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О мерах, принятых по результатам проверки Рособрнадзора 

В период с 28.04.2015 г. по 28.05.2015 г. Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (далее по тексту – Рособрнадзор) была 

проведена плановая документарная проверка федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Оренбургский государственный университет» в части Бузулук-

ского гуманитарно-технологического института (филиала) федерального гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Оренбургский государственный университет». По 

результатам проведенной проверки 28 мая 2015 года был акт проверки Феде-

ральной службой по надзору в сфере образования и науки юридического ли-

ца от 28.05.2015 г. №192/Л/З/К (далее по тексту – Акт проверки). Итоги про-

верки были рассмотрены на заседании Ученого совета Бузулукского гумани-

тарно-технологического института (филиала) федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет» в июне 2015 го-

да, были проанализированы замечания, отраженные в Акте проверки, а также 

намечены меры по их устранению. С Актом проверки были ознакомлены все 

руководители подразделений. Был разработан план мероприятий по устране-

нию выявленных нарушений, в котором определены ответственные за приня-

тие мер по устранению замечаний Рособрнадзора и подготовку материалов 

(документов) по каждому пункту. Созданная рабочая группа регулярно рас-

сматривала ход устранения недостатков, корректировала планы работ, осу-

ществляла контроль за выполнением мер по устранению замечаний. 

07.08.2015 г. было получено предписание Рособрнадзора федерально-

му государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный универси-

тет» в части Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиа-

ла) федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Оренбургский государствен-

ный университет» от 07.08.2015 г. № 03-55-276/15-Л/з об устранении выяв-

ленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образо-

вания (далее по тексту – Предписание). Предписанием установлено в срок до 

01.09.2015 г. года устранить выявленные нарушения законодательства Рос-

сийской Федерации в сфере образования  и представить в Федеральную 

службу по надзору в сфере образования и науки отчет об исполнении Пред-

писания с приложением документов (копий документов). Бузулукским гума-

нитарно-технологическим институтом (филиалом) федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Оренбургский государственный университет» приня-

ты все меры к устранению выявленных нарушений в установленные сроки, 

все нарушения устранены. 
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Ответы на замечания по пунктам Предписания 

Содержательная часть отчета по устранению нарушений, указанных в Предписании, построена в виде таблицы: по каж-

дому нарушению в первой колонке приводится соответствующая выписка из Предписания, а во второй и третьей колон-

ках следует ответ Института, содержащий объяснения и (или) обоснования по данному пункту, которые подтверждают-

ся копиями соответствующих документов, оформленных в виде приложений. 

 

Выписки нарушений из пред-

писания 

Мероприятия по устранению Представленные документы 

1. В нарушение подпункта «е» 

пункта 6 Постановления Прави-

тельства Российской Федерации 

от 28.10.2013 № 966 «О лицен-

зировании образовательной де-

ятельности» (далее – Положе-

ние о лицензировании) в фили-

але Университета отсутствуют 

печатные и электронные обра-

зовательные и информационные 

ресурсы по реализуемым в со-

ответствии с лицензией образо-

вательным программам, соот-

ветствующих требованиям феде-

ральных государственных обра-

зовательных стандартов, феде-

ральным государственным в со-

В запросе Управления надзора и контроля за ор-

ганизациями (от 22.04.2015 г. № 07-1065), среди 

документов, затребованных для проверки, копии 

документов, подтверждающих наличие печат-

ных образовательных и информационных ресур-

сов по реализуемым в соответствии с лицензией 

образовательным программам, не значились. Бы-

ли предоставлены рабочие программы дисци-

плин по ОП ВО по специальностям: 030501.65 

Юриспруденция, специализации: «Гражданско-

правовая», «Уголовно-правовая»; 080105.65 Фи-

нансы и кредит, специализация «Государствен-

ные и муниципальные финансы»; 190601.65 Ав-

томобили и автомобильное хозяйство, специа-

лизация «Техническая эксплуатация автомоби-

лей», в которых были указаны печатные и элек-

тронные образовательные и информационные ре-

Копии договоров о доступе к ЭБС 

(прилагаются). 

2012 год: 

- ЭБС «РУКОНТ»: http://rucont.ru/  

(лицензионный договор № 596/Биб-

104 от 24.05.2012  г.). Период до-

ступа: 2012-2017 гг. – неограничен-

ный доступ пользователей. 

2013 год: 

- ЭБС «Университетская библиоте-

ка онлайн»: http://www.biblioclub.ru/ 

(лицензионный договор №13-01/13 

от 26.03.2013 г.). Период доступа: 

31.03.2013 – 31.03.2014 гг.  

- ЭБС «Издательства Лань»: 

http://e.lanbook.com/ (лицензионный 

договор №64/52-55 от 21.03.2013 

http://rucont.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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ответствии со статьей 18 Феде-

рального закона от 29.12.2012  г. 

«Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон об 

образовании). 

 

сурсы по реализуемым в соответствии с лицензи-

ей образовательным программам 

 Во исполнение предписания филиалом Универ-

ситета предоставляются копии договоров (с ак-

тами приема-передачи IP-адреса) доступа к ЭБС, 

копии инвентарных книг, копии накладных, 

подтверждающие приобретение учебной, мето-

дической литературы и периодических изданий, 

карты обеспеченности студентов учебной и ме-

тодической литературой по каждой основной 

образовательной программе. 

 

 

г.). Период доступа: 31.03.2013 – 

31.03.2014 гг. - неограниченный до-

ступ пользователей. 

- ЭБС «РУКОНТ»: http://rucont.ru/  

(лицензионный договор № 596/Биб-

104 от 24.05.2012  г.). Период до-

ступа: 2012-2017 гг.  – неограни-

ченный доступ пользователей. 

2014 год: 

- ЭБС «Университетская библиоте-

ка онлайн»: http://www.biblioclub.ru/ 

(контракт №06-01/14 от 14.04.2014 

г.). Период доступа: 01.04.2014 – 

01.04.2015 гг. 

- ЭБС «Издательства Лань»: 

http://e.lanbook.com/ (контракт  

№22/52 от 14.04.2014 г.). Период 

доступа: 01.04.2014-01.04.2015 гг. - 

неограниченный доступ пользова-

телей 

- ЭБС «РУКОНТ»: http://rucont.ru/  

(лицензионный договор № 596/Биб-

104 от 24.05.2012  г.). Период до-

ступа: 2012 – 2017 гг. - неограни-

ченный доступ пользователей. 

