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Пояснительная записка 

 

По результатам плановой документарной проверки в отношении федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова», проведенной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки в период с 02.02.2021 г. по 02.03.2021 г. на основании 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26.01.2021 г. №43 

были выявлены нарушения лицензионных и обязательных требований и выдано Предписа-

ние федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» об устране-

нии выявленных нарушений от 02.03.2021 г. №07-55-13-Л/З (далее – Предписание). 

В целях устранения выявленных нарушений лицензионных и обязательных требова-

ний в Предписании, а также причин, способствовавших их совершению в федеральном госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова» проведены следующие мероприятия: 

1. По результатам плановой документарной проверки в отношении федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чуваш-

ский государственный университет имени И.Н. Ульянова» проведено заседание Ректората 09 

марта 2021 г., на котором изучены материалы проверки Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки, проанализированы причины, способствовавшие возникновению 

нарушений лицензионных и обязательных требований (Приложение I. Скан-копия выписки 

из протокола №9 заседания Ректората федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» от 09 марта 2021 г.). 

2. В рамках заседания Ректората был рассмотрен План мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных несоответствий в части содержания и качества подготовки обучаю-

щихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, опреде-

лены ответственные должностные лица, установлены сроки выполнения мероприятий. 

3. В целях своевременной организации и проведения мероприятий по устранению вы-

явленных нарушений, указанных в Предписании издан приказ ректора университета от 

11.03.2021 г. №76 общ «Об устранении нарушений и несоответствий, выявленных в ходе 

плановой проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и причин, 

способствующих их совершению», согласно которому создана рабочая группа по устране-

нию выявленных нарушений, Приложением 1 к данному приказу утвержден мероприятий по 

устранению выявленных нарушений в ходе плановой документарной проверки Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки и причин, способствовавших их соверше-

нию, выявленных несоответствий, в части содержания и качества подготовки по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, указанных в Предписании 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего обра-

зования  «Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» от 02.03.2021 № 

07-55-13/15-Л/З и в акте проверки от 02.03.2021 № 21/Л/З/К/Д федеральному государствен-

ному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Чувашский госу-

дарственный университет имени И.Н.Ульянова» (Приложение II. Скан-копия приказа ректо-

ра университета от 11 марта 2021 г. №76 общ «Об устранении нарушений и несоответст-

вий, выявленных в ходе плановой документарной проверки Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки и причин, способствовавших их совершению»). 

4. В целях усиления контроля за соблюдением обязательных требований законо-

дательства Российской Федерации в сфере образования и  совершенствования образователь-

ного процесса издан приказ ректора университета от 08.04.2021 г. № 229общ «Об усилении 

контроля за соблюдением обязательных требований законодательства Российской Федера-

ции в сфере образования» (Приложение III. Скан-копия приказа ректора университета от 
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08 апреля 2021 г. №229 общ «Об усилении контроля за соблюдением обязательных требова-

ний законодательства Российской Федерации в сфере образования»). 

5. Подготовлен отчет об устранении выявленных нарушений, а также причин, 

способствовавших их совершению, указанных в Предписании, к которому приложены скан-

копии подтверждающих документов. Отчет рассмотрен и одобрен на заседании Ученого со-

вета университета от 16.04.2021 (протокол №7), утвержден ректором университета 22 апреля 

2021г. (Приложение IV. Скан-копия выписки из протокола №7 заседания Ученого совета 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» от 16 апреля 

2021 года). 

Проведенные университетом мероприятия по устранению выявленных нарушений, а 

также причин, способствовавших их совершению, указанных в Предписании отражены в От-

чете об устранении выявленных нарушений, а также причин, способствовавших их соверше-

нию. Содержательная часть Отчета отражает: выявленные нарушения согласно Предписа-

нию, которые приводятся в виде цитат из Предписания; проведенные мероприятия, принятые 

меры по устранению нарушения образовательным учреждением; перечень документов, под-

тверждающих устранение выявленных нарушений образовательной организацией (заверен-

ных образовательных организацией). 

В приложение к Отчету включены скан-копии документов, подтверждающих прове-

дение рабочей группой университета мероприятий по устранению выявленных нарушений 

по результатам плановой документарной проверки, а также причин, способствовавших их 

совершению, указанных в Предписании федеральному государственному бюджетному обра-

зовательному учреждению высшего образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» об устранении выявленных нарушений от 02.03.2021 г. №07-55-13-

Л/З. 
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ОТЧЕТ 

об устранении выявленных нарушений,  а также причин, способствовавших их совершению, 

 указанных в  Предписании федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

 высшего образования  «Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова»  

от 02.03.2021 № 07-55-13/15-Л/З  

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

1. У лицензиата 

отсутствуют 

разработанные 

и утвержден-

ные им в соот-

ветствии с тре-

бованиями час-

ти 5 статьи 12 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

основные об-

щеобразова-

тельные про-

граммы сред-

него общего 

Подпункту «в» 

пункта 7 Поло-

жения о лицен-

зировании обра-

зовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской Фе-

дерации от 

18.09.2020 № 

1490 

1. Проведено заседание Ректората (Приложение 1.1.) с 

участием руководителей структурных подразделений 

09.03.2021г., на котором изучены материалы проверки 

Рособрнадзора по выявленным нарушениям, указанным в 

Предписании от 02.03.2021 № 07-55-13/15-Л/З,  в том 

числе проанализированы причины отсутствия разрабо-

танных и утвержденных основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования, основных про-

фессиональных образовательных программ среднего про-

фессионального образования, основных программ про-

фессионального обучения, дополнительных общеобразо-

вательных программ. 

2. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) основная образовательная 

программа среднего общего образования (Приложения 

1.2., 1.3.). 

3. Разработаны и утверждены в соответствии с требова-

Приложение 1.1. Скан-копия выписки из протоко-

ла №9 заседания Ректората федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Чувашский государст-

венный университет имени И.Н. Ульянова» от 09 

марта 2021 г. (1 документ). 

Приложение 1.2. Скан-копия выписки из протоко-

ла №5 заседания Ученого совета федерального го-

сударственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования «Чувашский госу-

дарственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении основной 

образовательной программы среднего общего об-

разования  (1 документ). 

Приложение 1.3.Скан-копия основной образова-

тельной программы среднего общего образования 

(1 документ). 

Приложение 1.4. Скан-копии рабочих программ 

учебных предметов (12 документов). 

Приложение 1.5. Скан-копии оценочных материа-
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

образования, 

основные про-

фессиональные 

образователь-

ные программы 

среднего про-

фессионально-

го образования, 

основные про-

граммы про-

фессионально-

го обучения, 

дополнитель-

ные общеобра-

зовательные 

программы. 

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» рабочие программы учебных предметов (При-

ложение 1.4.). 

4. Разработаны и утверждены в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» оценочные материалы (фонды оценочных 

средств) для проведения текущего контроля по учебным 

предметам (Приложение 1.5.). 

5.  Разработаны и утверждены в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» комплекты контрольно-измерительных средств 

для проведения промежуточной аттестации по учебным 

предметам  (Приложение 1.6.). 

6. Разработана, утверждена  в соответствии с требования-

ми части 5 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

решением Ученого совета университета от 24.03.2021 г. 

(протокол №5) «Основная профессиональная образова-

тельная программа среднего профессионального образо-

вания – программа подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по специ-

альности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» (очная форма обучения) (год начала подготов-

ки – 2021) (Приложения 1.7.,1.8.) и размещена на офици-

лов (фондов оценочных средств) для проведения 

текущего контроля по учебным предметам (12 до-

кументов). 

Приложение 1.6. Скан-копии комплектов кон-

трольно-измерительных средств для проведения 

промежуточной аттестации по учебным предметам 

(12 документов). 

Приложение 1.7. Скан-копия выписки из протоко-

ла №5 заседания Ученого совета федерального го-

сударственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования «Чувашский госу-

дарственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении основной 

профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – про-

граммы подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования по специ-

альности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» (очная форма обучения) (год начала 

подготовки – 2021) (1 документ). 

Приложение 1.8. Скан-копия основной профессио-

нальной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы под-

готовки специалистов среднего звена на базе ос-

новного общего образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)» (очная форма обучения) (год начала под-
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

альном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в 

подразделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OPOP_SPO_38.02.01_20

20.pdf 

7. Разработан, утвержден  учебный план основной про-

фессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям)» (очная форма обучения) 

(год начала подготовки – 2021) (Приложение 1.9.) и раз-

мещен на официальном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_38.02.01_2_g_10_m_

2021.pdf 

8. Разработан, утвержден  календарный учебный график 

основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена на базе основно-

го общего образования по специальности 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (очная форма 

обучения) (год начала подготовки – 2021)  (Приложение 

1.10.) и размещен на официальном сайте ФГБОУ ВО «Чу-

вашский государственный университет им. И.Н. Ульяно-

готовки – 2021)  (1 документ). 

Приложение 1.9. Скан-копия учебного плана ос-

новной профессиональной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования 

– программы подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям)» (очная форма обучения) 

(год начала подготовки – 2021) (1 документ). 

Приложение 1.10. Скан-копия календарного учеб-

ного графика основной профессиональной образо-

вательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специали-

стов среднего звена на базе основного общего об-

разования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (очная форма 

обучения) (год начала подготовки – 2021) (очная 

форма обучения) (1 документ). 

Приложение 1.11. Скан-копии рабочих программ 

учебных предметов основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессио-

нального образования программы среднего про-

фессионального образования – программы подго-

товки специалистов среднего звена на базе основ-

ного общего образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)» (очная форма обучения) (год начала под-

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OPOP_SPO_38.02.01_2020.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OPOP_SPO_38.02.01_2020.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_38.02.01_2_g_10_m_2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_38.02.01_2_g_10_m_2021.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

ва» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об 

образовательной организации»: 
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_38.02.01_1.10_2021.pdf 

9. Разработаны, утверждены  рабочие программы учебных 

предметов основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

(очная форма обучения) (год начала подготовки – 2021)  

(Приложение 1.11.) и размещены на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе 

«Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/ 

10. Разработаны, утверждены  рабочие программы прак-

тик основной профессиональной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования – про-

граммы подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (очная 

форма обучения) (год начала подготовки – 2021)   (При-

ложение 1.12.) и размещены на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе 

«Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/ 

готовки – 2021) (40 документов).  

Приложение 1.12. Скан-копии рабочих программ 

практик основной профессиональной образова-

тельной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специали-

стов среднего звена на базе основного общего об-

разования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (очная форма 

обучения) (год начала подготовки – 2021) (11 до-

кументов) 

Приложение 1.13. Скан-копии методических мате-

риалов основной профессиональной образователь-

ной программы среднего профессионального обра-

зования – программы подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образо-

вания по специальности 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям)» (очная форма обу-

чения) (год начала подготовки – 2021) 

(41документов).  

Приложение 1.14. Скан-копии фондов оценочных 

средств основной профессиональной образова-

тельной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специали-

стов среднего звена на базе основного общего об-

разования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (очная форма 

обучения) (год начала подготовки – 2021) (97 до-

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_38.02.01_1.10_2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

11. Разработаны, утверждены  методические материалы 

основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена на базе основно-

го общего образования по специальности 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (очная форма 

обучения) (год начала подготовки – 2021) (Приложение 

1.13.) и размещены на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Уль-

янова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об 

образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/ 

12. Разработаны и утверждены  фонды оценочных средств 

основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена на базе основно-

го общего образования по специальности 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (очная форма 

обучения) (год начала подготовки – 2021) (Приложение 

1.14.). 

13. Разработана, утверждена  в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Основная профессиональная 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов сред-

кументов). 

Приложение 1.15. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении основной 

профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – про-

граммы подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования по специ-

альности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) (очная, заочная формы обучения) (1 

документ). 

Приложение 1.16. Скан-копия основной профес-

сиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы под-

готовки специалистов среднего звена на базе ос-

новного общего образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) (очная, заочная формы обучения) (1 доку-

мент). 

Приложение 1.17. Скан-копии учебных планов ос-

новной профессиональной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования 

– программы подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

него звена на базе основного общего образования по спе-

циальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» (очная, заочная формы обучения) (Приложе-

ния 1.15.,1.16.) и размещена на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе 

«Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OPOP_SPO_38.02.01_1.1

0_2021.pdf 

14. Разработаны, утверждены  учебные планы основной 

профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программе подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям) (очная, заочная формы 

обучения) (Приложение 1.17.) и размещены на официаль-

ном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный уни-

верситет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в 

подразделе «Сведения об образовательной организации»: 
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_38.02.01_1.10_2021.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_38.02.01_1.10_2021.pdf 
15. Разработаны, утверждены  календарные учебные гра-

фики основной профессиональной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования – про-

граммы подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (очная, 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) (очная, заочная формы 

обучения) (2 документа). 

Приложение 1.18. Скан-копия календарных учеб-

ных графиков основной профессиональной образо-

вательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специали-

стов среднего звена на базе основного общего об-

разования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (очная, заочная 

формы обучения) (2 документа). 

Приложение 1.19. Скан-копии рабочих программ 

учебных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессио-

нального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(очная, заочная формы обучения) (26 документов).  

Приложение 1.20. Скан-копии рабочих программ 

практик основной профессиональной образова-

тельной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специали-

стов среднего звена на базе основного общего об-

разования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (очная, заочная 

формы обучения) (11 документов). 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OPOP_SPO_38.02.01_1.10_2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OPOP_SPO_38.02.01_1.10_2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_38.02.01_1.10_2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_38.02.01_1.10_2021.pdf


10 
 

№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

заочная формы обучения) (Приложение 1.18.) и размеще-

ны на официальном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский госу-

дарственный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_38.02.01_1.10_2021

.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_38.02.01_1.10_2021

.pdf 

16. Разработаны, утверждены  рабочие программы учеб-

ных дисциплин основной профессиональной образова-

тельной программы среднего профессионального образо-

вания – программы подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по специ-

альности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (очная, заочная формы обучения) (Приложение 

1.19.) и размещены на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Уль-

янова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об 

образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/ 

17. Разработаны, утверждены  рабочие программы прак-

тик основной профессиональной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования – про-

граммы подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (очная, 

Приложение 1.21. Скан-копии методических мате-

риалов основной профессиональной образователь-

ной программы среднего профессионального обра-

зования – программы подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образо-

вания по специальности 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям) (очная, заочная 

формы обучения) (47 документов).  

Приложение 1.22. Скан-копии фондов оценочных 

средств основной профессиональной образова-

тельной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(очная, заочная формы обучения) (69 документов). 

Приложение 1.23. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении основной 

профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – про-

граммы подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования по специ-

альности 38.02.06 Финансы (очная форма обуче-

ния) (1 документ). 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_38.02.01_1.10_2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_38.02.01_1.10_2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_38.02.01_1.10_2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_38.02.01_1.10_2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

заочная формы обучения) (Приложение 1.20.) и размеще-

ны на официальном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский госу-

дарственный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/ 

18. Разработаны, утверждены  методические материалы 

основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена на базе основно-

го общего образования по специальности 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям) (очная, заочная 

формы обучения) (Приложение 1.21.) и размещены на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государст-

венный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/ 

19. Разработаны и утверждены  фонды оценочных средств 

основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена на базе основно-

го общего образования по специальности 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям) (очная, заочная 

формы обучения) (Приложение 1.22.). 

20. Разработана, утверждена  в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

Приложение 1.24. Скан-копия основной профес-

сиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы под-

готовки специалистов среднего звена на базе ос-

новного общего образования по специальности 

38.02.06 Финансы (очная форма обучения) (1 до-

кумент). 

Приложение 1.25. Скан-копия учебного плана ос-

новной профессиональной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования 

– программы подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по 

специальности 38.02.06 Финансы (очная форма 

обучения) (1 документ). 

Приложение 1.26. Скан-копия календарного учеб-

ного графика основной профессиональной образо-

вательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специали-

стов среднего звена на базе основного общего об-

разования по специальности 38.02.06 Финансы 

(очная форма обучения) (1 документ). 

Приложение 1.27. Скан-копии рабочих программ 

учебных предметов основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессио-

нального образования– программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по специальности 38.02.06 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Основная профессиональная 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов сред-

него звена на базе основного общего образования по спе-

циальности 38.02.06 Финансы (очная форма обучения) 

(Приложения 1.23.,1.24.) и размещена на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный универ-

ситет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в под-

разделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OPOP_SPO_38.02.06_20

21.pdf  

21. Разработан, утвержден  учебный план основной про-

фессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования по специальности 38.02.06 Финансы (очная 

форма обучения) (Приложение 1.25.) и размещен на офи-

циальном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государствен-

ный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_38.02.06_2.10_2021.

pdf 

 22. Разработан, утвержден  календарный учебный график 

основной профессиональной образовательной программы 

Финансы (очная форма обучения) (39 документов).  

Приложение 1.28. Скан-копии рабочих программ 

практик основной профессиональной образова-

тельной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специали-

стов среднего звена на базе основного общего об-

разования по специальности 38.02.06 Финансы 

(очная форма обучения) (9 документов) 

Приложение 1.29. Скан-копии методических мате-

риалов основной профессиональной образователь-

ной программы среднего профессионального обра-

зования – программы подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образо-

вания по специальности 38.02.06 Финансы (очная 

форма обучения) (43 документа).  

Приложение 1.30. Скан-копии фондов оценочных 

средств основной профессиональной образова-

тельной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специали-

стов среднего звена на базе основного общего об-

разования по специальности 38.02.06 Финансы 

(очная форма обучения) (88 документов). 

Приложение 1.31. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OPOP_SPO_38.02.06_2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OPOP_SPO_38.02.06_2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_38.02.06_2.10_2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_38.02.06_2.10_2021.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена на базе основно-

го общего образования по специальности 38.02.06 Финан-

сы (очная форма обучения) (Приложение 1.26.) и разме-

щен на официальном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский госу-

дарственный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_38.02.06_2_g_10_m

_2020(1).pdf 

23. Разработаны, утверждены  рабочие программы учеб-

ных предметов основной профессиональной образова-

тельной программы среднего профессионального образо-

вания – программы подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по специ-

альности 38.02.06 Финансы (очная форма обучения) 

(Приложение 1.27.) и размещены на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе 

«Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/ 

24. Разработаны, утверждены  рабочие программы прак-

тик основной профессиональной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования – про-

граммы подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по специальности 38.02.06 

Финансы (очная форма обучения) (Приложение 1.28.) и 

от 24 марта 2021 года об утверждении основной 

профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – про-

граммы подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования по специ-

альности 38.02.06 Финансы (очная, заочная формы 

обучения) (1 документ). 

Приложение 1.32. Скан-копия основной профес-

сиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы под-

готовки специалистов среднего звена на базе ос-

новного общего образования по специальности 

38.02.06 Финансы (очная, заочная формы обуче-

ния) (1 документ). 

Приложение 1.33. Скан-копии учебных планов ос-

новной профессиональной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования 

– программы подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по 

специальности 38.02.06 Финансы (очная, заочная 

формы обучения) (2 документа). 

Приложение 1.34. Скан-копии календарных учеб-

ных графиков основной профессиональной образо-

вательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специали-

стов среднего звена на базе основного общего об-

разования по специальности 38.02.06 Финансы 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_38.02.06_2_g_10_m_2020(1).pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_38.02.06_2_g_10_m_2020(1).pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

размещены на официальном сайте ФГБОУ ВО «Чуваш-

ский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/ 

25. Разработаны, утверждены  методические материалы к 

основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена на базе основно-

го общего образования по специальности 38.02.06 Финан-

сы (очная форма обучения) (Приложение 1.29.) и разме-

щены на официальном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский го-

сударственный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/ 

26. Разработаны и утверждены  фонды оценочных средств 

основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена на базе основно-

го общего образования по специальности 38.02.06 Финан-

сы (очная форма обучения) (Приложение 1.30.). 

27. Разработана, утверждена  в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Основная профессиональная 

(очная, заочная формы обучения) (2 документа). 

Приложение 1.35. Скан-копии рабочих программ 

учебных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессио-

нального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по специальности 38.02.06 

Финансы (очная, заочная формы обучения) (24 до-

кумента).  

Приложение 1.36. Скан-копии рабочих программ 

практик основной профессиональной образова-

тельной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специали-

стов среднего звена на базе основного общего об-

разования по специальности 38.02.06 Финансы 

(очная, заочная формы обучения) (9 документов). 

Приложение 1.37. Скан-копии методических мате-

риалов основной профессиональной образователь-

ной программы среднего профессионального обра-

зования – программы подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образо-

вания по специальности 38.02.06 Финансы (очная, 

заочная формы обучения) (48 документов).  

Приложение 1.38. Скан-копии фондов оценочных 

средств основной профессиональной образова-

тельной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специали-

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов сред-

него звена на базе основного общего образования по спе-

циальности 38.02.06 Финансы (очная, заочная формы 

обучения) (Приложения 1.31.,1.32.) и размещена на офи-

циальном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государствен-

ный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OPOP_SPO_38.02.06_20

20.pdf  

28. Разработаны, утверждены  учебные планы основной 

профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования по специальности 38.02.06 Финансы (очная, 

заочная формы обучения) (Приложение 1.33.) и размещен 

на официальном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государ-

ственный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_38.02.06_1.10_2021.

pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_38.02.06_2.10_2021.

pdf 

29. Разработаны, утверждены  календарные учебные гра-

фики основной профессиональной образовательной про-

стов среднего звена на базе основного общего об-

разования по специальности 38.02.06 Финансы 

(очная, заочная формы обучения) (61 документов). 

Приложение 1.39. Скан-копия приказа ректора 

университета «О дисциплинарном взыскании» от 

02.04.2021 г. №100-ок ПОП (1 документ).  

Приложение 1.40. Скан-копия программы профес-

сиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» (1 документ). 

Приложение 1.41. Скан-копия программы профес-

сиональной подготовки «Водитель транспортных 

средств категории «В» (для лиц, не достигших 18 

лет) (1 документ). 

