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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 10.11.2015 № 2071 в период с 13.11.2015 г. по 10.12.2015 г. была проведена
плановая документарная проверка в отношении федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования «Башкирский государственный университет» (далее БашГУ) в части
Сибайского института (филиала) федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Башкирский государственный университет» (далее СИ (филиал) БашГУ).
Результаты проверки отражены в Акте проверки Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 10.12.2015 г. № 631/Л/З/К (далее – Акт проверки).
На основании Акта проверки Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки было вынесено Предписание федеральному государственному
бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального
образования «Башкирский государственный университет» об устранении
выявленных нарушений лицензионных требований, законодательства Российской
Федерации в сфере образования от 10.12.2015 г. № 07-55-580/43-Л/З (далее –
Предписание).
Предписанием установлено:
1. В срок до 15 января 2016 года устранить выявленные нарушения, а также
причины, способствующие их совершению.
2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования и
науки отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 15 января 2016
года.
В установленные Предписанием сроки Башкирский государственный
университет в части Сибайского института
(филиала) федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Башкирский государственный университет»
принял меры к устранению выявленных нарушений лицензионных требований,
законодательства Российской Федерации в области образования, причин,
способствующих их совершению.
С Актом проверки юридического лица Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки были ознакомлены все руководители структурных
подразделений. Разработан и принят на Ученом совете Сибайского института
(филиала) федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Башкирский
государственный университет» от 23.12.2015 г. (протокол №5) План мероприятий по
устранению нарушений, выявленных в ходе документарной плановой проверки
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Предписание размещено на официальном сайте Сибайского института
(филиала) федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Башкирский государственный университет»
(http://www.sibsu.ru/files/akt.pdf ).
Ректором БашГУ Н.Д. Морозкиным изданы приказы:
от 21.12.2015 № 1441 «Об устранении нарушений и несоответствий,
выявленных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки при
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плановой документарной проверке в отношении федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский
государственный университет» в части Сибайского института (филиала)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Башкирский государственный университет» (Приложение 1);
от 21.12.2015 № 1443 «Об устранении несоответствий и нарушений,
выявленных при плановой документарной проверке Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки в Бирском филиале и Сибайском институте
(филиале) «Башкирского государственного университета» (Приложение 2).
Во исполнение вышеуказанных приказов ректора БашГУ директором СИ
(филиала) БашГУ З.Г. Ярмухаметовым был издан приказ «Об устранении
нарушений и несоответствий, выявленных Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки при плановой документарной проверке в отношении
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Башкирский государственный университет» в части Сибайского
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Башкирский государственный университет» №
483 от 22.12.2015 (Приложение 3).
По итогам плановой документарной проверки Башкирского государственного
университета в части Сибайского института (филиала) федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Башкирский государственный университет» было
проведено заседание Ученого совета СИ (филиала) БашГУ от 23.12.2015 г.
(протокол № 5), на котором проанализированы нарушения, указанные в
Предписании, установлены причины их совершения, а также утвержден План по их
устранению (Приложение 4).
В результате принятия СИ (филиалом) БашГУ мер отраженных в Плане
устранены указанные в Предписании нарушения лицензионных требований,
законодательства Российской Федерации в области образования и причины,
способствующие их совершению.
Проделанная СИ (филиалом) БашГУ работа по устранению выявленных
нарушений лицензионных требований, законодательства Российской федерации в
сфере образования и науки, а также причин, способствующих их совершению,
отражена в содержательной части отчета в табличной форме в разделе «Меры по
устранению выявленных нарушений лицензионных требований, законодательства
Российской Федерации в сфере образования и науки». В нем отражены нарушенные
нормы нормативных правовых актов, содержание нарушений и (или) недостатки
согласно выданному Предписанию, которые приводятся в виде цитат из
Предписания. Указаны проведенные мероприятия, принятые меры Башкирским
государственным университетом в части Сибайского института (филиала) БашГУ по
устранению нарушений, а также перечень документов (копий документов),
подтверждающих устранение нарушений образовательной организацией, а,
следовательно, исполнение Предписания Рособрнадзора.
Подтверждающие документы сформированы в виде приложений, перечень
которых размещен в разделе «Список приложений».

2. Меры по устранению выявленных нарушений лицензионных требований,
законодательства Российской Федерации сфере образования и науки
№
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Выявленные нарушения

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

Прилагаемые документы

в нарушение подпункта «в» пункта 6
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации
от 28.10.2013 № 966 (далее - Положение
о лицензировании образовательной
деятельности) и части 3 статьи 41
Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Закон об
образовании)
лицензиат
не
предоставляет
безвозмездно
медицинской организации помещение,
соответствующее
условиям
и
требованиям
для
осуществления
медицинской деятельности;

Во исполнение предписания, для
устранения указанного нарушения в
период с 18.12.2015 г. по 11.01.2016 г.
были
проведены
следующие
мероприятия.
1. Издан приказ директора СИ
(филиал) БашГУ З.Г. Ярмухаметова №
489 от 24.12.2015 г. «О безвозмездном
предоставлении5
помещения»,
где
говорится
о
передаче
площадей
медицинских кабинетов, расположенных
по адресу: Республика Башкортостан, г.
Сибай, ул. Белова, 21 в безвозмездное
пользование медицинской организации
(Приложение 1.1).
2. Подготовлен и подписан договор
№37 от 25.12.15 г. и акта приемапередачи в безвозмездное пользование
нежилого помещения №37 от 25.12.15 г.
между
Сибайским
институтом
(филиалом) БашГУ и Государственным
бюджетным
учреждением
здравоохранения
Республики
Башкортостан Центральная городская
больница г. Сибай, о передаче площадей

1. Копия приказа директора СИ
(филиал) БашГУ № 489 от
24.12.2015 г. «О безвозмездном
предоставлении помещения», где
говорится о передаче площадей
медицинских
кабинетов,
расположенных
по
адресу:
Республика
Башкортостан,
г.
Сибай,
ул.
Белова,
21
в
безвозмездное
пользование
медицинской
организации
(Приложение 1.1).
2. Копия договора №37 от
25.12.15 г. и акта приема-передачи
в безвозмездное
пользование
нежилого помещения №37 от
25.12.15 г. между Сибайским
институтом (филиалом) БашГУ и
Государственным
бюджетным
учреждением
здравоохранения
Республики
Башкортостан
Центральная городская больница
г. Сибай, о передаче площадей
медицинских
кабинетов,
расположенных
по
адресу:
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№

Выявленные нарушения

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

Прилагаемые документы

медицинских кабинетов, расположенных
по адресу: Республика Башкортостан, г.
Сибай, ул. Белова, 21 (Приложение 1.2).
3. Подготовлена копия Экспертного
заключения № 329 от 07.10.2014 г. от
федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии
в
Республике
Башкортостан» в гг. Сибай, Баймак и
Баймакском,
Зианчуринском,
Зилаирском, Хайбуллинском районах»
санитарно-эпидемиологической службы
о соответствии медицинских кабинетов
условиям
и
требованиям
для
осуществления
медицинской
деятельности в СИ (филиале) БашГУ.
4. Подготовлен отчет заместителя
директора по социально-воспитательной
работе СИ (филиал) БашГУ Чернова С.Н.
о выполнении предписания.
Нарушение устранено.

Республика
Башкортостан,
г.
Сибай,
ул.
Белова,
21
(Приложение 1.2).
3.
Копия
Экспертного
заключения № 329 от 07.10.2014 г.
от федерального бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Башкортостан» в гг.
Сибай, Баймак и Баймакском,
Зианчуринском,
Зилаирском,
Хайбуллинском
районах»
санитарно-эпидемиологической
службы
о
соответствии
медицинских кабинетов условиям
и требованиям для осуществления
медицинской деятельности в СИ
(филиале) БашГУ (Приложение
1.3).
4. Отчет о выполнении данного
пункта предписания заместителя
директора
по
социальновоспитательной
работе
СИ (филиал) БашГУ Чернова С.Н.
о
выполнении
предписания
(Приложение 1.4).
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№

2

Выявленные нарушения

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

Прилагаемые документы

в нарушение подпункта «в» пункта 6
Положения
о
лицензировании
образовательной деятельности, части 4
статьи 41 Закона об образовании
лицензиатом
при
реализации
образовательных программ не созданы
условия
для
охраны
здоровья
обучающихся, в том числе не
обеспечен:
 текущий контроль за состоянием
здоровья обучающихся;
 проведение
санитарногигиенических, профилактических и
оздоровительных
мероприятий,
обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья
граждан
в
Российской
Федерации;
 расследование и учет несчастных
случаев с обучающимися во время
пребывания
в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию
в сфере образования, по согласованию с
федеральным органом исполнительной

На момент плановой документарной
проверки работа по охране здоровья
обучающихся
была
организована
следующим образом:
1. Регулярно
проводились
диспансеризация
и
медицинские
осмотры
обучающихся,
что
подтверждается копиями приложенных
графиков, приказов директора СИ
(филиал)
БашГУ
о
назначении
ответственных
за
проведение
медицинских осмотров обучающихся.
2. За последние годы несчастных
случаев с обучающимися во время
пребывания в СИ (филиале) БашГУ не
случались,
что
подтверждается
регулярными записями в журнале о
расследовании и учете несчастных
случаев с обучающимися во время
пребывания в СИ (филиале) БашГУ.
При подаче документов на плановую
документарную проверку указанные
документы не были предоставлены СИ
(филиалом) БашГУ.
Приказом директора СИ (филиала)
БашГУ
З.Г.
Ярмухаметова
от
24.12.2015г. № 490 «Об улучшении
условий
для
охраны
здоровья

1.
Копия приказа директора
СИ
(филиала)
БашГУ
от
24.12.2015г.
№
490
«Об
улучшении условий для охраны
здоровья
обучающихся»
(Приложение 2.1)
2. Копия приказа ГБУЗ ЦГБ г.
Сибай от 10.12.2015г. № 733-Д
«Об
оказании
медицинской
помощи студентам и сотрудникам
СИ
(филиала)
БашГУ»
(Приложение 2.2)
3. Копии
графика
работы
здравпункта
по адресу ул.
Белова,21. (Приложение 2.3)
4. Копия правил пользования
обучающимися
Сибайского
института
(филиала)
БашГУ
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой
объектами
культуры и объектами спорта.
(Приложение 2.4)
5. Копия приказа директора
СИ
(филиала)
БашГУ
от
03.09.2015г.
№
354
«О
проведении
ежегодного
медицинского профилактического
осмотра студентов первого курса»
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№