2015 год: 

http://rucont.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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- ЭБС «Университетская библиоте-

ка он-лайн»: 

http://www.biblioclub.ru/ (контракт 

№ 0353100011715000013-0031222-

01 от 23.03.2015 г.) –  Количество 

ключей: 28361 / на 23.03.2015 г. ко-

личество студентов (в головном ву-

зе и филиалах) 27153 человек. 

- ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com/ 

(контракт № 035100011715000011-

0031222-01 от 30.03.2015 г.) – не-

ограниченный доступ пользовате-

лей. 

- ЭБС «Руконт»: http://rucont.ru/ 

(лицензионный договор № 596/Биб-

104 от 24.05.2012  г.). Период до-

ступа: 2012-2017 гг. - неограничен-

ный доступ пользователей. 

Копии договоров к профессиональ-

ной базе данных: 

БД «Консультант Плюс»: 

http://www.consultant.ru/, договор № 

57-Б/СВ от 09.01.2013 г.  Период 

доступа: 01.01.2013 – 31.12.2013 г. 

БД «Консультант Плюс»: 

http://www.consultant.ru/, договор № 

http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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48-Б/СВ от 24.12.2013 г.  Период 

доступа: 01.01.2014 – 31.12.2014 г. 

БД «Консультант Плюс»: 

http://www.consultant.ru/ , контракт  

№ 0353100019514000013-0307123-

02  от 28.01.2015 г. Период доступа: 

01.01.2015 -31.12.2015. 

Во исполнение предписания филиа-

лом предоставлены документы: 

- Копии инвентарных книг. 

- Копии накладных, подтверждаю-

щие приобретение учебной, мето-

дической литературы и периодиче-

ских изданий. 

- Карта обеспеченности студентов 

учебной и методической литерату-

рой по дисциплинам учебного пла-

на: 020201.65 Биология, специали-

зация «Аналитическая  и медицин-

ская биохимия и микробиология»; 

030501.65 Юриспруденция, специа-

лизации: «Гражданско-правовая», 

«Уголовно-правовая»; 050501.65 

Профессиональное обучение (по 

отраслям), специализация «Инфор-

матика, вычислительная техника и 

http://www.consultant.ru/
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компьютерные технологии»; 

080105.65 Финансы и кредит, спе-

циализация «Государственные и 

муниципальные финансы»; 

080109.65 Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит, специализация «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит в 

коммерческих организациях (кроме 

банков и других финансово–

кредитных организаций)»; 

080107.65  Налоги и налогообложе-

ние, специализация «Налоговое  

администрирование»; 190603.65  

Сервис транспортных и технологи-

ческих машин и оборудования спе-

циализация «Автомобильный сер-

вис»; 190601.65 Автомобили и ав-

томобильное хозяйство, специали-

зация «Техническая эксплуатация 

автомобилей»;  270102.65 Промыш-

ленное и гражданское строитель-

ство, специализация «Реконструк-

ция и реставрация зданий и соору-

жений». 

- Карта обеспеченности студентов 

учебной и методической литерату-
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рой по дисциплинам учебного пла-

на: 06.03.01 Биология, профиль 

«Биоэкология»;  40.03.01 Юриспру-

денция, профиль «Общий»;  

44.03.01 Педагогическое образова-

ние, профили: «Информатика», 

«Начальное образование»; 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям), профиль «Энергетика»;  

38.03.01 Экономика,  профили: 

«Общий», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Финансы и кре-

дит»; 23.03.03 Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и 

комплексов, профиль «Сервис 

транспортных и технологических 

машин и оборудования (нефтегазо-

добыча)»; 08.03.01 Строительство, 

профиль «Промышленное и граж-

данское строительство». 

 

Приложение А Печатные и элек-

тронные образовательные и инфор-

мационные ресурсы по реализуемым 

в соответствии с лицензией образо-

вательным программам 
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2. В нарушение подпункта «к» 

пункта 6 Положения о лицен-

зировании образовательной де-

ятельности в филиале Универ-

ситета отсутствуют научные 

работники в соответствии со 

статьей 50  Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

Нарушение  устранено. 

Внесены изменения в штатное расписание: вве-

дена должность научного сотрудника на основа-

нии приказа № 95-П от 24 июня 2015 г.  

Копия приказа № 95-П от 24 июня 

2015 г. по институту о введении в 

штатное расписание должности 

научного работника. 

 Копия газеты «Российская провин-

ция» (в газете «Российская провин-

ция» от 27 июня 2015 г.  объявлен 

конкурс на замещение должности 

научного сотрудника). 

 

Приложение Б Научные работники. 

3. В нарушение пп. «д» п. 6 По-

ложения о лицензировании обра-

зовательной деятельности к об-

разовательному процессу в фи-

лиале Университета не привле-

чены преподаватели из числа дей-

ствующих руководителей и ра-

ботников профильных организа-

ций, что не соответствует требо-

ваниям п. 7.16 Федерального 

государственного образова-

тельного стандарта высшего 

профессионального образования 

по направлению подготовки 

190600 Эксплуатация транспорт-

Нарушение устранено.  

К образовательному процессу в 2014/2015 учеб-

ном году в филиале Университета привлекались 

работники из числа действующих руководите-

лей и работников профильных организаций, с 

которыми были заключены договора граждан-

ско-правового характера. Данные документы 

ошибочно не были предоставлены по запросу 

Управления надзора и контроля за организация-

ми (от 22.04.2015 г. № 07-1065). 

Нагрузка работников из числа действующих ру-

ководителей и работников профильных органи-

заций составляла: 

- Направление подготовки 06.03.01 Биология (уро-

вень бакалавриата): 

Копии договоров с работниками из 

числа действующих руководителей 

и работников профильных органи-

заций: 

1. Договор возмездного оказания 

преподавательских услуг на усло-

виях почасовой оплаты № 100/15 от 

02.02.2015 г. 

2. Приложение 1 к договору воз-

мездного оказания преподаватель-

ских услуг на условиях почасовой 

оплаты № 100/15 от 02.02.2015 г. 

3. Справка с места работы № 01-

06/ 217/ 3 от 17.06.2015 г. 