Приложение 1.42. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы «ВИ-

ЗУАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 2 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.43. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ВИЗУАЛЬ-

НАЯ МАТЕМАТИКА. 2 КЛАСС» (1 документ). 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OPOP_SPO_38.02.06_2020.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OPOP_SPO_38.02.06_2020.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_38.02.06_1.10_2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_38.02.06_1.10_2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_38.02.06_2.10_2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_38.02.06_2.10_2021.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

граммы среднего профессионального образования – про-

граммы подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по специальности 38.02.06 

Финансы (очная, заочная формы обучения) (Приложение 

1.34.) и размещен на официальном сайте ФГБОУ ВО «Чу-

вашский государственный университет им. И.Н. Ульяно-

ва» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об 

образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_38.02.01_1.10_2021

.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_38.02.01_1.10_2021

.pdf 

30. Разработаны, утверждены  рабочие программы учеб-

ных дисциплин основной профессиональной образова-

тельной программы среднего профессионального образо-

вания – программы подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по специ-

альности 38.02.06 Финансы (очная, заочная формы обуче-

ния) (Приложение 1.35.) и размещены на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный универ-

ситет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в под-

разделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/ 

31. Разработаны, утверждены  рабочие программы прак-

тик основной профессиональной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования – про-

граммы подготовки специалистов среднего звена на базе 

Приложение 1.44. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы «ВИ-

ЗУАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 3 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.45. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ВИЗУАЛЬ-

НАЯ МАТЕМАТИКА. 3 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.46. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы «ВИ-

ЗУАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 4 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.47. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ВИЗУАЛЬ-

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_38.02.01_1.10_2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_38.02.01_1.10_2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_38.02.01_1.10_2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_38.02.01_1.10_2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

основного общего образования по специальности 38.02.06 

Финансы (очная, заочная формы обучения) (Приложение 

1.36.) и размещены на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Уль-

янова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об 

образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/ 

32. Разработаны, утверждены  методические материалы 

основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена на базе основно-

го общего образования по специальности 38.02.06 Финан-

сы (очная, заочная формы обучения) (Приложение 1.37.) и 

размещены на официальном сайте ФГБОУ ВО «Чуваш-

ский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/ 

33. Разработаны и утверждены  фонды оценочных средств 

основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена на базе основно-

го общего образования по специальности 38.02.06 Финан-

сы (очная, заочная формы обучения) (Приложение 1.38.). 

34. Утверждена в соответствии с требованиями части 5 

статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» программа 

НАЯ МАТЕМАТИКА. 4 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.48. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы «ВИ-

ЗУАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 5 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.49. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ВИЗУАЛЬ-

НАЯ МАТЕМАТИКА. 5 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.50. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы «ВИ-

ЗУАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 6 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.51. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В», утвержденная ректором универси-

тета от 28.10.2014 г. и согласованная с Государственной 

инспекций безопасности дорожного движения Главным 

государственным инспектором безопасности дорожного 

движения по Чувашской Республике 27.11.2014г. (При-

ложение 1.40). Программа размещена на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный универ-

ситет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в под-

разделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_PPP_VKB.pdf 

Программа не была приложена в электронный каталог до-

кументов в связи с невнимательностью ответственного 

лица, формировавшего электронный каталог файлов в 

Яндекс. Диске при отправке документов на проверку в 

Рособрнадзор. 

Ответственное лицо привлечено к дисциплинарной ответ-

ственности. Издан приказ ректора университета от 

02.04.2021 г. №100-ок ПОП «О дисциплинарном взыска-

нии» (Приложение 1.39.).  

35. Утверждена в соответствии с требованиями части 5 

статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» программа 

профессиональной подготовки «Водитель транспортных 

средств категории «В» (для лиц, не достигших 18 лет), 

утвержденная ректором университета от 13.11.2019 г. и 

согласованная с Государственной инспекций безопасно-

ной общеразвивающей программы «ВИЗУАЛЬ-

НАЯ МАТЕМАТИКА. 6 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.52. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы «ЗА-

НИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 1 КЛАСС» (1 

документ). 

Приложение 1.53. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ЗАНИМА-

ТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 1 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.54. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы «ЗА-

НИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 2 КЛАСС» (1 

документ). 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_PPP_VKB.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

сти дорожного движения Главным государственным ин-

спектором безопасности дорожного движения по Чуваш-

ской Республике 05.12.2019г (Приложение 1.41). Про-

грамма размещена на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Уль-

янова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об 

образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_PPP_VKB_teen.pdf 

Программа не была приложена в электронный каталог до-

кументов в связи с невнимательностью ответственного 

лица, формировавшего электронный каталог файлов в 

Яндекс. Диске при отправке документов на проверку в 

Рособрнадзор. 

 Ответственное лицо привлечено к дисциплинарной от-

ветственности. Издан приказ ректора университета от 

02.04.2021 г. №100-ок ПОП «О дисциплинарном взыска-

нии» (Приложение 1.39.). 

 36. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ВИЗУАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 2 

КЛАСС» (Приложения 1.42, 1.43)  и размещена на офици-

альном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в 

Приложение 1.55. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ЗАНИМА-

ТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 2 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.56. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы «ЗА-

НИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 3 КЛАСС» (1 

документ). 

Приложение 1.57. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ЗАНИМА-

ТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 3 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.58. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_PPP_VKB_teen.pdf
https://www.chuvsu.ru/
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

подразделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_vizmat_2_plan.pdf 

37. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ВИЗУАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 3 

КЛАСС» (Приложения 1.44, 1.45)  и размещена на офици-

альном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в 

подразделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_vizmat_3_plan.pdf 

38. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ВИЗУАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 4 

КЛАСС» (Приложения 1.46, 1.47)  и размещена на офици-

альном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в 

подразделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_vizmat_4_plan.pdf 

39. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

полнительной общеразвивающей программы «ЗА-

НИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 4 КЛАСС» (1 

документ). 

Приложение 1.59. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ЗАНИМА-

ТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 4 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.60. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы «ЗА-

НИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 5 КЛАСС» (1 

документ). 

Приложение 1.61. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ЗАНИМА-

ТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 5 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.62. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_vizmat_2_plan.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_vizmat_3_plan.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_vizmat_4_plan.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ВИЗУАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 5 

КЛАСС» (Приложения 1.48, 1.49)  и размещена на офици-

альном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в 

подразделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_vizmat_5_plan.pdf 

40. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ВИЗУАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 6 

КЛАСС» (Приложения 1.50, 1.51)  и размещена на офици-

альном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в 

подразделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_vizmat_6_plan.pdf 

41. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы «ЗА-

НИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 6 КЛАСС» (1 

документ). 

Приложение 1.63. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ЗАНИМА-

ТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 6 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.64. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы «ЗА-

НИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 7 КЛАСС» (1 

документ). 

Приложение 1.65. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ЗАНИМА-

ТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 7 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.66. Скан-копия выписки из прото-

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_vizmat_5_plan.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_vizmat_6_plan.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 1 

КЛАСС» (Приложения 1.52, 1.53)  и размещена на офици-

альном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в 

подразделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanmat_1_plan.pdf 

42. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 2 

КЛАСС» (Приложения 1.54, 1.55)  и размещена на офици-

альном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в 

подразделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanmat_2_plan.pdf 

43. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 3 

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы «ЗА-

НИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 8 КЛАСС» (1 

документ). 

Приложение 1.67. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ЗАНИМА-

ТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 8 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.68. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы «ЗА-

НИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 9 КЛАСС» (1 

документ). 

Приложение 1.69. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ЗАНИМА-

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanmat_1_plan.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanmat_2_plan.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

КЛАСС» (Приложения 1.56, 1.57)  и размещена на офици-

альном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в 

подразделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanmat_3_plan.pdf 

44. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 4 

КЛАСС» (Приложения 1.58, 1.59)  и размещена на офици-

альном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в 

подразделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanmat_4_plan.pdf 

45. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 5 

КЛАСС» (Приложения 1.60, 1.61)  и размещена на офици-

альном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в 

ТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 9 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.70. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы «ЗА-

НИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 10 КЛАСС» (1 

документ). 

Приложение 1.71. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ЗАНИМА-

ТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 10 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.72. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы «ЗА-

НИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 11 КЛАСС» (1 

документ). 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanmat_3_plan.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanmat_4_plan.pdf
https://www.chuvsu.ru/
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

подразделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanmat_5_plan.pdf 

46. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 6 

КЛАСС» (Приложения 1.62, 1.63)  и размещена на офици-

альном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в 

подразделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanmat_6_plan.pdf 

47. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 7 

КЛАСС» (Приложения 1.64, 1.65)  и размещена на офици-

альном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в 

подразделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanmat_7_plan.pdf 

48. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

Приложение 1.73. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ЗАНИМА-

ТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 11 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.74. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы «ЗА-

НИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА. 7 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.75. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ЗАНИМА-

ТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА. 7 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.76. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы «ЗА-

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanmat_5_plan.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanmat_6_plan.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanmat_7_plan.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 8 

КЛАСС» (Приложения 1.66, 1.67)  и размещена на офици-

альном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в 

подразделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanmat_8_plan.pdf 

49. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 9 

КЛАСС» (Приложения 1.68, 1.69)  и размещена на офици-

альном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в 

подразделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanmat_9_plan.pdf 

50. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

НИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА. 8 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.77. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ЗАНИМА-

ТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА. 8 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.78. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы «ЗА-

НИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА. 9 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.79. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ЗАНИМА-

ТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА. 9 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.80. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanmat_8_plan.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanmat_9_plan.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 

10 КЛАСС» (Приложения 1.70, 1.71)  и размещена на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государст-

венный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanmat_10_plan.pdf 

51. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 

11 КЛАСС» (Приложения 1.72, 1.73)  и размещена на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государст-

венный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanmat_11_plan.pdf 

52. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

полнительной общеразвивающей программы «ЗА-

НИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА. 10 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.81. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ЗАНИМА-

ТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА. 10 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.82. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы «ЗА-

НИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА. 11 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.83. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ЗАНИМА-

ТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА. 11 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.84. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanmat_10_plan.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanmat_11_plan.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА. 7 

КЛАСС» (Приложения 1.74, 1.75)  и размещена на офици-

альном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в 

подразделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanfiz_7_plan.pdf 

53. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА. 8 

КЛАСС» (Приложения 1.76, 1.77)  и размещена на офици-

альном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в 

подразделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanfiz_8_plan.pdf 

54. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА. 9 

КЛАСС» (Приложения 1.78, 1.79)  и размещена на офици-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы 

«ИНФОРМАТИКА. 7 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.85. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ИНФОРМА-

ТИКА. 7 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.86. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы 

«ИНФОРМАТИКА. 8 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.87. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ИНФОРМА-

ТИКА. 8 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.88. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanfiz_7_plan.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanfiz_8_plan.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

альном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в 

подразделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanfiz_9_plan.pdf 

55. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА. 10 

КЛАСС» (Приложения 1.80, 1.81)  и размещена на офици-

альном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в 

подразделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanfiz_10_plan.pdf 

56. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА. 11 

КЛАСС» (Приложения 1.82, 1.83)  и размещена на офици-

альном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в 

подразделе «Сведения об образовательной организации»: 

полнительной общеразвивающей программы 

«ИНФОРМАТИКА. 9 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.89. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ИНФОРМА-

ТИКА. 9 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.90. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы 

«ИНФОРМАТИКА. 10 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.91. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ИНФОРМА-

ТИКА. 10 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.92. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanfiz_9_plan.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanfiz_10_plan.pdf
https://www.chuvsu.ru/
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanfiz_11_plan.pdf 

57. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ИНФОРМАТИКА. 7 КЛАСС» (Прило-

жения 1.84, 1.85)  и размещена на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе 

«Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_informatika_7_plan(1)

.pdf 

58. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ИНФОРМАТИКА. 8 КЛАСС» (Прило-

жения 1.86, 1.87)  и размещена на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе 

«Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_informatika_8_plan(1)

.pdf 

«ИНФОРМАТИКА. 11 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.93. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ИНФОРМА-

ТИКА. 11 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.94. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы 

«ОЛИМПИАДНАЯ МАТЕМАТИКА. 7 КЛАСС» (1 

документ). 

Приложение 1.95. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ОЛИМПИ-

АДНАЯ МАТЕМАТИКА. 7 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.96. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_zanfiz_11_plan.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_informatika_7_plan(1).pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_informatika_7_plan(1).pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_informatika_8_plan(1).pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_informatika_8_plan(1).pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

59. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ИНФОРМАТИКА. 9 КЛАСС» (Прило-

жения 1.88, 1.89)  и размещена на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе 

«Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_informatika_9_plan(1)

.pdf 

60. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ИНФОРМАТИКА. 10 КЛАСС» (Прило-

жения 1.90, 1.91)  и размещена на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе 

«Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_informatika_10_plan(

1).pdf 

61. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

«ОЛИМПИАДНАЯ МАТЕМАТИКА. 8 КЛАСС» (1 

документ). 

Приложение 1.97. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ОЛИМПИ-

АДНАЯ МАТЕМАТИКА. 8 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.98. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы 

«ОЛИМПИАДНАЯ МАТЕМАТИКА. 9 КЛАСС» (1 

документ). 

Приложение 1.99. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ОЛИМПИ-

АДНАЯ МАТЕМАТИКА. 9 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.100. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_informatika_9_plan(1).pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_informatika_9_plan(1).pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_informatika_10_plan(1).pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_informatika_10_plan(1).pdf


31 
 

№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ИНФОРМАТИКА. 11 КЛАСС» (Прило-

жения 1.92, 1.93)  и размещена на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе 

«Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_informatika_11_plan(

1).pdf 

62. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ОЛИМПИАДНАЯ МАТЕМАТИКА. 7 

КЛАСС» (Приложения 1.94, 1.95)  и размещена на офици-

альном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в 

подразделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_olimpmat_7_plan.pdf 

63. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

полнительной общеразвивающей программы 

«ОЛИМПИАДНАЯ МАТЕМАТИКА. 10 КЛАСС» 

(1 документ). 

Приложение 1.101. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ОЛИМПИ-

АДНАЯ МАТЕМАТИКА. 10 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.102. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы 

«ОЛИМПИАДНАЯ МАТЕМАТИКА. 10 КЛАСС» 

(1 документ). 

Приложение 1.103. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ОЛИМПИ-

АДНАЯ МАТЕМАТИКА. 11 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.104. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_informatika_11_plan(1).pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_informatika_11_plan(1).pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_olimpmat_7_plan.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ОЛИМПИАДНАЯ МАТЕМАТИКА. 8 

КЛАСС» (Приложения 1.96, 1.97)  и размещена на офици-

альном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в 

подразделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_olimpmat_8_plan.pdf 

64. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ОЛИМПИАДНАЯ МАТЕМАТИКА. 9 

КЛАСС» (Приложения 1.98, 1.99)  и размещена на офици-

альном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в 

подразделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_olimpmat_9_plan.pdf 

65. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы 

«ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ. ИС-

ТОРИЯ, 10-11 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.105. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ПОДГОТОВ-

КА К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ. ИСТОРИЯ, 10-11 

КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.106. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы 

«ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ. ЛИ-

ТЕРАТУРА, 10-11 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.107. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ПОДГОТОВ-

КА К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ. ЛИТЕРАТУРА, 

10-11 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.108. Скан-копия выписки из прото-

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_olimpmat_8_plan.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_olimpmat_9_plan.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

щая  программа «ОЛИМПИАДНАЯ МАТЕМАТИКА. 10 

КЛАСС» (Приложения 1.100, 1.101)  и размещена на офи-

циальном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государствен-

ный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_olimpmat_10_plan.pdf 

66. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ОЛИМПИАДНАЯ МАТЕМАТИКА. 11 

КЛАСС» (Приложения 1.102, 1.103)  и размещена на офи-

циальном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государствен-

ный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_olimpmat_11_plan.pdf 

67. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В 

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы 

«ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ. 

МАТЕМАТИКА,  10-11 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.109. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ПОДГОТОВ-

КА К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ. МАТЕМАТИКА, 

10-11 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.110. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы 

«ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ. 

ОБЩЕСТВО, 10-11 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.111. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «ПОДГОТОВ-

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_olimpmat_10_plan.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_olimpmat_11_plan.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

ВУЗ. ИСТОРИЯ, 10-11 КЛАСС» (Приложения 1.104, 

1.105)  и размещена на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Уль-

янова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об 

образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_istoriya1011_plan.pdf 

68. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В 

ВУЗ. ЛИТЕРАТУРА, 10-11 КЛАСС» (Приложения 1.106, 

1.107)  и размещена на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Уль-

янова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об 

образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_literatura1011_plan.pd

f 

69. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В 

КА К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ. ОБЩЕСТВО, 10-

11 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.112. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы  

«ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ. 

РУССКИЙ ЯЗЫК, 10-11 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.113. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы  «ПОДГОТОВ-

КА К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ. РУССКИЙ ЯЗЫК, 

10-11 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.114. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы   

«ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ. ФИ-

ЗИКА, 10-11 КЛАСС» (1 документ). 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_istoriya1011_plan.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_literatura1011_plan.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_literatura1011_plan.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

ВУЗ. МАТЕМАТИКА, 10-11 КЛАСС» (Приложения 

1.108, 1.109)  и размещена на официальном сайте ФГБОУ 

ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. 

Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведе-

ния об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_matematika1011_plan.

pdf 

70. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В 

ВУЗ. ОБЩЕСТВО, 10-11 КЛАСС» (Приложения 1.110, 

1.111)  и размещена на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Уль-

янова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об 

образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_obschestvo1011_plan.

pdf 

71. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

Приложение 1.115. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы   «ПОДГО-

ТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ. ФИЗИКА, 10-

11 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.116. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей программы   

«ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ. 

ХИМИЯ, 10-11 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.117. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы   «ПОДГО-

ТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ. ХИМИЯ, 10-

11 КЛАСС» (1 документ). 

Приложение 1.118. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_matematika1011_plan.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_matematika1011_plan.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_obschestvo1011_plan.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_obschestvo1011_plan.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

щая  программа «ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В 

ВУЗ. РУССКИЙ ЯЗЫК, 10-11 КЛАСС» (Приложения 

1.112, 1.113)  и размещена на официальном сайте ФГБОУ 

ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. 

Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведе-

ния об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_russkiyazyk1011_plan

.pdf 

72. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В 

ВУЗ. ФИЗИКА, 10-11 КЛАСС» (Приложения 1.114, 1.115)  

и размещена на официальном сайте ФГБОУ ВО «Чуваш-

ский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_fizika1011_plan.pdf 

73. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

полнительной общеразвивающей «РАЗГОВОР-

НЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 2 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.119. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «РАЗГОВОР-

НЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 2 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.120. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей «РАЗГОВОР-

НЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 3 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.121. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «РАЗГОВОР-

НЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 3 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.122. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_russkiyazyk1011_plan.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_russkiyazyk1011_plan.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_fizika1011_plan.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

щая  программа «ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В 

ВУЗ. ХИМИЯ, 10-11 КЛАСС» (Приложения 1.116, 1.117)  

и размещена на официальном сайте ФГБОУ ВО «Чуваш-

ский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_himiya1011_plan.pdf 

74. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК. 2 КЛАСС» (Приложения 1.118, 1.119)  и размеще-

на на официальном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский госу-

дарственный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_razgangl_2_plan.pdf. 

75. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ 

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей «РАЗГОВОР-

НЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 4 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.123. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы   «РАЗГОВОР-

НЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 4 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.124. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей «РАЗГОВОР-

НЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 5 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.125. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «РАЗГОВОР-

НЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 5 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.126. Скан-копия выписки из прото-

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_himiya1011_plan.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_razgangl_2_plan.pdf


38 
 

№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

ЯЗЫК. 3 КЛАСС» (Приложения 1.120, 1.121)  и размеще-

на на официальном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский госу-

дарственный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_razgangl_3_plan.pdf 

76. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК. 4 КЛАСС» (Приложения 1.122, 1.123)  и размеще-

на на официальном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский госу-

дарственный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_razgangl_4_plan.pdf 

77. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК. 5 КЛАСС» (Приложения 1.124, 1.125)  и размеще-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении дополни-

тельной общеобразовательной программы – до-

полнительной общеразвивающей «РАЗГОВОР-

НЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 6 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

Приложение 1.127. Скан-копия дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнитель-

ной общеразвивающей программы «РАЗГОВОР-

НЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 6 КЛАСС» (1 доку-

мент). 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_razgangl_3_plan.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_razgangl_4_plan.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

на на официальном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский госу-

дарственный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_razgangl_5_plan.pdf 

78. Разработана и утверждена в соответствии с требова-

ниями части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) «Дополнительная общеобра-

зовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая  программа «РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК. 6 КЛАСС» (Приложения 1.126, 1.127)  и размеще-

на на официальном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский госу-

дарственный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_razgangl_6_plan.pdf. 

79. Издан приказ ректора университета от 08.04.2021 г. 

№229 общ «Об усилении контроля за соблюдением обяза-

тельных требований законодательства Российской Феде-

рации в сфере образования» (Приложение 1.128). 

80. Ответственные лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. Издан приказ ректора университета от 

02.04.2021 г. №100-ок ПОП «О дисциплинарном взыска-

нии» (Приложение 1.39.). 

Нарушения устранены. Усилен контроль за соблюдением 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_razgangl_5_plan.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/oo_razgangl_6_plan.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования. 

