Министерства образования и науки РФ Мосичевой И.A. №  06- 
14/219 от 03.09.12г.

7. В нарушение пункта 73 Порядка приема приказ о зачислении с 1 сентября лиц 
из списка рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому 
направлению подготовки (специальности), успешно прошедших вступительные 
испытания при приеме на места в рамках КЦП издан 6 августа 2012 года.

В соответствии со ст. 193 ГК РФ. если послевнии день срока прихсшптся ча 
нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший с к  лучший ним 
рабочий день.

Нерабочими днями являются выходные и празоиичыыс они. а та* же иные 
которые в установленном порядке признаны соответствующими оргсъ^ми



нерабочими. Статьей 111 ТК РФ закреплено, что общим выходным днем для лиц 
работающих по пятидневной или шестидневной рабочей неделе, является воскресенье.

В связи с тем, что 05.08.2012 года был выходным днем (воскресенье), ректор 
НОУ ВПО «КИГИТ» правомерно издал приказ о зачислении студентов 06.08.2012 гооа.

8. В нарушение пункта 75 Порядка приема в утвержденном ректором Института 
расписании вступительных испытаний, проводимых Институтом в 2012 году, 
установлена дата резервного дня вступительных испытаний на заочную форму 
обучения 12 ноября при начале экзаменационной сессии на заочной форме обучения 19 
ноября.

При подготовке расписания вступительных испытаний 9 и 12 ноября 
ответственный секретарь приемной комиссии не согласовала его с графиком учебного 
процесса на 2012 -  2013 учебный год утвержденного приказом ректора от 05.03.2012 
г. № 24/3. С ответственного секретаря приемной комиссии, старшего преподавателя 
Баутиной С.Л. снято исполнение обязанностей приказом N° 29/2 -  лс от 05.03.13г. В 
2013г. в Институте введена штатная должность ответственного секретаря 
приемной комиссии, на которую принята квалифицированный работник Журавлева 
Н.П.

Пршожение:
1. Копия приказа № 29!2 - лс от 05.03.13г. «Об отмене выплаты доплаты».

9. В нарушение пункта 6.14 Инструкции в дипломах, выданных в 2012 и 2013 
годах нарушен порядок внесения наименования дисциплин.

Дипломы заполнялись в автоматическом режиме на аккредитованном в 
Рособрнадзоре и сертифицированном программном комплексе ПСУ «ВУЗ» 
(разработки Академии управления «ТИСБИ» г.Казань). Порядок внесения дисциплин в 
пршожение к диплому изменен в соответствии с пунктом 6.14 Инструкции о порядке 
выдачи документов государственного образца о высшем профессиональном 
образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 10 марта 2005 г. 
разработчиками программного комплекса «ИСУ ВУЗ» по запросу нашего института.

Приложение:
1. Копия акта о внесении изменений в программный комтекс «ИСУ ВУЗ» №  947/01-у от 

08.07.13г.
2. Копия диплома и копия приложения к диплому К N° 95585 от 18.04.13 г. на имя Колонских 

Гульшат Фирдависовны.

10. В нарушение пункта 2 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 Л"? 
505 (далее - Правил), в договорах от 23.09.2011 N? 291. от 292. от 08.11.2011 № 364). 
от 31.08.2011 №229. от 24.08.2012 № 74. от 01.11.2012 .N? 378. от 09.] 1.2012 Jfe 414. от
22.11.2012 № 392. от № 183 от 23.08.2011 Ш 17. от 28Ж 2012 .*в 85 стороны, 
заключающие договор, обозначены как «Институт* и -Студент

в нарушение пункта 16 Правил, форма договора Института не соответствует 
установленным требованиям:

в нарушение п ункта 3 статьи 46 Закона Российской Федерации Об 
образовании» в договорах от 23.09,2011 >& 291. от 23.09.2011 .V 292 в договоре с?