4. Договор возмездного оказания 
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но-технологических машин и 

комплексов (квалификация (сте-

пень) «бакалавр»), утвержден-

ного приказом Министерства 

образования и науки от 

08.12.2009 №706; Федерального 

государственного образователь-

ного стандарта высшего профес-

сионального образования по 

направлению подготовки 080100 

Экономика (квалификация (сте-

пень) «бакалавр»), утвержденно-

го приказом Министерства об-

разования и науки от 

21.12.2009 №747; Федерально-

го государственного образова-

тельного стандарта высшего 

профессионального образования  

по   направлению   подготовки  

050100  Педагогическое   образо-

вание (квалификация (степень) 

«бакалавр»), утвержденного 

приказом Министерства обра-

зования и науки от 22.12.2009 

№788; Федерального государ-

ственного образовательного 

1) Логинчив Евгений Константинович, инже-

нер I категории филиала ФБУ «Центр защи-

ты леса Оренбургской области» - руковод-

ство специализированной практикой, чтение 

дисциплины «Заповедное дело и ОП» - 

139,5 часа. 

2) Шахматова Татьяна Николаевна, государ-

ственный инспектор по охране природы 

Министерства природных ресурсов Орен-

бургской области – руководство учебно-

исследовательской практикой, чтение 

дисциплины Экология популяций и сооб-

ществ», член ГЭК – 153,7 часа. 

- Направление подготовки 050100  Педагогиче-

ское   образование, профиль «Начальное образова-

ние» 

1) Белоногина Татьяна Владимировна, дирек-

тор МОАУ «СОШ»№ 10», чтение дисци-

плин «Теоретическая педагогика», «Практи-

ческая педагогика», «Методика преподава-

ния литературы», «Методика обучения рус-

скому языку», член ГЭК – 278,45 часа. 

- Направление подготовки 050100  Педагогиче-

ское   образование, профиль «Информатика»: 

1) Трегубов Владимир Иванович, заведующий 

отделением, преподаватель Бузулукского 

преподавательских услуг на усло-

виях почасовой оплаты № 101/15 от 

09.02.2015 г. 

5. Приложение 1 к договору воз-

мездного оказания преподаватель-

ских услуг на условиях почасовой 

оплаты № 101/15 от 09.02.2015 г. 

6. Договор возмездного оказания 

преподавательских услуг на усло-

виях почасовой оплаты № 123/15 от 

02.02.2015 г. 

7. Приложение 1 к договору воз-

мездного оказания преподаватель-

ских услуг на условиях почасовой 

оплаты № 123/15 от 02.02.2015 г. 

8. Распоряжение о приеме работ-

ника на работу № 36л от 29.01.2015 

г. 

9. Договор возмездного оказания 

преподавательских услуг на усло-

виях почасовой оплаты № 125/15 от 

02.02.2015 г. 

10.  Приложение 1 к договору воз-

мездного оказания преподаватель-

ских услуг на условиях почасовой 

оплаты № 125/15 от 02.02.2015 г. 
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стандарта высшего профессио-

нального образования по направ-

лению подготовки 030900 Юрис-

пруденция (квалификация (сте-

пень) «бакалавр»), утвержденно-

го приказом Министерства об-

разования и науки от 

04.05.2010 № 464, Федерально-

го государственного образова-

тельного стандарта высшего 

профессионального образования 

по направлению подготовки 

06.03.01 Биология (уровень ба-

калавриата), утвержденного 

приказом Министерства обра-

зования и науки от 07.08.2014 

№944. 

 

гидромелиоративного техникума, чтение 

дисциплин «Физика», «Математика», «Прак-

тикум по решению задач на компьютере», 

«web –дизайн» - 171 час. 

- Направление подготовки 190600 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплек-

сов: 

1) Висляков Константин Сергеевич, старший 

механик ЗАО «САМОТЛОРНЕФТЕ-

ПРОМХИМ», чтение дисциплин «Устрой-

ство и эксплуатация навесного оборудова-

ния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования», 

«Строительство и содержание внутрипро-

мысловых дорог и объектов нефтегазодобы-

чи» - 134 часа. 

2) Шустерман Ефим Александрович, главный 

инженер ООО «Саночистка», чтение дисци-

плины «Промышленная безопасность в тех-

ническом сервисе», член ГЭК - 42 часа. 

- Направление подготовки 080100 Экономика, 

профиль «Финансы и кредит»: 

1) Леонтьева Галина Александровна, началь-

ник доп. офиса оренбургского филиала 

ОАО КБ «Агропромкредит», чтение дисци-

плины «Банковское дело», руководство ВКР 

11. Справка с места работы от 

18.06.2015 г. 

12. Договор возмездного оказания 

преподавательских услуг на усло-

виях почасовой оплаты № 126/15 от 

02.02.2015 г. 

13. Приложение 1 к договору воз-

мездного оказания преподаватель-

ских услуг на условиях почасовой 

оплаты № 126/15 от 02.02.2015 г. 

14.  Справка с места работы № 142 

от 19.06.2015 г. 

15. Договор возмездного оказания 

преподавательских услуг на усло-

виях почасовой оплаты № 127/15 от 

02.02.2015 г. 

16.  Приложение 1 к договору воз-

мездного оказания преподаватель-

ских услуг на условиях почасовой 

оплаты № 127/15 от 02.02.2015 г. 

17. Договор возмездного оказания 

преподавательских услуг на усло-

виях почасовой оплаты № 128/15 от 

06.02.2015 г. 

18. Справка с места работы № 151 

от 18.06.2015 г.  
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– 109,5 часа. 

2) Огородников Александр Викторович, заве-

дующий финансовым отделом администра-

ции г. Бузулука, чтение дисциплины «Дохо-

ды бюджета», рецензирование ВКР, член 

ГЭК – 149,5 часа. 

- Направление подготовки 080100 Экономика, 

профиль «Общий»: 

1) Логина Елена Юрьевна, главный бухгалтер 

БГТИ (филиала) ОГУ, чтение дисциплин 

«Аудит», «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность», 

руководство ВКР – 75,48 часа. 

- Направление подготовки 080100 Экономика, 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ, аудит»: 

1) Логина Елена Юрьевна, главный бухгалтер 

БГТИ (филиала) ОГУ, чтение  «Контроль и 

ревизия» – 35,5 часа. 

