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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 30.04.2015 № 644 в период с 12.05.2015 по 08.06.2015 

проведена плановая документарная проверка в отношении федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ» 

(далее – КНИТУ-КАИ) в части Набережночелнинского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ» 

(далее - НЧФ КНИТУ-КАИ). 

По итогам проверки Казанским национальным исследовательским 

техническим университетом им. А.Н. Туполева - КАИ получено (вх. № 4146 

от 30.06.2-15) предписание Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 24.06.2015 № 03-55-191/07-Л/З об устранении в срок 

до 20.07.2015  выявленных нарушений лицензионных требований, 

законодательства Российской Федерации в сфере образования (далее – 

Предписание). 

КНИТУ-КАИ и  Набережночелнинским филиалом проведены 

мероприятия по устранению выявленных нарушений лицензионных 

требований, законодательства Российской Федерации в сфере образования, а 

также причин, способствующих их совершению. В отчете приведены 

выявленные нарушения (курсивом), причины совершения нарушений и 

мероприятия по их устранению, а также документы, подтверждающие 

устранение нарушений. Заверенные копии перечисленных документов 

приведены в приложениях.  
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1. Устранение нарушений лицензионных требований 

 

1.1. Филиалом в нарушение части 2 статьи 37 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пп. 4.6 п. 4 

локального акта университета «Режим занятий обучающихся КНИТУ-

КАИ» от 25.02.2015 в расписаниях занятий не предусмотрен перерыв 

достаточной продолжительности для питания обучающихся. 

Во исполнение Предписания для устранения данного нарушения издан 

приказ директора Набережночелнинского филиала КНИТУ-КАИ от 

18.06.2015 № 125/1-о «О внесении изменений в расписание», в котором в 

соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пп. 4.6 п. 4 локального акта 

университета «Режим занятий обучающихся КНИТУ-КАИ» от 25.02.2015 

предусмотрен перерыв достаточной продолжительности для питания 

обучающихся продолжительностью 20 мин. В связи с завершением 

аудиторных занятий на очной форме обучения в соответствии с графиком 

учебного процесса 2014/2015 уч. г. на момент выявления нарушения 

изменения внесены в расписание заочной формы обучения. 

Тем самым указанное нарушение устранено. 

Для подтверждения факта устранения нарушения прилагаются 

следующие документы: 

1) Приказ директора Набережночелнинского филиала КНИТУ-КАИ от 

18.06.2015 №125/1-о «О внесении изменений в расписание»  (копия) 

- на 2 л. (Приложение 1). 

2) Расписание направлений 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника», 38.03.02 «Менеджмент», заочная форма обучения (копия) 

– на 1 л. (Приложение 2). 

 

1.2. Лицензиат предоставляет безвозмездно медицинским 

организациям помещения, соответствие которых условиям и требованиям 

для осуществления медицинской деятельности не подтверждено, что 

нарушает требования части 3 статьи 41 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Во исполнение Предписания для устранения данного нарушения 

получено санитарно-эпидемиологическое заключение № 

16.30.24.000.М.00016406.15 от 22.06.2015 г. о соответствии помещений, 

используемых для осуществления медицинской деятельности, 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 

2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами». 

Тем самым указанное нарушение устранено. 
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Для подтверждения факта устранения нарушения прилагаются 

следующие документы: 

1) Санитарно-эпидемиологическое заключение  

      № 16.30.24.000.М.00016406.15 от 22.06.2015 г. (копия) – на 2 л. 

(Приложение 3). 

 

2. Устранение нарушений законодательства Российской Федерации в 

сфере образования 

2.1. В нарушение п.6.1. п.9 Порядка заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 

(зарегистрирован Минюстом России 07.03.2014, регистрационный № 

31540), лицензиат в левой части оборотной стороны бланка титула 

диплома после строки, содержащей надпись «РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ», указал полное официальное название организации, выдавшей 

диплом, не в соответствии с уставом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ», а именно – слово «Федеральное» 

написано с прописной буквы. 

 Данное нарушение устранено при заполнении документов о высшем 

образовании в 2015 г.. В дипломах, выданных в 2015 г., в левой части 

оборотной стороны бланка титула диплома после строки, содержащей 

надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», указано полное официальное 

название организации, выдавшей диплом, в соответствии с уставом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», а 

именно – слово «федеральное» написано со строчной буквы. 

Тем самым указанное нарушение устранено. 

Устранение нарушения подтверждается следующими документами: 

1) Диплом бакалавра с отличием 101604 0019731, рег.номер 1772, дата 

выдачи 06 июля 2015 г. (копия) – на 1 л. (Приложение 4). 

2) Диплом специалиста  с отличием 101604 0018306, рег.номер 1586, 

дата выдачи 06 июля 2015 г. (копия) – на 1 л. (Приложение 5). 

3) Диплом бакалавра  с отличием 101604 0019734, рег.номер 1792, 

дата выдачи 06 июля 2015 г. (копия) – на 1 л. (Приложение 6). 

4) Диплом  бакалавра 101604 0019280, рег.номер 1708, дата выдачи 06 

июля 2015 г. (копия) – на 1 л. (Приложение 7). 

5) Диплом бакалавра 101604 0019320, рег.номер 1748, дата выдачи 06 

июля 2015 г.  (копия) – на 1 л. (Приложение 8). 