 

2.  У лицензиата 

отсутствуют 

разработанные 

и утвержден-

ные им в соот-

ветствии с тре-

бованиями час-

ти 5, 7 статьи 

12 Федераль-

ного закона от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»:  

- основная 

профессио-

нальная обра-

зовательная 

программа 

высшего обра-

зования по 

специальности 

33.05.01 Фар-

Подпункту «в» 

пункта 7 Поло-

жения о лицен-

зировании обра-

зовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской Фе-

дерации от 

18.09.2020 № 

1490 

1. Проведено  заседание Ректората (Приложение 2.1) с 

участием руководителей структурных подразделений 

09.03.2021г., на котором изучены материалы проверки 

Рособрнадзора, в том числе проанализированы причины 

отсутствия разработанных и утвержденных в соответст-

вии с требованиями части 5, 7 статьи 12 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»:  

- основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования по специальности 33.05.01 Фар-

мация (уровень специалитета) для обучающихся 2016, 

2017, 2018 годов набора; 

- основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования – программы специалитета по 

специальности 33.05.01 Фармация (направленность (про-

филь) программы специалитета «Организация и ведение 

фармацевтической деятельности») для обучающихся 

2019, 2020 годов набора; 

- основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования по специальности 31.08.45 

Пульмонология (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации). 

2. Рабочей группой проведен комплексный анализ доку-

ментов и материалов, относящихся к образовательной 

Приложение 2.1. Скан-копия выписки из протоко-

ла №9 заседания Ректората федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Чувашский государст-

венный университет имени И.Н. Ульянова» от 09 

марта 2021 г. (1 документ). 

Приложение 2.2. Скан-копия выписки из протоко-

ла заседания Ученого совета химико-

фармацевтического факультета №7 от 15 марта 

2021 г. о введении специализации «Организация и 

ведение фармацевтической деятельности» в обра-

зовательной программе высшего образования по 

специальности 33.05.01 Фармация (уровень спе-

циалитета) для освоения обучающимися 2016, 

2017, 2018 годов набора с учетом мнения предста-

вителей работодателей и Студенческого совета 

университета (1 документ). 

Приложение 2.3.Скан-копия выписки из протокола 

№4 заседания Студенческого совета ФГБОУ ВО 

«ЧГУ им. И.Н. Ульянова» от 15.03.2021г.  (1 доку-

мент). 

Приложение 2.4. Скан-копия выписки из протоко-

ла №5 заседания Ученого совета федерального го-

сударственного бюджетного образовательного уч-



41 
 

№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

мация (уровень 

специалитета) 

для обучаю-

щихся 2016, 

2017, 2018 го-

дов набора; 

- основная 

профессио-

нальная обра-

зовательная 

программа 

высшего обра-

зования – про-

грамма специа-

литета по спе-

циальности 

33.05.01 Фар-

мация (направ-

ленность (про-

филь) про-

граммы спе-

циалитета «Ор-

ганизация и 

ведение фар-

мацевтической 

деятельности») 

для обучаю-

программе высшего образования по специальности 

33.05.01 Фармация (уровень специалитета) для обучаю-

щихся 2016, 2017, 2018 годов набора.  

3. Принято решение на заседании Ученого совета химико-

фармацевтического факультета о введении специализации 

«Организация и ведение фармацевтической деятельно-

сти» в образовательной программе высшего образования 

по специальности 33.05.01 Фармация (уровень специали-

тета) для освоения обучающимися 2016, 2017, 2018 годов 

набора с учетом мнения представителей работодателей и 

Студенческого совета университета (Приложения 2.2., 

2.3.).  

4. Разработаны и утверждены в соответствии с решением 

Ученого совета университета от 24.03.2021 г. (протокол 

№5) образовательные программы высшего образования – 

программы специалитета по специальности 33.05.01 Фар-

мация специализация «Организация и ведение фармацев-

тической деятельности» (год начала подготовки – 2016, 

2017, 2018) (Приложения 2.4., 2.5.) и размещены на офи-

циальном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государствен-

ный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_20

16.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_20

17.pdf 

реждения высшего образования «Чувашский госу-

дарственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 г. об утверждении образователь-

ных программ высшего образования программ 

специалитета по специальности 33.05.01 Фармация 

специализация «Организация и ведение фармацев-

тической деятельности» (год начала подготовки – 

2016, 2017, 2018) (1 документ). 

Приложение 2.5. Скан-копии образовательных 

программ высшего образования - программ спе-

циалитета по специальности 33.05.01 Фармация 

специализация «Организация и ведение фармацев-

тической деятельности» (год начала подготовки – 

2016, 2017, 2018) (3 документа). 

Приложение 2.6. Скан-копии учебных планов об-

разовательных программ высшего образования - 

программ специалитета по специальности 33.05.01 

Фармация специализация «Организация и ведение 

фармацевтической деятельности» (год начала под-

готовки – 2016, 2017, 2018) (3 документа). 

Приложение 2.7. Скан-копии календарных учеб-

ных графиков образовательных программ высшего 

образования - программ специалитета по специ-

альности 33.05.01 Фармация специализация «Ор-

ганизация и ведение фармацевтической деятельно-

сти» (год начала подготовки – 2016, 2017, 2018) (3 

документа). 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2016.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2016.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2017.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2017.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

щихся 2019, 

2020 годов на-

бора; 

- основная 

профессио-

нальная обра-

зовательная 

программа 

высшего обра-

зования по 

специальности 

31.08.45 Пуль-

монология 

(уровень под-

готовки кадров 

высшей квали-

фикации) 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_20

18.pdf 

5. Разработаны и утверждены учебные планы (Приложе-

ние 2.6.) образовательных программ высшего образования 

- программ специалитета по специальности 33.05.01 Фар-

мация специализация «Организация и ведение фармацев-

тической деятельности» (год начала подготовки – 2016, 

2017, 2018) и размещены на официальном сайте универ-

ситета (https://www.chuvsu.ru/): 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_2016_o_.pd

f 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_2017_o_.pd

f 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_2018_o_.pd

f 

6. Разработаны и утверждены календарные учебные гра-

фики (Приложение 2.7.) образовательных программ выс-

шего образования - программ специалитета по специаль-

ности 33.05.01 Фармация специализация «Организация и 

ведение фармацевтической деятельности» (год начала 

подготовки – 2016, 2017, 2018) и размещены на офици-

альном сайте университета (https://www.chuvsu.ru/): 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_33.05.01_2016_o_.p

df 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_33.05.01_2017_o_.p

df 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_33.05.01_2018_o_.p

Приложение 2.8. Скан-копии рабочих программ 

дисциплин (модулей) образовательных программ 

высшего образования - программ специалитета по 

специальности 33.05.01 Фармация специализация 

«Организация и ведение фармацевтической дея-

тельности» (год начала подготовки – 2016, 2017, 

2018) (174 документа). 

Приложение 2.9. Скан-копии рабочих программ 

практик образовательных программ высшего обра-

зования - программ специалитета по специально-

сти 33.05.01 Фармация специализация «Организа-

ция и ведение фармацевтической деятельности» 

(год начала подготовки – 2016, 2017, 2018) (27 до-

кументов). 

Приложение 2.10. Скан-копии оценочных материа-

лов (фондов оценочных средств) образовательных 

программ высшего образования - программ спе-

циалитета по специальности 33.05.01 Фармация 

специализация «Организация и ведение фармацев-

тической деятельности» (год начала подготовки – 

2016, 2017, 2018) (174 документа). 

Приложение 2.11. Скан-копии методических мате-

риалов, разработанных для обеспечения образова-

тельных программ высшего образования - про-

грамм специалитета по специальности 33.05.01 

Фармация специализация «Организация и ведение 

фармацевтической деятельности» (год начала под-

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2018.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2018.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_2016_o_.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_2016_o_.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_2017_o_.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_2017_o_.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_2018_o_.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_2018_o_.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_33.05.01_2016_o_.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_33.05.01_2016_o_.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_33.05.01_2017_o_.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_33.05.01_2017_o_.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_33.05.01_2018_o_.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

df 

7. Разработаны и утверждены рабочие программы дисци-

плин (модулей) (Приложение 2.8.) образовательных про-

грамм высшего образования - программ специалитета по 

специальности 33.05.01 Фармация специализация «Орга-

низация и ведение фармацевтической деятельности» (год 

начала подготовки – 2016, 2017, 2018) и размещены на 

официальном сайте университета (https://www.chuvsu.ru/): 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/ 

8. Разработаны и утверждены рабочие программы прак-

тик (Приложение 2.9.) образовательных программ высше-

го образования - программ специалитета по специально-

сти 33.05.01 Фармация специализация «Организация и 

ведение фармацевтической деятельности» (год начала 

подготовки – 2016, 2017, 2018) и размещены на офици-

альном сайте университета (https://www.chuvsu.ru/): 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/ 

9. Разработаны и утверждены оценочные материалы 

(фонды оценочных средств) (Приложение 2.10.) образова-

тельных программ высшего образования - программ спе-

циалитета по специальности 33.05.01 Фармация специа-

лизация «Организация и ведение фармацевтической дея-

тельности» (год начала подготовки – 2016, 2017, 2018). 

10. Разработаны методические материалы (Приложение 

2.11.) для обеспечения образовательных программ высше-

го образования - программ специалитета по специально-

сти 33.05.01 Фармация специализация «Организация и 

готовки – 2016, 2017, 2018) (3 документа).  

Приложение 2.12. Скан-копии программ государ-

ственной итоговой аттестации образовательных 

программ высшего образования - программ спе-

циалитета по специальности 33.05.01 Фармация 

специализация «Организация и ведение фармацев-

тической деятельности» (год начала подготовки – 

2016, 2017, 2018) (3 документа). 

Приложение 2.13. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 г. об утверждении образователь-

ных программ высшего образования - программ 

специалитета по специальности 33.05.01 Фармация 

направленность (профиль) «Организация и ведение 

фармацевтической деятельности» (год начала под-

готовки – 2019, 2020) (1 документ). 

Приложение 2.14. Скан-копии образовательных 

программ высшего образования - программ спе-

циалитета по специальности 33.05.01 Фармация 

направленность (профиль) «Организация и ведение 

фармацевтической деятельности» (год начала под-

готовки – 2019, 2020) (2 документа). 

Приложение 2.15. Скан-копии учебных планов об-

разовательных программ высшего образования - 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

ведение фармацевтической деятельности» (год начала 

подготовки – 2016, 2017, 2018). 

11.  Разработаны и утверждены Программы государст-

венной итоговой аттестации (Приложение 2.12.) образо-

вательных программ высшего образования - программ 

специалитета по специальности 33.05.01 Фармация спе-

циализация «Организация и ведение фармацевтической 

деятельности» (год начала подготовки – 2016, 2017, 2018) 

и размещены на официальном сайте университета 

(https://www.chuvsu.ru/): 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_33.05.01_201

6.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_33.05.01_201

7_.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_33.05.01_201

8.pdf 

12. Разработаны и утверждены в соответствии с решением 

Ученого совета университета от 24.03.2021 г. (протокол 

№5) образовательные программы высшего образования – 

программы специалитета по специальности 33.05.01 Фар-

мация направленность (профиль) «Организация и ведение 

фармацевтической деятельности» (год начала подготовки 

– 2019, 2020) (Приложения 2.13., 2.14.) и размещены на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государст-

венный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

программ специалитета по специальности 33.05.01 

Фармация направленность (профиль) «Организа-

ция и ведение фармацевтической деятельности» 

(год начала подготовки – 2019, 2020) (2 докумен-

та). 

Приложение 2.16. Скан-копии календарных учеб-

ных графиков образовательных программ высшего 

образования - программ специалитета по специ-

альности 33.05.01 Фармация направленность (про-

филь) «Организация и ведение фармацевтической 

деятельности» (год начала подготовки – 2019, 

2020) (2 документа). 

Приложение 2.17. Скан-копии рабочих программ 

дисциплин (модулей) образовательных программ 

высшего образования - программ специалитета по 

специальности 33.05.01 Фармация направленность 

(профиль) «Организация и ведение фармацевтиче-

ской деятельности» (год начала подготовки – 2019, 

2020) (118 документов). 

Приложение 2.18. Скан-копии рабочих программ 

практик образовательных программ высшего обра-

зования - программ специалитета по специально-

сти 33.05.01 Фармация направленность (профиль) 

«Организация и ведение фармацевтической дея-

тельности» (год начала подготовки – 2019, 2020) 

(18 документов). 

Приложение 2.19. Скан-копии оценочных материа-

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_33.05.01_2016.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_33.05.01_2016.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_33.05.01_2017_.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_33.05.01_2017_.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_33.05.01_2018.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_33.05.01_2018.pdf
https://www.chuvsu.ru/
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_20

19.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_20

20.pdf 

13. Разработаны и утверждены учебные планы (Приложе-

ние 2.15.) образовательных программ высшего образова-

ния - программ специалитета по специальности 33.05.01 

Фармация направленность (профиль) «Организация и ве-

дение фармацевтической деятельности» (год начала под-

готовки – 2019, 2020) и размещены на официальном сайте 

университета (https://www.chuvsu.ru/): 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_OVFD_201

9_o.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_OVFD_202

0_o_.pdf 

14. Разработаны и утверждены календарные учебные гра-

фики (Приложение 2.16.) образовательных программ 

высшего образования – программ специалитета по специ-

альности 33.05.01 Фармация направленность (профиль) 

«Организация и ведение фармацевтической деятельно-

сти» (год начала подготовки – 2019, 2020) и размеще-

ны на официальном сайте университета 

(https://www.chuvsu.ru/): 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_33.05.01_OVFD_20

19.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_33.05.01_OVFD_20

20_o.pdf 

лов (фондов оценочных средств) образовательных 

программ высшего образования - программ спе-

циалитета по специальности 33.05.01 Фармация 

направленность (профиль) «Организация и ведение 

фармацевтической деятельности» (год начала под-

готовки – 2019, 2020) (118 документов). 

Приложение 2.20. Скан-копии методических мате-

риалов, разработанных для обеспечения образова-

тельных программ высшего образования - про-

грамм специалитета по специальности 33.05.01 

Фармация направленность (профиль) «Организа-

ция и ведение фармацевтической деятельности» 

(год начала подготовки – 2019, 2020) (2 докумен-

та). 

Приложение 2.21. Скан-копии программ государ-

ственной итоговой аттестации образовательных 

программ высшего образования - программ спе-

циалитета по специальности 33.05.01 Фармация 

направленность (профиль) «Организация и ведение 

фармацевтической деятельности») для обучаю-

щихся 2019, 2020 годов набора (2 документа). 

Приложение 2.22. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 г. об утверждении образователь-

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2019.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2019.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2020.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2020.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_OVFD_2019_o.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_OVFD_2019_o.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_OVFD_2020_o_.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_OVFD_2020_o_.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_33.05.01_OVFD_2019.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_33.05.01_OVFD_2019.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_33.05.01_OVFD_2020_o.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_33.05.01_OVFD_2020_o.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

15. Разработаны и утверждены рабочие программы дис-

циплин (модулей) (Приложение 2.17.) образовательных 

программ высшего образования - программ специалитета 

по специальности 33.05.01 Фармация направленность 

(профиль) «Организация и ведение фармацевтической 

деятельности» (год начала подготовки – 2019, 2020) и 

размещены на официальном сайте университета 

(https://www.chuvsu.ru/): 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/ 

16. Разработаны и утверждены рабочие программы прак-

тик (Приложение 2.18.) образовательных программ выс-

шего образования - программ специалитета по специаль-

ности 33.05.01 Фармация направленность (профиль) «Ор-

ганизация и ведение фармацевтической деятельности» 

(год начала подготовки – 2019, 2020) и размещены на 

официальном сайте университета (https://www.chuvsu.ru/): 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/ 

17. Разработаны и утверждены оценочные материалы 

(фонды оценочных средств) (Приложение 2.19.) образова-

тельных программ высшего образования - программ спе-

циалитета по специальности 33.05.01 Фармация направ-

ленность (профиль) «Организация и ведение фармацевти-

ческой деятельности» (год начала подготовки – 2019, 

2020). 

18. Разработаны методические материалы (Приложение 

2.20.) для обеспечения образовательных программ высше-

го образования - программ специалитета по специально-

ных программ высшего образования – программ 

ординатуры по специальности 31.08.45 Пульмоно-

логия (уровень подготовки кадров высшей квали-

фикации) (год начала подготовки – 2019, 2020) (1 

документ). 

Приложение 2.23. Скан-копии образовательных 

программ высшего образования – программ орди-

натуры по специальности 31.08.45 Пульмонология 

(уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции) (год начала подготовки – 2019, 2020) (2 доку-

мента). 

Приложение 2.24. Скан-копии учебных планов об-

разовательных программ высшего образования – 

программ ординатуры по специальности 31.08.45 

Пульмонология (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации) (год начала подготовки – 2019, 

2020) (2 документа). 

Приложение 2.25. Скан-копии календарных учеб-

ных графиков образовательных программ высшего 

образования – программ ординатуры по специаль-

ности 31.08.45 Пульмонология (уровень подготов-

ки кадров высшей квалификации) (год начала под-

готовки – 2019, 2020) (2 документа). 

Приложение 2.26. Скан-копии рабочих программ 

дисциплин (модулей) образовательных программ 

высшего образования – программ ординатуры по 

специальности 31.08.45 Пульмонология (уровень 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

сти 33.05.01 Фармация направленность (профиль) «Орга-

низация и ведение фармацевтической деятельности» (год 

начала подготовки – 2019, 2020).  

19. Разработаны и утверждены Программы государствен-

ной итоговой аттестации (Приложение 2.21.) образова-

тельных программ высшего образования - программ спе-

циалитета по специальности 33.05.01 Фармация направ-

ленность (профиль) «Организация и ведение фармацевти-

ческой деятельности» (год начала подготовки – 2019, 

2020) и размещены на официальном сайте университета 

(https://www.chuvsu.ru/): 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_33.05.01_201

9.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_33.05.01_202

0.pdf 

20. Разработаны и утверждены в соответствии с решением 

Ученого совета университета от 24.03.2021 г. (протокол 

№5) образовательные программы высшего образования – 

программы ординатуры по специальности 31.08.45 Пуль-

монология (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации) (год начала подготовки – 2019,2020) (Приложения 

2.22, 2.23) и размещены на официальном сайте универси-

тета (https://www.chuvsu.ru/): 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_31.08.45_P_2019_o

_izm2021.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_31.08.45_P_2020_o

_izm2021.pdf 

подготовки кадров высшей квалификации) (год на-

чала подготовки – 2019, 2020) (28 документов). 

Приложение 2.27. Скан-копии рабочих программ 

практик образовательных программ высшего обра-

зования – программ ординатуры по специальности 

31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации) (год начала подготовки 

– 2019, 2020) (4 документа). 

Приложение 2.28. Скан-копии оценочных материа-

лов (фондов оценочных средств) образовательных 

программ высшего образования – программ орди-

натуры по специальности 31.08.45 Пульмонология 

(уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции) (год начала подготовки – 2019, 2020) (30 до-

кументов). 

Приложение 2.29. Скан-копии методических мате-

риалов образовательных программ высшего обра-

зования – программ ординатуры по специальности 

31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации) (год начала подготовки 

– 2019, 2020) (2 документа). 

Приложение 2.30. Скан-копии программ государ-

ственной итоговой аттестации образовательных 

программ высшего образования – программ орди-

натуры по специальности 31.08.45 Пульмонология 

(уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции) (год начала подготовки – 2019, 2020) (2 доку-

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_33.05.01_2019.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_33.05.01_2019.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_33.05.01_2020.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_33.05.01_2020.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_31.08.45_P_2019_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_31.08.45_P_2019_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_31.08.45_P_2020_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_31.08.45_P_2020_o_izm2021.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

21. Разработаны и утверждены учебные планы по образо-

вательным программам высшего образования – програм-

мам ординатуры по специальности 31.08.45 Пульмоноло-

гия (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

(год начала подготовки – 2019, 2020) (Приложение.2.24) и 

размещены на официальном сайте университета 

(https://www.chuvsu.ru/): 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_31.08.45_P_2019_o_i

zm2021.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_31.08.45_P_2020_o_i

zm2021.pdf 

22. Разработаны и утверждены календарные учебные гра-

фики по образовательным программам высшего образо-

вания – программам ординатуры по специальности 

31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) (год начала подготовки – 2019, 

2020) (Приложение.2.25) и размещены на официальном 

сайте университета (https://www.chuvsu.ru/): 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/KUG_31.08.45_P_2019_

o_izm2021.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/KUG_31.08.45_P_2020_

o_izm2021.pdf 

23. Разработаны и утверждены рабочие программы дис-

циплин (модулей) по образовательным программам выс-

шего образования – программам ординатуры по специ-

альности 31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) (год начала подготовки – 

мента). 

Приложение 2.31. Скан-копия приказа ректора 

университета от 08.04.2021 г. №229 общ «Об уси-

лении контроля за соблюдением обязательных тре-

бований законодательства Российской Федерации 

в сфере образования» (1 документ). 

Приложение 2.32. Скан-копия приказа ректора 

университета от 02.04.2021 г. №100-ок ПОП «О 

дисциплинарном взыскании» (1 документ). 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_31.08.45_P_2019_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_31.08.45_P_2019_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_31.08.45_P_2020_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_31.08.45_P_2020_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/KUG_31.08.45_P_2019_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/KUG_31.08.45_P_2019_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/KUG_31.08.45_P_2020_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/KUG_31.08.45_P_2020_o_izm2021.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

2019, 2020) (Приложение.2.26) и размещены на офици-

альном сайте университета (https://www.chuvsu.ru/): 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/ 

24. Разработаны и утверждены рабочие программы прак-

тик по образовательным программам высшего образова-

ния – программам ординатуры по специальности 31.08.45 

Пульмонология (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации) (год начала подготовки – 2019, 2020) (При-

ложение.2.27) и размещены на официальном сайте уни-

верситета (https://www.chuvsu.ru/): 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/ 

25. Разработаны и утверждены оценочные материалы 

(фонды оценочных средств) по образовательным про-

граммам высшего образования – программам ординатуры 

по специальности 31.08.45 Пульмонология (уровень под-

готовки кадров высшей квалификации) (год начала подго-

товки – 2019, 2020) (Приложение.2.28) и размещены на 

официальном сайте университета (https://www.chuvsu.ru/): 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/ 

26. Разработаны и утверждены методические материалы к 

образовательным программам высшего образования – 

программам ординатуры по специальности 31.08.45 

Пульмонология (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации) (год начала подготовки – 2019, 2020) (При-

ложение.2.29) и размещены на официальном сайте уни-

верситета (https://www.chuvsu.ru/): 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/MM_31.08.45_P_izm202

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/MM_31.08.45_P_izm2021.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

1.pdf 

 27. Разработаны и утверждены программы государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам ординатуры по 

специальности 31.08.45 Пульмонология (уровень подго-

товки кадров высшей квалификации) (год начала подго-

товки – 2019, 2020) (Приложение.2.30) и размещены на 

официальном сайте университета (https://www.chuvsu.ru/): 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/PGIA_31.08.45_P_2019_

o_izm2021.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/PGIA_31.08.45_P_2020_

o_izm2021.pdf 
28. Издан приказ ректора университета от 08.04.2021 г. 

