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Отчет 
об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 30.03.2015 № 03-55-45/25-Л/З 
Чайковский филиал 

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 
 
 

№ 
п/
п 

Содержание нарушения  
и (или) недостатка 

Нарушенная нор-
ма нормативного 
правового акта 

(пункт (подпункт, 
статья), вид, наиме-
нование и реквизи-
ты нормативного 
правового акта) 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 
устранению нарушения образовательным   

учреждением 

Срок исполнения 

Установ-
ленный в 
предписа-

нии 

Факти-
ческий 

1. У филиала лицензиата отсутствуют здания, 
строения, сооружения, помещения и террито-
рии, а также материально-техническое обес-
печение образовательной деятельности, не-
обходимые для проведения занятий по учеб-
ной дисциплине «Физическая культура»     

Подпунктов «а», 
«б» пункта 6 Поло-
жения о лицензиро-
вании образова-
тельной деятельно-
сти, утвержденного 
постановлением 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 28.10.2013 № 966 
(далее – Положение 
о лицензировании 
образовательной 
деятельности), под-
пункта 6 пункта 1, 
пункта 3 статьи 41 
Федерального зако-
на от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об обра-
зовании в Россий-

Филиал осуществляет образовательную деятель-
ность в соответствии с лицензией, полученной 
01.09.02011 г. на основании представленных доку-
ментов, в том числе: 
 - договор об оказании услуг №1 от 01.01.2010 г. с 
муниципальным автономным образовательным уч-
реждением дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» Чайковско-
го муниципального района Пермского края; 
- выписка из реестра муниципального имущества 
Муниципального образования Чайковского муни-
ципального района  № 02/01-06-282 от 24.03.2010 г.; 
- санитарно-эпидемиологическое заключение 
 № 59.01.01.000.М.000339.11.07 от 06.11.2007 г.; 
- заключение о соблюдении на объектах соискателя 
лицензии требований пожарной безопасности от 
23.04.2010 г. № 11 ОГПН/10;                
В настоящее время проводится подготовка доку-
ментов для переоформления лицензии в связи с по-
лучением в оперативное управлении на правах соб-
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ской Федерации 
(далее - Федераль-
ный закон «Об об-
разовании в Рос-
сийской Федера-
ции). 

ственности здания, имеющего спортивный зал пло-
щадью 271 кв. м  и необходимый спортивный ин-
вентарь для проведения аудиторных занятий по 
дисциплине «Физическая культура» в соответствии 
с  ГОС ВПО, ФГОС ВО. 
- копия приказа №960-в от 17.04.2015 г. об устране-
нии замечаний Рособрнадзора ЧФ с приложением 
(План мероприятий по устранению замечаний вы-
явленных в Чайковском филиале ПНИПУ в ходе 
камеральной проверки Рособрнадзором); 
- пояснительная записка к пункту 1 отчета об ис-
полнении предписания о принятых мерах по устра-
нению нарушения лицензионных требований при 
осуществлении образовательной деятельности Чай-
ковского филиала ПНИПУ; 
- копия свидетельства о государственной регистра-
ции права 59-БД 372930 от 01 августа 2014 г. 

2 Филиал лицензиата не создал условия для 
охраны здоровья обучающихся, в том числе 
не обеспечил: 
- оказание первичной  медико-санитарной 
помощи в порядке, установленном законода-
тельством в сфере охраны здоровья, филиа-
лом лицензиата не представлено безвозмезд-
но медицинской организации помещение, со-
ответствующее условиям и требованиям для 
работы медицинских работников, не обеспе-
чен текущий контроль за состоянием здоро-
вья обучающихся, проведение санитарно-
гигиенических, профилактических и оздоро-
вительных мероприятий, обучение и воспи-
тание в сфере охраны здоровья граждан Рос-
сийской Федерации 