Выявленные нарушения

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

Прилагаемые документы

власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и
нормативно - правовому регулированию
в сфере здравоохранения;

обучающихся»
обозначены
все
мероприятия и назначены ответственные
лица с указанием строгого выполнения
всех мероприятий данного нарушения.
Во исполнение Предписания, для
устранения указанного нарушения в
период с 18.12.2015 г. по 11.01.2016 г.
была проведена следующая работа:
1. Издан приказ директора СИ
(филиал) БашГУ от 24.12.2015г. № 490
«Об улучшении условий для охраны
здоровья обучающихся» (Приложение
2.1)
2. Издан приказ ГБУЗ ЦГБ г. Сибай
от 10.12.2015г. № 733-Д «Об оказании
медицинской помощи студентам и
сотрудникам СИ (филиал) БашГУ»
(Приложение 2.2)
3. Составлен
график
работы
здравпункта по адресу ул. Белова,21.
(Приложение 2.3)
4. Доработаны правила пользования
обучающимися Сибайского института
(филиала)
БашГУ
лечебнооздоровительной
инфраструктурой
объектами культуры и объектами спорта.
(Приложение 2.4)
5. Издан приказ директора СИ

(Приложение 2.5)
6. Копия
отчета
врача
терапевта К.Д. Бадамшина о
проведении
периодического
осмотра студентов СИ (филиала)
БашГУ
за
2014-2015гг.
(Приложение 2.6)
7. Копия справки о проведении
флюорографических
осмотров
студентов
и
сотрудников
института СИ (филиала) БашГУ
(Приложение 2.7)
8. Копия Плана по санитарнопросветительской
работе,
посвященной
«Профилактике
наркомании,
алкоголизма
и
табакокурения» в СИ (филиала)
БашГУ на 2014-2015 учебный год.
(Приложение 2.8)
9. Копия Плана по санитарнопросветительской
работе,
посвященной
«Профилактике
наркомании,
алкоголизма
и
табакокурения» в СИ (филиала)
БашГУ на 2015-2016 учебный год.
(Приложение 2.9)
10. Копия отчета о проведении
мероприятий
по
текущему
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№

Выявленные нарушения

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

Прилагаемые документы

(филиал) БашГУ от 03.09.2015г. № 354
«О
проведении
ежегодного
медицинского
профилактического
осмотра студентов первого курса»
(Приложение 2.5)
6. Подготовлен отчет врача терапевта
К.Д.
Бадамшина
о
проведении
периодического осмотра студентов СИ
(филиал)
БашГУ
за
2014-2015гг.
(Приложение 2.6)
7. Подготовлена
справка
о
проведении
флюорографических
осмотров студентов и сотрудников
института
СИ
(филиал)
БашГУ
(Приложение 2.7)
8. Разработан План по санитарнопросветительской работе, посвященной
«Профилактике
наркомании,
алкоголизма и табакокурения» в СИ
(филиал) БашГУ на 2014-2015 учебный
год. (Приложение 2.8)
9. Разработан План по санитарнопросветительской работе, посвященной
«Профилактике
наркомании,
алкоголизма и табакокурения» в СИ
(филиал) БашГУ на 2015-2016 учебный
год. (Приложение 2.9)
10. Подготовлен отчет о проведении

контролю за состоянием здоровья
обучающихся,
о
санитарногигиенических,
профилактических
и
оздоровительных
мероприятий,
обучении и воспитании в сфере
охраны
здоровья
граждан
Российской Федерации за 2014г.
(Приложение 2.10)
11. Копия отчета о проведении
мероприятий
по
текущему
контролю за состоянием здоровья
обучающихся,
о
санитарногигиенических,
профилактических
и
оздоровительных
мероприятий,
обучении и воспитании в сфере
охраны
здоровья
граждан
Российской Федерации за 2015г.
(Приложение 2.11)
12. Копия
отчета
об
амбулаторном приеме студентов
Сибайского института врачом
терапевтом Бадамшиным К.Д.
(Приложение 2.12)
13. Копия отчета о реализации
мероприятий
предусмотренных
Планом охраны и укрепления
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№

Выявленные нарушения

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

Прилагаемые документы

мероприятий по текущему контролю за
состоянием здоровья обучающихся, о
санитарно-гигиенических,
профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучении и воспитании в
сфере
охраны
здоровья
граждан
Российской
Федерации
за
2014г.
(Приложение 2.10)
11. Подготовлен отчет о проведении
мероприятий по текущему контролю за
состоянием здоровья обучающихся, о
санитарно-гигиенических,
профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучении и воспитании в
сфере
охраны
здоровья
граждан
Российской
Федерации
за
2015г.
(Приложение 2.11)
12. Подготовлен
отчет
об
амбулаторном
приеме
студентов
Сибайского
института
врачом
терапевтом
Бадамшиным
К.Д.
(Приложение 2.12)
13. Подготовлен отчет о реализации
мероприятий предусмотренных Планом
охраны и укрепления здоровья студентов
Сибайского института на 2015-2016г.
(Приложение 2.13)
14. Подготовлены фото-материалы по

здоровья студентов Сибайского
института
на
2015-2016г.
(Приложение 2.13)
14. Фото-материалы
по
лечебно-оздоровительной
и
спортивной
инфраструктуре
Сибайского института и по
организации культурно-массовых,
физкультурных
и
оздоровительных мероприятий со
студентами в 2014-2015 гг.
(Приложение 2.14)
15. Копия приказа директора
СИ (филиал) БашГУ
от
28.12.2015 №492 «О мерах по
расследованию
и
учету
несчастных
случаев
с
обучающимися
во
время
пребывания в СИ (филиал)
БашГУ и их профилактике»
(Приложение 2.15).
16. Копия Положения
о
расследовании
несчастного
случая
с
обучающимися
в
Сибайского института БашГУ
(Приложение 2.16).
17. Копия приказа директора
СИ (филиал) БашГУ
от

1
1

№

Выявленные нарушения

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

Прилагаемые документы

лечебно-оздоровительной и спортивной
инфраструктуре Сибайского института и
по организации культурно-массовых,
физкультурных
и
оздоровительных
мероприятий со студентами в 2014-2015
гг. (Приложение 2.14)
15. Издан приказ директора СИ
(филиал) БашГУ
от 28.12.2015 №492
«О мерах по расследованию и учету
несчастных случаев с обучающимися во
время пребывания в СИ (филиал) БашГУ
и их профилактике» (Приложение 2.15).
16. Изменено
Положение
о
расследовании несчастного случая с
обучающимися в Сибайского института
БашГУ (Приложение 2.16).
17. Издан приказ директора СИ
(филиал) БашГУ от 20.02.2015 №64 «О
назначении ответственных лиц за
организацию работы и соблюдению
требований охраны труда в СИ (филиал)
БашГУ» (Приложение 2.17).
18. Приведен в соответствие журнал о
регистрации несчастных случаев со
студентами
СИ
(филиал)
БашГУ
(Приложение 2.18).
19. Подготовлен отчет инженера по
охране труда и технике безопасности

20.02.2015 №64 «О назначении
ответственных
лиц
за
организацию
работы
и
соблюдению требований охраны
труда в СИ (филиал) БашГУ»
(Приложение 2.17).
18. Копия
журнала
о
регистрации несчастных случаев
со студентами СИ (филиал)
БашГУ (Приложение 2.18).
19. Копия отчета инженера по
охране
труда
и
технике
безопасности Сухих А.А. по Акту
проверки Федеральной службой
по надзору в сфере образования и
науки № 631/Л/З/К от 10.12.2015
г. (Приложение 2.19).
20. Копия отчета о выполнении
данного
пункта
предписания
заместителем
директора
по
социально-воспитательной работе
Черновым С.Н. (Приложение
2.20)
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№

3

Выявленные нарушения

в нарушение пункта 3.4 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 (зарегистрирован Минюстом
России 04.08.2014, регистрационный №
33423) (далее - Требования к структуре
официального сайта образовательной
организации), подпункта «г» пункта 6
Положения
о
лицензировании
образовательной деятельности на сайте
университета в разделе «Образование»
не
размещены
реализуемые
университетом
основные
образовательные программы 080200

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

Сухих
А.А.
по
Акту
проверки
Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки № 631/Л/З/К
от 10.12.2015 г. (Приложение 2.19).
20. Подготовлен отчет о выполнении
данного
пункта
предписания
заместителем директора по социальновоспитательной работе Черновым С.Н.
Нарушение устранено.
Во исполнение предписания, для
устранения указанного нарушения в
период с 18.12.2015 г. по 11.01.2016 г.
была проведена следующая работа:
1. Издан приказ ректора БашГУ
Морозкина Н.Д. № 1443 от 21.12.2015 г.
«Об устранении несоответствий и
нарушений, выявленных при проведении
плановой
документарной
проверки
Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки в Бирском
филиале
и
Сибайском
институте
(филиале)
Башкирского
государственного университета».
2. Издан приказ директора СИ
(филиала) БашГУ Ярмухаметова З.Г.
№481 от 22.12.2015 г. «О приведении в
соответствие сайта СИ (филиала)
БашГУ».