№229 общ «Об усилении контроля за соблюдением обяза-

тельных требований законодательства Российской Феде-

рации в сфере образования» (Приложение 2.31). 

29. Издан приказ ректора университета от 02.04.2021 г. 

№100-ок ПОП «О дисциплинарном взыскании» (прило-

жение 2.32). 

Нарушения устранены. Ответственные лица привлечены к 

дисциплинарному взысканию. Усилен контроль за со-

блюдением обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования. 

3 Отсутствуют в 

штате или не 

привлечены на 

ином законном 

Подпункту «г» 

пункта 7 Поло-

жения о лицен-

зировании обра-

1. Проведено  заседание Ректората (Приложение 3.1.) с 

участием руководителей структурных подразделений 

09.03.2021г., на котором изучены материалы проверки 

Рособрнадзора, в том числе проанализировано наличие в 

Приложение 3.1. Скан-копия выписки из протокола 

№9 заседания Ректората федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Чувашский государствен-

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/PGIA_31.08.45_P_2019_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/PGIA_31.08.45_P_2019_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/PGIA_31.08.45_P_2020_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/PGIA_31.08.45_P_2020_o_izm2021.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

основании со-

ответствующие 

требованиям 

статьи 46 Фе-

дерального за-

кона от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

педагогические 

работники, 

имеющие про-

фессиональное 

образование, 

обладающие 

соответствую-

щей квалифи-

кацией, имею-

щие стаж рабо-

ты, необходи-

мый для осу-

ществления 

образователь-

ной деятельно-

сти по основ-

зовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской Фе-

дерации от 

18.09.2020 № 

1490 

штате университета или привлеченных на ином законном 

основании педагогических работников, соответствующих 

требованиям статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по 

специальностям: 33.05.01 Фармация специализация «Ор-

ганизация и ведение фармацевтической деятельности» 

(уровень специалитета); 31.08.45 Пульмонология (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации); по программе 

специалитета по специальности 33.05.01 Фармация (на-

правленность (профиль) программы специалитета «Орга-

низация и ведение фармацевтической деятельности»); по 

направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информа-

тика (уровень магистратуры) (профиль «Информатизация 

предприятий и организаций»). 

2. В соответствии с экспертным заключением Заостров-

цевой М.Н. рабочей группой проведен комплексный ана-

лиз кадрового состава педагогических работников, 

имеющих профессиональное образование, обладающих 

соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, 

необходимый для осуществления образовательной дея-

тельности по реализации образовательной программы 

высшего образования - программы специалитета по спе-

циальности 33.05.01 Фармация специализация «Органи-

зация и ведение фармацевтической деятельности» (год 

начала подготовки – 2016, 2017, 2018). 

3. Рабочей группой проведен аудит документов педагоги-

ческих работников, имеющих профессиональное образо-

ный университет имени И.Н. Ульянова» от 09 мар-

та 2021 г. (1 документ). 

Приложение 3.2. Скан-копии документов об обра-

зовании и квалификации, подтверждающие стаж 

работы Беликова Михаила Юрьевича (8 докумен-

тов). 

Приложение 3.3. Скриншот страницы сайта 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный универ-

ситет им. И.Н. Ульянова», подраздел «Сведения об 

образовательной организации» подраздел «Ин-

формация о персональном составе педагогических 

работников (Беликов Михаил Юрьевич) официаль-

ного сайта университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (1 доку-

мент). 

Приложение 3.4. Скан-копии документов об обра-

зовании и квалификации, подтверждающие стаж 

работы Еремкина Алексея Владимировича (17 до-

кументов). 

Приложение 3.5. Скриншот страницы сайта 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный универ-

ситет им. И.Н. Ульянова», раздел «Сведения об об-

разовательной организации», подраздел «Инфор-

мация о персональном составе педагогических ра-

ботников (Еремкин Алексей Владимирович) офи-

циального сайта университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (1 доку-



52 
 

№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

ным профес-

сиональным 

образователь-

ным програм-

мам высшего 

образования по 

специально-

стям: 33.05.01 

Фармация 

(уровень спе-

циалитетета); 

31.08.45 Пуль-

монология 

(уровень под-

готовки кадров 

высшей квали-

фикации); по 

программе 

специалитета 

по специально-

сти 33.05.01 

Фармация (на-

правленность 

(профиль) про-

граммы спе-

циалитета «Ор-

ганизация и 

вание, обладающих соответствующей квалификацией, 

имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с требова-

ниями статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по 

реализации образовательной программы высшего образо-

вания по специальности 33.05.01 Фармация специализа-

ция «Организация и ведение фармацевтической деятель-

ности» (год начала подготовки – 2016, 2017, 2018). 

4. Экспертом Заостровцевой М.Н. выявлены замечания об 

отсутствии педагогических работников, имеющих про-

фессиональное образование, обладающих соответствую-

щей квалификацией, имеющих стаж работы, необходи-

мый для осуществления образовательной деятельности по 

реализации образовательной программы высшего образо-

вания – программы специалитета по специальности 

33.05.01 Фармация специализация «Организация и веде-

ние фармацевтической деятельности» (год начала подго-

товки – 2016, 2017, 2018) в части учебных дисциплин: 

«Клиническая токсикология», «Методы установления 

подлинности лекарственных средств, «Химия элементо-

органических соединений», «Химия пищи»: 

4.1. Дисциплина «Клиническая токсикология» закреплена 

за Беликовым Михаилом Юрьевичем, имеющем диплом о 

высшем образовании о присуждении степени бакалавра 

химии по направлению «Химия» (серия ВБА №0139485), 

диплом о высшем образовании о присуждении степени 

мент). 

Приложение 3.6. Скан-копии документов об обра-

зовании и квалификации, подтверждающие стаж 

работы Васильевой Татьяны Васильевны (11 доку-

ментов). 

Приложение 3.7. Скриншот страницы сайта 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный универ-

ситет им. И.Н. Ульянова», раздел «Сведения об об-

разовательной организации», подраздел «Инфор-

мация о персональном составе педагогических ра-

ботников (Васильева Татьяна Васильевна) офици-

ального сайта университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (1 доку-

мент). 

Приложение 3.8. Скан-копии документов об обра-

зовании и квалификации, подтверждающие стаж 

работы Федорова Павла Ивановича (12 докумен-

тов). 

Приложение 3.9. Скриншот страницы сайта 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный универ-

ситет им. И.Н. Ульянова», раздел «Сведения об об-

разовательной организации», подраздел «Инфор-

мация о персональном составе педагогических ра-

ботников (Федоров Павел Иванович) официального 

сайта университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (1 доку-

мент). 
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нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

ведение фар-

мацевтической 

деятельно-

сти»); по на-

правлению 

подготовки 

09.04.03 При-

кладная ин-

форматика 

(уровень маги-

стратуры) 

(профиль Ин-

форматизация 

предприятий и 

организаций); 

магистра химии по направлению «Химия» (серия ВМА 

№0074401),  диплом специалиста по специальности 

060108 Фармация (квалификация «Провизор») (серия 

102134 №0529865), диплом о присуждении ученой степе-

ни кандидата химических наук (серия ДКН №137409),  

удостоверения о повышении квалификации в соответст-

вии с требованиями ФГОС ВО. Беликов М.Ю. имеет стаж 

научно-педагогической работы более 11 лет. Скан-копии 

подтверждающих документов Беликова М.Ю. прилага-

ются (Приложения 3.2-3.3.). 

4.2. Дисциплина «Методы установления подлинности ле-

карственных средств» закреплена за Еремкиным Алексе-

ем Владимировичем, имеющем диплом о высшем образо-

вании о присуждении степени бакалавра химии по на-

правлению «Химия» (серия АВБ №0116863), диплом о 

высшем образовании о присуждениистепени магистра 

химии по направлению «Химия» (серия АВМ №0036444), 

диплом специалиста по специальности 060108 Фармация 

(квалификация «Провизор») (серия 102124 №0529868), 

диплом о присуждении ученой степени  кандидата хими-

ческих наук (серия ДКН №023542), диплом о профессио-

нальной переподготовке по дополнительной профессио-

нальной программе профессиональной переподготовки 

«Химическая технология»(№212405892951), диплом о 

профессиональной переподготовке по направлению «Хи-

мия и инженерная экология» (серия ПП №675060), ди-

плом о профессиональной переподготовке по дополни-

Приложение 3.10. Скан-копии заявлений обучаю-

щихся групп о записи на изучение факультативных 

и элективных дисциплин (модулей) на 2020-2021 

учебный год (268 документов). 

Приложение 3.11. Скан-копии учебных планов по 

образовательной программе высшего образования 

– по программе специалитета по специальности 

33.05.01 Фармация специализация «Организация и 

ведение фармацевтической деятельности» (год на-

чала подготовки – 2016, 2017, 2018) (3 документа). 

Приложение 3.12. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении образова-

тельных программ высшего образования – про-

грамм специалитета по специальности 33.05.01 

Фармация специализация «Организация и ведение 

фармацевтической деятельности» (год начала под-

готовки – 2016, 2017, 2018) (1 документ). 

Приложение 3.13. Скан-копии образовательных 

программ высшего образования – программ спе-

циалитета по специальности 33.05.01 Фармация 

специализация «Организация и ведение фармацев-

тической деятельности» (год начала подготовки – 

2016, 2017, 2018) (3 документа). 
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ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

тельной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Преподаватель (в колледжах, универси-

тетах и других вузах) химической, химико-

технологической и фармацевтической направленности 

(№212404330554), удостоверения о повышении квалифи-

кации в соответствии с требованиями ФГОС ВО, стаж на-

учно-педагогической работы более 12 лет. Скан-копии 

подтверждающих документов Еремкина А.В. прилага-

ются (Приложения 3.4.-3.5.). 

4.3. Дисциплина «Химия элементоорганических соедине-

ний» закреплена за Васильевой Татьяной Васильевной, 

имеющей диплом о  высшем образовании по специально-

сти «Химия» (квалификация химика)  (серия У №746442), 

диплом о присуждении ученой степени  кандидата хими-

ческих наук (серия ХМ №002629), диплом о профессио-

нальной переподготовке по направлению «Химия и ин-

женерная экология» (серия ПП №675073), диплом о про-

фессиональной переподготовке по дополнительной про-

фессиональной программе профессиональной переподго-

товки «Преподаватель (в колледжах, университетах и 

других вузах) химической, химико-технологической и 

фармацевтической направленности (№212404330550), 

удостоверения о повышении квалификации в соответст-

вии с требованиями ФГОС ВО, стаж научно-

педагогической работы более 45 лет. Скан-копии под-

тверждающих документов Васильевой Т.В. прилагаются 

(Приложения 3.6-3.7). 

Приложение 3.14. Скан-копии документов об обра-

зовании и квалификации, подтверждающие стаж 

работы Илюшкиной (Карзаковой) Кристины Юрь-

евны (11 документов).  

Приложение 3.15.Скан-копия индивидуального 

плана преподавателя Илюшкиной Кристины Юрь-

евны (1 документ). 

Приложение 3.16. Скриншот страницы сайта 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный универ-

ситет им. И.Н. Ульянова» раздела «Сведения об 

образовательной организации» подраздела «Ин-

формация о персональном составе педагогических 

работников (Илюшкина Кристина Юрьевна) офи-

циального сайта университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (1 доку-

мент). 

Приложение 3.17. Скан-копии документов об обра-

зовании и квалификации, подтверждающие стаж 

работы Марьясова Максима Андреевича (9 доку-

ментов). 

Приложение 3.18.Скан-копия индивидуального 

плана преподавателя Марьясова Максима Андрее-

вича (3 документа). 

Приложение 3.19. Скриншот страницы сайта 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный универ-

ситет им. И.Н. Ульянова» раздела «Сведения об 

образовательной организации» подраздела «Ин-
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Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-
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Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

4.4. Дисциплина «Химия пищи» закреплена за Федоро-

вым Павлом Ивановичем, имеющем диплом о высшем 

образовании по специальности «Химия» (квалификация 

химика) (серия Э №507809), диплом специалиста по спе-

циальности 060108 Фармация (квалификация "Прови-

зор") (серия 102124 №0529879), диплом о присуждении 

ученой степени кандидата  химических наук (серия ХМ 

№013932), диплом о присвоении ученого звания доцента 

(серия ДЦ №008046), диплом о профессиональной пере-

подготовке по дополнительной профессиональной про-

грамме профессиональной переподготовки «Преподава-

тель (в колледжах, университетах и других вузах) хими-

ческой, химико-технологической и фармацевтической на-

правленности (№212404330572), диплом о профессио-

нальной переподготовке по дополнительной профессио-

нальной программе профессиональной переподготовки 

«Промышленная фармация» 

(№212404330416),удостоверения о повышении квалифи-

кации в соответствии с требованиями ФГОС ВО и стаж 

научно-педагогической работы более 20 лет. Скан-копии 

подтверждающих документов Федорова П.И. прилага-

ются (Приложения 3.8.-3.9.). 

5. Вышеперечисленные дисциплины являются электив-

ными дисциплинами (модулями) по выбору и не выбраны 

обучающимися для изучения, что не противоречит Поло-

жению о формировании и реализации факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) в федеральном государ-

формация о персональном составе педагогических 

работников (Марьясов Максим Андреевич) офици-

ального сайта университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (1 доку-

мент). 

Приложение 3.20. Скан-копии заявлений обучаю-

щихся по специальности 31.08.45 Пульмонология о 

выборе факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) (2 документа). 

Приложение 3.21. Скан-копии документов об обра-

зовании и квалификации, подтверждающие стаж 

работы Кичигина Вадима Александровича (23 до-

кумента). 

 Приложение 3.22. Скриншот страницы сайта 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный универ-

ситет им. И.Н. Ульянова» раздела «Сведения об 

образовательной организации» подраздела «Ин-

формация о персональном составе педагогических 

работников (Кичигин Вадим Александрович) офи-

циального сайта университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (1 доку-

мент). 

Приложение 3.23. Скан-копии документов об обра-

зовании и квалификации, подтверждающие стаж 

работы Гурьяновой Евгении Аркадьевны (18 доку-

ментов). 

Приложение 3.24. Скриншот страницы сайта 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 
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зиты норма-
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Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

ственном бюджетном образовательном учреждении выс-

шего образования «Чувашский государственный универ-

ситет имени И.Н. Ульянова» (Приложение 3.40). Копии 

заявлений обучающихся групп о записи на изучение элек-

тивных (дисциплин по выбору) и факультативных дисци-

плин прилагаются (Приложение 3.10.). 

6. В соответствии с экспертным заключением Заостровце-

вой М.Н. переименованы названия практик в учебных 

планах по образовательным программам высшего образо-

вания - программам специалитета по специальности 

33.05.01 Фармация специализация «Организация и веде-

ние фармацевтической деятельности» (год начала подго-

товки – 2016, 2017, 2018) . Внесены изменения в учебные 

планы по образовательным программам высшего образо-

вания - программам специалитета по специальности 

33.05.01 Фармация специализация «Организация и веде-

ние фармацевтической деятельности» (год начала подго-

товки – 2016, 2017, 2018). Учебные планы по образова-

тельным программам высшего образования по програм-

мам специалитета по специальности 33.05.01 Фармация 

специализация «Организация и ведение фармацевтиче-

ской деятельности» (год начала подготовки – 2016, 2017, 

2018) с учетом внесенных замечаний экспертом Заостров-

цевой М.Н. отредактированы и утверждены 24.03.2021г. 

(Приложение 3.11). в связи с утверждением образователь-

ных программ высшего образования – программ специа-

литета по специальности 33.05.01 Фармация специализа-

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный универ-

ситет им. И.Н. Ульянова», раздел «Сведения об об-

разовательной организации», подраздел «Инфор-

мация о персональном составе педагогических ра-

ботников (Гурьянова Евгения Аркадьевна) офици-

ального сайта университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (1 доку-

мент). 

Приложение 3.25. Скан-копии документов об обра-

зовании и квалификации, подтверждающие стаж 

работы Григорьевой Нины Владимировны (10 до-

кументов). 

 Приложение 3.26. Скриншот страницы сайта 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный универ-

ситет им. И.Н. Ульянова», раздел «Сведения об об-

разовательной организации», подраздел «Инфор-

мация о персональном составе педагогических ра-

ботников (Григорьева Нина Владимировна) офици-

ального сайта университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (1 доку-

мент). 

Приложение 3.27. Скриншот страницы сайта 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный универ-

ситет им. И.Н. Ульянова», раздел «Сведения об об-

разовательной организации», подраздел «Инфор-

мация о персональном составе педагогических ра-

ботников (Ялтаев Дмитрий Анатольевич) офици-
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-
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тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

ция «Организация и ведение фармацевтической деятель-

ности» (год начала подготовки – 2016, 2017, 2018) реше-

нием Ученого совета университета от 24.03.2021 г. (про-

токол №5) (Приложения 3.12-3.13.) и размещены на офи-

циальном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государствен-

ный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_20

16.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_20

17.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_20

18.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_2016_o_.pd

f 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_2017_o_.pd

f 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_2018_o_.pd

f 

7. Выявленные экспертом Заостровцевой М.Н. замечания 

об отсутствии педагогических работников, имеющих 

профессиональное образование, обладающих соответст-

вующей квалификацией, имеющих стаж работы, необхо-

димый для осуществления образовательной деятельности 

по реализации образовательной программы высшего об-

разования – программы специалитета по специальности 

ального сайта университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (1 доку-

мент). 

Приложение 3.28. Скан-копии учебных планов по 

образовательным программам высшего образова-

ния – программам специалитета по специальности 

33.05.01 Фармация направленность (профиль) «Ор-

ганизация и ведение фармацевтической деятельно-

сти» (год начала подготовки – 2019, 2020) (2 доку-

мента). 

Приложение 3.29. Скан-копии заявлений обучаю-

щихся групп о записи на изучение факультативных 

и элективных дисциплин (модулей) на 2020-2021 

учебный год (на изучение факультативной дисцип-

лины «Граждановедение и патриотическое воспи-

тание») (87 документов). 

Приложение 3.30. Скан-копии документов об обра-

зовании и квалификации, подтверждающие стаж 

работы Лушина Артура Викторовича (7 докумен-

тов). 

 Приложение 3.31. Скан-копия индивидуального 

плана преподавателя Лушина Артура Викторовича 

(1 документ). 

Приложение 3.32. Скриншот страницы сайта 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный универ-

ситет им. И.Н. Ульянова», раздел «Сведения об об-

разовательной организации», подраздел «Инфор-

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2016.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2016.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2017.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2017.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2018.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2018.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_2016_o_.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_2016_o_.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_2017_o_.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_2017_o_.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_2018_o_.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_2018_o_.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-
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Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

33.05.01 Фармация специализация «Организация и веде-

ние фармацевтической деятельности» (год начала подго-

товки – 2016, 2017, 2018) в части производственных прак-

тик устранены: 

7.1. «Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности)» и «Производственная практика (клиниче-

ская практика) закреплены за Илюшкиной Кристиной 

Юрьевной, имеющей диплом о высшем образовании по 

специальности 060108 Фармация (квалификация «Прови-

зор») (серия 105924 №0507733), диплом о послевузовском 

профессиональном образовании (интернатура) по направ-

лению подготовки (специальности) «Управление и эко-

номика фармации» (№0621240296920), сертификат спе-

циалиста по специальности (направлению подготовки) 

«Управление и экономика фармации» (№1154242322630), 

удостоверения о повышении квалификации в соответст-

вии с требованиями ФГОС ВО, стаж научно-

педагогической работы составляет 20 лет. Скан-копии 

подтверждающих документов прилагаются (Приложения 

3.14-3.16.). 

7.2. Производственная практика (научно-

исследовательская) работа закреплена за Марьясовым 

Максимом Андреевичем, имеющем диплом о высшем об-

разовании по специальности «Фармация» (квалификация 

«Провизор») (серия ВСА №0738090), диплом о присуж-

дении ученой степени кандидата фармацевтических наук 

мация о персональном составе педагогических ра-

ботников (Лушин Артур Викторович) официально-

го сайта университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (1 доку-

мент). 

Приложение 3.33. Скан-копии документов об обра-

зовании и квалификации, подтверждающие стаж 

работы Лавиной Татьяны Ароновны (13 докумен-

тов). 

Приложение 3.34. Скриншот страницы сайта 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный универ-

ситет им. И.Н. Ульянова», раздел «Сведения об об-

разовательной организации», подраздел «Инфор-

мация о персональном составе педагогических ра-

ботников (Лавина Татьяна Ароновна) официально-

го сайта университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (1 доку-

мент). 

Приложение 3.35. Скан-копии учебных планов по 

направлению подготовки 09.04.03 Прикладная ин-

форматика (уровень магистратуры) (направлен-

ность (профиль) «Информатизация предприятий и 

организаций» (год начала подготовки - 2020) (2 до-

кумента). 

Приложение 3.36. Скан-копии заявлений обучаю-

щихся о записи на изучение факультативных дис-

циплин и дисциплин по выбору в период обучения в 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

(серия ДКН №203968), удостоверение о прохождении 

обучения в интернатуре по специальности «Управление и 

экономика фармации», (рег. номер 2937), удостоверения о 

повышении квалификации в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, общий стаж научно-педагогической работы 

составляет 6 лет. Скан-копии подтверждающих докумен-

тов Марьясова М.А. прилагаются (Приложения 3.17-3.19). 