2) Леонтьева Галина Александровна, началь-

ник доп. офиса оренбургского филиала 

ОАО КБ «Агропромкредит», руководство 

ВКР – 60 часов. 

- Направление подготовки 030900 Юриспруденция: 

1) Денисова Татьяна Юрьевна, адвокат, чтение 

дисциплин «Гражданский процесс», «Земель-

ное право», член ГЭК – 159,35 часа. 

19. Договор возмездного оказания 

преподавательских услуг на усло-

виях почасовой оплаты № 130/15 от 

02.02.2015 г. 

20. Приложение 1 к договору воз-

мездного оказания преподаватель-

ских услуг на условиях почасовой 

оплаты № 130/15 от 02.02.2015 г. 

21. Справка с места работы от 

18.06.2015 г. 

22. Договор возмездного оказания 

преподавательских услуг на усло-

виях почасовой оплаты № 131/15 от 

02.02.2015 г. 

23. Приложение 1 к договору воз-

мездного оказания преподаватель-

ских услуг на условиях почасовой 

оплаты № 131/15 от 02.02.2015 г. 

24. Справка с места работы № 209 

от 18.06.2015 г. 

25. Договор возмездного оказания 

преподавательских услуг на усло-

виях почасовой оплаты № 132/15 от 

02.02.2015 г. 

26.  Приложение 1 к договору воз-

мездного оказания преподаватель-
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2) Носенко Лидия Ивановна, адвокат, член 

ГЭК, чтение дисциплин – 400 часов. 

 

ских услуг на условиях почасовой 

оплаты № 132/15 от 02.02.2015 г. 

27. Копия трудовой книжки АТ-VI 

№ 3379845. 

28. Договор возмездного оказания 

преподавательских услуг на усло-

виях почасовой оплаты № 133/15 от 

02.02.2015 г. 

29. Приложение к договору воз-

мездного оказания преподаватель-

ских услуг на условиях почасовой 

оплаты № 133/15 от 02.02.2015 г. 

30. Распоряжение о приеме работ-

ника на работу № 454л от 

24.10.2014 г. 

31. Договор возмездного оказания 

преподавательских услуг на усло-

виях почасовой оплаты № 134/15 от 

02.02.2015 г. 

32. Приложение 1 к договору воз-

мездного оказания преподаватель-

ских услуг на условиях почасовой 

оплаты № 134/15 от 02.02.2015 г. 

33. Удостоверение адвоката № 1090, 

выданное 19.05.2010 г., регистраци-

онный номер 56/1008 (Денисова 
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Т.Ю). 

34. Договор возмездного оказания 

преподавательских услуг на усло-

виях почасовой оплаты № 196/15 от 

12.01.2015 г. 

35.  Приложение 1 к договору воз-

мездного оказания преподаватель-

ских услуг на условиях почасовой 

оплаты № 196/15 от 12.01.2015 г. 

36. Справка с места работы № 17 от 

25.06.2015 г. 

37.  Трудовой договор с преподава-

телем № 13/13 от 01.09.2014 г.  

38.  Удостоверение адвоката № 414, 

выданное 17.02.2003 г., регистраци-

онный номер 56/419 (Носенко Л.И.). 

 

Приложение В ГПД с преподавате-

лями из числа действующих руко-

водителей и работников профиль-

ных организаций. 

4. В нарушение пп. «д»  п. 6 

Положения о педагогические 

работники Филиала Универси-

тета систематически не повы-

шают свой профессиональный 

Нарушение устранено.  

О систематическом повышении профессиональ-

ного уровня свидетельствуют прилагаемые до-

кументы о повышении квалификации указанных 

преподавателей, не представленные по запросу 

Копии документов о последнем  

повышении квалификации:  

Андреев В.В. (Удостоверение о по-

вышении квалификации № 2012153, 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский госу-
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уровень (Андреев В.В., Балтина 

А.М., Белоновская И.Д., Булга-

нина С.Н., Волосонова Н.Ю., 

Гурьева В.А., Добудько Т.В., 

Дрючин Д.А., Дубенецкий 

В.В., Завалеева СМ., Карга-

польцев СИ., Касимов Р.Г., 

Клочков Ю.С), что не соответ-

ствует требованиям п. 7 статьи 

48 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федера-

ции». 

 

Управления надзора и контроля за организация-

ми (от 22.04.2015 г. № 07-1065). 

. 

дарственный университет», 

19.03.2012 – 05.04.2012 гг., курс 

«Диагностика учебных достижений 

студентов на основе компетент-

ностного подхода»),  

Балтина А.М. (Удостоверения о 

краткосрочном повышении квали-

фикации № 7382, ФГБОУ ВПО 

«Национальный исследовательский 

Томский политехнический инсти-

тут», 07.11.2011 – 18.11.2011 гг, 

направление «Актуальные вопросы 

введения ФГОС. Создание систем 

оценивания результатов обучения в 

условиях перехода на федеральные 

государственные стандарты»; № 

2013468, ФГБОУ ВПО «Оренбург-

ский государственный универси-

тет», 25.03.2013 – 07.06.2013 гг., 

курс «Актуальные проблемы со-

временной экономической науки),  

Белоновская И.Д. (Удостоверение о 

повышении квалификации № 

2015267, ФГБОУ ВПО «Оренбург-

ский государственный универси-

тет», 10.03.2015 – 14.04.2015 гг., 
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курс «Методологические основы 

информационно-технологической 

подготовки инженеров на базе со-

временных станков»),  

Булганина С.Н. (Удостоверение о 

повышении квалификации № 

2015056 , ФГБОУ ВПО «Оренбург-

ский государственный универси-

тет», 27 января 2015 – 11 марта 

2015 гг., курс «Управленческий ас-

пект деятельности руководителя 

подразделения университета»),  

Волосова Н.Ю. (Удостоверение о 

повышении квалификации № 

2014068, ФГБОУ ВПО «Оренбург-

ский государственный универси-

тет», 20.01.2014 – 10.02.2014 гг., 

курс «Современное состояние зако-

нодательства и  правоприменения в 

практике преподавания дисциплин 

юридического цикла»),  

Гурьева В.А. (Удостоверение о по-

вышении квалификации № 19791-

ПКС, Санкт-Петербургский госу-

дарственный архитектурно-

строительный университет,  
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25.11.2013 – 06.12.2013 гг., про-