В нарушении под-
пункта «в» пункта 6 
Положения о ли-
цензировании обра-
зовательной дея-
тельности и части 3 
статьи 41 Феде-
рального закона 
«Об образовании в 
Российской Феде-
рации» 

Заключен договор на оказание медицинских услуг 
от 02.03.2015 г. с Государственным бюджетным уч-
реждением здравоохранения Пермского края «Чай-
ковская городская поликлиника № 1» , в котором п. 
1.1 предусматривает передачу в  безвозмездное 
пользование помещения, соответствующего услови-
ям и требованиям для осуществления медицинской 
деятельности. 
Ведется работа по получению санитарно-
эпидемиологического заключения, что будет яв-
ляться основанием для внесения изменения в лицен-
зию Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Пермского края «Чайковская го-
родская поликлиника № 1» на ведение медицинской 
деятельности. 
Дополнительно представлены: 
- копия договора на оказание медицинских услуг от 
02 марта 2015 г. с государственным бюджетным уч-
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реждением здравоохранения Пермского края «Чай-
ковская городская поликлиника №1»; 
- копия лицензии № ЛО-59-01-002963 от 26 декабря 
2014 г.; 
- заявление о проведении санитарно-
эпидемиологической экспертизы в целях лицензи-
рования; 
- копия приказа №960-в от 17.04.2015 г. об устране-
нии замечаний Рособрнадзора ЧФ с приложением 
(План мероприятий по устранению замечаний вы-
явленных в Чайковском филиале ПНИПУ в ходе 
камеральной проверки Рособрнадзором).  

3 У филиала лицензиата отсутствуют образо-
вательные программы,  разработанные и ут-
вержденные организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность в  соответст-
вии со статьей 12 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» по 
направлениям подготовки: 080100 Экономи-
ка (квалификация (степень) «бакалавр», 
080200 Менеджмент (квалификация (степень) 
«бакалавр», 140400 Электроэнергетика и 
электротехника (квалификация (степень) 
«бакалавр», 220700 Автоматизация техноло-
гических процессов и производств (квалифи-
кация (степень) «бакалавр», 230100 Инфор-
матика и вычислительная техника (квалифи-
кация (степень) «бакалавр», 270800 Строи-
тельство (квалификация (степень)  «бака-
лавр» 

В нарушении под-
пункта «г» пункта  
6 Положения о ли-
цензировании обра-
зовательной дея-
тельности 