Прилагаемые документы

1. Копия
приказа
ректора
БашГУ Морозкина Н.Д. № 1443
от 21.12.2015 г. «Об устранении
несоответствий и нарушений,
выявленных при проведении
плановой
документарной
проверки Федеральной службой
по надзору в сфере образования и
науки в Бирском филиале и
Сибайском институте (филиале)
Башкирского
государственного
университета» (Приложение 2).
2. Копия приказа директора
СИ (филиала)
БашГУ
Ярмухаметова З.Г. №481 от
22.12.2015 г. «О приведении в
соответствие сайта СИ (филиала)
БашГУ» (Приложение 3.1).
3. Скриншоты страниц сайта

1
3

№

4

Выявленные нарушения

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

Менеджмент,
080100
Экономика,
3. На сайте СИ (филиала) БашГУ
050400
Психолого-педагогическое размещены
реализуемые
основные
образование;
образовательные программы 080200
Менеджмент, 080100 Экономика, 050400
Психолого-педагогическое образование
4. Подготовлены
скриншоты
исправленных и доработанных страниц
сайта СИ (филиала) БашГУ раздела
«Образование» в общих сведениях об
образовательной
организации
с
размещением
реализуемых
СИ
(филиалом)
БашГУ
основных
образовательных
программ
080200
Менеджмент, 080100 Экономика, 050400
Психолого-педагогическое образование.
5. Подготовлен отчет заместителя
директора СИ (филиала) БашГУ по
научной работе Хамитова И.С. о
выполнении предписания.
Нарушение устранено.
в нарушение подпункта «б» пункта 3
Для
устранения
указанного
Правил размещения на официальном
нарушения, во исполнение предписания
сайте образовательной организации в
были
проведены
следующие
информационномероприятия.
телекоммуникационной
сети
1. Издан приказ директора СИ
«Интернет» и обновления информации (филиала) БашГУ Ярмухаметова З.Г.
об
образовательной
организации, №481 от 22.12.2015 г. «О приведении в
утвержденных
постановлением соответствие сайта СИ (филиала)

Прилагаемые документы

СИ (филиала) БашГУ раздела
«Образование»
в
общих
сведениях об образовательной
организации
с
размещением
реализуемых СИ (филиалом)
БашГУ
основных
образовательных
программ
080200
Менеджмент, 080100
Экономика, 050400 Психологопедагогическое
образование
(Приложение 3.2).
4.
Отчет
о
выполнении
данного
пункта
предписания
заместителя
директора
СИ
(филиал) БашГУ по научной
работе
Хамитова И.С.
(Приложение 3.3)

1. Копия приказа директора
СИ (филиала)
БашГУ
Ярмухаметова З.Г. №481 от
22.12.2015 г. «О приведении в
соответствие сайта СИ (филиала)
БашГУ» (Приложение 4.1).
2. Скриншоты страниц сайта
СИ (филиал)
БашГУ

14

№

Выявленные нарушения

БашГУ».
2. На сайте СИ (филиала) БашГУ
размещены
копии
локальных
нормативных
актов,
предусмотренных подпунктом
«д»
пункта 2 статьи 29 Федерального закона
«Об образовании в РФ», правил
внутреннего распорядка обучающихся,
правил
внутреннего
трудового
распорядка, коллективного договора.
3. Подготовлены скриншоты страниц
сайта
СИ
(филиал)
БашГУ
соответствующих
разделов
с
размещением
копий
локальных
нормативных
актов,
предусмотренных подпунктом
«д»
пункта 2 статьи 29 Федерального закона
«Об образовании в РФ», правил
внутреннего распорядка обучающихся,
правил
внутреннего
трудового
распорядка, коллективного договора.
4. Подготовлен отчет заместителя
директора СИ (филиала) БашГУ по
научной работе Хамитова И.С. о
выполнении предписания.
Нарушение устранено.
в нарушение подпунктов «а», «в»
На момент плановой документарной
подпункта 3.3 пункта 3 Требований к проверки на сайте СИ (филиала) БашГУ в
Правительства России от 10.07.2013 №
582 (далее – Правила размещения), на
сайте университета не размещена
копия
локального
акта,
предусмотренного подпунктом «д»
пункта 2 статьи 29 Закона об
образовании;

5

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

Прилагаемые документы

соответствующих
разделов
с
размещением копий локальных
нормативных
актов,
предусмотренных подпунктом «д»
пункта 2 статьи 29 Федерального
закона «Об образовании в РФ»,
правил внутреннего распорядка
обучающихся,
правил
внутреннего
трудового
распорядка,
коллективного
договора (Приложение 4.2).
3. Отчет
о
выполнении
данного
пункта
предписания
заместителя
директора
СИ
(филиал) БашГУ по научной
работе
Хамитова
И.С.
(Приложение 4.3).

1. Копия приказа
СИ
(филиала)

директора
БашГУ

1
5

№

Выявленные нарушения

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

Прилагаемые документы

структуре
официального
сайта
образовательной
организации
на
главной
странице
Подраздела
«Документы» не размещены копии
следующих документов:
 приложения к лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности;
 приложения к свидетельству о
государственной аккредитации;
 документ о порядке оказания
платных образовательных услуг;

Подразделе «Официальные документы»
раздела
«Общие
сведения
об
образовательной
организации»
размещены
копии
приложений
к
лицензии
на
осуществление
образовательной деятельности и к
свидетельству
о
государственной
аккредитации отдельной ссылкой в
одном пункте от копии лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности и копии к свидетельству о
государственной аккредитации. Копия
документа о порядке оказания платных
образовательных услуг размещена в
подразделе «Платные образовательные
услуги» раздела «Общие сведения об
образовательной организации».
Во
исполнение
предписания,
для
устранения указанного нарушения была
проведена следующая работа:
1. Издан приказ директора СИ
(филиала) БашГУ Ярмухаметова З.Г.
№481 от 22.12.2015 г. «О приведении в
соответствие сайта СИ (филиала)
БашГУ».
2. В
подразделе
«Официальные
документы» раздела «Общие сведения об
образовательной
организации»

Ярмухаметова З.Г. №481 от
22.12.2015 г. «О приведении в
соответствие сайта СИ (филиала)
БашГУ» (Приложение 5.1).
2. Скриншоты страниц сайта
СИ (филиал) БашГУ подраздела
«Официальные
документы»
раздела «Общие сведения об
образовательной
организации»
размещены копии приложений к
лицензии
на
осуществление
образовательной деятельности и
копии
к
свидетельству
о
государственной
аккредитации
одной ссылкой с копией лицензии
на
осуществление
образовательной деятельности и
копией
к
свидетельству
о
государственной
аккредитации,
копия Положения о порядке
оказания
платных
образовательных услуг
(Приложение 5.2).
3. Отчет о
выполнении
данного
пункта
предписания
заместителя
директора
СИ
(филиал) БашГУ по научной
работе
Хамитова
И.С.
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№

6

Выявленные нарушения

в нарушение подпункта 3.4 пункта 3
Требований к структуре официального
сайта образовательной организации в
подразделе «Образование» отсутствует
информация
о
сроке
действия
государственной
аккредитации
образовательных
программ;
о
численности
обучающихся
по
реализуемым
образовательным

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

размещены
копии
приложений
к
лицензии
на
осуществление
образовательной деятельности и копии к
свидетельству
о
государственной
аккредитации одной ссылкой с копией
лицензии
на
осуществление
образовательной деятельности и копией
к свидетельству о государственной
аккредитации, копия Положения о
порядке
оказания
платных
образовательных услуг.
3. Подготовлены скриншоты страниц
сайта
СИ
(филиал)
БашГУ
вышеназванного раздела.
4. Подготовлен отчет заместителя
директора СИ (филиал) БашГУ по
научной работе Хамитова И.С. о
выполнении предписания.
Нарушение устранено.
Во исполнение предписания, для
устранения указанного нарушения была
проведена следующая работа:
1. Издан приказ директора СИ
(филиала) БашГУ Ярмухаметова З.Г.
№481 от 22.12.2015 г. «О приведении в
соответствие сайта СИ (филиала)
БашГУ».
2. На сайте СИ (филиала) БашГУ

Прилагаемые документы

(Приложение 5.3).

1. Копия приказа директора
СИ (филиала)
БашГУ
Ярмухаметова З.Г. №481 от
22.12.2015 г. «О приведении в
соответствие сайта СИ (филиала)
БашГУ» (Приложение 6.1).
2. Скриншоты страниц сайта
СИ
(филиал)
БашГУ
с
размещением информации о сроке

1
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№

Выявленные нарушения

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

Прилагаемые документы

программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации, местных бюджетов и по
договорам об образовании за счет
средств
физических
и
(или)
юридических
лиц;
о
научноисследовательской
базе
для
осуществления
научно
(научноисследовательской) деятельности; о
результатах
приема
по
каждой
профессии, специальности среднего
профессионального образования (при
наличии вступительных испытаний),
каждому направлению подготовки или
специальности высшего образования с
различными условиями приема (на
места,
финансируемые
за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального бюджета,
бюджетов
субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет
средств
физических и (или) юридических лиц) с
указанием средней суммы набранных
баллов
по
всем
вступительным
испытаниям, а также о результатах
перевода,
восстановления
и

размещена информация о сроке действия
государственной
аккредитации
образовательных
программ;
о
численности
обучающихся
по
реализуемым
образовательным
программам
за
счет
бюджетных
ассигнований федерального бюджета,
бюджета Республики Башкортостан и по
договорам об образовании за счет
средств физических лиц; о научноисследовательской
базе
для
осуществления
научноисследовательской
деятельности;
о
результатах
приема
по
каждому
направлению подготовки с различными
условиями
приема
(на
места,
финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, по
договорам об образовании за счет
средств физических лиц) с указанием
средней суммы набранных баллов по
всем вступительным испытаниям, а
также
о
результатах
перевода,
восстановления и отчисления.
3. Подготовлены скриншоты страниц
сайта
СИ
(филиала)
БашГУ
вышеуказанных разделов.
4. Подготовлен отчет заместителя

действия
государственной
аккредитации
образовательных
программ;
о
численности
обучающихся по реализуемым
образовательным программам за
счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджета
Республики Башкортостан и по
договорам об образовании за счет
средств физических лиц; о
научно-исследовательской
базе
для
осуществления
научноисследовательской деятельности;
о результатах приема по каждому
направлению
подготовки
с
различными условиями приема
(на места, финансируемые за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
по
договорам об образовании за счет
средств физических лиц) с
указанием
средней
суммы
набранных баллов по всем
вступительным испытаниям, а
также о результатах перевода,
восстановления и отчисления
(Приложение 6.2).
3. Отчет
о
выполнении

18

№

Выявленные нарушения

отчисления;

7

в нарушение пункта 16 Порядка приема
на обучение по образовательным
программам высшего образования программам бакалавриата, программам
специалитета,
программам
магистратуры на 2015/16 учебный год,
утвержденного приказом Минобрнауки
России
от
28.07.2014
№
839
(зарегистрирован Минюстом России
25.08.2014, регистрационный № 33799)
(далее - Порядок приема), для
проведения вступительных испытаний
не созданы апелляционные комиссии;