грамма «Строительство, рекон-

струкция, капитальный ремонт объ-

ектов капитального строитель-

ства»),  

Добудько Т.В. (Удостоверение о 

повышении квалификации № 1981, 

ФГБОУ ВПО «Поволжская госу-

дарственная социально-

гуманитарная академия», 03.02.2014 

– 5.05.2014 гг., курс «»Модульно-

рейтинговая система организации 

образовательного процесса в усло-

виях компетентностного подхода»),  

Дрючин Д.А. (Удостоверение о по-

вышении квалификации № 2011202, 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский госу-

дарственный университет», 

16.03.2011 – 26.04.2011 гг., курс 

«Математические методы в высшей 

школе, используемые для статисти-

ческой обработки данных»; Серти-

фикат о повышении квалификации 

от 03 августа 2012 г.),  

Дубенецкий В.В. (Удостоверение о 

повышении квалификации № 
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2014424, ФГБОУ ВПО «Оренбург-

ский государственный универси-

тет», 10.12.2014 – 16.12.2014 гг., 

курс «Основы работы в системе 

электронного обучения Modle»),  

Завалеева С.М. (Удостоверение о 

повышении квалификации № 22, 

ФГБОУ ВПО «Московский госу-

дарственный технический универ-

ситет имени Н.Э. Баумана», 

01.10.2012 – 12.10.2012 гг., про-

грамма «Образовательный процесс 

в вузе на основе федеральных госу-

дарственных образовательных 

стандартов»), 

 Каргапольцев С.И. (Удостоверение 

о повышении квалификации № 

2014451, ФГБОУ ВПО «Оренбург-

ский государственный универси-

тет», 02.12.2014 – 22.12.2014 гг., 

курс «Психологическое сопровож-

дение учебно-воспитательного про-

цесса в вузе в условиях ФГОС выс-

шего образования»), 

Касимов Р.Г. (Сертификат  № 10-

149 о прохождении обучения на 
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ФПКП, ОГУ, 29.06.2010 – 

30.11.2010 гг., курс «Нормативно-

методические и технологические 

аспекты реализации уровневого 

высшего профессионального обра-

зования в соответствии с ФГОС 

ВПО»),  

Клочков Ю.С. (Удостоверение о 

краткосрочном повышении квали-

фикации № 2012157, ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государственный 

университет», 19.03.2012 – 

05.04.2012 гг., курс «Диагностика 

учебных достижений студентов на 

основе компетентностного подхо-

да»). 

 

Приложение Г Документы о повы-

шении квалификации преподавате-

лей. 

5. В нарушение пп. «д» п. 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности 

заключению трудового догово-

ра между образовательной ор-

ганизацией и научно-

В запросе Управления надзора и контроля за ор-

ганизациями (от 22.04.2015 г. № 07-1065), среди 

документов, затребованных для проверки, копии 

документов, подтверждающих избрание по кон-

курсу на замещение соответствующей должно-

сти, не значились. В филиале заключению тру-

Копии документов: 

1) Приказ БГТИ (филиала) ОГУ № 

100-П от 02.09.2013 г. об утвержде-

нии на должность доцентов, стар-

ших преподавателей, преподавате-

лей, деканов факультетов, заведу-
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педагогическим работником не 

предшествовал конкурс на за-

мещение должностей научно-

педагогических работников. 

 

дового договора между образовательной органи-

зацией и научно-педагогическим работником 

предшествует конкурс на замещение должно-

стей научно-педагогических работников.  

 

ющих кафедрами. 

2. Приказ БГТИ (филиала) ОГУ № 

130-П от 11.09.2014 г. об Утвер-

ждении кандидатур преподавателей 

на должность доцентов, старших 

преподавателей, преподавателей, 

деканов факультетов, заведующих 

кафедрами. 

3. Ответ на запрос  № 7/5330 от 

28.08.2013 г. ФКУ «Главный ин-

формационно-аналитический центр 

МВД России» о наличии судимости 

и (или) факта уголовного преследо-

вания. 

4. Ответ на запрос  № 7/5330 от 

28.08.2013 г. ФКУ «Главный ин-

формационно-аналитический центр 

МВД России» о наличии судимости 

и (или) факта уголовного преследо-

вания (Спирин А.В.). 

5. Ответ на запрос  № 7/5330 от 

28.08.2013 г. ФКУ «Главный ин-

формационно-аналитический центр 

МВД России» о наличии судимости 

и (или) факта уголовного преследо-

вания (Казаков А.В.). 
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6. Ответ на запрос  № 7/5330 от 

28.08.2013 г. ФКУ «Главный ин-

формационно-аналитический центр 

МВД России» о наличии судимости 

и (или) факта уголовного преследо-

вания (Дубинецкий В.В.). 

7. Справка  № 7/3-20348 от 

27.04.2014 г. ФКУ «Главный ин-

формационно-аналитический центр 

МВД России» о наличии судимости 

и (или) факта уголовного преследо-

вания (Омельяненко К.Н.). 

8. Справка  № 7/3-10322 от 

26.11.2012 г. ФКУ «Главный ин-

формационно-аналитический центр 

МВД России» о наличии судимости 

и (или) факта уголовного преследо-

вания (Разоренова И.Н.). 

9. Справка  № 7/3-12483 от 

17.01.2013 г. ФКУ «Главный ин-

формационно-аналитический центр 

МВД России» о наличии судимости 

и (или) факта уголовного преследо-

вания (Мельникова Ю.В.). 

10. Запрос списка лиц, подлежащих 

проверке на наличие (отсутствие) 
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судимости и (или) факта уголовного 

преследования начальнику ИЦ 

УМВД РФ по Оренбургской обла-

сти полковнику Кидяеву С.Н. 

11. Документы по конкурсу Алексе-

евой Елены Викторовны. 

12. Документы по конкурсу Андре-

ева Виктора Васильевича. 

13. Документы по конкурсу Ахма-

товой Дины Николаевны. 

14. Документы по конкурсу Балан 

Ирины Владимировны. 

15. Документы по конкурсу Бара-

бошиной Натальи Владимировны. 

16. Документы по конкурсу Банни-

ковой Елены Анатольевны. 

17. Документы по конкурсу Бога-

тыревой Натальи Геннадьевны. 