8. Выявленные экспертом Заостровцевой М.Н. замечания 

по отсутствию педагогических работников, имеющих 

профессиональное образование, обладающих соответст-

вующей квалификацией, имеющих стаж работы, соответ-

ствующие требованиям статьи 46 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» необходимый для осуществления образователь-

ной деятельности по реализации образовательной про-

граммы высшего образования – программы специалитета 

по специальности 33.05.01 Фармация специализация «Ор-

ганизация и ведение фармацевтической деятельности» 

(уровень специалитета) (год начала подготовки – 2016, 

2017, 2018) устранены; сведения внесены в перечень пре-

подаваемых дисциплин (модулей) в подраздел «Инфор-

мация о персональном составе педагогических работни-

ков» по специальности 33.05.01 Фармация на официаль-

ном сайте университета: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/employees/pps/33.05.01-

farmaciya_op0058.html 

9. В соответствии с экспертным заключением Заостров-

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» на 2020/2021 

учебный год обучающихся групп КТМ-02-20; 

ОЗКТМ-02-20 (15 документов). 

Приложение 3.37. Скриншот страницы сайта 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный универ-

ситет им. И.Н. Ульянова», раздел «Сведения об об-

разовательной организации», подраздел «Инфор-

мация о персональном составе педагогических ра-

ботников (Ванюлин Александр Николаевич) офи-

циального сайта университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (1 доку-

мент). 

Приложение 3.38. Скриншот страницы сайта 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный универ-

ситет им. И.Н. Ульянова», раздел «Сведения об об-

разовательной организации», подраздел «Инфор-

мация о персональном составе педагогических ра-

ботников (Павлов Виталий Петрович) официально-

го сайта университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (1 доку-

мент). 

Приложение 3.39. Скан-копия индивидуального 

плана преподавателя Лавиной Татьяны Ароновны (2 

документа). 

Приложение 3.40. Скан-копия Положения о фор-

мировании и реализации факультативных и элек-

тивных дисциплин (модулей) в федеральном госу-

https://www.chuvsu.ru/sveden/employees/pps/33.05.01-farmaciya_op0058.html
https://www.chuvsu.ru/sveden/employees/pps/33.05.01-farmaciya_op0058.html
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Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-
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(пункт (под-
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нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

цевой М.Н. рабочей группой проведен комплексный ана-

лиз кадрового состава педагогических работников, 

имеющих профессиональное образование, обладающих 

соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, 

необходимый для осуществления образовательной дея-

тельности по реализации образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры по специ-

альности 31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации). 

10. Рабочей группой проведен аудит документов педаго-

гических работников, имеющих профессиональное обра-

зование, обладающих соответствующей квалификацией, 

имеющих стаж работы, соответствующих требованиям 

статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», необходи-

мый для осуществления образовательной деятельности по 

реализации образовательной программы высшего образо-

вания – программы ординатуры по специальности 

31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации). 

11. Выявленные экспертом Заостровцевой М.Н. замеча-

ния об отсутствии педагогических работников, имеющих 

профессиональное образование, обладающих соответст-

вующей квалификацией, имеющих стаж работы, необхо-

димый для осуществления образовательной деятельности 

по реализации образовательной программы высшего об-

разования по специальности 31.08.45 Пульмонология 

дарственном бюджетном образовательном учреж-

дении высшего образования «Чувашский государ-

ственный университет имени И.Н. Ульянова» (1 

документ). 

Приложение 3.41. Скан-копия приказа ректора 

университета от 08.04.2021 г. №229 общ «Об уси-

лении контроля за соблюдением обязательных тре-

бований законодательства Российской Федерации 

в сфере образования» (1 документ). 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-
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вание и рекви-
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тивного право-

вого акта 
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нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) в 

части учебных дисциплин «Реабилитация больных с за-

болеваниями легких и дыхательных путей»,  «Социальная 

адаптация лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья» устранены.  

11.1. Дисциплина ««Реабилитация больных с заболева-

ниями легких и дыхательных путей»» закреплена за Ки-

чигиным Вадимом Александровичем, имеющем диплом о 

высшем образовании по специальности «Лечебное дело» 

(квалификация врача) (серия УВ №264418), удостовере-

ние №125 об окончании интернатуры по специальности 

«Терапия»,  диплом о присуждении ученой степени кан-

дидата медицинских наук (серия КТ №018218), диплом и 

присвоении ученого звания доцента (серия ДЦ №019034), 

диплом о профессиональной переподготовке на ведение 

профессиональной деятельности в сфере «Нефрология» 

(№040000001226), сертификат специалиста по специаль-

ности (направлению подготовки) «Нефрология» 

(№1118310646625), диплом о профессиональной перепод-

готовке на ведение профессиональной деятельности в 

сфере  «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» (№212406292097), сертификат специалиста по 

специальности (направлению подготовки) «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» 

(№0721241855109), сертификат специалиста по специаль-

ности (направлению подготовки) «Терапия» 

(№0121242094942), диплом о профессиональной перепод-
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Содержание  
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тивного право-
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нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

готовке по программе «Эндокринология» (серия ПП-I 

№186824), сертификат специалиста по специальности 

(направлению подготовки) «Эндокринология» 

(№0316180825565), удостоверения о повышении квали-

фикации в соответствии с требованиями ФГОС ВО, стаж 

научно-педагогической работы более 21 года. Скан-копии 

подтверждающих документов прилагаются (Приложение 

3.21-3.22). 

11.2. Дисциплина «Социальная адаптация лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья» закреплена за Гурья-

новой Евгенией Аркадьевной, имеющей диплом о выс-

шем образовании по специальности «Лечебное дело» 

(квалификация врача) (серия КВ №542066), диплом об 

окончании интернатуры по специальности 31.08.49 Тера-

пия (квалификация «Врач-терапевт) (серия 102124 

№065593),  диплом о присуждении ученой степени док-

тора медицинских наук (серия ДДН №024463), диплом и 

присвоении ученого звания доцента (серия ДЦ №030395), 

диплом о профессиональной переподготовке на ведение 

профессиональной деятельности в сфере  «Физическая и 

реабилитационная медицина» (№163100148173), серти-

фикат специалиста по специальности (направлению под-

готовки) «Терапия» (№0121241560713),    сертификат 

специалиста по специальности (направлению подготовки) 

«Рефлексотерапия» (№1121040000803), удостоверения о 

повышении квалификации в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, стаж научно-педагогической работы более 25 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

лет. Скан-копии подтверждающих документов прилага-

ются (Приложения 3.23-3.24). Вышеперечисленные дис-

циплины являются элективными дисциплинами (модуля-

ми) по выбору и не выбраны обучающимися для изуче-

ния. Копии заявлений обучающихся о выборе изучения 

элективных (дисциплин по выбору) и факультативных 

дисциплин прилагаются (Приложение 3.20.). 

12. Выявленные экспертом Заостровцевой М.Н. замеча-

ния по отсутствию педагогических работников, имеющих 

профессиональное образование, обладающих соответст-

вующей квалификацией, имеющих стаж работы, соответ-

ствующие требованиям статьи 46 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», необходимый для осуществления образова-

тельной деятельности по реализации образовательной 

программы высшего образования по специальности по 

специальности 31.08.45 Пульмонология (уровень подго-

товки кадров высшей квалификации) устранены, сведения 

внесены в перечень преподаваемых дисциплин (модулей) 

в подраздел «Информация о персональном составе педа-

гогических работников» по специальности 31.08.45 

Пульмонология на официальном сайте университета: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/employees/pps/31.08.45-

pulymonologiya_op0199.html 

13. В соответствии с экспертным заключением Заостров-

цевой М.Н. рабочей группой проведен комплексный ана-

лиз кадрового состава педагогических работников, 

https://www.chuvsu.ru/sveden/employees/pps/31.08.45-pulymonologiya_op0199.html
https://www.chuvsu.ru/sveden/employees/pps/31.08.45-pulymonologiya_op0199.html
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

имеющих профессиональное образование, обладающих 

соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, 

необходимый для осуществления образовательной дея-

тельности по реализации образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета по спе-

циальности 33.05.01 Фармация направленность (профиль) 

«Организация и ведение фармацевтической деятельно-

сти» (год начала подготовки – 2019, 2020). 

14. Рабочей группой проведен аудит документов педаго-

гических работников, имеющих профессиональное обра-

зование, обладающих соответствующей квалификацией, 

имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с требова-

ниями статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по 

реализации образовательной программы высшего образо-

вания – программы специалитета по специальности 

33.05.01 Фармация направленность (профиль) «Организа-

ция и ведение фармацевтической деятельности» (год на-

чала подготовки – 2019, 2020). 

15. Выявленные экспертом Заостровцевой М.Н. замеча-

ния об отсутствии педагогических работников, имеющих 

профессиональное образование, обладающих соответст-

вующей квалификацией, имеющих стаж работы, необхо-

димый для осуществления образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ высшего обра-

зования – программ специалитета по специальности 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

33.05.01 Фармация направленность (профиль) «Организа-

ция и ведение фармацевтической деятельности» (год на-

чала подготовки – 2019, 2020) в части учебных дисциплин 

«Медицина чрезвычайных ситуаций», «Социальная адап-

тация лиц с ОВЗ» и практики «Учебная практика (практи-

ка по оказанию первой помощи» устранены: 

15.1. В соответствии с учебными планами по программе 

специалитета по специальности 33.05.01 Фармация (на-

правленность (профиль) «Организация и ведение фарма-

цевтической деятельности») (год начала подготовки – 

2019, 2020) (Приложение 3.28) дисциплина «Медицина 

чрезвычайных ситуаций» предусмотрена к изучению в 6-7 

семестрах, в связи с чем отсутствуют в штате или не при-

влечены педагогические работники для осуществления 

образовательной деятельности.  

15.2. Дисциплина «Социальная адаптация лиц с ОВЗ» за-

креплена за Григорьевой (Шамсовой) Ниной Владими-

ровной, имеющей диплом о высшем образовании по спе-

циальности «Психология развития и обучения» (квалифи-

кация психолога, преподавателя психологии (серия АВС 

№0313992), диплом о присуждении ученой степени кан-

дидата психологических наук (серия КТ №143348), ди-

плом о присвоении ученого звания доцента (серия ДП 

№055197), диплом о профессиональной переподготовке 

по дополнительной профессиональной программе про-

фессиональной переподготовки «Клиническая психоло-

гия» (№212403731456), удостоверения о повышении ква-
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

лификации в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

стаж научно-педагогической работы более 23 лет. Скан-

копии подтверждающих документов Григорьевой Н.В. 

прилагаются (Приложения 3.25-3.26). 

16.3. В учебных планах по реализуемым образовательным 

программам высшего образования – программам специа-

литета по специальности 33.05.01 Фармация направлен-

ность (профиль) «Организация и ведение фармацевтиче-

ской деятельности» (год начала подготовки – 2019, 2020) 

дисциплина «Социальная адаптация лиц с ОВЗ» является 

факультативной и предназначена на выбор обучающимся. 

Данная дисциплина не изучалась в связи с тем, что обу-

чающимися на изучение выбрана факультативная дисци-

плина «Граждановедение и патриотическое воспитание», 

закрепленная за Ялтаевым Дмитрием Анатольевичем 

(Приложение 3.27). 

Скан-копии учебных планов по программам специалитета 

по специальности 33.05.01 Фармация направленность 

(профиль) «Организация и ведение фармацевтической 

деятельности» (год начала подготовки – 2019, 2020) (при-

ложение 3.28) и заявлений обучающихся о записи на изу-

чение факультативных и элективных дисциплин (моду-

лей) на 2020-2021 учебный год прилагаются (Приложение 

3.29). 

15.4. Учебная практика (практика по оказанию первой 

помощи) закреплена за Лушиным Артуром Викторови-

чем, имеющем диплом о высшем образовании по специ-
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

альности «Лечебное дело» (квалификация «Врач») (се-

рия БВС №0212581), диплом о присуждении ученой сте-

пени кандидата медицинских наук (серия КТ №084555), 

удостоверения о повышении квалификации в соответст-

вии с требованиями ФГОС ВО и стаж научно-

педагогической работы более 19 лет. Скан-копии под-

тверждающих документов и индивидуального плана 

преподавателя Лушина А.В. прилагаются (Приложения 

3.30-3.32). 

16. Выявленные экспертом Заостровцевой М.Н. замеча-

ния по отсутствию педагогических работников, имеющих 

профессиональное образование, обладающих соответст-

вующей квалификацией, имеющих стаж работы, соответ-

ствующие требованиям статьи 46 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», необходимый для осуществления образова-

тельной деятельности по реализации образовательной 

программы высшего образования – программе специали-

тета по специальности 33.05.01 Фармация направленность 

(профиль) «Организация и ведение фармацевтической 

деятельности» (год начала подготовки – 2019, 2020) уст-

ранены. Сведения внесены в перечень преподаваемых 

дисциплин (модулей) в подраздел «Информация о персо-

нальном составе педагогических работников» по специ-

альности 33.05.01 Фармация 

https://www.chuvsu.ru/sveden/employees/pps/33.05.01-

farmaciya_op0058.html 

https://www.chuvsu.ru/sveden/employees/pps/33.05.01-farmaciya_op0058.html
https://www.chuvsu.ru/sveden/employees/pps/33.05.01-farmaciya_op0058.html
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

17. В соответствии с экспертным заключением Смирнова 

М.Ю. проведен комплексный анализ кадрового состава 

педагогических работников, имеющих профессиональное 

образование, обладающих соответствующей квалифика-

цией, имеющих стаж работы, необходимый для осущест-

вления образовательной деятельности по реализации об-

разовательной программы высшего образования по на-

правлению подготовки 09.04.03 Прикладная информати-

ка. 

18. Рабочей группой проведен аудит документов педаго-

гических работников, имеющих профессиональное обра-

зование, обладающих соответствующей квалификацией, 

имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с требова-

ниями статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по 

реализации образовательной программы высшего образо-

вания по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная 

информатика. 

19. Выявленные экспертом Смирновым М.Ю. замечания 

об отсутствии педагогических работников, имеющих 

профессиональное образование, обладающих соответст-

вующей квалификацией, имеющих стаж работы, необхо-

димый для осуществления образовательной деятельности 

по реализации образовательной программы высшего об-

разования по направлению подготовки 09.04.03 Приклад-

ная информатика в части учебных дисциплин «Эксперт-



69 
 

№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

ные системы», «Системы дополненной реальности» и 

практики «Учебная практика (ознакомительная практи-

ка)» устранены: 

19.1. Дисциплины «Экспертные системы» и «Системы 

дополненной реальности» закреплены за Лавиной Татья-

ной Ароновной, имеющей диплом о высшем образовании 

с отличием (серия ТВ №548619) по специальности «Ма-

тематика, информатика и вычислительная техника» (ква-

лификация «Учителя математики, информатики и вычис-

лительной техники), диплом о присуждении ученой сте-

пени доктора педагогических наук (серия ДДН №002836),  

диплом о присвоении ученого звания профессора (серия 

ПР №009675), диплом о профессиональной переподго-

товке по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки «Информатика, вы-

числительная техника и информационно-

коммуникационные технологии» (№212405892976), удо-

стоверения о повышении квалификации в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, стаж научно-педагогической 

работы более 25 лет. Скан-копии подтверждающих доку-

ментов прилагаются (Приложение 3.33-3.34). 

Вышеперечисленные дисциплины в соответствии с учеб-

ными планами по направлению подготовки 09.04.03 При-

кладная информатика (Приложение 3.36) являются элек-

тивными дисциплинами (модулями) по выбору и не вы-

браны обучающимися для изучения. Копии заявлений 

обучающихся групп КТМ-02-20, ОЗКТМ-02-20 о записи 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

на изучение факультативных дисциплин и дисциплин по 

выбору в период обучения в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова» на 2020-2021 учебный год прилагаются (При-

ложение 3.37). 

Для изучения выбраны обучающимися следующие дис-

циплины: «Системы искусственного интеллекта», закреп-

ленная за Ванюлиным Александром Николаевичем, «Ин-

струментальные свойства создания мультимедийных при-

ложений», закрепленная за Павловым Виталием Петрови-

чем. Скриншоты  страниц официального сайта универси-

тета, подтверждающие закрепление указанных выше дис-

циплин за педагогическими работниками Ванюлиным 

А.Н. и Павловым В.П. по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика прилагаются. 

19.2. Учебная практика (ознакомительная практика) также 

закреплена за Лавиной Татьяной Ароновной (Приложения 

3.37-3.38). 

Скан-копия индивидуального плана преподавателя Ла-

виной Т.А. прилагается (Приложение 3.39). 

Выявленные экспертом Смирновым М.Ю. замечания по 

отсутствию педагогических работников, имеющих про-

фессиональное образование, обладающих соответствую-

щей квалификацией, имеющих стаж работы, соответст-

вующие требованиям статьи 46 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» необходимый для осуществления образователь-

ной деятельности по реализации образовательной про-
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

граммы высшего образования по направлению подготов-

ки 09.04.03 Прикладная информатика устранены. Сведе-

ния внесены на официальном сайте университета в пере-

чень преподаваемых дисциплин (модулей) в подраздел 

«Информация о персональном составе педагогических 

работников» по направлению подготовки 09.04.03 При-

кладная информатика 

https://www.chuvsu.ru/sveden/employees/pps/09.04.03-

prikladnaya-informatika_op0569.html 
Копии документов педагогических работников хранятся в 

личном деле в отделе кадров профессорско-

преподавательского состава университета. 

20. Издан приказ ректора университета от 08.04.2021 г. 

№229 общ «Об усилении контроля за соблюдением обяза-

тельных требований законодательства Российской Феде-

рации в сфере образования» (Приложение 3.41). Наруше-

ние устранено. Усилен контроль за соблюдением обяза-

тельных требований законодательства Российской Феде-

рации в сфере образования 

4.  При приеме на 

2021/2022 

учебный год 

организация не 

установила пе-

речень индиви-

дуальных дос-

тижений, учи-

Пункта 36 По-

рядка приема на 

обучение по об-

разовательным 

программам 

высшего обра-

зования - про-

граммам бака-

1. Проведено  заседание Ректората (Приложение 4.1) с 

участием руководителей структурных подразделений 

09.03.2021г., на котором изучены материалы проверки 

Рособрнадзора, в том числе проанализированы причины 

несоблюдения пункта 36 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом Ми-

Приложение 4.1. Скан-копия выписки из протоко-

ла №9 заседания Ректората федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Чувашский государст-

венный университет имени И.Н. Ульянова» от 09 

марта 2021 г. (1 документ). 

Приложение 4.2. Скан-копия Правил приема на 

обучение по образовательным программам высше-

https://www.chuvsu.ru/sveden/employees/pps/09.04.03-prikladnaya-informatika_op0569.html
https://www.chuvsu.ru/sveden/employees/pps/09.04.03-prikladnaya-informatika_op0569.html
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

тываемых при 

равенстве по-

ступающих по 

критериям 

ранжирования, 

указанным в 

подпунктах 1-4 

пункта 76 и в 

подпунктах 1-4 

пункта 77 По-

рядка. 

лавриата, про-

граммам спе-

циалитета, про-

граммам маги-

стратуры, ут-

вержденного 

приказом Ми-

нобрнауки Рос-

сии от 

21.08.2020 № 

1076 

нобрнауки России от 21.08.2020 № 1076. 

2. В Правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалав-

риата, программам специалитета, программам магистра-

туры в федеральном государственном бюджетном образо-

вательном учреждении высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова» вне-

сен раздел IV. Учет индивидуальных достижений посту-

пающих при приеме на обучение (Приложение 4.2). 

3. Правила приема с изменениями и дополнениями ут-

верждены с дополнениями и изменениями на заседании 

Ученого совета университета 24.03.2021 г. (протокол №5) 

(Приложение 4.3-4.4) и размещены на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе 

«Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Pravila_priema_na_obuch

enie_po_OP_VO-prog-mmam_bak-ta,_spe-ta_i_mag-

ry_v_CHuvGU_na_2021-2022_uchebnyy_god(1).pdf. 

4.4. На странице официального сайта ФГБОУ ВО «Чуваш-

ский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) размещен перечень индивидуаль-

ных достижений поступающих, учитываемых при приеме 

и порядок учета указанных достижений 

https://www.chuvsu.ru/abitur/bachelor/#abitur_priemIndivid 
5. Утверждено Положение о порядке учета результатов 

индивидуальных достижений поступающих в федераль-

го образования – программам бакалавриата, про-

грамм специалитета, программам магистратуры в 

федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования «Чу-

вашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова» на 2021/22 учебный год, утвержденная с 

изменениями и дополнениями, внесенными на за-

седании Ученого совета ЧГУ 24.03.2021 г. (прото-

кол №5) (1 документ). 

Приложение 4.3. Скриншот страницы официально-

го сайта университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» раздела 

«Сведения об образовательной организации» под-

раздел «Абитуриенту» (1 документ). 

 Приложение 4.4. Скан-копия выписки из протоко-

ла №5 заседания Ученого совета федерального го-

сударственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования «Чувашский госу-

дарственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении Правил 

приема с внесенными изменениями и дополнения-

ми (1 документ). 