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

Прилагаемые документы

директора СИ (филиал) БашГУ по данного
пункта
предписания
научной работе Хамитова И.С. о заместителя
директора
СИ
выполнении предписания.
(филиал) БашГУ по научной
работе
Хамитова
И.С.
Нарушение устранено.
(Приложение 6.3).
Для устранения данного нарушения были
1. Копия
приказа
ректора
проведены следующие мероприятия:
БашГУ от 21.12.2015 № 1443 «Об
1. Издан приказ ректора БашГУ устранении несоответствий и
Морозкина Н.Д. №1443от 21 декабря нарушений,
выявленных
при
2015
года
«Об
устранении проведении
плановой
несоответствий
и
нарушений, документарной
проверки
выявленных при проведении плановой Федеральной службой по надзору
документарной проверки Федеральной в сфере образования и науки в
службой по надзору в сфере образования Бирском филиале и Сибайском
и науки в Бирском филиале и Сибайском институте (филиале) Башкирского
институте
(филиале)
Башкирского государственного университета»
(Приложение 7.1).
государственного университета».
2. Копия приказа директора
2. Издан приказ директора СИ
от
(филиал) БашГУ Ярмухаметова З.Г. от СИ (филиала) БашГУ
22.12.2015 № 474 «Об устранении 22.12.2015 № 474 «Об устранении
нарушений и несоответствий при нарушений и несоответствий при
проведение
приемной
компании, проведении приемной кампании,
выявленных Федеральной службой по выявленных
Федеральной
надзору в сфере образования и науки при службой по надзору в сфере
плановой документарной проверке в образования и науки при плановой
отношении ФГБОУ ВО «Башкирский документарной
проверке
в
государственный университет» в части отношении
ФГБОУ
ВО
Сибайского института (филиала) ФГБОУ «Башкирский
государственный
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№

Выявленные нарушения

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

Прилагаемые документы

ВО
«Башкирский
государственный
университет»».
3. Издан приказ директора СИ
(филиал) БашГУ Ярмухаметова З.Г. от
01.06.2015 № 260 «О создании
технического секретариата приемной
комиссии
и
предметных
экзаменационных
комиссий
для
организации приема студентов в СИ
(филиал) БашГУ в 2015 году» (п. 2).
4. Издан приказ ректора БашГУ
Морозкина
Н.Д.
от
08.06.2015
№ 651 «О создании предметных и
апелляционных комиссий Сибайского
института (филиала)» (п. 2).
5. Подготовлена копия Положения о
предметной экзаменационной комиссии
Башкирского
государственного
университета в 2015-2016 учебном году
от 30 марта 2015 года.
6. Подготовлена копия Положения об
апелляционной комиссии от 30 марта
2015 года.
7. Подготовлена справка директора
СИ (филиала) БашГУ Ярмухаметова З.Г.
«Об
отсутствии
обращений
в
апелляционную комиссию, документов
связанных с апелляциями, заявлений

университет» в части Сибайского
института (филиала) ФГБОУ ВО
«Башкирский
государственный
университет» (Приложение 7.2).
3. Копия приказа директора
СИ (филиала) БашГУ
от
01.06.2015 № 260 «О создании
технического
секретариата
приемной комиссии и предметных
экзаменационных комиссий для
организации приема студентов в
СИ БашГУ в 2015 году»
(Приложение 7.3).
4. Копия
приказа
ректора
БашГУ от 08.06.2015 № 651
«О создании предметных и
апелляционных
комиссий
Сибайского института (филиала)»
(Приложение 7.4).
5. Копия
Положения
о
предметной
экзаменационной
комиссии БашГУ в 2015-2016 уч.
году
подписанное
ректором
БашГУ 30.03.2015 (Приложение
7.5).
6. Копия
Положения
об
апелляционной
комиссии
подписанное ректоров БашГУ

20

№

Выявленные нарушения

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

Прилагаемые документы

поданных в апелляционную комиссию
поступающими в Сибайский институт
(филиал) ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет» в 2015
году».
8. Подготовлена копия протокола
заседания апелляционной комиссии от
21.09.2015 года № 1.
9. Подготовлена
справка
ответственного секретаря приемной
комиссии
Сибайского
института
(филиала) ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный
университет»
Махмутова
Ю.М.
об
отсутствии
заявлений в апелляционную комиссию в
2015 году.
10.
Подготовлена копия отчета
ответственного секретаря приемной
комиссии БашГУ Р.З. Тулькубаева об
устранении нарушений и несоответствия
при проведении приемной кампании,
выявленных Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки при
плановой
документарной
проверке
Бирского
филиала
и
Сибайского
института (филиала) (приказ БашГУ №
1443 от 21.12.2015 г.).
11.
Подготовлен
отчет

30.03.2015 (Приложение 7.6).
7. Справка
директора
СИ
(филиал) БашГУ «Об отсутствии
обращений в апелляционную
комиссию, документов связанных
с
апелляциями,
заявлений
поданных
в
апелляционную
комиссию
поступающими
в
Сибайский институт (филиал)
ФГБОУ
ВО
«Башкирский
государственный университет» в
2015 году» (Приложение 7.7).
8. Копия протокола заседания
апелляционной
комиссии
от
21.09.2015 № 1 (Приложение 7.8).
9. Справка
ответственного
секретаря приемной комиссии
СИ
(филиал)
БашГУ
об
отсутствии
заявлений
в
апелляционную комиссию в 2015
году (Приложение 7.9).
10. Копия
отчета
ответственного
секретаря
приемной комиссии БашГУ Р.З.
Тулькубаева
об
устранении
нарушений и несоответствия при
проведении приемной кампании,
выявленных
Федеральной

2
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№

Выявленные нарушения

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

Прилагаемые документы

заместителя директора СИ (филиала)
БашГУ по учебной работе Кумушкулова
А.М. о выполнении данного пункта
предписания.
Для
проведения
вступительных
испытаний подписан приказ ректора
БашГУ Морозкина Н.Д. от 08.06.2015 г.
№ 651 «О создании предметных и
апелляционных комиссий Сибайского
института (филиала)» в составе Сибаевой
Г.М.,
председатель
апелляционной
комиссии, канд. пед. наук, зав. кафедрой
педагогики
и
психологии,
и
Зулкарнаева А.Б.,
канд.биол.наук,
доцента кафедры физической культуры.
В связи с отсутствием обращений в
апелляционную
комиссию,
что
подтверждается протоколом заседания
апелляционной комиссии и справкой
ответственного секретаря Махмутова
Ю.М., директора СИ (филиала) БашГУ
Ярмухаметова З.Г., данный приказ не
был вложен в пакет предоставляемых
документов СИ (филиала) БашГУ для
проверки.
Нарушение устранено, проведенные
мероприятия исключают возможность
его допущения в последующем.

службой по надзору в сфере
образования и науки при плановой
документарной проверке Бирского
филиала и Сибайского института
(филиала) (приказ БашГУ № 1443
от 21.12.2015 г.) (Приложение
7.10).
11. Отчет зам. директора по
учебной
работе
А.М.
Кумушкулова
об
устранении
нарушения пункта 16 Порядка
приема
на
обучение
по
образовательным
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам магистратуры на
2015/16
учебный
год,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
28.07.2014
№
839
(зарегистрирован
Минюстом
России
25.08.2014,
регистрационный № 33799) (далее
Порядок
приема),
для
проведения
вступительных
испытаний
не
созданы
апелляционные
комиссии

22

№

8

Выявленные нарушения

в нарушение пунктов 17, 18 Порядка
приема Правилами приема на обучение
по
образовательным
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры на 2015/16 учебный год
(далее
Правила
приема)
не
установлены сроки завершения приема
документов,
необходимых
для
поступления, от лиц, поступающих на
обучение по программам бакалавриата
по заочной форме обучения,
на
обучение по договорам об оказании
платных образовательных услуг, без
прохождения проводимых организацией
самостоятельно
вступительных
испытаний;

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

Для устранения данного нарушения
были
проведены
следующие
мероприятия:
Работа
приемной
комиссии
основывалась на Правилах приема на
обучение
по
образовательным
программам
высшего
образования
программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры
на 2015/16 учебный год (далее - Правила
приема), утвержденных ректором БашГУ
Морозкиным Н.Д. (решение Ученого
совета БашГУ от 24.09.2014 г.).
В п. 1.19 раздела 1 «Общие
положения» Правил приема установлены
сроки завершения приема документов,
необходимых для поступления, от лиц,
поступающих
на
обучение
по
программам бакалавриата по заочной
форме обучения, на обучение по
договорам
об
оказании
платных
образовательных услуг, без прохождения
проводимых
организацией
самостоятельно
вступительных
испытаний до 19 сентября.
Для
дальнейшей
профилактики
данного нарушения была проделана

Прилагаемые документы

(Приложение 7.11).
1. Копия
приказа
ректора
БашГУ от 21.12.2015 № 1443 «Об
устранении несоответствий и
нарушений,
выявленных
при
проведении
плановой
документарной
проверки
Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки в
Бирском филиале и Сибайском
институте (филиале) Башкирского
государственного университета»
(Приложение 8.1).
2. Копия приказа директора
СИ (филиала) БашГУ
от
22.12.2015 № 474 «Об устранении
нарушений и несоответствий при
проведении приемной кампании,
выявленных
Федеральной
службой по надзору в сфере
образования и науки при плановой
документарной
проверке
в
отношении
ФГБОУ
ВО
«Башкирский
государственный
университет» в части Сибайского
института (филиала) ФГБОУ ВО
«Башкирский
государственный
университет» (Приложение 8.2).
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№

Выявленные нарушения

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

Прилагаемые документы

следующая работа:
1.
Издан приказ ректора БашГУ
Морозкина Н.Д. от 21 декабря 2015 года
№1443 «Об устранении несоответствий и
нарушений, выявленных при проведении
плановой
документарной
проверки
Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки в Бирском филиале
и Сибайском институте (филиале)
Башкирского
государственного
университета».
2.
Издан приказ директора СИ
(филиал) БашГУ Ярмухаметова З.Г. от
22.12.2015 № 474 «Об устранении
нарушений и несоответствий при
проведение
приемной
компании,
выявленных Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки при
плановой документарной проверке в
отношении ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет» в части
Сибайского института (филиала) ФГБОУ
ВО
«Башкирский
государственный
университет»».
3.
Подготовлена копия Правил
приема на обучение по образовательным
программам
высшего
образования
программам бакалавриата, программам

3. Копия Правил приема на
обучение по образовательным
программам высшего образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам магистратуры на
2015/16 учебный год (далее Правила приема), утвержденного
ректора БашГУ Морозкиным Н.Д.
(решение Ученого совета БашГУ
от 24.09.2014 г.) (Приложение
8.3).
4. Копия
приказа
ректора
БашГУ от 27.08.2015 г. № 911 «О
внесении изменений в Правила
приема
на
обучение
по
образовательным
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам магистратуры на
2015/16
учебный
год»
(Приложение 8.4).
5. Копия
приказа
ректора
БашГУ от 22.12.2015
№
1450 «О внесении изменений в
Правила приема» (Приложение
8.5).
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Выявленные нарушения