08.11.2011 № 360, от 31.08.2011 № 229. от 24.08.2012 № 74. от 01.11.2012 Ш 378. от 
09.11.2012, от 22.11.2012 № 392. от 21.09.2012 № 183. от 23.08.2011 № 177. от
28.08.2012 № 85 не определены гарантии и ответственность образовательного 
учреждения в случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо 
лишения образовательного учреждения государственной аккредитации, либо 
прекращения деятельности образовательного учреждения.

Договор о профессиональном обучении Института на 2013-14 учебный год 
приведен в соответствие с требованиями законодательства РФ:

«Институт» обозначен как «Исполнитель», а «Студент» - как «Потребитель», 
разделы договора обозначены в соответствии с типовой формой в соответствующей 
последовательности. Все условия, рекомендованные примерной формой договора, 
также предусмотрены договором о профессиональном обучении. Что касается других 
включенных условий, то в соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса 
Российской Федерации условия договора определяются по усмотрению сторон. Пункт, 
определяющий гарантии и ответственность Института в случае приостановления 
действия или аннулирования лицензии, либо лишения Института государственной 
аккредитации, либо прекращения деятельности Института включен (п. 7.4.
Договора).

Приложение:

1. Новая редакция договора о профессиональном обучении.

11. В нарушение подпункта «а» пункта 2 Правил размещения в сети Интернет и 
обновления информации об образовательном учреждении. утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2012 № 343 (далее - 
Правила) на сайте не представлены:

в сведениях о направлениях научно-исследовательской деятельности - списки 
научных трудов;

сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 
итогам финансового года размещены, но доступ возможен только для 
зарегистрировавшихся посетителей сайта;

в нарушение подпункта «в» пункта 2 Правил на сайте не представлен отчет о 
результатах самообследования деятельности института;

в нарушение подпункта «д» пункта 2 Правил сведения, указанные в пункте 3 
статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» размешены, но 
доступ возможен только для зарегистрировавшихся посетителей сайта.

Списки научных трудов научно-педагогических работников размещены на сайте 
Института.

Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных среосгт по 
итогам финансового года размещены на сайте, а также свеоения. указанные в т~чктс 
3 статьи 32 ФЗ «О некоммерческих организациях>■ стСюаны и >мк'тупны б.ш 
посетителей сайта.

Отчет о результатах самообследования Института раз.шш^н в 2о11г на 
сайте в разделе «Об институте», подраздел "Лицензии и аккре/Уитшшя * 
(Самообследование образовательных учреждений высшего профессиочл*— > *> 
образования по действующему до 1 сентября 2013г. <'браковать »’п



законодательству является ueooxiюшшм  
экспертизы. Перед аккредитацией Иж 
2006-20Юг. Аккредитационная щхтеркв щэтшш 
Институт будет проводить са\ю<юслеоование е 
МОН РФ от 14 июня 2013г. № 462/.

С такими же доводами Институт выст\т ы  шаг 
производству по делу об административном правонарушеняш.
2, 3 и 5 cm 19.20. КоАП РФ. По данному производств} вынесены 
подтверждается Постановлениями мирового судьи с у .V 2 Гке»" 
Ижевска.

яаФа%  Л* 5-313 13 от ~ июня 2013г. 

ю й е п  As 5-316 13 от ~ июня 201 Зг. 

Л й я ш ж ш м  ю  t o  Л* 5- 322 13 от ~ июня 201 Зс

В заключение хочу отметить, что работа комиссии Министерства ; 
науки РФ не только выявила отмеченные в предписание нарушен*»*, 
сегодня устранены, но и способствовала выявлению проблемных * -*г< * 
Института. Все замечания рассмотрены на ректорате, совещаниях з а в с _ : пфпцг 
в цшвнущеасй ученых подразделений, и разработаны соотъет-сгжужшт 

И гоп этой работы доложены коллективу на заседании Ученого совета

Ректор В.А. Н икулин