В Федеральную службу по надзору в сфере образо-
вания и науки  представлены копии основных  об-
разовательных программ высшего образования по 
направлениям подготовки: 080100 Экономика (ква-
лификация (степень)  «бакалавр», 080200 Менедж-
мент (квалификация (степень)  «бакалавр», 081100 
Государственное и муниципальное управление 
(квалификация (степень)  «бакалавр»,140400 Элек-
троэнергетика и электротехника (квалификация 
(степень)  «бакалавр», 220700 Автоматизация тех-
нологических процессов и производств (квалифи-
кация (степень)  «бакалавр», 230100 Информатика и 
вычислительная техника (квалификация (степень)  
«бакалавр», 270800 Строительство (квалификация 
(степень)  «бакалавр», в соответствии с требова-
ниями пунктов 7.1, 7.16, 7.17, 7.19 федеральных го-
сударственных образовательных стандартов высше-
го профессионального образования по направлени-
ям подготовки: 
- 080100 Экономика (квалификация (степень) «ба-
калавр», утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 21.12.2009 №747 (зарегистрирован Мин-
юстом России 25.02.2010, регистрационный № 
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16500); 
-  080200 Менеджмент (квалификация (степень) 
«бакалавр», утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 20.05.2010 № 544 (зарегистрирован 
Минюстом России 15.07.2010, регистрационный № 
17837);  
- 081100 Государственное и муниципальное управ-
ление (квалификация (степень) «бакалавр», утвер-
жденного приказом Минобрнауки России от 
17.01.2011 г. № 41 (зарегистрирован Минюстом 
России 31 марта 2011г., регистрационный № 
20353);  
- 140400  Электроэнергетика и электротехника (сте-
пень) «бакалавр»), утвержденного приказом Ми-
нобрнауки России от 08.12.2009 №710 (зарегистри-
рован Минюстом России 02.02.2010, регистрацион-
ный № 16214); 
- 220700 Автоматизация технологических процес-
сов и производств (степень) «бакалавр»), утвер-
жденного приказом Минобрнауки России от 
25.10.2011 №2520 (зарегистрирован Минюстом 
России 29.11.2011, регистрационный № 22431); 
- 230100 Информатика и вычислительная техника 
(квалификация (степень) «бакалавр», утвержденно-
го приказом Минобрнауки России от 09.11.2009 
№553 (зарегистрирован Минюстом России 
16.12.2009, регистрационный № 15640);  
- 270800 Строительство (квалификация (степень) 
«бакалавр», утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 18.01.2010 №54 (зарегистрирован Мин-
юстом России 10.02.2010, регистрационный № 
16358).  
 В связи с тем что по направлениям подготовки 
140400.62 Электроэнергетика и электротехника, 
270800.62 Строительство последние два курса сту-
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денты обучаются в головном вузе, приложены сле-
дующие документы: копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации права серия 59-БГ № 
985915, копия свидетельства о государственной ре-
гистрации права серия 59-БГ № 796662; копия за-
ключения о соответствии объекта защиты обяза-
тельным требованиям пожарной безопасности № 1; 
копия санитарно-эпидемиологического заключения 
с приложением № 59.55.18.000.М.000736.08.12 от 
08.08.2012 г. 

4 У филиала лицензиата отсутствуют специ-
альные условия для получения образования 
обучающимися с  ограниченными возможно-
стями здоровья 

В нарушении под-
пункта «и» пункта 6 
Положения о ли-
цензировании обра-
зовательной дея-
тельности 

 В ЧФ ПНИПУ проведены организационно-
технические мероприятия по обеспечению специ-
альных условий для получения образования обу-
чающимися с ограниченными возможностями здо-
ровья. В качестве подтверждающих документов 
представлены копии: 
- справка о наличии у профессиональной образова-
тельной организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность по основным профессио-
нальным программам, специальных условий для 
получения образования обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья; 
- копия приказа от 12.11.2014 г. № 2901-в «Об орга-
низации образовательного процесса инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья»; 
 - копия распоряжения  от 12.01.2015 №2-Р «Об ор-
ганизации образовательного процесса инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья»; 
 - копия договора № 3 от 26.03.2015 г. на поставку 
пандуса; 
- копия акта о приеме-передаче пандуса от 
13.04.2015 г.; 
- копия акта готовности к эксплуатации пандуса от 
15.04.2015 г.; 
- копия договора №ХР000000459 от 07.04.2015 г. на 
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поставку комплекта для маркировки клавиатуры с 
азбукой Брайля и стереофонических наушников; 
- копия акта проверки готовности к эксплуатации 
стереофонических наушников и комплекта для мар-
кировки клавиатуры азбукой Брайля  от 16 апреля 
2015 г.; 
- акт проверки готовности к эксплуатации аудито-
рии №8 по адресу г. Чайковский, ул. Ленина, 73 от 
10.04.2015 г.; 
- копия Положения об организации учебного про-
цесса по дисциплине «Физическая культура» для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья от 20.02.2015 г.; 
- копия приказа №15-О от 20.02.2015 г. о введении 
в действие положения об организации учебного 
процесса по дисциплине «Физическая культура» 
для инвалидов и лиц с различными ограничениями 
по здоровью; 
- копия Положения об условиях получения образо-
вания обучающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья от 23.12.2014 г. 