Приложение 4.5. Скан-копия Положения о порядке 

учета результатов индивидуальных достижений 

поступающих в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Чувашский государственный уни-

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Pravila_priema_na_obuchenie_po_OP_VO-prog-mmam_bak-ta,_spe-ta_i_mag-ry_v_CHuvGU_na_2021-2022_uchebnyy_god(1).pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Pravila_priema_na_obuchenie_po_OP_VO-prog-mmam_bak-ta,_spe-ta_i_mag-ry_v_CHuvGU_na_2021-2022_uchebnyy_god(1).pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Pravila_priema_na_obuchenie_po_OP_VO-prog-mmam_bak-ta,_spe-ta_i_mag-ry_v_CHuvGU_na_2021-2022_uchebnyy_god(1).pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/abitur/bachelor/#abitur_priemIndivid
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

ное государственное бюджетное образовательное учреж-

дение высшего образования «Чувашский государствен-

ный университет имени И.Н. Ульянова» в 2021 году 

(Приложения 4.5-4.6) и размещено на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе 

«Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Pol-

nie_o_poryadke_ucheta_rez-tov_ind._dostigheniy_postup-

schix_v_CHuvGU_v_2021-2022_uchebnom_godu-

okonchat._redakciya.pdf 

6. Издан приказ ректора университета «О мерах по усиле-

нию контроля за соблюдением требований законодатель-

ства Российской Федерации в части размещения инфор-

мации на официальном сайте университета в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 

02.04.2021г. №222 общ (Приложение 4.7.). 

7. Издан приказ ректора университета «О мерах по усиле-

нию контроля за соблюдением требований законодатель-

ства Российской Федерации в части приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 19.03.2021 г. №91 общ 

(Приложение 4.8.). 

8. Издан приказ ректора университета от 02.04.2021 г. 

№100-ок ПОП «О дисциплинарном взыскании» (Прило-

жение 4.9). 

верситет имени И.Н. Ульянова» (1 документ). 

Приложение 4.6. Скриншот страницы официально-

го сайта университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» раздела 

«Сведения об образовательной организации» под-

раздел «Абитуриенту» (1 документ). 

Приложение 4.7. Скан-копия приказа ректора уни-

верситета «О мерах по усилению контроля за со-

блюдением требований законодательства Россий-

ской Федерации в части размещения информации 

на официальном сайте университета в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 

02.04.2021 г. №222 общ (1 документ). 

Приложение 4.8. Скан-копия приказа ректора уни-

верситета «О мерах по усилению контроля за со-

блюдением требований законодательства Россий-

ской Федерации в части приема на обучение по об-

разовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» от 19.03.2021 г. 

№91 общ (1 документ). 

Приложение 4.9. Скан-копия приказа ректора уни-

верситета от 02.04.2021 г. №100-ок ПОП «О дис-

циплинарном взыскании» (1 документ). 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Pol-nie_o_poryadke_ucheta_rez-tov_ind._dostigheniy_postup-schix_v_CHuvGU_v_2021-2022_uchebnom_godu-okonchat._redakciya.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Pol-nie_o_poryadke_ucheta_rez-tov_ind._dostigheniy_postup-schix_v_CHuvGU_v_2021-2022_uchebnom_godu-okonchat._redakciya.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Pol-nie_o_poryadke_ucheta_rez-tov_ind._dostigheniy_postup-schix_v_CHuvGU_v_2021-2022_uchebnom_godu-okonchat._redakciya.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Pol-nie_o_poryadke_ucheta_rez-tov_ind._dostigheniy_postup-schix_v_CHuvGU_v_2021-2022_uchebnom_godu-okonchat._redakciya.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

8. Нарушения устранены. На ответственное лицо наложе-

но дисциплинарное взыскание. Усилен контроль за со-

блюдением законодательства в сфере образования, прове-

ден мониторинг материалов, размещаемых на сайте уни-

верситета (https://www.chuvsu.ru/) 

 

5.  При приеме на 

2021/2022 

учебный год 

организация не 

разместила на 

своем офици-

альном сайте в 

информацион-

но-

телекоммуни-

кационной сети 

«Интернет» 

информацию о 

шкале оцени-

вания для каж-

дого вступи-

тельного испы-

тания 

Пункта 12 По-

рядка приема на 

обучение по об-

разовательным 

программам 

высшего образо-

вания - про-

граммам подго-

товки научно-

педагогических 

кадров в аспи-

рантуре, утвер-

жденного прика-

зом Минобрнау-

ки России от 

12.01.2017 № 13 

1. Проведено  заседание Ректората (Приложение 5.1.) с 

участием руководителей структурных подразделений 

09.03.2021г., на котором изучены материалы проверки 

Рособрнадзора, в том числе проанализированы причины 

несоблюдения пункта 12 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки Рос-

сии от 12.01.2017 № 13, причины об отсутствии информа-

ции  о шкале оценивания для каждого вступительного ис-

пытания на официальном сайте университета в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Утверждена ректором университета 24 марта 2021 г. шка-

ла оценивания и минимальное количество баллов, подтвер-

ждающие успешное прохождение вступительного испыта-

ния (Приложение 5.2.) для каждого вступительного испыта-

ния по программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре. 

3. На странице официального сайта университета размеще-

на шкала оценивания для каждого вступительного испыта-

ния по программам подготовки научно-педагогических кад-

Приложение 5.1. Скан-копия выписки из протоко-

ла №9 заседания Ректората федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Чувашский государст-

венный университет имени И.Н. Ульянова» от 09 

марта 2021 г. (1 документ). 

Приложение 5.2. Скан-копия шкалы оценивания для 

каждого вступительного испытания по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (44 документа). 

Приложение 5.3. Скриншот страницы официально-

го сайта университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» раздела 

«Сведения об образовательной организации» под-

раздел «Абитуриенту» (1 документ). 

Приложение 5.4. Скан-копия приказа ректора «О 

мерах по усилению контроля за соблюдением тре-

бований законодательства Российской Федерации 

в части размещения информации о приеме на обу-

чение по реализуемым образовательным програм-

мам на официальном сайте университета в инфор-

https://www.chuvsu.ru/
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

ров в аспирантуре (Приложение 5.3.): 

https://www.chuvsu.ru/abitur/aspirant/#abitur_vstupitelnye-

ispytania 

4. Издан приказ ректора «О мерах по усилению контроля 

за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации в части размещения информации о приеме на 

обучение по реализуемым образовательным программам 

на официальном сайте университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» от 29 марта 

2021г. №203 общ. (Приложение 5.4.). 

5. Издан приказ ректора «О мерах по усилению контроля 

за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации в части размещения информации на офици-

альном сайте университета в информационн-

телекоммуникационной сети «Интернет» от 29 марта 

2021г. №203 общ (Приложение 5.5.). 

6. Издан приказ ректора университета от 02.04.2021 г. 

№100-ок ПОП «О дисциплинарном взыскании» (прило-

жение 5.6.).  

Нарушение устранено. Ответственные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. Усилен контроль тех-

нического состояния сайта университета и мониторинг ма-

териалов, размещаемых на сайте университета 

(https://www.chuvsu.ru/) 

мационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» от 29 марта 2021г. №203 общ. (1 документ). 

Приложение 5.5. Скан-копия приказа ректора от 

02.04.2021 г. №222 общ «О мерах по усилению 

контроля за соблюдением требований законода-

тельства Российской Федерации в части размеще-

ния информации на официальном сайте универси-

тета в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (1 документ). 

Приложение 5.6. Скан-копия приказа ректора уни-

верситета от 02.04.2021 г. №100-ок ПОП «О дисци-

плинарном взыскании» (1 документ). 

6. Образователь-

ной организа-

цией не назна-

Пункта 7 Правил 

формирования и 

ведения феде-

1. Проведено  заседание Ректората (Приложение 6.1.) с 

участием руководителей структурных подразделений 

09.03.2021г., на котором изучены материалы проверки 

Приложение 6.1. Скан-копия выписки из протоко-

ла №9 заседания Ректората федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учрежде-

https://www.chuvsu.ru/abitur/aspirant/#abitur_vstupitelnye-ispytania
https://www.chuvsu.ru/abitur/aspirant/#abitur_vstupitelnye-ispytania
https://www.chuvsu.ru/
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

чены лица, от-

ветственные за 

обеспечение 

мер по защите 

информации, 

содержащейся 

в федеральной 

и региональ-

ных информа-

ционных сис-

темах 

ральной инфор-

мационной сис-

темы обеспече-

ния проведения 

государственной 

итоговой атте-

стации обучаю-

щихся, освоив-

ших основные 

образовательные 

программы ос-

новного общего 

и среднего об-

щего образова-

ния, и приема 

граждан в обра-

зовательные ор-

ганизации для 

получения сред-

него профессио-

нального и выс-

шего образова-

ния и регио-

нальных инфор-

мационных сис-

тем обеспечения 

проведения го-

Рособрнадзора, в том числе проанализированы причины 

несоблюдения пункта 7 Правил формирования и ведения 

федеральной информационной системы обеспечения про-

ведения государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации для по-

лучения среднего профессионального и высшего образо-

вания и региональных информационных систем обеспе-

чения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образо-

вания, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2013 № 755. 

2. Рабочей группой изучены распорядительные докумен-

ты, подтверждающие наличие ответственного в универси-

тете за вопросы реализации и поддержки работоспособ-

ности и корректности эксплуатации схемы подключения 

информационной системы персональных данных «Абиту-

риент» университета к ФГБУ «ФЦТ» (Приложения 6.2-

6.4). 

3. Приказом ректора университета от 22 марта 2021 г. 

№133 общ назначено ответственное лицо за обеспечение 

мер по защите информации, содержащейся в федеральной 

и региональных информационных системах (Приложение 

6.5).  

4. Издан приказ ректора университета «О мерах по усиле-

ния высшего образования «Чувашский государст-

венный университет имени И.Н. Ульянова» от 09 

марта 2021 г. (1 документ). 

Приложение 6.2. Скан-копии протоколов установ-

ления межсетевого взаимодействия (2 документа). 

Приложение 6.3. Скан-копия акта приема-передачи 

ключа шифрования VIP Net № 5018 (1 документ). 

Приложение 6.4.Скан-копия приказа ректора уни-

верситета «О назначении ответственного лица» от 

16 августа 2012г. №719 общ. (1 документ). 

Приложение 6.5. Скан-копия приказа ректора «О 

назначении ответственного лица за обеспечение 

мер по защите информации, содержащейся в феде-

ральной и региональных информационных систе-

мах ответственного лица за обеспечение мер по защи-

те информации, содержащейся в федеральной и ре-

гиональной информационных системах» от 22 марта 

2021 г. №133 общ (1 документ). 

Приложение 6.6. Скан-копия приказа ректора уни-

верситета «О мерах по усилению контроля за со-

блюдением требований законодательства Россий-

ской Федерации в части приема на обучение по об-

разовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» от 19.0.3.2021 

г. №91 общ (1 документ). 

Приложение 6.7. Скан-копия приказа ректора уни-
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

сударственной 

итоговой атте-

стации обучаю-

щихся, освоив-

ших основные 

образовательные 

программы ос-

новного общего 

и среднего об-

щего образова-

ния, утвержден-

ных постановле-

нием Правитель-

ства Российской 

Федерации от 

31.08.2013 № 

755 

нию контроля за соблюдением требований законодатель-

ства Российской Федерации в части приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 19.03.2021 г. №91 общ 

5. Издан приказ ректора университета «Об усилении кон-

троля за соблюдением обязательных требований законо-

дательства Российской Федерации в сфере образования» 

от 08 апреля 2021 г. №229 общ. 

Нарушение устранено, усилен контроль ведения феде-

ральной информационной системы обеспечения проведе-

ния государственной итоговой аттестации обучающихся, 

а также приема граждан в университет. 

 

верситета «Об усилении контроля за соблюдением 

обязательных требований законодательства Рос-

сийской Федерации в сфере образования» от 08 

апреля 2021 г. №229 общ. (1 документ).  

7.  В рабочее вре-

мя педагогиче-

ских работни-

ков, привле-

ченных в 

2020/2021 

учебном году к 

реализации ос-

новной про-

фессиональной 

Части 6 статьи 

47 Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об об-

разовании в Рос-

сийской Феде-

рации» 

1. Проведено  заседание Ректората (Приложение 7.1.) с 

участием руководителей структурных подразделений 

09.03.2021г., на котором изучены материалы проверки 

Рособрнадзора, в том числе проанализированы причины 

несоблюдения части 6 статьи 47 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» по поводу отсутствия в рабочее время педагоги-

ческих работников учебной (преподавательской) и воспи-

тательной работы, в том числе практической подготовки 

обучающихся, индивидуальной работы с обучающимися, 

Приложение 7.1. Скан-копия выписки из протоко-

ла №9 заседания Ректората федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Чувашский государст-

венный университет имени И.Н. Ульянова» от 09 

марта 2021 г. (1 документ). 

Приложение 7.2. Скан-копия выписки из протокола 

№5 заседания Ученого совета федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Чувашский госу-
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

образователь-

ной программы 

высшего обра-

зования по 

специальности 

33.05.01 Фар-

мация (уровень 

специалитета) 

в зависимости 

от занимаемой 

должности не 

включена 

учебная (пре-

подаватель-

ская) и воспи-

тательная ра-

бота, в том 

числе практи-

ческая подго-

товка обучаю-

щихся, инди-

видуальная ра-

бота с обу-

чающимися, 

научная, твор-

ческая и иссле-

довательская 

научной, творческой и исследовательской работы, а также 

другой педагогической работы, которая должна быть пре-

дусмотрена трудовыми (должностными) обязанностями и 

(или) индивидуальным планом, - методическая, подгото-

вительная, организационная, диагностическая, работа по 

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спор-

тивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися организации. 

2. Рабочей группой проведен аудит документов педагоги-

ческих работников, привлеченных к реализации програм-

мы специалитета по специальности 33.05.01 Фармация 

направленность (профиль) «Организация и ведение фар-

мацевтической деятельности» в 2020/2021 учебном году. 

3. На заседании Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) утверждено Положение о 

формировании штатного расписания, планирования учеб-

ной и других видов работ по профессорско-

преподавательскому составу ФГБОУ ВО «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова», в ко-

тором расписаны виды работ и нормы времени основных 

видов работ в соответствии с частью 6 статьи 47 Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (Приложения 7.2-7.3). 

4. В соответствии с замечаниями эксперта Заостровцевой 

М.Н. в индивидуальные планы педагогических работни-

ков  Бакиной Ирины Николаевны, Губанова Алексея Ра-

дарственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении Положения 

о формировании штатного расписания, планирова-

ния учебной и других видов работ по профессор-

ско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО «Чу-

вашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова» (1 документ). 

Приложение 7.3. Скан-копия Положения о форми-

ровании штатного расписания, планирования 

учебной и других видов работ по профессорско-

преподавательскому составу ФГБОУ ВО «Чуваш-

ский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова» (1 документ). 

Приложение 7.4. Скан-копия трудового договора 

Бакиной Ирины Николаевны (1 документ). 

Приложение 7.5. Скан-копия трудового договора 

Губанова Алексея Рафаиловича(1 документ). 

Приложение 7.6. Скан-копии индивидуальных пла-

нов (штат и совместительство) преподавателя Баки-

ной Ирины Николаевны (2 документа).  

Приложение 7.7. Скан-копия индивидуального пла-

на преподавателя Губанова Алексея Рафаиловича(1 

документ). 

Приложение 7.8. Скан-копия договора на оказание 

услуг гражданско-правового характера Ванеевой 

Любови Ивановны (1 документ). 

 Приложение 7.9. Скан-копия договора на оказание 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

работа, а также 

другая педаго-

гическая рабо-

та, которая 

должна быть 

предусмотрена 

трудовыми 

(должностны-

ми) обязанно-

стями и (или) 

индивидуаль-

ным планом, - 

методическая, 

подготовитель-

ная, организа-

ционная, диаг-

ностическая, 

работа по веде-

нию монито-

ринга, работа, 

предусмотрен-

ная планами 

воспитатель-

ных, физкуль-

турно-

оздоровитель-

ных, спортив-

фаиловича, участвующих в реализации образовательной 

программы высшего образования – программы специали-

тета по специальности 33.05.01 Фармация специализация 

«Организация и ведение фармацевтической деятельно-

сти» в рабочее время включена учебно-методическая 

(преподавательская) и воспитательная работа, в том числе 

практическая подготовка обучающихся, индивидуальная 

работа с обучающимися, научная, творческая и исследо-

вательская работа, а также другая педагогическая работа, 

которая предусмотрена трудовыми должностными обя-

занностями и индивидуальными планами  преподавате-

лей, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, рабо-

та, предусмотренная планами воспитательных, физкуль-

турно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися университета 

(Приложения 7.4.-7.7.).  

5. Ванеева Любовь Ивановна, Степанова Наталия Ген-

надьевна не являются штатными работниками и были 

привлечены к реализации образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета по спе-

циальности 33.05.01 Фармация специализация «Органи-

зация и ведение фармацевтической деятельности» на ус-

ловиях договора оказания услуг гражданско-правового 

характера. Скан-копии договоров оказания услуг граж-

данско-правового характера Ванеевой Л.И. и Степановой 

Н.Г. прилагаются (Приложения – 7.8.-7.9.). 

услуг гражданско-правового характера Степановой 

Наталии Геннадьевны (1 документ). 

Приложение 7.10. Скан-копия приказа ректора уни-

верситета «Об усилении контроля за соблюдением 

обязательных требований законодательства Рос-

сийской Федерации в сфере образования» от 08 

апреля 2021 г. №229 общ. (1 документ) 

Приложение 7.11. Скан-копия приказа ректора 

университета от 02.04.2021 г. №100-ок ПОП «О 

дисциплинарном взыскании» (1 документ). 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

ных, творче-

ских и иных 

мероприятий, 

проводимых с 

обучающимися 

организации  

5. Издан приказ ректора университета «Об усилении кон-

троля за соблюдением обязательных требований законо-

дательства Российской Федерации в сфере образования» 

от 08.04.2021 г №229 общ (Приложение 7.10). 

6. Ответственные лица привлечены к дисциплинарной от-

ветственности. Издан приказ ректора университета от 

02.04.2021 г. №100-ок ПОП «О дисциплинарном взыска-

нии» (Приложение 7.11). 

Нарушение устранено. Усилен контроль за соблюдением 

обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

8. Педагогиче-

ские работники 

организации, 

привлеченные 

в 2020/2021 

учебном году к 

реализации ос-

новных про-

фессиональных 

образователь-

ных программ 

высшего обра-

зования по 

специально-

стям: 33.05.01 

Фармация 

Пункта 7 части 1 

статьи 48 Феде-

рального закона 

от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об об-

разовании в Рос-

сийской Феде-

рации» 

1. Проведено  заседание Ректората (Приложение 8.1.) с уча-

стием руководителей структурных подразделений 

09.03.2021г., на котором изучены материалы проверки Ро-

собрнадзора, в том числе проанализированы причины несо-

блюдения пункта 7 части 1 статьи 48 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

2.  Рабочей группой проведен аудит документов педаго-

гических работников, подтверждающих факт системати-

ческого повышения профессионального уровня, привле-

ченных в 2020/2021 учебном году к реализации образо-

вательных программ высшего образования – програм-

мам специалитета по специальности 33.05.01 Фармация 

специализация «Организация и ведение фармацевтиче-

ской деятельности», по программе ординатуры по спе-

циальности 31.08.45 Пульмонология (уровень подготов-

Приложение 8.1. Скан-копия выписки из протоко-

ла №9 заседания Ректората федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Чувашский государст-

венный университет имени И.Н. Ульянова» от 09 

марта 2021 г. (1 документ). 

Приложение 8.2. Скан-копии документов Бакиной 

Ирины Николаевны, подтверждающих системати-

ческое повышение профессионального уровня (9 

документов). 

Приложение 8.3. Скан-копии документов Богдано-

вой Светланы Михайловны, подтверждающих сис-

тематическое повышение профессионального 

уровня  (6 документов).  

Приложение 8.4. Скан-копии документов Губанова 

Алексея Рафаиловича, подтверждающих система-
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

(уровень спе-

циалитета), 

31.08.45 Пуль-

монология 

(уровень под-

готовки кадров 

высшей квали-

фикации) не 

повышают 

свой профес-

сиональный 

уровень. 

ки кадров высшей квалификации): Бакиной Ирины Ни-

колаевны, Богдановой Светланы Михайловны, Губанова 

Алексея Рафаиловича, Кадышевой Ольги Николаевны, 

Каюкова Якова Сергеевича, Лялина Германа Семенови-

ча, Мочалова Владимира Викторовича, Натурального 

Ивана Антоновича, Савировой Марины Петровны, 

Смирновой Надежды Владимировны, Троешестовой Да-

рьи Анатольевны, Шишликовой Марии Александровны, 

Юсова Александра Аринариевича. 

3. В период с 26.03.2021 г. по 07.04.2021г. Бакина Ирина 

Николаевна, Губанов Алексей Рафаилович, Савирова 

Марина Петровна прошли обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Инновационные технологии в преподавании филологи-

ческих дисциплин».  

4. В период с 22.03.2021 г. по 26.03.2021г. Богданова 

Светлана Михайловна, Каюков Яков Сергеевич, Лялин 

Герман Семенович, Натуральный Иван Антонович, 

Смирнова Надежда Владимировна, Шишликова Мария 

Александровна, Юсов Александр Аринариевич прошли 

обучение по дополнительной профессиональной про-

грамме повышения квалификации «Современные обра-

зовательные технологии в системе высшего химико-

фармацевтического образования».  

5. Мочалов Владимир Викторович, Шишликова Мария 

Александровна обучились с 15.03.2021 г. по 26.03.2021г. 

по дополнительной профессиональной программе по-

тическое повышение профессионального уровня (3 

документа). 

Приложение 8.5. Скан-копии документов Кадыше-

вой Ольги Николаевны, подтверждающих система-

тическое повышение профессионального уровня ( 

7 документов). 

Приложение 8.6. Скан-копии документов Каюкова 

Якова Сергеевича, подтверждающих систематиче-

ское повышение профессионального уровня (6 до-

кументов). 

Приложение 8.7. Скан-копии документов Лялина 

Германа Семеновича, подтверждающих система-

тическое повышение профессионального уровня (5 

документов).  

Приложение 8.8. Скан-копии документов Мочало-

ва Владимира Викторовича, подтверждающих сис-

тематическое повышение профессионального 

уровня (6 документов). 

Приложение 8.9. Скан-копии документов Нату-

рального Ивана Антоновича, подтверждающих 

систематическое повышение профессионального 

уровня (4 документа). 