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

Прилагаемые документы

специалитета, программам магистратуры
на 2015/16 учебный год (далее – Правила
приема),
утвержденного
ректором
БашГУ Морозкиным Н.Д. (решение
Ученого совета БашГУ от 24.09.2014 г.).
4.
Подготовлена копия приказа
ректора БашГУ Морозкина Н.Д. от
27.08.2015 г. № 911 «О внесении
изменений в Правила приема
на
обучение по
образовательным
программам высшего образования программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры
на 2015/16 учебный год».
5.
Подготовлена копия приказа
ректора Баш ГУ Морозкина Н.Д. от
22.12.2015 № 1415 «О внесений
изменений в правила приема».
6.
Подготовлена копия Положения
о приемной комиссии, подписанное
ректором Баш ГУ Морозкиным Н.Д. от
30.03.2015 г.
7.
Подготовлена копия отчета
ответственного
секретаря
приемной
комиссии БашГУ Р.З. Тулькубаева об
устранении нарушений и несоответствия
при проведении приемной кампании,
выявленных Федеральной службой по

6. Копия
Положения
о
приемной комиссии подписанное
ректором
БашГУ
30.03.2015
(Приложение 8.6).
7. Копия
отчета
ответственного
секретаря
приемной комиссии БашГУ Р.З.
Тулькубаева
об
устранении
нарушений и несоответствия при
проведении приемной кампании,
выявленных
Федеральной
службой по надзору в сфере
образования и науки при плановой
документарной проверке Бирского
филиала и Сибайского института
(филиала) (приказ БашГУ № 1443
от 21.12.2015 г.) (Приложение
8.7).
8. Отчет зам. директора по
учебной
работе
А.М.
Кумушкулова
об
устранении
нарушений пунктов 17,
18
Порядка
приема
Правилами
приема
на
обучение
по
образовательным
программам
высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам

2
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№

Выявленные нарушения

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

Прилагаемые документы

надзору в сфере образования и науки при
плановой
документарной
проверке
Бирского
филиала
и
Сибайского
института (филиала) (приказ БашГУ №
1443 от 21.12.2015 г.)
8. Подготовлен отчет заместителя
директора СИ (филиал) БашГУ по
учебной работе А.М. Кумушкулова о
выполнении
данного
пункта
предписания.
С
целью
исключения
причин,
способствующих совершению нарушения
законодательства Российской Федерации
в сфере образования, приняты меры
предупреждающего
характера.
Ответственный
секретарь
приемной
комиссии
СИ
(филиала)
БашГУ
предупрежден об ответственности и
обязан лично проверять установленные
сроки проведения приема. СИ (филиал)
БашГУ гарантирует, что нарушений
лицензионных требований в части
отсутствия
информации
о
сроках
проведения
приема
для
каждой
совокупности условий поступления,
указанных в пунктах 17, 18 Порядка
приема, не будет.
Нарушение устранено, проведенные

магистратуры на 2015/16 учебный
год (далее - Правила приема) не
установлены сроки завершения
приема документов, необходимых
для
поступления,
от
лиц,
поступающих на обучение по
программам
бакалавриата
по
заочной форме обучения, на
обучение
по договорам
об
оказании
платных
образовательных
услуг,
без
прохождения
проводимых
организацией
самостоятельно
вступительных
испытаний
(Приложение 8.8).
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№

9

Выявленные нарушения

в нарушение пункта 116 Порядка
приема в списках поступающих по
каждому поступающему не указывалось
наличие в организации оригинала
документа установленного образца или
заявления о согласии на зачисление,
представленного в указанном порядке;

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

мероприятия исключают возможность
его допущения в последующем.
Во исполнение предписания, для
устранения указанного нарушения были
проведены следующие мероприятия:
1. Издан приказ ректора БашГУ
Морозкина Н.Д. №1443 от 21 декабря
2015
года
«Об
устранении
несоответствий
и
нарушений,
выявленных при проведении плановой
документарной проверки Федеральной
службой по надзору в сфере образования
и науки в Бирском филиале и Сибайском
институте
(филиале)
Башкирского
государственного университета».
2. Издан приказ директора СИ
(филиал) БашГУ Ярмухаметова З.Г. от
22.12.2015 №474 «Об устранении
нарушений и несоответствий при
проведение
приемной
компании,
выявленных Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки при
плановой документарной проверке в
отношении ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет» в части
Сибайского института (филиала) ФГБОУ
ВО
«Башкирский
государственный
университет».

Прилагаемые документы

1. Копия
приказа
ректора
БашГУ
от
21.12.2015
№
1443
«Об
устранении
несоответствий и нарушений,
выявленных
при
проведении
плановой
документарной
проверки Федеральной службой
по надзору в сфере образования и
науки в Бирском филиале и
Сибайском институте (филиале)
Башкирского
государственного
университета» (Приложение 9.1).
2. Копия приказа директора
СИ (филиала) БашГУ
от
22.12.2015 № 474 «Об устранении
нарушений и несоответствий при
проведении приемной кампании,
выявленных
Федеральной
службой по надзору в сфере
образования и науки при плановой
документарной
проверке
в
отношении
ФГБОУ
ВО
«Башкирский
государственный
университет»в части Сибайского
института (филиала) ФГБОУ ВО
«Башкирский
государственный

2
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№

Выявленные нарушения

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

Прилагаемые документы

3. Подготовлен список поступающих
в СИ (филиал) БашГУ с указанием
наличия
оригиналов
документов
установленного образца; данный список
размещен в разделе «Абитуриент» сайта
СИ (филиала) БашГУ.
4. Подготовлены скриншоты страниц
раздела
«Абитуриент»
сайта
СИ
(филиала) БашГУ с указанием наличия
оригиналов документов установленного
образца.
5. Подготовлена
копия
отчета
ответственного
секретаря
приемной
комиссии БашГУ Р.З. Тулькубаева об
устранении нарушений и несоответствия
при проведении приемной кампании,
выявленных Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки при
плановой
документарной
проверке
Бирского
филиала
и
Сибайского
института (филиала) (приказ БашГУ №
1443 от 21.12.2015 г.).
6. Подготовлен отчет заместителя
директора СИ (филиала) БашГУ по
учебной работе А.М. Кумушкулова о
выполнении
данного
пункта
предписания.
С целью дальнейшей профилактики

университет» (Приложение 9.2).
3. Копия списка поступающих
в СИ (филиал) БашГУ с указанием
наличия оригиналов документов
установленного
образца
(Приложение 9.3).
4. Скриншоты страниц раздела
«Абитуриент» сайта СИ (филиала)
БашГУ с указанием наличия
оригиналов
документов
установленного
образца
(Приложение 9.4).
5. Копия
отчета
ответственного
секретаря
приемной комиссии БашГУ Р.З.
Тулькубаева
об
устранении
нарушений и несоответствия при
проведении приемной кампании,
выявленных
Федеральной
службой по надзору в сфере
образования и науки при плановой
документарной проверке Бирского
филиала и Сибайского института
(филиала) (приказ БашГУ № 1443
от 21.12.2015 г.) (Приложение
9.5).
6. Отчет зам. директора по
учебной
работе
А.М.

28

№

10

Выявленные нарушения

в нарушение пункта 15 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, университетом не представлены
сведения
о
профессорскопреподавательском
составе,
необходимом
для
реализации
образовательных программ в общих
характеристиках
образовательных

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

Прилагаемые документы

причин,
способствующих
данному
нарушению,
приняты
меры
предупреждающего
характера.
Ответственный
секретарь
приемной
комиссии
СИ
(филиала)
БашГУ
предупрежден об ответственности и
обязан
лично
проверять
наличие
оригинала документа установленного
образца или заявления о согласии на
зачисление, представленного в указанном
порядке.
Нарушение устранено, проведенные
мероприятия исключают возможность
его допущения в последующем.
Во исполнение предписания, для
устранения указанного нарушения были
проведены следующие мероприятия:
1. Издан приказ директора СИ
(филиала) БашГУ Ярмухаметова З.Г.№
495 от 24.12.2015 г. «О приведении в
соответствие
общих
характеристик
образовательных программ высшего
образования
(бакалавриат)
по
направлениям
подготовки:
37.03.01
Психология; 40.03.01 Юриспруденция».
2. Приведены в соответствие общие
характеристики
образовательных
программ
высшего
образования

Кумушкулова
об
устранении
нарушения пункта 116 Порядка
приема в списках поступающих по
каждому
поступающему
не
указывалось
наличие
в
организации оригинала документа
установленного
образца
или
заявления
о
согласии
на
зачисление, представленного в
указанном порядке (Приложение
9.6).

1. Копия приказа директора
СИ
(филиала)
БашГУ
Ярмухаметова З.Г. № 495 от
24.12.2015 г. «О приведении в
соответствие
общих
характеристик образовательных
программ высшего образования
(бакалавриат) по направлениям
подготовки: 37.03.01 Психология;
40.03.01
Юриспруденция»
(Приложение 10.1).
2.
Копии
образовательных
программ высшего образования
(бакалавриат) по направлениям

2
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№

11

Выявленные нарушения

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

Прилагаемые документы

программ
высшего
образования
(бакалавриат)
по
направлениям
подготовки:
37.03.01
Психология,
40.03.01 Юриспруденция;

(бакалавриат)
по
направлениям
подготовки:
37.03.01
Психология;
40.03.01
Юриспруденция
в
части
представления сведений о профессорскопреподавательском
составе
и
подготовлены надлежаще заверенные
копии данных программ.
3. Подготовлен отчет заместителя
директора СИ (филиал) БашГУ по
учебной работе Кумушкулова А.М. о
выполнении предписания.
Нарушение устранено.
Во исполнение предписания, для
устранения указанного нарушения были
проведены следующие мероприятия:
1. Издан приказ ректора БашГУ от
30.12.2015г., № 1492 «Об утверждении
Порядка снижения стоимости платных
образовательных услуг»
2. Издан
приказ
директора
Сибайского института (филиал) БашГУ
от 11.01.2016г., № 1 «О мерах по
приведению
отдельных
локальных
нормативных
актов
Сибайского
института БашГУ в соответствии с
«Порядком снижения стоимости платных
образовательных услуг», утвержденного
приказом ректора БашГУ от 30.12.2015 г.

подготовки: 37.03.01 Психология;
(Приложение
10.2),
40.03.01
Юриспруденция
(Приложение
10.3).
3. Отчет
о
выполнении
данного
пункта
предписания
заместителя
директора
СИ
(филиал) БашГУ по учебной
работе
Кумушкулова
А.М.
(Приложение 10.4).