 

2.2. В нарушение части п.7.1. п.9 Порядка заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, 
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утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 

(зарегистрирован Минюстом России 07.03.2014, регистрационный № 

31540), лицензиат в левой колонке первой страницы бланка приложения в 

строках после изображения Государственного герба Российской Федерации 

указал полное официальное наименование организации, выдавшей диплом, не 

в соответствии с уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева-КАИ», а именно – слово «Федеральное» напечатано с 

прописной буквы. 

Данное нарушение устранено при заполнении документов о высшем 

образовании в 2015 г.. В бланках приложений, выданных в 2015 г., в левой 

колонке первой страницы бланка приложения в строках после изображения 

Государственного герба Российской Федерации указано полное официальное 

наименование организации, выдавшей диплом, в соответствии с уставом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», а 

именно – слово «федеральное» написано со строчной буквы. 

Тем самым указанное нарушение устранено. 

Устранение нарушения подтверждается  следующими документами:  

 

1) Приложение к диплому бакалавра 101604 0031991, рег.номер 1748, 

дата выдачи 06 июля 2015 г. (копия) - на 1 л. (Приложение 9).  

2) Приложение к диплому бакалавра 101604 0029479, рег.номер 1708, 

дата выдачи 06 июля 2015 г. (копия) - на 1 л. (Приложение 10). 

3) Приложение к диплому бакалавра 101604 0031927, рег.номер 1792, 

дата выдачи 06 июля 2015 г.  (копия) - на 1 л. (Приложение 11). 

4) Приложение к диплому бакалавра 101604 0029467, рег.номер 1772, 

дата выдачи 06 июля 2015 г. (копия) - на 1 л. (Приложение 12). 

5) Приложение к диплому бакалавра 101604 0031944, рег.номер 1586, 

дата выдачи 06 июля 2015 г. (копия) - на 1 л. (Приложение 13). 

 

2.3. В нарушение пп 1. п.49 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), лицензиат в Правилах приема в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) в 2015 году не установил сроки размещения информации при 
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приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по заочной форме обучения, по программам магистратуры. 

Во исполнение Предписания для устранения данного нарушения издан 

приказ ректора от 03.07.2015 № 816-о «О внесении изменений в Правила 

приема в КНИТУ-КАИ в 2015 г.». В Правилах приема в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) в 2015 году   установлены сроки размещения информации 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по заочной форме обучения, по программам магистратуры. 

Тем самым указанное нарушение устранено. 

Устранение нарушения подтверждается  следующими документами:  

1) Приказ ректора от 03.07.2015 № 816-о «О внесении изменений в 

Правила приема в КНИТУ-КАИ в 2015 г.» (копия) - на 4 л. 

(Приложение 14). 

 

2.4. В нарушение п.9 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706, лицензиат разместил на сайте филиала по адресу: 

http://lfkai.ru/sveden/data/paid_edu/Poryadok_platn_uslug_30.05.14.pdf) 

Правила оказания платных образовательных услуг федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», 

принятые на заседании Ученого совета КНИТУ-КАИ (протокол № 5 от 

30.05.2014) и утвержденные ректором 30.05.2014 г., без изменений, 

принятых решением ученого совета университета, протокол № 4 от 

29.04.2015, которые вносят норму снижения стоимости  обучения, а также 

вводят раздел «IV. Основание и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг», опубликованные на сайте официальным сайтом в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном 

по адресу: http://www.kai.ru/. 

Во исполнение Предписания для устранения данного нарушения на 

сайте филиала по адресу: 

http://kaichelny.ru/sveden/files/Poryadok_platn_uslug_25.05.2015.pdf размещены 

Правила оказания платных образовательных услуг федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», 

принятые на заседании Ученого совета КНИТУ-КАИ (протокол № 5 от 

30.05.2014) и утвержденные приказом ректора от 25.05.2015 № 630-о, с 

изменениями, принятыми решением ученого совета университета, протокол 

№ 4 от 29.04.2015, которые вносят норму снижения стоимости платных 

http://lfkai.ru/sveden/data/paid_edu/Poryadok_platn_uslug_30.05.14.pdf
http://www.kai.ru/
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образовательных услуг, а также вводят раздел «IV. Основание и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг». 

Тем самым указанное нарушение устранено. 

Устранение нарушения подтверждается следующими документами:  

1) Правила оказания платных образовательных услуг федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева-КАИ» с изменениями, принятыми решением ученого 

совета университета, протокол № 4 от 29.04.2015, утвержденные 

25.05.2015. (копия) – на  7л. (Приложение 15). 

2) Приказ ректора от 25.05.2015 № 630-о «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» (копия) - на 1 л. 

(Приложение 16). 

3) Скрин-шот страницы сайта филиала 

http://kaichelny.ru/sveden/files/Poryadok_platn_uslug_25.05.2015.pdf - 

на 1 л. (Приложение 17). 

 

  

http://kaichelny.ru/sveden/files/Poryadok_platn_uslug_25.05.2015.pdf
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Таким образом, во исполнение предписания Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 24.06.2015 г. № 03-55-191/07-Л/З все 

нарушения лицензионных требований, законодательства Российской 

Федерации в сфере образования, а также причины, способствующие их 

совершению, устранены. Документы, подтверждающие исполнение 

Предписания, представлены. 

 

 

 

 

 

Директор Набережночелнинского  

филиала КНИТУ-КАИ                                              Л.Р. Ягудина 

 

   М.П. 
 