5 Отсутствуют документы, подтверждающие 
наличие у филиала лицензиата научных ра-
ботников в соответствии  со статьей 50 Феде-
рального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» 

Подпункта «к» 
пункта 6 Положе-
ния о лицензирова-
нии  

В Федеральную службу по надзору в сфере образо-
вания и науки дополнительно представлены сле-
дующие документы, подтверждающие наличие на-
учных сотрудников:  
- копия выписки из штатного расписания ЧФ 
ПНИПУ от 03.03.2015 г. № 1; 
- копия приказа №6-к от 03.03.2015 г. о переводе;  
- копия трудового договора на Травникова А.В. № 
50 от 01.09.2009 г. (канд. техн. наук); 
- копия дополнительного соглашения № 11 от 
03.03.2015 г. к трудовому договору № 50 от 
01.09.2009 г. о переводе Травникова А.В. на долж-
ность старшего научного сотрудника научно-
исследовательской части; 
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- копия диплома кандидата технических наук Трав-
никова А.В. серия КД  № 048811 от 11.12.1991 г. 

6 Университетом объявлен прием в филиал 
университета на заочную форму обучения по 
сокращенным образовательным программам 
(приложение 7 к Правилам приема на обуче-
ние по образовательным программам высше-
го образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам маги-
стратуры на 2015/16 учебный год, утвер-
жденным ректором университета А.А. Таш-
киновым 23.01.2015 г.) 

В нарушении пунк-
та 43 Порядка орга-
низации и осущест-
вления образова-
тельной деятельно-
сти по образова-
тельным програм-
мам высшего обра-
зования – програм-
мам бакалавриата, 
программам спе-
циалитета, про-
граммам магистра-
туры, утвержденно-
го приказом Ми-
нобрнауки России 
от 19.12.2013 № 
1367 (далее - Поря-
док организации и 
осуществления об-
разовательной дея-
тельности). 

В Правила приема на 2015/2016 уч. год (приложе-
ние 7 стр.43) внесены изменения в соответствии с 
пунктом 43 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Минобр-
науки России от 19.12.2013 г. № 1367.  
В Рособрнадзор представлены следующие докумен-
ты: 
- копия приказа ректора №643-в от 19.03.2015 г. о 
внесении изменений в Правила приема 2014-
2015г.г.; 
- копия Правил приема на обучение по образова-
тельным программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры на 2015/2016 уч.год; 
- копия приказа №101/1-В от 12.09.2014 г. о введе-
нии в действие Положения об обучении по индиви-
дуальному учебному плану, в том числе ускоренно-
го обучения студентов;  
- копия Положения об обучении по индивидуаль-
ному учебному плану, в том числе ускоренном обу-
чении, студентов, осваивающих основные образо-
вательные программы высшего образования - про-
граммы бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
утвержденного 03.02.2014 г. 

24.04.2015 19.03.2015 

7 В книге регистрации выданных документов 
об образовании и о квалификации отсутст-
вуют данные о регистрационном номере ди-
плома (дубликата) 

В нарушение пунк-
та 25 Порядка за-
полнения, учета и 
выдачи документов 
о высшем образова-
нии и о квалифика-

Внесены изменения в оформление книги регистра-
ции выданных документов об образовании и о ква-
лификации и их дубликатов.  
В Рособрнадзор представлены следующие докумен-
ты:  
- копия распоряжения №40-р от 13.03.2015 г. об 
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ции и их дублика-
тов, утвержденного 
приказом Минобр-
науки России от 
13.02.2014 № 112 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
07.03.2014,  регист-
рационный 
№ 31540) (далее – 
Порядок приема на 
обучение) 

устранении нарушений выявленных в ходе провер-
ки филиалов; 
- копии листов книги регистрации выданных доку-
ментов об образовании  и о квалификации; 
- копия титульного листа книги регистрации вы-
данных документов об образовании  и о квалифика-
ции. 

8 Не представлены филиалом лицензиата: 
- копии пяти договоров об оказании платных 
образовательных услуг, заключенных с обу-
чающимися в 2014 году по каждой образова-
тельной программе; 
- документы об утверждении стоимости обу-
чения по каждой образовательной програм-
ме. 