в нарушение пункта 7 Правил оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации
от 15.08.2013 № 706 (далее - Правила
оказания платных образовательных
услуг), основания и порядок снижения
стоимости платных образовательных
услуг
не
утвержден
локальным
нормативным актом и не доведен до
сведения заказчика и обучающегося;

1. Копия
приказа
ректора
БашГУ от 30.12.2015г., № 1492
«Об
утверждении
Порядка
снижения стоимости платных
образовательных
услуг»
(Приложение 11.1).
2. Копия приказа директора
Сибайского института (филиал)
БашГУ от 11.01.2016г., № 1 «О
мерах по приведению отдельных
локальных нормативных актов
Сибайского института БашГУ в
соответствии
с
«Порядком
снижения стоимости платных
образовательных
услуг»,
утвержденного приказом ректора

30

№

Выявленные нарушения

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

Прилагаемые документы

№ 1492
3. Подготовлены скриншоты страниц
соответствующего раздела сайта СИ
(филиала) БашГУ.
4. Подготовлены
фотографии
информационных
стендов
с
размещенным приказом ректора БашГУ
от 30.12.2015г., № 1492 «Об утверждении
Порядка снижения стоимости платных
образовательных услуг»
5. Подготовлен отчет начальника
планово-экономического
отдела
Сибайского института (филиал) ФГБОУ
ВО
«Башкирский
государственный
университет» Хайбуллина Ш.А. об
устранении нарушения пункта 7 Правил
оказания
платных
образовательных
услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 г. № 706 (далее – Правила
оказания
платных
образовательных
услуг), основания и порядок снижения
стоимости образовательных услуг не
утвержден локальным нормативным
актом и не доведен до сведения заказчика
и обучающегося
Нарушение устранено.

БашГУ от 30.12.2015 г. № 1492
(Приложение 11.2).
3. Скриншоты страниц раздела
СИ (филиала) БашГУ
(Приложение 11.3).
4. Фотографии
информационных
стендов
с
размещенным приказом ректора
БашГУ от 30.12.2015г., № 1492
«Об
утверждении
Порядка
снижения стоимости платных
образовательных
услуг»
(Приложение 11.4).
5. Отчет начальника плановоэкономического
отдела
Сибайского института (филиал)
ФГБОУ
ВО
«Башкирский
государственный
университет»
Хайбуллина Ш.А. об устранении
нарушения пункта 7 Правил
оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 15.08.2013 г. № 706,
основания и порядок снижения
стоимости образовательных услуг
не
утвержден
локальным

3
1

№

12

Выявленные нарушения

в нарушение пункта 12 Правил
оказания платных образовательных
услуг в договорах об обучении по
образовательным программам высшего
образования в 2015 году при указании
сторон, заключивших договор, в
качестве
полного
наименования
исполнителя – юридического лица
указано наименование филиала;

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

Во исполнение предписания, для
устранения указанного нарушения были
проведены следующие мероприятия:
1. Издан приказ ректора БашГУ № 07
от 12.01.2016 г.
«Об утверждении
формы договора об образовании на
обучение
по
образовательным
программам
высшего
образования
Бирского
филиала
и
Сибайского
института (филиала) БашГУ».
2. Издан приказ ректора БашГУ №
1454 от 23.12.2015 г. «Об утверждении
формы дополнительного соглашения к
договору
на
оказание
платных
образовательных
услуг
Сибайского
института (филиала) БашГУ».
3. Подготовлены
новые
формы
договоров
оказания
платных
образовательных услуг для филиалов
БашГУ в которых в качестве полного
наименования
исполнителя
–
юридического лица указано федеральное
государственного
бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального
образования

Прилагаемые документы

нормативным актом и не доведен
до
сведения
заказчика
и
обучающегося (Приложение 11.5).
1. Копия
приказа
ректора
БашГУ № 07 от 12.01.2016 г.
«Об
утверждении
формы
договора об образовании на
обучение по образовательным
программам высшего образования
Бирского филиала и Сибайского
института (филиала) БашГУ»
(Приложение 12).
2. Копия образца новых форм
договоров для филиалов БашГУ
(Приложение 13).
3. Копии
дополнительных
соглашений к ранее подписанным
договорам (Приложение 14).
4. Копия
приказа
ректора
БашГУ № 1454 от 23.12.2015 г.
«Об
утверждении
формы
дополнительного соглашения к
договору на оказание платных
образовательных
услуг
Сибайского института (филиала)
БашГУ» (Приложение 15).
5. Отчет начальника отдела
правового
и
кадрового
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№

13

Выявленные нарушения

в нарушение пункта 19 Правил
оказания платных образовательных
услуг в образце договора не содержится
указаний на право заказчика по своему
выбору, если исполнитель нарушил
сроки
оказания
платных
образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных
образовательных
услуг
и
(или)
промежуточные сроки
оказания
платной образовательной услуги) либо

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

Прилагаемые документы

«Башкирский
государственный
университет».
4. Составлены
и
подписаны
дополнительные соглашения к ранее
подписанным
договорам
с
обучающимися с учетом исправления
данного нарушения.
5. Подготовлена копия новой формы
договора для филиалов БашГУ и копии
дополнительных соглашений к ранее
подписанным договорам.
4. Подготовлен отчет начальника
отдела
правового
и
кадрового
обеспечения СИ (филиала) БашГУ
Узембаева
И.И.
о
выполнении
предписания.
Нарушение устранено.
Во исполнение предписания, для
устранения указанного нарушения были
проведены следующие мероприятия:
1. Издан приказ ректора БашГУ № 07
от 12.01.2016 г.
«Об утверждении
формы договора об образовании на
обучение
по
образовательным
программам
высшего
образования
Бирского
филиала
и
Сибайского
института (филиала) БашГУ».
2. Издан приказ ректора БашГУ №

обеспечения
СИ
(филиала)
БашГУ
Узембаева
И.И.
о
проведенных мероприятиях в
целях устранения нарушения
пункта 12 Правил оказания
платных образовательных услуг
(Приложение 16.1).

1. Копия
приказа
ректора
БашГУ № 07 от 12.01.2016 г.
«Об
утверждении
формы
договора об образовании на
обучение по образовательным
программам высшего образования
Бирского филиала и Сибайского
института (филиала) БашГУ»
(Приложение 12).
2. Копия образца новых форм
договоров для филиалов БашГУ

3
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№

Выявленные нарушения

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

Прилагаемые документы

если во время оказания платных
образовательных
услуг
стало
очевидным, что они не будут
осуществлены в срок:
 назначить исполнителю новый
срок, в течение которого исполнитель
должен
приступить к оказанию платных
образовательных
услуг
и
(или)
закончить
оказание
платных образовательных услуг;
 поручить
оказать
платные
образовательные услуги третьим лицам
за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных
расходов;
 потребовать
уменьшения
стоимости платных образовательных
услуг;
 расторгнуть договор;

1454 от 23.12.2015 г. «Об утверждении
формы дополнительного соглашения к
договору
на
оказание
платных
образовательных
услуг
Сибайского
института (филиала) БашГУ».
3. Подготовлены новые формы
договоров
оказания
платных
образовательных услуг для филиалов
БашГУ в которых содержатся указания на
право заказчика по своему выбору, если
исполнитель нарушил сроки оказания
платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во
время оказания платных образовательных
услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок:
 назначить исполнителю новый
срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных
услуг;
 поручить
оказать
платные
образовательные услуги третьим лицам
за разумную цену и потребовать от

(Приложение 13).
3. Копии
дополнительных
соглашений к ранее подписанным
договорам (Приложение 14).
4. Копия
приказа
ректора
БашГУ № 1454 от 23.12.2015 г.
«Об
утверждении
формы
дополнительного соглашения к
договору на оказание платных
образовательных
услуг
Сибайского института (филиала)
БашГУ» (Приложение 15).
5. Отчет начальника отдела
правового
и
кадрового
обеспечения
СИ
(филиала)
БашГУ
Узембаева
И.И.
о
проведенных мероприятиях в
целях устранения нарушения
пункта 19 Правил оказания
платных образовательных услуг
(Приложение 16.2).
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№

14

Выявленные нарушения

в нарушение пункта
20
Правил
оказания платных образовательных
услуг в образце договора не содержится
указаний
на
право
заказчика
потребовать
полного
возмещения
убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или)

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

исполнителя возмещения понесенных
расходов;
 потребовать
уменьшения
стоимости платных образовательных
услуг;
 расторгнуть договор.
4. Подготовлена копия образца новой
формы договора для филиалов БашГУ и
копии дополнительных соглашений к
ранее подписанным договорам.
5. Составлены
и
подписаны
дополнительные соглашения к ранее
подписанным
договорам
с
обучающимися с учетом исправления
данного нарушения.
6. Подготовлен отчет начальника
отдела
правового
и
кадрового
обеспечения СИ (филиала) БашГУ
Узембаева
И.И.
о
выполнении
предписания.
Нарушение устранено.
Во исполнение предписания, для
устранения указанного нарушения были
проведены следующие мероприятия:
1. Издан приказ ректора БашГУ № 07
от 12.01.2016 г.
«Об утверждении
формы договора об образовании на
обучение
по
образовательным

Прилагаемые документы

1. Копия
приказа
ректора
БашГУ № 07 от 12.01.2016 г.
«Об
утверждении
формы
договора об образовании на
обучение по образовательным
программам высшего образования
Бирского филиала и Сибайского

3
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№

Выявленные нарушения

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

окончания
оказания
платных программам
высшего
образования
образовательных услуг, а также в связи Бирского
филиала
и
Сибайского
с
недостатками
платных института (филиала) БашГУ».
образовательных услуг;
2. Издан приказ ректора БашГУ №
1454 от 23.12.2015 г. «Об утверждении
формы дополнительного соглашения к
договору
на
оказание
платных
образовательных
услуг
Сибайского
института (филиала) БашГУ».
3. Подготовлены
новые
формы
договоров
оказания
платных
образовательных услуг для филиалов
БашГУ в которых содержатся указания на
право заказчика потребовать полного
возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с
недостатками платных образовательных
услуг.
4. Подготовлена копия образца новой
формы договора для филиалов БашГУ и
копии дополнительных соглашений к
ранее подписанным договорам.
5. Составлены
и
подписаны
дополнительные соглашения к ранее
подписанным
договорам
с
обучающимися с учетом исправления

Прилагаемые документы

института (филиала) БашГУ»
(Приложение 12).
2. Копия образца новых форм
договоров для филиалов БашГУ
(Приложение 13).
3. Копии
дополнительных
соглашений к ранее подписанным
договорам (Приложение 14).
4. Копия
приказа
ректора
БашГУ № 1454 от 23.12.2015 г.
«Об
утверждении
формы
дополнительного соглашения к
договору на оказание платных
образовательных
услуг
Сибайского института (филиала)
БашГУ» (Приложение 15).
5. Отчет начальника отдела
правового
и
кадрового
обеспечения
СИ
(филиала)
БашГУ
Узембаева
И.И.
о
проведенных мероприятиях в
целях устранения нарушения
пункта 20 Правил оказания
платных образовательных услуг
(Приложение 16.3).
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№

15

Выявленные нарушения

в нарушение подпункта «и» пункта 12
Правил
оказания
платных
образовательных
услуг
в
представленных лицензиатом договорах
на обучение по образовательным
программам
высшего
образования
заключенным в 2014 году, отсутствует
информация
о
лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности
(наименование
лицензирующего органа, номер и дата
регистрации лицензии).