Приложение 8.10. Скан-копии документов Савиро-

вой Марины Петровны, подтверждающих система-

тическое повышение профессионального уровня (6 

документов). 

Приложение 8.11. Скан-копии документов Смир-
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

вышения квалификации «Использование информацион-

но-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности преподавателя.  

6. По дополнительной профессиональной программе по-

вышения квалификации «Современные образовательные 

технологии в системе высшего физико-математического 

образования» в период с 31.03.2021г. по 07.04.2021г. 

прошли обучение Мочалов Владимир Викторович и 

Троешестова Дарья Анатольевна.  

7. Бакина Ирина Николаевна прошла обучение в период 

с 22.03.2021 г. по 07.04.2021г. по дополнительной про-

фессиональной программе повышения квалификации 

«Английский язык для преподавателя высшей школы».  

8. Кадышева Ольга Николаевна в период с 15.03.2021 г. 

по 07.04.2021 г. прошла обучение дополнительной про-

фессиональной программе повышения квалификации 

«Практическая психология и консультирование».  

Скан-копии подтверждающих документов о системати-

ческом повышении профессионального уровня у выше-

перечисленных педагогических работников прилагаются 

(Приложения 8.2-8.14). 

9. Утвержден план повышения квалификации педагоги-

ческих работников университета на 2021 год распоря-

жением проректора по учебной работе Поверинова И.Е. 

Контроль за выполнением плана повышения квалифика-

ции педагогических работников возложен на начальника 

учебно-методического управления Митрофанову М.Ю. 

новой Надежды Владимировны, подтверждающих 

систематическое повышение профессионального 

уровня (2 документа). 

Приложение 8.12. Скан-копии документов Трое-

шестовой Дарьи Анатольевны, подтверждающих 

систематическое повышение профессионального 

уровня (16 документов). 

Приложение 8.13. Скан-копии документов Шиш-

ликовой Марии Александровны, подтверждающих 

систематическое повышение профессионального 

уровня (2 документа). 

Приложение 8.14. Скан-копии документов Юсова 

Александра Аринариевича, подтверждающих сис-

тематическое повышение профессионального 

уровня (7 документов). 

Приложение 8.15. Скан-копия распоряжения и 

плана повышения квалификации педагогических 

работников университета на 2021 год (1 документ). 

Приложение 8.16. Скан-копия приказа ректора 

университета «Об усилении контроля за соблю-

дением обязательных требований законодатель-

ства Российской Федерации в сфере образования» 

от 08.04.2021 г. №229 общ (1 документ). 

Приложение 8.17. Скан-копия приказа ректора уни-

верситета от 02.04.2021 г. №100-ок ПОП «О дисцип-

линарном взыскании» (1 документ). 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

(Приложение 8.15). 

10. Издан приказ ректора университета «Об усилении 

контроля за соблюдением обязательных требований за-

конодательства Российской Федерации в сфере образо-

вания» от 08.04.2021 г. №229 общ (Приложение 8.16). 

11. Издан приказ ректора университета от 02.04.2021 г. 

№100-ок ПОП «О дисциплинарном взыскании» (прило-

жение 8.17).  

Нарушение устранено. Приведено в соответствие с Пунк-

том 7 части 1 статьи 48 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» профессиональное образование всех педагоги-

ческих работников, состоящих в штате университета или 

привлеченных на ином законном основании. Ответствен-

ные лица привлечены к дисциплинарному взысканию. 

Усилен контроль за соблюдением обязательных требова-

ний законодательства Российской Федерации в сфере об-

разования 

9. Документы и 

материалы,  

относящиеся к 

основной про-

фессиональной  

образователь-

ной программе 

высшего обра-

зования по 

Части 4 статьи 

82 Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об об-

разовании в Рос-

сийской Феде-

рации» 

1. Проведено  заседание Ректората (Приложение 9.1.) с уча-

стием руководителей структурных подразделений 

09.03.2021г., на котором изучены материалы проверки Ро-

собрнадзора, в том числе проанализированы причины несо-

блюдения части 4 статьи 82 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» в части практической подготовки как формы организа-

ции образовательной деятельности обучающихся, получаю-

щих высшее фармацевтическое образование, путем их уча-

Приложение 9.1. Скан-копия выписки из протоко-

ла №9 заседания Ректората федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Чувашский государст-

венный университет имени И.Н. Ульянова» от 09 

марта 2021 г. (1 документ).  

Приложение 9.2. Скан-копии учебных планов об-

разовательных программ высшего образования по 

специальности 33.05.01 Фармация специализация 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

специальности 

33.05.01 Фар-

мация (уровень 

специалитета), 

утвержденные 

ректором орга-

низации 

30.08.2017 (с 

дополнениями 

и изменениями 

от 21.10.2020), 

документы и 

материалы, от-

носящиеся к 

основной про-

фессиональной 

образователь-

ной программе 

высшего обра-

зования – про-

грамме специа-

литета по спе-

циальности 

33.05.01 Фар-

мация (направ-

ленность (про-

филь) про-

стия в осуществлении фармацевтической деятельности в ус-

ловиях выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных 

на формирование, закрепление, развитие практических навы-

ков и компетенций, определенных основными образователь-

ными программами высшего образования по образователь-

ным программам высшего образования по специальности 

33.05.01 Фармация (уровень специалитета), утвержденные 

ректором организации 30.08.2017 (с дополнениями и измене-

ниями от 21.10.2020), документы и материалы, относящиеся к 

основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования – программе специалитета по специаль-

ности 33.05.01 Фармация (направленность (профиль) про-

граммы специалитета «Организация  и ведение фармацевти-

ческой деятельности»), утвержденные ректором организации 

24.11.2020. 

2. Внесены изменения в учебные планы программ спе-

циалитета по специальности 33.05.01 Фармация специа-

лизация «Организация и ведение фармацевтической дея-

тельности» (год начала подготовки – 2016, 2017, 2018) в 

части указания в них объема часов на практическую под-

готовку при прохождении обучающимися практик (При-

ложение 9.2) и размещены на официальном сайте ФГБОУ 

ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. 

Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведе-

ния об образовательной организации»: 
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_2016_o_.pdf 

«Организация и ведение фармацевтической дея-

тельности»  (год начала подготовки – 2016, 2017, 

2018) (3 документа).  

Приложение 9.3. Скан-копия рабочей программы 

учебной практики (практики по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) (семестр – 2 (год 

начала подготовки – 2016, 2017, 2018) (3 докумен-

та). 

Приложение 9.4. Скан-копия рабочей программы 

учебной практики (практики по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) (семестр – 5) 

(год начала подготовки – 2016, 2017, 2018) (3 до-

кумента) 

Приложение 9.5. Скан-копии рабочих программ 

учебной практики (практики по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) (семестр – 6) 

(год начала подготовки – 2016, 2017, 2018) (3 до-

кумента). 

Приложение 9.6. Скан-копии рабочих программ 

учебной практики (практики по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, в 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_2016_o_.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

граммы спе-

циалитета «Ор-

ганизация  и 

ведение фар-

мацевтической 

деятельно-

сти»), утвер-

жденные рек-

тором органи-

зации 

24.11.2020, не 

предусматри-

вают практиче-

скую подго-

товку как фор-

му организации 

образователь-

ной деятельно-

сти обучаю-

щихся, полу-

чающих выс-

шее фармацев-

тическое обра-

зование, путем 

их участия в 

осуществлении 

фармацевтиче-

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_2017_o_.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_2018_o_.pdf 

3. Внесены изменения в рабочие программы практик 

(Приложения 9.3-9.11) по программам специалитета по 

специальности 33.05.01 Фармация специализация «Орга-

низация и ведение фармацевтической деятельности» (год 

начала подготовки – 2016, 2017, 2018)  и размещены на 

официальном сайте университета (https://www.chuvsu.ru/) 

в подразделе «Сведения об образовательной организа-

ции» : 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/ 
4. Внесены изменения в учебные планы программ спе-

циалитета по специальности 33.05.01 Фармация направ-

ленность (профиль) «Организация и ведение фармацевти-

ческой деятельности» (год начала подготовки – 2019, 

2020) в части указания в них объема часов на практиче-

скую подготовку при прохождении обучающимися прак-

тик (Приложение 9.12) и размещены на официальном сай-

те ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе 

«Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_OVFD_201

9_o.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_OVFD_202

0_o_.pdf 

5. Внесены изменения в рабочие программы практик 

(Приложения 9.13-9.21) по программам специалитета по 

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) (семестр – 6) 

(год начала подготовки – 2016, 2017, 2018) (3 до-

кумента). 

Приложение 9.7. Скан-копии рабочих программ 

учебной практики (практики по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) (семестр – 8) 

(год начала подготовки – 2016, 2017, 2018)  (3 до-

кумента). 

Приложение 9.8. Скан-копии рабочих программ 

производственной практики (научно-

исследовательской работы) (семестр – 8) (год на-

чала подготовки – 2016, 2017, 2018)  (3 документа) 

Приложение 9.9. Скан-копии рабочих программ 

производственной практики (практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) (семестр – 10) (год на-

чала подготовки – 2016, 2017, 2018) (3 документа). 

Приложение 9.10. Скан-копии рабочих программ 

производственной практики (практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) (семестр – 10) (год на-

чала подготовки – 2016, 2017, 2018) (3 документа). 

Приложение 9.11. Скан-копии рабочих программ 

производственной практики (клинической практи-

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_2017_o_.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_2018_o_.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_OVFD_2019_o.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_OVFD_2019_o.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_OVFD_2020_o_.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_OVFD_2020_o_.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

ской деятель-

ности в усло-

виях выполне-

ния определен-

ных видов ра-

бот, связанных 

с будущей 

профессио-

нальной дея-

тельностью и 

направленных 

на формирова-

ние, закрепле-

ние, развитие 

практических 

навыков и ком-

петенций, оп-

ределенных 

основными об-

разовательны-

ми программа-

ми высшего 

образования 

специальности 33.05.01 Фармация направленность (про-

филь) «Организация и ведение фармацевтической дея-

тельности» (год начала подготовки – 2019, 2020) и раз-

мещены на официальном сайте университета 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации» : 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/ 
6. Разработаны и утверждены в соответствии с решением 

Ученого совета университета от 24.03.2021 г. (протокол 

№5) образовательные программы высшего образования – 

программы специалитета по специальности 33.05.01 

Фармация специализация «Организация и ведение фар-

мацевтической деятельности» (год начала подготовки – 

2016, 2017, 2018) (Приложения 9.24, 9.25) и размещены на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государст-

венный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_20

16.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_20

17.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_20

18.pdf 
7. Разработаны и утверждены в соответствии с решением 

Ученого совета университета от 24.03.2021 г. (протокол 

№5) образовательные программы высшего образования – 

ки) (семестр – 10) (год начала подготовки – 2016, 

2017, 2018) (3 документа). 

Приложение 9.12. Скан-копии учебных планов об-

разовательных программ высшего образования - 

программ специалитета по специальности 33.05.01 

Фармация направленность (профиль) программы 

специалитета «Организация и ведение фармацев-

тической деятельности») (год начала подготовки – 

2019, 2020) (2 документа). 

Приложение 9.13. Скан-копии рабочих программ 

учебной практики (полевой практики по ботанике) 

(год начала подготовки – 2019, 2020) (2 докумен-

та). 

Приложение 9.14. Скан-копии рабочих программ 

учебной практики (фармацевтической пропедевти-

ческой практики) (год начала подготовки – 2019, 

2020) (2 документа). 

Приложение 9.15. Скан-копии рабочих программ 

учебной практики (практики по оказанию первой 

помощи) (год начала подготовки – 2019, 2020) (2 

документа). 

Приложение 9.16. Скан-копии рабочих программ 

учебной практики (практики по фармакогнозии) 

(год начала подготовки – 2019, 2020) (2 докумен-

та). 

Приложение 9.17. Скан-копии рабочих программ 

учебной практики (практики по общей фармацев-

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2016.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2016.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2017.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2017.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2018.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2018.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

программы специалитета по специальности 33.05.01 Фар-

мация направленность (профиль) «Организация и ведение 

фармацевтической деятельности» (год начала подготовки 

– 2019, 2020) (Приложения 9.26, 9.27) и размещены на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государст-

венный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_20

19.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_20

20.pdf 

8. Издан приказ ректора университета «Об усилении кон-

троля за соблюдением обязательных требований законо-

дательства Российской Федерации в сфере образования» 

от 08.04.2021 г. №229 общ (Приложение 9.22). 

9. Издан приказ ректора университета от 02.04.2021 г. 

№100-ок ПОП «О дисциплинарном взыскании» (прило-

жение 9.23).  

Нарушения устранены путем внесения изменений в ком-

поненты образовательных программ – в учебные планы и 

рабочие программы практик по образовательным про-

граммам высшего образования: по специальности 

33.05.01 Фармация специализация «Организация и веде-

ние фармацевтической деятельности» (уровень специали-

тета), а также в программе специалитета по специально-

сти 33.05.01 Фармация (направленность (профиль) про-

тической технологии) (год начала подготовки – 

2019, 2020) (2 документа). 

Приложение 9.18. Скан-копии рабочих программ 

производственной практики (практики по управле-

нию и экономике фармацевтических организаций) 

(год начала подготовки – 2019, 2020) (2 докумен-

та). 

Приложение 9.19. Скан-копии рабочих программ 

производственной практики (практики по контро-

лю качества лекарственных средств) (год начала 

подготовки – 2019, 2020) (2 документа). 

Приложение 9.20. Скан-копии рабочих программ 

производственной практики (практики по фарма-

цевтическому консультированию и информирова-

нию) (год начала подготовки – 2019, 2020) (2 до-

кумента). 

Приложение 9.21. Скан-копии рабочих программ 

производственной практики (практики по фарма-

цевтической технологи) (год начала подготовки – 

2019, 2020) (2 документа). 

Приложение 9.22. Скан-копия приказа ректора 

университета «Об усилении контроля за соблю-

дением обязательных требований законодатель-

ства Российской Федерации в сфере образования» 

от 08.04.2021 г. №229 общ (1 документ). 

Приложение 9.23. Скан-копия приказа ректора 

университета от 02.04.2021 г. №100-ок ПОП «О 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2019.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2019.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2020.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2020.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

граммы специалитета «Организация и ведение фармацев-

тической деятельности». Ответственные лица привлечены 

к дисциплинарному взысканию. Усилен контроль за со-

блюдением обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования. 

 

 

дисциплинарном взыскании» (1 документ). 

Приложение 9.24. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 г. об утверждении образователь-

ных программ высшего образования программ 

специалитета по специальности 33.05.01 Фармация 

специализация «Организация и ведение фармацев-

тической деятельности» (год начала подготовки – 

2016, 2017, 2018) (1 документ). 

Приложение 9.25. Скан-копии образовательных 

программ высшего образования - программ спе-

циалитета по специальности 33.05.01 Фармация 

специализация «Организация и ведение фармацев-

тической деятельности» (год начала подготовки – 

2016, 2017, 2018) (3 документа). 

Приложение 9.26. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 г. об утверждении образователь-

ных программ высшего образования программ 

специалитета по специальности 33.05.01 Фармация 

направленность (профиль) «Организация и ведение 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

фармацевтической деятельности» (год начала под-

готовки – 2019, 2020) (1 документ). 

Приложение 9.27. Скан-копии образовательных 

программ высшего образования - программ спе-

циалитета по специальности 33.05.01 Фармация 

направленность (профиль) «Организация и ведение 

фармацевтической деятельности» (год начала под-

готовки – 2019, 2020) (2 документа). 

10. К педагогиче-

ской деятель-

ности по ос-

новной про-

фессиональной 

образователь-

ной программе 

высшего обра-

зования по 

специальности 

33.05.01 Фар-

мация (уровень 

специалитета) 

для обучаю-

щихся 2016, 

2017, 2018 го-

дов набора, а 

также по ос-

новной про-

Части 13 статьи 

82 Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об об-

разовании в Рос-

сийской Феде-

рации» 

1. Проведено  заседание Ректората (Приложение 10.1) с уча-

стием руководителей структурных подразделений 

09.03.2021г., на котором изучены материалы проверки Ро-

собрнадзора, в том числе проанализированы причины несо-

блюдения части 13 статьи 82 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

2. Рабочей группой проведен аудит документов педагоги-

ческих работников, привлеченных в 2020/2021 учебном 

году к реализации образовательных программ высшего 

образования по специальности 33.05.01 Фармация специа-

лизация «Организация и ведение фармацевтической деятель-

ности» (уровень специалитета) для обучающихся 2016, 2017, 

2018 годов набора. У привлеченных к педагогической дея-

тельности работников в 2020/2021 учебном году по основной 

профессиональной образовательной программе высшего об-

разования по специальности 33.05.01 Фармация (уровень спе-

циалитета) для обучающихся 2016, 2017, 2018 годов набора 

подтверждены факты обучения в ординатуре или интернату-

Приложение 10.1. Скан-копия выписки из прото-

кола №9 заседания Ректората федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Чувашский госу-

дарственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 09 марта 2021 г. (1 документ). 

Приложение 10.2 Скан-копия документа Акулиной 

Ирины Владимировны, подтверждающего факт 

обучения в ординатуре (1 документ). 

Приложение 10.3. Скан-копия документа Богдано-

вой Светланы Михайловны, подтверждающего 

факт обучения в ординатуре и интернатуре (2 до-

кумента). 

Приложение 10.4. Скан-копия документа Солёно-

вой Елены Александровны, подтверждающего 

факт обучения в интернатуре (1 документ). 

Приложение 10.5. Скан-копия документа Чупахи-

ной Ирины Владимировны, подтверждающего 

факт обучения в интернатуре (1 документ). 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

фессиональной 

образователь-

ной программе 

высшего обра-

зования по 

специальности   

31.08.45 Пуль-

монология 

(уровень под-

готовки кадров 

высшей квали-

фикации) в 

2020/2021 

учебном году 

допущены ли-

ца, имеющие 

высшее меди-

цинское обра-

зование или 

высшее фарма-

цевтическое 

образование, 

являющиеся 

работниками 

медицинских 

организаций, 

аптечных орга-

ре: 

2.1. Акулина Ирина Владимировна имеет удостоверение о 

прохождении подготовки в клинической ординатуре по 

специальности «Клиническая фармакология» (серия ДВС 

№0095409) (Приложение 10.2). 

2.2. Богданова Светлана Михайловна имеет удостовере-

ние о прохождении обучения в клинической ординатуре 

по специальности «Кардиология», удостоверение №177 

об окончании интернатуры по специальности «Терапия» 

(Приложение 10.3). 

2.3. Солёнова Елена Александровна имеет диплом о по-

слевузовском профессиональном образовании (интерна-

тура) по направлению (специальности) «Терапия» 

(№012124040453) (Приложение 10.4). 

2.4. Чупахина Ирина Владимировна имеет удостоверение 

№19 о прохождении интернатуры по специальности 

«Скорая медицинская помощь» (Приложение 10.5). 

2.5. Яковлева Ольга Михайловна (Иванова – св-во о за-

ключение брака серия I-РЛ №661057) имеет удостовере-

ние №0482 о прохождении интернатуры по специально-

сти «Управление и экономика фармации» (Приложение 

10.6). 

3. Организована работа по заключению договоров граж-

данско-правового характера с лицами, имеющими высшее 

медицинское образование или высшее фармацевтическое 

образование, являющиеся работниками медицинских ор-

ганизаций, аптечных организаций и иных организаций, 

Приложение 10.6. Скан-копия документа Яковле-

вой (Ивановой) Ольги Михайловны, подтвер-

ждающего факт обучения в интернатуре (1 доку-

мент). 

Приложение 10.7. Скан-копия договора на оказа-

ние услуг гражданско-правового характера, заклю-

ченного с Инкиной Еленой Андреевной (1 доку-

мент). 

Приложение 10.8. Скан-копии документов Инки-

ной Е.А., подтверждающих высшее образование, 

квалификацию, факт обучения в интернатуре, тру-

довой стаж (8 документов). 

Приложение 10.9. Скан-копия Соглашения о рас-

торжении договора оказания услуг гражданско-

правового характера с Ванеевой Л.И. (1 документ). 

Приложение 10.10. Скан-копия Соглашения о рас-

торжении договора оказания услуг гражданско-

правового характера со Степановой Н.Г. (1 доку-

мент). 

Приложение 10.11. Скан-копия документа Павлова 

Петра Ивановича, подтверждающего факт обуче-

ния в ординатуре (1 документ). 

Приложение 10.12. Скан-копия приказа ректора 

университета от 08.04.2021 г. №229 общ «Об уси-

лении контроля за соблюдением обязательных тре-

бований законодательства Российской Федерации 

в сфере образования» (1 документ). 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

низаций и 

иных органи-

заций, осуще-

ствляющих 

деятельность в 

сфере охраны 

здоровья граж-

дан в Россий-

ской Федера-

ции, но не 

прошедшие 

обучение в ор-

динатуре или 

интернатуре 

осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации и прошедшие обучение 

в ординатуре или интернатуре. 

Заключен договор гражданско-правового характера с Ин-

киной Еленой Андреевной, имеющей диплом о высшем 

образовании по специальности «Фармация» (квалифика-

ция «Провизор») (серия КП №10894), диплом о послеву-

зовском профессиональном образовании (интернатура) по 

направлению подготовки (специальности) «Управление и 

экономика фармации» (№015225043945), сертификат 

специалиста по специальности (направлению подготовки) 

«Управление и экономика фармации» (№1154242561982) 

(Приложения 10.7-10.8). 

4. С привлеченными педагогическими работниками Ва-

неевой Любовью Ивановной, Степановой Натальей Ген-

надьевной расторгнут договор на оказание услуг граж-

данско-правового характера по собственному желанию 

(Приложения 10.9-10.10).  