 В 2014 году филиал не осуществлял набор на пред-
ставленные ранее по запросу Рособрнадзора обра-
зовательные программы высшего образования по 
специальности с присвоением квалификации 65: 
080502 Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям), 080504 Государственное и муници-
пальное управление, 080507 Менеджмент организа-
ции. 
- копии  договоров об оказании платных образова-
тельных услуг, заключенных с обучающимися в 
2014 году, по следующим образовательным про-
граммам: 
- 080100 Экономика (5 копий договоров об оказа-
нии платных образовательных услуг); 
- 220700 Автоматизация технологических процес-
сов и производств (1 копия договора об оказании 
платных образовательных услуг); 
- 230100 Информатика и вычислительная техника (3 
копии договоров об оказании платных образова-
тельных услуг); 
- 270800 Строительство (1 копий договора об ока-
зании платных образовательных услуг); 
- копия плана приема на 2014-2015 год; 

24.04.2015 30.03.2015 
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- копия ВПО-1 Раздел 2. Сведения о приеме, чис-
ленности студентов и выпускников; 
В Рособрнадзор дополнительно представлены сле-
дующие документы: 
- пояснительная записка; 
- копия приказа от 19.05.2014 г. № 42-О «О стоимо-
сти обучения на 2014-2015 учебный год в Чайков-
ском филиале ПНИПУ»; 
- копия Положения о платных образовательных ус-
лугах, утвержденное ректором ПНИПУ 03.03.2014г. 

9 В программе дисциплины «Мировая эконо-
мика» отсутствует базовая дидактическая 
единица «Экономические аспекты глобаль-
ных проблем» 

П.4 государствен-
ного образователь-
ного стандарта 
высшего профес-
сионального обра-
зования по специ-
альности 060800 
Экономика и 
управление на 
предприятии (по 
отраслям), утвер-
жденного замести-
телем министра об-
разования Россий-
ской Федерации 
В.Д. Шадриковым 
17.03.2000 г. номер 
гос. регистрации 
238 эк/СП. 

В рабочей программе дисциплины «Мировая эко-
номика» базовая дидактическая единица «экономи-
ческие аспекты глобальных проблем» представлена 
в водном лекционном занятии и дополнительно от-
ражена в перечне тем самостоятельной работы сту-
дентов: п.4.6.4 рабочей программы для выполнения 
индивидуального задания, по результатам выпол-
нения которого готовится  сообщение для выступ-
ления на практическом занятии. 
Дополнительно представляем: 
- копия листа регистрации изменений к рабочей 
программе дисциплины Мировая экономика; 
- копия выписки из протокола заседания кафедры 
Экономики, управления и предпринимательства 
№24 от 10.03.2015 г.; 
- копия выписки из протокола заседания кафедры 
Экономики, управления и предпринимательства 
№25 от 16.03.2015 г. 

24.04.2015 16.03.2015 

10 В цикле общих математических и естествен-
нонаучных дисциплин учебного плана пред-
ставлена дисциплина регионального компо-
нента «Безопасность жизнедеятельности» 
которая не отвечает назначению цикла и со-
держательно не дополняет дисциплины, ука-

П.3.3 государствен-
ного образователь-
ного стандарта 
высшего профес-
сионального обра-
зования по специ-

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 
выбрана из рекомендательного списка учебно-
методического объединения по образованию в об-
ласти менеджмента. Данным списком (приложение  
№ 1 «Список рекомендуемых УМО дисциплин по 
выбору (ДПВ), элективных дисциплин (ЭД) и дис-

24.04.2015 23.03.2015 
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занные в федеральном компоненте цикла, 
как того требует ГОС ВПО по специальности 
061000 Государственное и муниципальное 
управление 

альности 061000 
Государственное и 
муниципальное 
управление, утвер-
жденного замести-
телем министра об-
разования Россий-
ской Федерации 
В.Д. Шадриковым 
17.03.2000 номер 
гос регистрации 233 
эк/СП. 