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

данного нарушения.
6. Подготовлен отчет начальника
отдела
правового
и
кадрового
обеспечения СИ (филиала) БашГУ
Узембаева
И.И.
о
выполнении
предписания.
Нарушение устранено.
Во исполнение предписания, для
устранения указанного нарушения были
проведены следующие мероприятия:
1. Издан приказ ректора БашГУ № 07
от 12.01.2016 г.
«Об утверждении
формы договора об образовании на
обучение
по
образовательным
программам
высшего
образования
Бирского
филиала
и
Сибайского
института (филиала) БашГУ».
2. Издан приказ ректора БашГУ №
1454 от 23.12.2015 г. «Об утверждении
формы дополнительного соглашения к
договору
на
оказание
платных
образовательных
услуг
Сибайского
института (филиала) БашГУ».
3. Подготовлены
новые
формы
договоров
оказания
платных
образовательных услуг для филиалов
БашГУ
в
которых
содержится
информация
о
лицензии
на

Прилагаемые документы

1. Копия
приказа
ректора
БашГУ № 07 от 12.01.2016 г.
«Об
утверждении
формы
договора об образовании на
обучение по образовательным
программам высшего образования
Бирского филиала и Сибайского
института (филиала) БашГУ»
(Приложение 12).
2. Копия образца новых форм
договоров для филиалов БашГУ
(Приложение 13).
3. Копии
дополнительных
соглашений к ранее подписанным
договорам (Приложение 14).
4. Копия
приказа
ректора
БашГУ № 1454 от 23.12.2015 г.
«Об
утверждении
формы
дополнительного соглашения к
договору на оказание платных
образовательных
услуг

3
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№

Выявленные нарушения

Проведенные мероприятия по
устранению установленных нарушений

Прилагаемые документы

осуществление
образовательной
деятельности выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования,
№ 0240 от 10.06.2012 г., серия 90Л01
№0000251.
4. Подготовлена копия образца новой
формы договора для филиалов БашГУ и
копии дополнительных соглашений к
ранее подписанным договорам.
5. Составлены
и
подписаны
дополнительные соглашения к ранее
подписанным
договорам
с
обучающимися с учетом исправления
данного нарушения.
6. Подготовлен отчет начальника
отдела
правового
и
кадрового
обеспечения СИ (филиала) БашГУ
Узембаева
И.И.
о
выполнении
предписания.
Нарушение устранено.