18. Документы по конкурсу Бутри-

мовой Натальи Вениаминовны. 

19. Документы по конкурсу Верга-

скиной Любови Васильевны. 

20. Документы по конкурсу Верко-

лаб Аллы Александровны. 

21. Документы по конкурсу Виль-

дановой Марины Алексеевны. 
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22. Документы по конкурсу Власова 

Алексея Васильевича. 

23. Документы по конкурсу Гаври-

ловой Ольги Владимировны. 

24. Документы по конкурсу Григо-

рьевой Ольги Николаевны. 

25. Документы по конкурсу Дави-

дян Юлии Ивановны. 

26. Документы по конкурсу Девят-

киной Анны Петровны. 

27. Документы по конкурсу Дмит-

риевой Ольги Владимировны. 

28. Документы по конкурсу Дуби-

нецкого Виктора Валерьевича. 

29. Документы по конкурсу Егорова 

Анатолия Никоновича. 

30. Документы по конкурсу Завья-

ловой Инны Валерьевны. 

31. Документы по конкурсу Зори-

ной Марины Анатольевны. 

32. Документы по конкурсу Ивано-

вой Натальи Алексеевны. 

33. Документы по конкурсу Камы-

шовой Ларисы Вячеславовны. 

34. Документы по конкурсу Каси-

мовой Натальи Ивановны. 
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35. Документы по конкурсу Клоч-

кова Юрия Сергеевича. 

36. Документы по конкурсу Князева 

Александра Петровича. 

37. Документы по конкурсу Коноп-

ля Татьяны Григорьевны. 

38. Документы по конкурсу Криво-

лаповой Елены Владимировны. 

39. Документы по конкурсу Кригер 

Натальи Владимировны. 

40. Документы по конкурсу Разоре-

новой Ирины Николаевны. 

41. Документы по конкурсу Куйсо-

кова Тимура Адамовича. 

42. Документы по конкурсу Мако-

влевой Оксаны Анатольевны. 

43. Документы по конкурсу Мана-

ковой Ольги Сергеевны. 

44. Документы по конкурсу Мин-

нибаевой Кадрии Акрамовны. 

45. Документы по конкурсу Мель-

никовой Юлии Вячеславовны. 

46. Документы по конкурсу Нена-

шевой Ольги Олеговны. 

47. Документы по конкурсу Обухо-

вой Светланы Сергеевны. 
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48. Документы по конкурсу Олин-

дер Нины Владимировны. 

49. Документы по конкурсу Омель-

яненко Людмилы Анатольевны. 

50. Документы по конкурсу Омель-

яненко Константина Николаевича. 

51. Документы по конкурсу Песто-

вой Татьяны Павловны. 

52. Документы по конкурсу Пет-

рашко Натальи Юрьевны. 

53. Документы по конкурсу Подъ-

ячевой Елены Анатольевны. 

54. Документы по конкурсу Пузи-

ковой Валентины Степановны. 

55. Документы по конкурсу Ревто-

вой Елены Геннадьевны. 

56. Документы по конкурсу Сады-

ковой Натальи Николаевны. 

57. Документы по конкурсу Серпо-

ва Михаила Викторовича. 

58. Документы по конкурсу Сидо-

рова Алексея Валерьевича. 

59. Документы по конкурсу Скреб-

ковой Ольги Павловны. 

60. Документы по конкурсу Степу-

ниной Ольги Алексеевны. 
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61. Документы по конкурсу Спири-

на Александра Викторовича. 

62. Документы по конкурсу Строй-

киной Натальи Васильевны. 

63. Документы по конкурсу Пычен-

ковой Ольги Сергеевны. 

64. Документы по конкурсу Трофи-

мовой Елены Борисовны. 

65. Документы по конкурсу Труно-

ва Владислава Владимировича. 

66. Документы по конкурсу Фроло-

вой Елены Викторовны. 

67. Документы по конкурсу Фроло-

вой Светланы Дмитриевны. 

68. Документы по конкурсу Хомя-

ковой Надежды Викторовны. 

69. Документы по конкурсу Чер-

нышовой Екатерины Николаевны 

70. Документы по конкурсу Шаба-

линой Людмилы Георгиевны. 

71. Документы по конкурсу Шум-

ских Юлии Львовны. 

72. Документы по конкурсу Шунд-

рика Владимира Анатольевича. 

73. Документы по конкурсу Юлты-

евой Юлии Борисовны. 
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74. Газета «Наш Бузулук». 

75. Газета «Российская провинция». 

76. Выписки из решения УС БГТИ 

(филиал) ОГУ (протокол №9 от 

03.07.2014 г., протокол №9 от 

05.07.2013 г.). 

 

Приложение Д Документы по кон-

курсу на замещение должностей 

ППС. 

6. В нарушении подпункта 4 

«б» пункта 11 Порядка приема 

на 2015 год «Организация прово-

дит прием на обучение по каждой 

совокупности условий поступле-

ния... на места по договорам об 

оказании платных образователь-

ных услуг» - в Правилах приема 

в ОГУ на 2015 год, утвержден-

ных Ученым советом ОГУ, про-

токол № 41 от 26.12.2014, и ло-

кальных нормативных доку-

ментах, представленных Лицен-

зиатом, не установлено количе-

ство мест по договорам об оказа-

нии платных образовательных 

Нарушение  устранено.  

Во исполнение предписания представлены Пра-

вила приема в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Оренбург-

ский государственный университет» в 2015 го-

ду, с внесенными изменениями, утвержденные 

решением УС ОГУ протоколом  № 46 от 24 ап-

реля 2015 г. (Приложение 2 к правилам). Дан-

ный документ не был предоставлен по запросу 

Управления надзора и контроля за организация-

ми (от 22.04.2015 г. № 07-1065). 

Копии документов: 

Решение УС ОГУ «О внесении из-

менений в Правила приема в  феде-

ральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение 

высшего профессионального обра-

зования «Оренбургский государ-

ственный университет» в 2015 году 

(утверждены решением УС ОГУ 

протокол  № 46 от 24 апреля 2015 

г.). 

Правила приема в  федеральное 

государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Оренбургский государственный 
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услуг при приеме в Филиал. университет» в 2015 году, (утвер-

ждены решением УС ОГУ протокол  

№ 46 от 24 апреля 2015 г. (Прило-

жение 2 к правилам). 