циплин специализации (ДС)» к ГОС ВПО, утвер-
жденному приказом от 17.03.2000 г. № 233эк/СП) 
дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» оп-
ределена в цикле ЕН и взаимосвязана  с дисципли-
нами: концепции современного естествознания, ма-
тематика и информатика. Проведена переработка 
рабочей программы дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» с учетом междисциплинарных 
связей в рамках цикла ЕН. 
Дополнительно представляем: 
- копия рабочей программы дисциплины «Безопас-
ность жизнедеятельности»; 
- копия выписки из протокола заседания кафедры 
Экономики, управления и предпринимательства 
№24 от 10.03.2015 г.; 
- копия выписки из протокола заседания кафедры 
Экономики, управления и предпринимательства 
№25 от 16.03.2015 г. 

11 Объем аудиторных занятий студента в неде-
лю при очной форме обучения составляет 
29,1 часа при требуемых ГОС ВПО не более 
27 часов в неделю 

П 5.4 государствен-
ного образователь-
ного стандарта 
высшего профес-
сионального обра-
зования по специ-
альности 061100 
Менеджмент орга-
низации, утвер-
жденного замести-
телем министра об-
разования Россий-
ской Федерации 
В.Д. Шадриковым 
17.03.2000 номер 
гос регистрации 234 
эк/СП. 

Несоответствие объема аудиторных занятий в 
учебном плане связано с технической ошибкой при 
переоформлении документов.  
Дополнительно представляем верную версию  
учебного плана. 
 -  копия рабочего учебного плана по специальности 
080507.65 «Менеджмент организации»; 
 

24.04.2015 23.03.2015 
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12 На сайте филиал университета отсутствует 

доступ к специальному разделу «Сведения 
об образовательной организации» с главной 
(основной) страницы сайта 

В нарушении пунк-
та 2 Требований к 
структуре офици-
ального сайта обра-
зовательной орга-
низации в инфор-
мационно-
телекоммуникаци-
онной сети «Интер-
нет» и формату 
представления на 
нем информации, 
утвержденных при-
казом Рособрнадзо-
ра от 29.05.2014 № 
785 (зарегистриро-
ван Минюстом Рос-
сии 04.08.2014, ре-
гистрационный № 
33423) (далее - Тре-
бования к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в ин-
формационно-
телекоммуникаци-
онной сети «Интер-
нет» и формату 
представления на 
нем информации) 

На главной (основной) странице сайта 
http://pnipu.ru/index.php/ru/ размещена ссылка на 
раздел «Сведения об образовательной организации» 

24.04.2015 27.03.2015 

13 На официальном сайте филиала университе-
та (http://pnipu.ru/index.php/ru/), отсутствует  
информация об образовательной организа-
ции: 

В нарушение пунк-
та 3 Правил разме-
щения на офици-
альном сайте обра-

На официальном сайте лицензиата в сети «Интер-
нет» (http://pnipu.ru/index.php/ru/) модифицирован 
доступ к информации: 
- места нахождения структурных подразделений 

24.04.2015 27.03.2015 

http://pnipu.ru/index.php/ru/�
http://pnipu.ru/index.php/ru/�
http://pnipu.ru/index.php/ru/�
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- места нахождения структурных 
подразделений; 
- адреса официальных сайтов сети «Интер-
нет» структурных подразделений (при нали-
чии); 
- адреса электронной почты структурных 
подразделений (при наличии); 
- сведения о наличии положений о структур-
ных подразделениях  (об органах управле-
ния) с приложением копий указанных поло-
жений (при их наличии); 
- о сроке действия государственной аккреди-
тации образовательной программы (при на-
личии государственной аккредитации); 
- об учебном плане с приложением его 
копии; 
- об аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с приложением 
их копий (при наличии); 
- о календарном учебной графике с 
приложением его копии; 
- о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной 
организацией для обеспечения 
образовательного процесса; 
- о персональном составе педагогических ра-
ботников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы, в том числе 
данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовки (при на-
личии). 