Сибайского института (филиала)
БашГУ» (Приложение 15).
5. Отчет начальника отдела
правового
и
кадрового
обеспечения
СИ
(филиала)
БашГУ
Узембаева
И.И.
о
проведенных мероприятиях в
целях устранения нарушения
подпункта «и» пункта 12 Правил
оказания
платных
образовательных
услуг
(Приложение 16.4).
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3. Список приложений
Приложение 1 Копия приказа ректора БашГУ Н.Д. Морозкина от 21.12.2015 № 1441 «Об устранении нарушений и
несоответствий, выявленных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки при плановой документарной
проверке в отношении федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Башкирский государственный университет» в части Сибайского института (филиала) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский государственный университет».
Приложение 2 Приказ директора СИ (филиала) БашГУ З.Г. Ярмухаметова от 21.12.2015 № 1443 «Об устранении
несоответствий и нарушений, выявленных при плановой документарной проверке Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки в Бирском филиале и Сибайском институте (филиале) «Башкирского государственного университета».
Приложение 3 Копия приказа директора СИ (филиала) БашГУ З.Г. Ярмухаметова «Об устранении нарушений и
несоответствий, выявленных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки при плановой документарной
проверке в отношении федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Башкирский государственный университет»в части Сибайского института (филиала) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский государственный университет» № 483 от
22.12.2015
Приложение 4 План мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе документарной плановой проверки
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Приложение 1.1 Копия приказа директора СИ (филиал) БашГУ № 489 от 24.12.2015 г.«О безвозмездном
предоставлении помещения», где говорится о передаче площадей медицинских кабинетов, расположенных по адресу:
Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Белова, 21 в безвозмездное пользование медицинской организации.
Приложение 1.2 Копия договора№37 от 25.12.15 г. и акта приема-передачи в безвозмездное пользование нежилого
помещения№37 от 25.12.15 г. между Сибайским институтом (филиалом) БашГУ и Государственным бюджетным
учреждением здравоохранения Республики Башкортостан Центральная городская больница г. Сибай, о передаче площадей
медицинских кабинетов, расположенных по адресу: Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Белова, 21.
Приложение 1.3 Копия Экспертного заключения № 329 от 07.10.2014 г.от федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в гг. Сибай, Баймак и Баймакском,
Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах» санитарно-эпидемиологической службы о соответствии медицинских
кабинетов условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности в СИ (филиале) БашГУ.
Приложение 1.4 Отчет о выполнении данного пункта предписания заместителя директора по социально-
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воспитательной работе СИ (филиал) БашГУ Чернова С.Н. о выполнении предписания.
Приложение 2.1 Копия приказа директора СИ (филиала) БашГУ от 24.12.2015г. № 490 «Об улучшении условий для
охраны здоровья обучающихся».
Приложение 2.2 Копия приказа ГБУЗ ЦГБ г. Сибай от 10.12.2015г. № 733 Д «Об оказании медицинской помощи
студентам и сотрудникам СИ (филиала) БашГУ».
Приложение 2.3 Копии графика работы здравпункта по адресу ул. Белова,21.
Приложение 2.4 Копия правил пользования обучающимися Сибайского института (филиала) БашГУ лечебнооздоровительной инфраструктурой объектами культуры и объектами спорта.
Приложение 2.5 Копия приказа директора СИ (филиала) БашГУ от 03.09.2015г. № 354 «О проведении ежегодного
медицинского профилактического осмотра студентов первого курса».
Приложение 2.6 Копия отчета врача терапевта К.Д. Бадамшина о проведении периодического осмотра студентов СИ
(филиала) БашГУ за 2014 - 2015гг.
Приложение 2.7Копия справки о проведении флюорографических осмотров студентов и сотрудников института СИ
(филиала) БашГУ.
Приложение 2.8 Копия Плана по санитарно-просветительской работе, посвященной «Профилактике наркомании,
алкоголизма и табакокурения» в СИ (филиала) БашГУ на 2014-2015 учебный год.
Приложение 2.9 Копия Плана по санитарно-просветительской работе, посвященной «Профилактике наркомании,
алкоголизма и табакокурения» в СИ (филиала) БашГУ на 2015-2016 учебный год.
Приложение 2.10 Копия отчета о проведении мероприятий по текущему контролю за состоянием здоровья
обучающихся, о санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучении и воспитании в
сфере охраны здоровья граждан Российской Федерации за 2014г.
Приложение 2.11 Копия отчета о проведении мероприятий по текущему контролю за состоянием здоровья
обучающихся, о санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучении и воспитании в
сфере охраны здоровья граждан Российской Федерации за 2015г.
Приложение 2.12 Копия отчета об амбулаторном приеме студентов Сибайского института врачом терапевтом
Бадамшиным К.Д.
Приложение 2.13 Копия отчета о реализации мероприятий предусмотренных Планом охраны и укрепления здоровья
студентов Сибайского института на 2015-2016г.
Приложение 2.14 Фото-материалы по лечебно-оздоровительной и спортивной инфраструктуре Сибайского института и
по организации культурно-массовых, физкультурных и оздоровительных мероприятий со студентами в 2014-2015 гг.
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Приложение 2.15 Копия приказа директора СИ (филиал) БашГУ от 28.12.2015 №492 «О мерах по расследованию и
учету несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в СИ (филиал) БашГУ и их профилактике»
Приложение 2.16 Копия Положения о расследовании несчастного случая с обучающимися в Сибайского института
БашГУ.
Приложение 2.17 Копия приказа директора СИ (филиал) БашГУ от 20.02.2015 №64 «О назначении ответственных
лиц за организацию работы и соблюдению требований охраны труда в СИ (филиал) БашГУ».
Приложение 2.18 Копия журнала о регистрации несчастных случаев со студентами СИ (филиал) БашГУ.
Приложение 2.19 Копия отчета инженера по охране труда и технике безопасности Сухих А.А. по Акту проверки
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки № 631/Л/З/К от 10.12.2015 г.
Приложение 2.20 Копия отчета о выполнении данного пункта предписания заместителем директора по социальновоспитательной работе Черновым С.Н.
Приложение 3.1 Копия приказа директора СИ (филиала) БашГУ Ярмухаметова З.Г. №481 от 22.12.2015 г. «О
приведении в соответствие сайта СИ (филиала) БашГУ».
Приложение 3.2 Скриншоты страниц сайта СИ (филиала) БашГУ раздела «Образование» в общих сведениях об
образовательной организации с размещением реализуемых СИ (филиалом) БашГУ основных образовательных программ
080200 Менеджмент, 080100 Экономика, 050400 Психолого-педагогическое образование.
Приложение 3.3Отчет о выполнении данного пункта предписания заместителя директора СИ (филиал) БашГУ по
научной работе Хамитова И.С.
Приложение 4.1 Копия приказа директора СИ (филиала) БашГУ Ярмухаметова З.Г. №481 от 22.12.2015 г. «О
приведении в соответствие сайта СИ (филиала) БашГУ».
Приложение 4.2 Скриншоты страниц сайта СИ (филиал) БашГУ соответствующих разделов с размещением копий
локальных нормативных актов, предусмотренных подпунктом «д» пункта 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в
РФ», правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора
Приложение 4.3 Отчет о выполнении данного пункта предписания заместителя директора СИ (филиал) БашГУ по
научной работе Хамитова И.С.
Приложение 5.1 Копия приказа директора СИ (филиала) БашГУ Ярмухаметова З.Г. №481 от 22.12.2015 г.
«О
приведении в соответствие сайта СИ (филиала) БашГУ».
Приложение 5.2 Скриншоты страниц сайта СИ (филиал) БашГУ подраздела «Официальные документы» раздела
«Общие сведения об образовательной организации» размещены копии приложений к лицензии на осуществление
образовательной деятельности и копии к свидетельству о государственной аккредитации одной ссылкой с копией лицензии
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на осуществление образовательной деятельности и копией к свидетельству о государственной аккредитации, копия
Положения о порядке оказания платных образовательных услуг.
Приложение 5.3 Отчет о выполнении данного пункта предписания заместителя директора СИ (филиал) БашГУ по
научной работе Хамитова И.С.
Приложение 6.1 Копия приказа директора СИ (филиала) БашГУ Ярмухаметова З.Г. №481 от 22.12.2015 г.
«О
приведении в соответствие сайта СИ (филиала) БашГУ».
Приложение 6.2 Скриншоты страниц сайта СИ (филиал) БашГУ с размещением информации о сроке действия
государственной аккредитации образовательных программ; о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан и по договорам об
образовании за счет средств физических лиц; о научно-исследовательской базе для осуществления научно-исследовательской
деятельности; о результатах приема по каждому направлению подготовки с различными условиями приема (на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, по договорам об образовании за счет средств
физических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах
перевода, восстановления и отчисления.
Приложение 6.3 Отчет о выполнении данного пункта предписания заместителя директора СИ (филиал) БашГУ по
научной работе Хамитова И.С.
Приложение 7.1 Копия приказа ректора БашГУ от 21.12.2015 № 1443 «Об устранении несоответствий и нарушений,
выявленных при проведении плановой документарной проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки вБирском филиале и Сибайском институте (филиале) Башкирского государственного университета».
Приложение 7.2 Копия приказа директора СИ (филиала) БашГУ от 22.12.2015 № 474 «Об устранении нарушений и
несоответствий при проведении приемной кампании, выявленных Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки при плановой документарной проверке в отношении ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» в части
Сибайского института (филиала) ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет».
Приложение 7.3 Копия приказа директора СИ (филиала) БашГУ от 01.06.2015 № 260 «О создании технического
секретариата приемной комиссии и предметных экзаменационных комиссий для организации приема студентов в СИ БашГУ
в 2015 году».
Приложение 7.4 Копия приказа ректора БашГУ от 08.06.2015 № 651
«О создании предметных и
апелляционных комиссий Сибайского института (филиала)».
Приложение 7.5 Копия Положения о предметной экзаменационной комиссии БашГУ в 2015-2016 уч. году подписанное
ректором БашГУ 30.03.2015.
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Приложение 7.6 Копия Положения об апелляционной комиссии подписанное ректоров БашГУ 30.03.2015.
Приложение 7.7 Справка директора СИ (филиал) БашГУ «Об отсутствии обращений в апелляционную комиссию,
документов связанных с апелляциями, заявлений поданных в апелляционную комиссию поступающими в Сибайский
институт (филиал) ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» в 2015 году».
Приложение 7.8 Копия протокола заседания апелляционной комиссии от 21.09.2015 № 1.
Приложение 7.9 Справка ответственного секретаря приемной комиссии
СИ (филиал) БашГУ об
отсутствии заявлений в апелляционную комиссию в 2015 году.
Приложение 7.10 Копия отчета ответственного секретаря приемной комиссии БашГУ Р.З. Тулькубаева об устранении
нарушений и несоответствия при проведении приемной кампании, выявленных Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки при плановой документарной проверке Бирского филиала и Сибайского института (филиала) (приказ
БашГУ № 1443 от 21.12.2015 г.).
Приложение 7.11 Отчет зам. директора по учебной работе А.М. Кумушкулова об устранении нарушения пункта 16
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденного приказом Минобрнауки России от
28.07.2014 № 839 (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2014, регистрационный № 33799) (далее - Порядок приема), для
проведения вступительных испытаний не созданы апелляционные комиссии.
Приложение 8.1 Копия приказа ректора БашГУ от 21.12.2015 № 1443 «Об устранении несоответствий и нарушений,
выявленных при проведении плановой документарной проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки вБирском филиале и Сибайском институте (филиале) Башкирского государственного университета».
Приложение 8.2 Копия приказа директора СИ (филиала) БашГУ от 22.12.2015 № 474 «Об устранении нарушений и
несоответствий при проведении приемной кампании, выявленных Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки при плановой документарной проверке в отношении ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» в части
Сибайского института (филиала) ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет».
Приложение 8.3 Копия Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год (далее - Правила
приема), утвержденного ректора БашГУ Морозкиным Н.Д. (решение Ученого совета БашГУ от 24.09.2014 г.).
Приложение 8.4 Копия приказа ректора БашГУ от 27.08.2015 г. № 911 «О внесении изменений в Правила приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2015/16 учебный год».
Приложение 8.5 Копия приказа ректора БашГУ от 22.12.2015
№ 1450 «О внесении изменений в Правила
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приема».
Приложение 8.6 Копия Положения о приемной комиссии подписанное ректором БашГУ 30.03.2015.
Приложение 8.7 Копия отчета ответственного секретаря приемной комиссии БашГУ Р.З. Тулькубаева об устранении
нарушений и несоответствия при проведении приемной кампании, выявленных Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки при плановой документарной проверке Бирского филиала и Сибайского института (филиала) (приказ
БашГУ № 1443 от 21.12.2015 г.).
Приложение 8.8 Отчет зам. директора по учебной работе А.М. Кумушкулова об устранении нарушений пунктов 17, 18
Порядка приема Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год (далее - Правила приема) не
установлены сроки завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по
программам бакалавриата по заочной форме обучения, на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг, без прохождения проводимых организацией самостоятельно вступительных испытаний.
Приложение 9.1 Копия приказа ректора БашГУ от 21.12.2015
№ 1443 «Об устранении несоответствий и
нарушений, выявленных при проведении плановой документарной проверки Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки вБирском филиале и Сибайском институте (филиале) Башкирского государственного университета».
Приложение 9.2 Копия приказа директора СИ (филиала) БашГУ от 22.12.2015 № 474 «Об устранении нарушений и
несоответствий при проведении приемной кампании, выявленных Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки при плановой документарной проверке в отношении ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»в части
Сибайского института (филиала) ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет».
Приложение 9.3 Копия списка поступающих в СИ (филиал) БашГУ с указанием наличия оригиналов документов
установленного образца.
Приложение 9.4 Скриншоты страниц раздела «Абитуриент» сайта СИ (филиала) БашГУ с указанием наличия
оригиналов документов установленного образца.
Приложение 9.5 Копия отчета ответственного секретаря приемной комиссии БашГУ Р.З. Тулькубаева об устранении
нарушений и несоответствия при проведении приемной кампании, выявленных Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки при плановой документарной проверке Бирского филиала и Сибайского института (филиала) (приказ
БашГУ № 1443 от 21.12.2015 г.).
Приложение 9.6 Отчет зам. директора по учебной работе А.М. Кумушкулова об устранении нарушения пункта 116
Порядка приема в списках поступающих по каждому поступающему не указывалось наличие в организации оригинала
документа установленного образца или заявления о согласии на зачисление, представленного в указанном порядке.
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Приложение 10.1 Копия приказа директора СИ (филиала) БашГУ Ярмухаметова З.Г. № 495 от 24.12.2015 г.«О
приведении в соответствие общих характеристик образовательных программ высшего образования (бакалавриат) по
направлениям подготовки: 37.03.01 Психология; 40.03.01 Юриспруденция».
Приложение 10.2 Копияобразовательной программы высшего образования (бакалавриат) по направлению подготовки:
37.03.01 Психология.
Приложение 10.3 Копия образовательной программы высшего образования (бакалавриат) по направлению подготовки:
40.03.01 Юриспруденция.
Приложение 10.4 Отчет о выполнении данного пункта предписания заместителя директора СИ (филиал) БашГУ по
учебной работе Кумушкулова А.М.
Приложение 11.1 Копия приказа ректора БашГУ от 30.12.2015г., № 1492 «Об утверждении Порядка снижения
стоимости платных образовательных услуг».
Приложение 11.2 Копия приказа директора Сибайского института (филиал) БашГУ от 11.01.2016г., № 1 «О мерах по
приведению отдельных локальных нормативных актов Сибайского института БашГУ в соответствии с «Порядком снижения
стоимости платных образовательных услуг», утвержденного приказом ректора БашГУ от 30.12.2015 г. № 1492.
Приложение 11.3 Скриншоты страниц раздела СИ (филиала) БашГУ.
Приложение 11.4 Фотографии информационных стендов с размещенным приказом ректора БашГУ от 30.12.2015г., №
1492 «Об утверждении Порядка снижения стоимости платных образовательных услуг».
Приложение 11.5 Отчет начальника планово-экономического отдела Сибайского института (филиал) ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет» Хайбуллина Ш.А. об устранении нарушения пункта 7 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706,
основания и порядок снижения стоимости образовательных услуг не утвержден локальным нормативным актом и не доведен
до сведения заказчика и обучающегося.
Приложение 12 Копия приказа ректора БашГУ «Об утверждении формы договора об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования».
Приложение 13Копия образца новых форм договоров для филиалов БашГУ.
Приложение 14 Копии дополнительных соглашений к ранее подписанным договорам.
Приложение 15 Копия приказа ректора БашГУ «Об утверждении формы дополнительного соглашения к договору об
образовании на обучение по образовательным программам высшего образования».
Приложение 16.1 Отчет начальника отдела правового и кадрового обеспечения СИ (филиала) БашГУ Узембаева И.И. о
проведенных мероприятиях в целях устранения нарушения пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг.
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Приложение 16.2 Отчет начальника отдела правового и кадрового обеспечения СИ (филиала) БашГУ Узембаева И.И. о
проведенных мероприятиях в целях устранения нарушения пункта 19 Правил оказания платных образовательных услуг.
Приложение 16.3 Отчет начальника отдела правового и кадрового обеспечения СИ (филиала) БашГУ Узембаева И.И. о
проведенных мероприятиях в целях устранения нарушения пункта 20 Правил оказания платных образовательных услуг.
Приложение 16.4 Отчет начальника отдела правового и кадрового обеспечения СИ (филиала) БашГУ Узембаева И.И. о
проведенных мероприятиях в целях устранения нарушения подпункта «и» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг.