 

Приложение Е Правила приема в  

федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального 

образования «Оренбургский госу-

дарственный университет» в 2015 

году. 

7. В нарушение пункта 18 По-

рядка приема на 2015 год в пра-

вилах приема в филиал ОГУ на 

2015 год, утвержденных Ученым 

советом ОГУ (протокол № 41 от 

26.12.2014) при приеме на обуче-

ние, по программам бакалавриа-

та по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

установлены только сроки завер-

шения приема документов, но не 

установлены сроки завершения 

проводимых организацией 

высшего образования самосто-

Нарушение  устранено. 

Во исполнение предписания утверждено распи-

сание вступительных испытаний для абитуриен-

тов, поступающих в филиалы ОГУ,  утвержден-

ное заместителем председателя ПК Проскури-

ным А.Д. 29 мая 2015 г. 

 

Копия документа: расписание всту-

пительных испытаний, поступаю-

щих в филиалы ОГУ,  утвержденное 

заместителем председателя ПК 

Проскуриным А.Д. 29 мая 2015 г. 

 

Приложение Е Правила приема в  

федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального 

образования «Оренбургский госу-

дарственный университет» в 2015 

году. 
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ятельно вступительных испы-

таний. 

 

8. В нарушении подпункта 1 

«о» пункта 49 Порядка приема 

на 2015 год  в п. 1.2 Правил при-

ема в Университет  на 2015 год, 

утвержденных Ученым советом 

ОГУ (протокол № 41 от 

26.12.2014) установлено «В рам-

ках контрольных цифр выделя-

ются 10% квота приема лиц, 

имеющих особые права» и не 

установлено количество мест в 

рамках КЦП в Филиале для 

приема лиц, имеющих особые 

права. 

 

Нарушение  устранено.  

Во исполнение предписания представлены Пра-

вила приема в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Оренбург-

ский государственный университет» в 2015 го-

ду, с внесенными изменениями, утвержденные 

решением УС ОГУ протоколом  № 46 от 24 ап-

реля 2015 г. (Приложение 2 к правилам). Дан-

ный документ не был предоставлен по запросу 

Управления надзора и контроля за организация-

ми (от 22.04.2015 г. № 07-1065). 

Копии документов: 

Решение УС ОГУ «О внесении из-

менений в Правила приема в  феде-

ральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение 

высшего профессионального обра-

зования «Оренбургский государ-

ственный университет» в 2015 году 

(утверждены решением УС ОГУ 

протокол  № 46 от 24 апреля 2015 

г.) 

Правила приема в  федеральное 

государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Оренбургский государственный 

университет» в 2015 году, (утвер-

ждены решением УС ОГУ протокол  

№ 46 от 24 апреля 2015 г. (Прило-

жение 2 к правилам). 

 

Приложение Е Правила приема в  

федеральное государственное бюд-
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жетное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального 

образования «Оренбургский госу-

дарственный университет» в 2015 

году. 

9. В нарушение пункта 12 По-

рядка приема на 2015 год в п. 

5.10 Правил приема в Универси-

тет  на 2015 год, утвержденных 

Ученым советом ОГУ (протокол 

№ 41 от 26.12.2014) не установ-

лены сроки зачисления на места 

по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг (в 

п.5.10 указано «Зачисления на ме-

ста по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

проводится после зачисления на 

места в рамках КЦТ). 

 

Нарушение  устранено.  

Во исполнение предписания представлены Пра-

вила приема в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Оренбург-

ский государственный университет» в 2015 го-

ду, с внесенными изменениями, утвержденные 

решением УС ОГУ протоколом  № 46 от 24 ап-

реля 2015 г. (пункт 5.11). Данный документ не 

был предоставлен по запросу Управления 

надзора и контроля за организациями (от 

22.04.2015 г. № 07-1065). 

Копии документов: 

Решение УС ОГУ «О внесении из-

менений в Правила приема в  феде-

ральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение 

высшего профессионального обра-

зования «Оренбургский государ-

ственный университет» в 2015 году 

(утверждены решением УС ОГУ 

протокол  № 46 от 24 апреля 2015 

г.) 

Правила приема в  федеральное 

государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Оренбургский государственный 

университет» в 2015 году, (утвер-

ждены решением УС ОГУ протокол  

№ 46 от 24 апреля 2015 г. (пункт 

5.11). 
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Приложение Е Правила приема в  

федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального 

образования «Оренбургский госу-

дарственный университет» в 2015 

году. 

10. В нарушение п. 7 Правил 

оказания платных образова-

тельных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 (далее – Поло-

жение об оказании платных обра-

зовательных услуг) в Положении 

о платных образовательных 

услугах в Университете отсут-

ствует пункт о возможности сни-

жения стоимости платной образо-

вательной услуги. 

Нарушение устранено.  

В рамках ответа на замечания предписания раз-

работано и утверждено Положение № 5 от 

02.06.2015 г., утвержденное решением Ученого 

Совета БГТИ (филиала) ОГУ от 02 июня  2015 г. 

протокол № 12., содержащее возможность сниже-

ния стоимости платной образовательной услуги за 

счет предоставления льгот студентам.. 

Копия документа: Положение № 5 

от 02.06.2015 г. «О предоставлении 

льгот студентам», утвержденное 

решением Ученого Совета БГТИ 

(филиала) ОГУ от 02 июня  2015, 

протокол № 12. 

 

Приложение Ж Платные образова-

тельные услуги. 

11. В нарушение раздела III. 

«Ответственность Исполнителя 

и Заказчика» Правил оказания 

платных образовательных 

услуг в Положении о платных 

образовательных услугах ОГУ 

Нарушение устранено. 

Решением УС ОГУ от  26 июня 2015 г.  прото-

кол № 50 в Положение о платных образователь-

ных услугах  от 21.04.2015 г.  № 22-Д, утвер-

жденное решением Ученого совета от 27.03.2015 

г., протокол       № 44, внесены изменения в 

Копия  документа: Изменения №1 в 

положение о платных образова-

тельных услугах от 14.08.2015 № 

47Д (утверждены решением УС 

ОГУ 26 июня 2015 г. , протокол № 

50) 
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отсутствует раздел «Ответ-

ственность Исполнителя и За-

казчика». 