 

зовательной орга-
низации в инфор-
мационно-
телекоммуникаци-
онной сети «Интер-
нет» и обновления 
информации об об-
разовательной ор-
ганизации, утвер-
жденных Постанов-
лением Правитель-
ства Российской 
Федерации от 
10.07.2013 № 582 

http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/struct.html  
- адреса официальных сайтов структурных подраз-
делений 
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/struct.html  
- адреса электронной почты структурных подразде-
лений 
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/struct.html  
- cведения о наличии положений о структурных 
подразделениях с приложением копий указанных 
положений  
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/struct.html  
- о сроке действия государственной аккредитации 
образовательной программы 
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/education.html  
- об учебном плане с приложением его копии по об-
разовательным программам 
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Plan/Ucheb_pl
an_ES_29.08.2011.pdf  
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Plan/Ucheb_pl
an_ATPP_29.08.2011.pdf 
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Plan/Ucheb_pl
an_IVT_29.08.2011.pdf 
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Plan/Ucheb_pl
an_PGS_29.08.2011.pdf 
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Plan/Ucheb_pl
an_E_29.08.2011.pdf 
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Plan/Ucheb_pl
an_GMU_29.08.2011.pdf 
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Plan/Ucheb_pl
an_M_29.08.2011.pdf  
- об аннотации к рабочим программам дисциплин 
(по каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий (при наличии) 
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/education/56-
sveden/226-op_es.html  

http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/struct.html�
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/struct.html�
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/struct.html�
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/struct.html�
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/education.html�
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Plan/Ucheb_plan_ES_29.08.2011.pdf�
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Plan/Ucheb_plan_ES_29.08.2011.pdf�
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Plan/Ucheb_plan_ATPP_29.08.2011.pdf�
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Plan/Ucheb_plan_ATPP_29.08.2011.pdf�
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Plan/Ucheb_plan_IVT_29.08.2011.pdf�
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Plan/Ucheb_plan_IVT_29.08.2011.pdf�
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Plan/Ucheb_plan_PGS_29.08.2011.pdf�
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Plan/Ucheb_plan_PGS_29.08.2011.pdf�
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Plan/Ucheb_plan_E_29.08.2011.pdf�
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Plan/Ucheb_plan_E_29.08.2011.pdf�
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Plan/Ucheb_plan_GMU_29.08.2011.pdf�
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Plan/Ucheb_plan_GMU_29.08.2011.pdf�
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Plan/Ucheb_plan_M_29.08.2011.pdf�
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Plan/Ucheb_plan_M_29.08.2011.pdf�
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/education/56-sveden/226-op_es.html�
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/education/56-sveden/226-op_es.html�
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http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/education/56-
sveden/227-op_atpp.html  
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/education/56-
sveden/228-op_ivt.html 
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/education/56-
sveden/229-op_pgs.html 
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/education/56-
sveden/230-op_e.html 
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/education/56-
sveden/231-op_gmu.html 
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/education/56-
sveden/236-op_m.html 
- о календарном учебной графике с приложением 
его копии по образовательным программам  
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Graf/Graf_ES
_29.08.2011.pdf  
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Graf/Graf_AT
PP_29.08.2011.pdf  
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Graf/Graf_IV
T_29.08.2011.pdf  
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Graf/Graf_IV
T_29.08.2011.pdf  
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Graf/Graf_E_2
9.08.2011.pdf 
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Graf/Graf_GM
U_29.08.2011.pdf  
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Graf/Graf_M_
29.08.2011.pdf  
- о методических и об иных документах, разрабо-
танных образовательной организацией для обеспе-
чения образовательного процесса 
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/education/56-
sveden/238-metod_doc.html  
- о персональном составе педагогических работни-
ков с указанием уровня образования, квалификации 

http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/education/56-sveden/227-op_atpp.html�
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/education/56-sveden/227-op_atpp.html�
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/education/56-sveden/228-op_ivt.html�
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/education/56-sveden/228-op_ivt.html�
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/education/56-sveden/229-op_pgs.html�
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/education/56-sveden/229-op_pgs.html�
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/education/56-sveden/230-op_e.html�
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/education/56-sveden/230-op_e.html�
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/education/56-sveden/231-op_gmu.html�
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/education/56-sveden/231-op_gmu.html�
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/education/56-sveden/236-op_m.html�
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/education/56-sveden/236-op_m.html�
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Graf/Graf_ES_29.08.2011.pdf�
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Graf/Graf_ES_29.08.2011.pdf�
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Graf/Graf_ATPP_29.08.2011.pdf�
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Graf/Graf_ATPP_29.08.2011.pdf�
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Graf/Graf_IVT_29.08.2011.pdf�
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Graf/Graf_IVT_29.08.2011.pdf�
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Graf/Graf_IVT_29.08.2011.pdf�
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Graf/Graf_IVT_29.08.2011.pdf�
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Graf/Graf_E_29.08.2011.pdf�
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Graf/Graf_E_29.08.2011.pdf�
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Graf/Graf_GMU_29.08.2011.pdf�
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Graf/Graf_GMU_29.08.2011.pdf�
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Graf/Graf_M_29.08.2011.pdf�
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Graf/Graf_M_29.08.2011.pdf�
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/education/56-sveden/238-metod_doc.html�
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/education/56-sveden/238-metod_doc.html�
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и опыта работы, в том числе данные о повышении 
квалификации и профессиональной переподготовки 
http://pnipu.ru/images/sveden/employees/Prof_pedagog
_sostav_ATPP.pdf 
http://pnipu.ru/images/sveden/employees/Prof_pedagog
_sostav_ES.pdf  
http://pnipu.ru/images/sveden/employees/Prof_pedagog
_sostav_PGS.pdf  
http://pnipu.ru/images/sveden/employees/Prof_pedagog
_sostav_IVT.pdf  
http://pnipu.ru/images/sveden/employees/Prof_pedagog
_sostav_E.pdf  
http://pnipu.ru/images/sveden/employees/Prof_pedagog
_sostav_GMU.pdf  
http://pnipu.ru/images/sveden/employees/Prof_pedagog
_sostav_M.pdf  
 

14 На официальном сайте филиала университе-
та (http://pnipu.ru/index.php/ru/), отсутствует  
информация: 
- о реализуемых образовательных програм-
мах с указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, предусмот-
ренных соответствующей образовательной 
программой; 
- о языках образования; 
- о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности (в том числе о 
наличии оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических заня-
тий, библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, об условиях питания 
и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 
информационным системам и информацион-
но-телекоммуникационным  сетям,  об  элек- 

В нарушение пунк-
та 1 части 2 статьи 
29 Федеральный за-
кон «Об образова-
нии в Российской 
Федерации»  

На официальном сайте лицензиата в сети «Интер-
нет» (http://pnipu.ru/index.php/ru/) модифицирован 
доступ к информации: 
- о реализуемых образовательных программах 
http://pnipu.ru/images/sveden/education/Inform_OOP_
01.09.2014.pdf  
- о языках образования 
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/education.html  
- о материально-техническом обеспечении образо-
вательной деятельности 
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/objects.html  
- о количестве вакантных мест для приема (перево-
да) 
http://pnipu.ru/index.php/ru/sveden/vacant.html  
- о наличии и об условиях предоставления обучаю-
щимся стипендий, мер социальной поддержки 
http://pnipu.ru/index.php/ru/stud/stipend.html  
- о  наличии  общежитий,  формировании  платы  за 

24.04.2015 27.03.2015 
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