пункт 3.1., Пункт 4.2 Приложений №№ 1 – 12 к 

Положению, дополнен раздел 4 Приложений 

№№ 1 – 12 к Положению пунктами 4.3 – 4.6. 

 

 

Приложение Ж Платные образова-

тельные услуги. 

12. В нарушение пункта 3.1. 

Примерной формы договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

высшего образования, утвер-

жденной приказом Минобрна-

уки России от 21.11.2013 № 

1267 («Полная стоимость обра-

зовательных услуг за весь пе-

риод обучения Обучающегося 

составляет рублей»), в Догово-

ре на обучение по основной 

образовательной программе 

высшего образования (прило-

жения 4 и 5 к Положению 

оплатных образовательных 

услугах, утвержденного Уче-

ным советом ОГУ, протокол № 

44 от 27.03.2015, отсутствует 

пункт о полной стоимости об-

разовательной услуги. 

Нарушение устранено. 

Во исполнение предписания решением УС ОГУ 

от  26 июня 2015 г.  протокол № 50 в Положение 

о платных образовательных услугах  от 

21.04.2015 г.  № 22-Д, утвержденное решением 

Ученого совета от 27.03.2015 г., протокол       № 

44, внесены изменения в пункт 3.1, Приложений 

№№ 1 – 13, 15 – 18 к Положению. 

 

 

Копии  документов:  

Изменения №1 в положение о плат-

ных образовательных услугах от 

14.08.2015 № 47Д (утверждены ре-

шением УС ОГУ 26 июня 2015 г., 

протокол № 50). 

Образец договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

 

Приложение Ж Платные образова-

тельные услуги. 
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13. В нарушение пункта 7.1. 

Примерной формы договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

высшего образования, утвер-

жденной приказом Минобрна-

уки России от 21.11.2013 № 

1267  в Договоре на обучение 

по основной образовательной 

программе высшего образова-

ния (приложения 4 и 5 к Поло-

жению о платных образова-

тельных услугах, утвержденно-

го Ученым советом ОГУ, про-

токол № 44 от 27.03.2015, от-

сутствует пункт о возможности 

снижения стоимости платной  

образовательной услуги. 

Нарушение устранено.  

В рамках ответа на замечания предписания раз-

работано и утверждено Положение № 5 от 

02.06.2015 г., утвержденное решением Ученого 

Совета БГТИ (филиала) ОГУ от 02 июня  2015 г. 

протокол № 12. (Приложение 1 Дополнительное 

соглашение). 

 

Копия документа: Положение № 5 

от 02.06.2015 г. «О предоставлении 

льгот студентам», утвержденное 

решением Ученого Совета БГТИ 

(филиала) ОГУ от 02 июня  2015, 

протокол № 12. 

 

Приложение Ж Платные образова-

тельные услуги. 

14. В нарушение подпункта «е» 

пункта 49 Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам высшего образо-

вания - программам бакалаври-

ата, программам специалйтета, 

программам магистратуры на 

Нарушение устранено. 

Во исполнение предписания на официальный 

сайт БГТИ (филиала) ОГУ http: bgti.ru и сайт 

приемной комиссии http://abit.bgti.ru выставлена 

информация о порядке учета индивидуальных 

достижений поступающих в разделе «Поступа-

ющим» - «Документы». 

Скриншот 2. 

 

Приложение З Скриншоты. 

http://abit.bgti.ru/
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2015/16 учебный год, утвер-

жденного приказом Минобрна-

уки России от 28.07.2014 № 

839 (зарегистрирован Миню-

стом России 25.08.2014, реги-

страционный № 33799 на офи-

циальном сайте Филиала bgti.ru 

и сайте Приемной комиссии 

Филиала http://abit.bgti.ru  от-

сутствует информация о по-

рядке учета индивидуальных 

достижений поступающих. 

14. В нарушение подпункта «и» 

пункта 49 Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам высшего образо-

вания - программам бакалаври-

ата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 

2015/16 учебный год, утвер-

жденного приказом Минобрна-

уки России от 28.07.2014 № 839 

(зарегистрирован Минюстом 

России 25.08.2014, регистраци-

онный № 33799 на официаль-

ном сайте Филиала http:bgti.ru 

Нарушение устранено. 

В правилах приема ОГУ (утв. УС ОГУ 

26.12.2014 г.) проведение вступительных испы-

таний с использованием дистанционных техно-

логий не предусмотрено. Во исполнение пред-

писания на сайте приемной комиссии 

http://abit.bgti.ru сделана соответствующая за-

пись в разделе «Поступающим» - «Главная». 

 

Скриншот 1. 

 

Приложение З Скриншоты. 

http://abit.bgti.ru/
http://abit.bgti.ru/
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и сайте Приемной комиссии 

Филиала http:abit.bgti.ru отсут-

ствует информация о проведе-

нии вступительных испытаний 

с использованием дистанцион-

ных технологий 

14. В нарушение подпункта 

«ф» пункта 49 Порядка приема 

на обучение по образователь-

ным программам высшего об-

разования - программам бака-

лавриата, программам специа-

литета, программам магистра-

туры на 2015/16 учебный год, 

утвержденного приказом Ми-

нобрнауки России от 

28.07.2014 № 839 (зарегистри-

рован Минюстом России 

25.08.2014, регистрационный 

№ 33799 на официальном сайте 

Филиала http:bgti.ru и сайте 

Приемной комиссии Филиала 

http:abit.bgti.ru отсутствует 

«информация о сроках прове-

дения приема для каждой сово-

купности условий поступления, 

Нарушение устранено. 

Во исполнение предписания на официальный 

сайт БГТИ (филиала) ОГУ http: bgti.ru и сайт 

приемной комиссии http://abit.bgti.ru выставлена 

«информация о сроках проведения приема для 

каждой совокупности условий поступления, 

указанных в подпунктах 1-4 пункта 11 Порядка, 

в том числе о сроках проведения вступительных 

испытаний; о сроках завершения представления 

поступающим оригинала документа» в разделе 

«Поступающим» - «Документы». 

Скриншот 2. 

 

Приложение З Скриншоты. 

http://abit.bgti.ru/
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указанных в подпунктах 1-4 

пункта 11 Порядка, в том числе 

о сроках проведения вступи-

тельных испытаний; о сроках 

завершения представления по-

ступающим оригинала доку-

мента». 
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