5. Рабочей группой проведен аудит документов педаго-

гических работников, привлеченных в 2020/2021 учеб-

ном году к реализации образовательных программ выс-

шего образования - программ ординатуры по специаль-

ности31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации). У привлеченных к педагогиче-

ской деятельности работников в 2020/2021 учебном году по 

основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования по специальности 31.08.45 Пульмоно-
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

логия (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции) подтверждены факты обучения в ординатуре или интер-

натуре: 

5.1. Акулина Ирина Владимировна имеет удостоверение о 

прохождении подготовки в клинической ординатуре по 

специальности «Клиническая фармакология» (серия ДВС 

№0095409), удостоверение №177 о прохождении интер-

натуры по специальности «Терапия» (Приложение 10.2). 

5.2. Богданова Светлана Михайловна имеет документ о 

прохождении обучения в клинической ординатуре по 

специальности «Кардиология» (Приложение 10.3). 

5.3. Павлов Петр Иванович имеет удостоверение (дубли-

кат) о прохождении ординатуры по специальности «Тера-

пия» (Приложение 10.11). 

5.4. Солёнова Елена Александровна имеет диплом о по-

слевузовском профессиональном образовании (интерна-

тура) по направлению (специальности) «Терапия» 

(№012124040453) (Приложение 10.4). 

6. Издан приказ ректора университета от 08.04.2021 г. 

№229 общ «Об усилении контроля за соблюдением обяза-

тельных требований законодательства Российской Феде-

рации в сфере образования» (Приложение 10.12). 

Копии документов педагогических работников хранятся в 

личном деле в отделе кадров профессорско-

преподавательского состава университета. 

Нарушения, а также причины, способствующие его со-

вершению, устранены. Усилен контроль за соблюдением 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

 

11. 

Документы и 

материалы, от-

носящиеся к 

основной про-

фессиональной 

образователь-

ной программе 

высшего обра-

зования по 

специальности 

33.05.01 Фар-

мация (уровень 

специалитета), 

утвержденные 

ректором 

30.08.2017, и 

документы и 

материалы, от-

носящиеся к 

основной про-

фессиональной 

образователь-

ной программе 

высшего обра-

зования  - про-

Пункта 8 Поряд-

ка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образователь-

ным программам 

высшего образо-

вания програм-

мам бакалавриа-

та, программам 

специалитета, 

программам ма-

гистратуры, ут-

вержденного 

приказом Ми-

нобрнауки Рос-

сии от 

05.04.2017 № 

301 

1. Проведено  заседание Ректората (Приложение 11.1) с уча-

стием руководителей структурных подразделений 

09.03.2021г., на котором изучены материалы проверки Ро-

собрнадзора, в том числе проанализированы причины, по ко-

торым документы и материалы, относящиеся к образователь-

ной программе высшего образования по специальности 

33.05.01 Фармация (уровень специалитета), утвержденные 

ректором 30.08.2017, и документы и материалы, относящиеся 

к образовательной программе высшего образования  - про-

грамме специалитета по специальности 33.05.01 Фармация 

(направленность (профиль) программы специалитета «Орга-

низация и ведение фармацевтической деятельности»), утвер-

жденные ректором 24.11.2020, не представляют собой ком-

плексы основных характеристик образования (объем, содер-

жание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации. 

2. Рабочей группой проведен комплексный анализ доку-

ментов и материалов, относящихся к образовательной 

программе высшего образования по специальности 

33.05.01 Фармация (уровень специалитета), утвержденной 

ректором 30.08.2017.  

3. Разработаны и утверждены (Приложение 11.2) в соот-

ветствии с решением Ученого совета университета от 

24.03.2021 г. (протокол №5) образовательные программы 

высшего образования – программы специалитета по спе-

Приложение 11.1. Скан-копия выписки из прото-

кола №9 заседания Ректората федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Чувашский госу-

дарственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 09 марта 2021 г. (1 документ). 

Приложение 11.2. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Чувашский государст-

венный университет имени И.Н. Ульянова от 24 

марта 2021 г. об утверждении образовательных 

программ высшего образования программ специа-

литета по специальности 33.05.01 Фармация спе-

циализация «Организация и ведение фармацевти-

ческой деятельности» (год начала подготовки – 

2016, 2017, 2018) (1 документ). 

Приложение 11.3. Скан-копии образовательных 

программ высшего образования - программ спе-

циалитета по специальности 33.05.01 Фармация 

специализация «Организация и ведение фармацев-

тической деятельности» (год начала подготовки – 

2016, 2017, 2018) (3 документа). 

Приложение 11.4. Скан-копии учебных планов об-

разовательных программ высшего образования - 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

грамме специа-

литета по спе-

циальности 

33.05.01 Фар-

мация (направ-

ленность (про-

филь) про-

граммы спе-

циалитета «Ор-

ганизация и 

ведение фар-

мацевтической 

деятельно-

сти»), утвер-

жденные рек-

тором 

24.11.2020, не 

представляют 

собой комплек-

сы основных 

характеристик 

образования 

(объем, содер-

жание, плани-

руемые резуль-

таты), органи-

зационно-

циальности 33.05.01 Фармация специализация «Органи-

зация и ведение фармацевтической деятельности» (год 

начала подготовки – 2016, 2017, 2018), представляющие 

собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организа-

ционно-педагогических условий, форм аттестации (При-

ложение 11.3) и размещены на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе 

«Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_20

16.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_20

17.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_20

18.pdf 

4. Разработаны и утверждены учебные планы (Приложе-

ние 11.4.) образовательных программ высшего образова-

ния - программ специалитета по специальности 33.05.01 

Фармация специализация «Организация и ведение фарма-

цевтической деятельности» (год начала подготовки – 

2016, 2017, 2018) и размещены на официальном сайте 

университета (https://www.chuvsu.ru/): 
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_2016_o_.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_2017_o_.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_2018_o_.pdf 

5. Разработаны и утверждены календарные учебные гра-

программ специалитета по специальности 33.05.01 

Фармация специализация «Организация и ведение 

фармацевтической деятельности» (год начала под-

готовки – 2016, 2017, 2018) (3 документа). 

Приложение 11.5. Скан-копии календарных учеб-

ных графиков образовательных программ высшего 

образования - программ специалитета по специ-

альности 33.05.01 Фармация специализация «Ор-

ганизация и ведение фармацевтической деятельно-

сти» (год начала подготовки – 2016, 2017, 2018) (3 

документа). 

Приложение 11.6. Скан-копии рабочих программ 

дисциплин (модулей) образовательных программ 

высшего образования - программ специалитета по 

специальности 33.05.01 Фармация специализация 

«Организация и ведение фармацевтической дея-

тельности» (год начала подготовки – 2016, 2017, 

2018) (174 документа). 

Приложение 11.7. Скан-копии рабочих программ 

практик образовательных программ высшего обра-

зования - программ специалитета по специально-

сти 33.05.01 Фармация специализация «Организа-

ция и ведение фармацевтической деятельности» 

(год начала подготовки – 2016, 2017, 2018) (27 до-

кументов). 

Приложение 11.8. Скан-копии оценочных материа-

лов (фондов оценочных средств) образовательных 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2016.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2016.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2017.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2017.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2018.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2018.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_2016_o_.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_2017_o_.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_2018_o_.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

педагогических 

условий, форм 

аттестации 

фики (Приложение 11.5.) образовательных программ 

высшего образования - программ специалитета по специ-

альности 33.05.01 Фармация специализация «Организация 

и ведение фармацевтической деятельности» (год начала 

подготовки – 2016, 2017, 2018) и размещены на офици-

альном сайте университета (https://www.chuvsu.ru/): 
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_33.05.01_2016_o_.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_33.05.01_2017_o_.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_33.05.01_2018_o_.pdf 

6. Разработаны и утверждены рабочие программы дисци-

плин (модулей) (Приложение 11.6.) образовательных про-

грамм высшего образования - программ специалитета по 

специальности 33.05.01 Фармация специализация «Орга-

низация и ведение фармацевтической деятельности» (год 

начала подготовки – 2016, 2017, 2018) и размещены на 

официальном сайте университета (https://www.chuvsu.ru/): 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/ 

7. Разработаны и утверждены рабочие программы прак-

тик (Приложение 11.7.) образовательных программ выс-

шего образования - программ специалитета по специаль-

ности 33.05.01 Фармация специализация «Организация и 

ведение фармацевтической деятельности» (год начала 

подготовки – 2016, 2017, 2018) и размещены на офици-

альном сайте университета (https://www.chuvsu.ru/): 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/ 

8. Разработаны и утверждены оценочные материалы 

(фонды оценочных средств) (Приложение 11.8.) образова-

программ высшего образования - программ спе-

циалитета по специальности 33.05.01 Фармация 

специализация «Организация и ведение фармацев-

тической деятельности» (год начала подготовки – 

2016, 2017, 2018) (174 документа). 

Приложение 11.9. Скан-копии методических мате-

риалов, разработанных для обеспечения образова-

тельных программ высшего образования - про-

грамм специалитета по специальности 33.05.01 

Фармация специализация «Организация и ведение 

фармацевтической деятельности» (год начала под-

готовки – 2016, 2017, 2018) (3 документа).  

Приложение 11.10. Скан-копии программ государ-

ственной итоговой аттестации образовательных 

программ высшего образования - программ спе-

циалитета по специальности 33.05.01 Фармация 

специализация «Организация и ведение фармацев-

тической деятельности» (год начала подготовки – 

2016, 2017, 2018) (3 документа). 

Приложение 11.11. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Чувашский государст-

венный университет имени И.Н. Ульянова» от 24 

марта 2021 г. об утверждении образовательных 

программ высшего образования - программ спе-

циалитета по специальности 33.05.01 Фармация 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_33.05.01_2016_o_.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_33.05.01_2017_o_.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_33.05.01_2018_o_.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

тельных программ высшего образования - программ спе-

циалитета по специальности 33.05.01 Фармация специа-

лизация «Организация и ведение фармацевтической дея-

тельности» (год начала подготовки – 2016, 2017, 2018). 

9. Разработаны методические материалы для обеспечения 

(Приложение 11.9.) образовательных программ высшего 

образования - программ специалитета по специальности 

33.05.01 Фармация специализация «Организация и веде-

ние фармацевтической деятельности» (год начала подго-

товки – 2016, 2017, 2018). 

10.  Разработаны и утверждены Программы государст-

венной итоговой аттестации (Приложение 11.10.) образо-

вательных программ высшего образования - программ 

специалитета по специальности 33.05.01 Фармация спе-

циализация «Организация и ведение фармацевтической 

деятельности» (год начала подготовки – 2016, 2017, 2018) 

и размещены на официальном сайте университета 

(https://www.chuvsu.ru/): 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_33.05.01_201

6.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_33.05.01_201

7_.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_33.05.01_201

8.pdf 
11. Рабочей группой проведен комплексный анализ доку-

ментов и материалов, относящихся к образовательной 

программе высшего образования – программе специали-

направленность (профиль) «Организация и ведение 

фармацевтической деятельности» (год начала под-

готовки – 2019, 2020) (1 документ). 

Приложение 11.12. Скан-копии образовательных 

программ высшего образования - программ спе-

циалитета по специальности 33.05.01 Фармация 

направленность (профиль) «Организация и ведение 

фармацевтической деятельности» (год начала под-

готовки – 2019, 2020) (2 документа). 

Приложение 11.13. Скан-копии учебных планов 

образовательных программ высшего образования - 

программ специалитета по специальности 33.05.01 

Фармация направленность (профиль) «Организа-

ция и ведение фармацевтической деятельности» 

(год начала подготовки – 2019, 2020) (2 докумен-

та). 

Приложение 11.14. Скан-копии календарных учеб-

ных графиков образовательных программ высшего 

образования - программ специалитета по специ-

альности 33.05.01 Фармация направленность (про-

филь) «Организация и ведение фармацевтической 

деятельности» (год начала подготовки – 2019, 

2020) (2 документа). 

Приложение 11.15. Скан-копии рабочих программ 

дисциплин (модулей) образовательных программ 

высшего образования - программ специалитета по 

специальности 33.05.01 Фармация направленность 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_33.05.01_2016.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_33.05.01_2016.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_33.05.01_2017_.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_33.05.01_2017_.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_33.05.01_2018.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_33.05.01_2018.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

тета по специальности 33.05.01 Фармация направленность 

(профиль) «Организация и ведение фармацевтической 

деятельности») (год начала подготовки – 2019, 2020). 

12. Разработаны и утверждены в соответствии с решением 

Ученого совета университета от 24.03.2021 г. (протокол 

№5) образовательные программы высшего образования – 

программы специалитета по специальности 33.05.01 Фар-

мация направленность (профиль) «Организация и ведение 

фармацевтической деятельности» (год начала подготовки 

– 2019, 2020) (Приложения 11.11., 11.12.) и размещены на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государст-

венный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_20

19.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_20

20.pdf 

13. Разработаны и утверждены учебные планы (Приложе-

ние 11.13.) образовательных программ высшего образова-

ния - программ специалитета по специальности 33.05.01 

Фармация направленность (профиль) «Организация и ве-

дение фармацевтической деятельности» (год начала под-

готовки – 2019, 2020) и размещены на официальном сайте 

университета (https://www.chuvsu.ru/): 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_OVFD_201

9_o.pdf 

(профиль) «Организация и ведение фармацевтиче-

ской деятельности» (год начала подготовки – 2019, 

2020) (118 документов). 

Приложение 11.16. Скан-копии рабочих программ 

практик образовательных программ высшего обра-

зования - программ специалитета по специально-

сти 33.05.01 Фармация направленность (профиль) 

«Организация и ведение фармацевтической дея-

тельности» (год начала подготовки – 2019, 2020) 

(18 документов). 

Приложение 11.17. Скан-копии оценочных мате-

риалов (фондов оценочных средств) образователь-

ных программ высшего образования - программ 

специалитета по специальности 33.05.01 Фармация 

направленность (профиль) «Организация и ведение 

фармацевтической деятельности» (год начала под-

готовки – 2019, 2020) (118 документов). 

Приложение 11.18. Скан-копии методических ма-

териалов, разработанных для обеспечения образо-

вательных программ высшего образования - про-

грамм специалитета по специальности 33.05.01 

Фармация направленность (профиль) «Организа-

ция и ведение фармацевтической деятельности» 

(год начала подготовки – 2019, 2020) (2 докумен-

та). 

Приложение 11.19. Скан-копии программ государ-

ственной итоговой аттестации образовательных 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2019.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2019.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2020.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2020.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_OVFD_2019_o.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_OVFD_2019_o.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_OVFD_202

0_o_.pdf 

14. Разработаны и утверждены календарные учебные гра-

фики (Приложение 11.14.) образовательных программ 

высшего образования – программ специалитета по специ-

альности 33.05.01 Фармация направленность (профиль) 

«Организация и ведение фармацевтической деятельно-

сти» (год начала подготовки – 2019, 2020) и размеще-

ны на официальном сайте университета 

(https://www.chuvsu.ru/): 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_33.05.01_OVFD_20

19.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_33.05.01_OVFD_20

20_o.pdf 

15. Разработаны и утверждены рабочие программы дис-

циплин (модулей) (Приложение 11.15.) образовательных 

программ высшего образования - программ специалитета 

по специальности 33.05.01 Фармация направленность 

(профиль) «Организация и ведение фармацевтической 

деятельности» (год начала подготовки – 2019, 2020) и 

размещены на официальном сайте университета 

(https://www.chuvsu.ru/): 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/ 

16. Разработаны и утверждены рабочие программы прак-

тик (Приложение 11.16.) образовательных программ 

высшего образования - программ специалитета по специ-

альности 33.05.01 Фармация направленность (профиль) 

программ высшего образования - программ спе-

циалитета по специальности 33.05.01 Фармация 

направленность (профиль) «Организация и ведение 

фармацевтической деятельности») для обучаю-

щихся 2019, 2020 годов набора (2 документа). 

Приложение 11.20. Скан-копия приказа ректора 

университета от 02.04.2021 г. №100-ок ПОП «О 

дисциплинарном взыскании (1 документ). 

Приложение 11.21. Скан-копия приказа ректора 

университета от 08.04.2021 г. №229 общ «Об уси-

лении контроля за соблюдением обязательных тре-

бований законодательства Российской Федерации 

в сфере образования» (1 документ). 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_OVFD_2020_o_.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_33.05.01_OVFD_2020_o_.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_33.05.01_OVFD_2019.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_33.05.01_OVFD_2019.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_33.05.01_OVFD_2020_o.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_33.05.01_OVFD_2020_o.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

«Организация и ведение фармацевтической деятельно-

сти» (год начала подготовки – 2019, 2020) и размеще-

ны на официальном сайте университета 

(https://www.chuvsu.ru/): 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/ 

17. Разработаны и утверждены оценочные материалы 

(фонды оценочных средств) (Приложение 11.17.) образо-

вательных программ высшего образования - программ 

специалитета по специальности 33.05.01 Фармация на-

правленность (профиль) «Организация и ведение фарма-

цевтической деятельности» (год начала подготовки – 

2019, 2020). 

18. Разработаны методические материалы (Приложение 

11.18.) для обеспечения образовательных программ выс-

шего образования - программ специалитета по специаль-

ности 33.05.01 Фармация направленность (профиль) «Ор-

ганизация и ведение фармацевтической деятельности» 

(год начала подготовки – 2019, 2020). 2.10. 19. Разработа-

ны и утверждены Программы государственной итоговой 

аттестации (Приложение 11.19.) образовательных про-

грамм высшего образования - программ специалитета по 

специальности 33.05.01 Фармация направленность (про-

филь) «Организация и ведение фармацевтической дея-

тельности» (год начала подготовки – 2019, 2020) и раз-

мещены на официальном сайте университета 

(https://www.chuvsu.ru/): 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_33.05.01_201

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_33.05.01_2019.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

9.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_33.05.01_202

0.pdf 

20. Издан приказ ректора университета от 02.04.2021 г. 

№100-ок ПОП «О дисциплинарном взыскании» (Прило-

жение 11.20). 

21. Издан приказ ректора университета от 08.04.2021 г. 

№229 общ «Об усилении контроля за соблюдением обяза-

тельных требований законодательства Российской Феде-

рации в сфере образования» (Приложение 11.21).  

Нарушения, а также причины, способствующие его со-

вершению, устранены. Ответственные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. Усилен контроль за 

соблюдением обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования 

12. Организация не 

обеспечивает в 

2020/2021 

учебном году 

осуществление 

образователь-

ной деятельно-

сти в соответ-

ствии с плани-

руемыми ре-

зультатами 

обучения по 

Пункта 14 По-

рядка организа-

ции и осуществ-

ления образова-

тельной дея-

тельности по об-

разовательным 

программам 

высшего образо-

вания програм-

мам бакалавриа-

та, программам 

1. Проведено  заседание Ректората (Приложение 12.1) с 

участием руководителей структурных подразделений 

09.03.2021г., на котором изучены материалы проверки 

Рособрнадзора, в том числе проанализированы документы, 

относящиеся к основной профессиональной образователь-

ной программе высшего образования – программе специа-

литета по специальности 33.05.01 Фармация (направлен-

ность (профиль) программы специалитета «Организация и 

ведение фармацевтической деятельности»), утвержденной 

ректором 24.11.2020, в которых образовательная деятель-

ность в соответствии с планируемыми результатами обу-

чения по каждой дисциплине (модулю) и практике, опре-

Приложение 12.1. Скан-копия выписки из прото-

кола №9 заседания Ректората федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Чувашский госу-

дарственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 09 марта 2021 г. (1 документ). 

Приложение 12.2. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 года об утверждении образова-

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_33.05.01_2020.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_33.05.01_2020.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

каждой дисци-

плине (моду-

лю) и практике, 

определяющи-

ми достижение 

планируемых 

результатов 

освоения обра-

зовательной 

программы, 

установленны-

ми документа-

ми и материа-

лами, относя-

щимися к ос-

новной про-

фессиональной 

образователь-

ной программе 

высшего обра-

зования – про-

грамме специа-

литета по спе-

циальности 

33.05.01 Фар-

мация (направ-

ленность (про-

специалитета, 

программам ма-

гистратуры, ут-

вержденного 

приказом Ми-

нобрнауки Рос-

сии от 

05.04.2017 № 

301 

деляющими достижение планируемых результатов освое-

ния образовательной программы, установленными доку-

ментами и материалами не обеспечивается. 

2. Рабочей группой проведен комплексный анализ доку-

ментов по каждой дисциплине (модулю) и практике, опре-

деляющих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы, установленными документа-

ми и материалами, относящимися к образовательной про-

грамме высшего образования – программе специалитета по 

специальности 33.05.01 Фармация (направленность (про-

филь) программы специалитета «Организация и ведение 

фармацевтической деятельности») для обучающихся 2019, 

2020 годов набора, утвержденными ректором 24.11.2020. 

3. Разработаны и утверждены в соответствии с решением 

Ученого совета университета от 24.03.2021 г. (протокол 

№5) образовательные программы высшего образования – 

программы специалитета по специальности 33.05.01 Фар-

мация направленность (профиль) «Организация и ведение 

фармацевтической деятельности» (год начала подготовки 

– 2019, 2020) (Приложения 12.2., 12.3.) и размещены на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государст-

венный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_20

19.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_20

тельных программ высшего образования – про-

грамм специалитета по специальности 33.05.01 

Фармация направленность (профиль) «Организа-

ция и ведение фармацевтической деятельности» 

(год начала подготовки – 2019, 2020) (1 документ). 

Приложение 12.3. Скан-копии образовательных 

программ высшего образования – программы спе-

циалитета по специальности 33.05.01 Фармация 

направленность (профиль) «Организация и ведение 

фармацевтической деятельности» (год начала под-

готовки – 2019, 2020) (2 документа). 

Приложение 12.4. Скан-копии рабочих программ 

дисциплин (модулей) образовательных программ 

высшего образования - программ специалитета по 

специальности 33.05.01 Фармация направленность 

(профиль) программы специалитета «Организация 

и ведение фармацевтической деятельности») (год 

начала подготовки – 2019, 2020) (118 документов). 

Приложение 12.5. Скан-копии рабочих программ 

практик образовательных программ высшего обра-

зования - программ специалитета по специально-

сти 33.05.01 Фармация направленность (профиль) 

программы специалитета «Организация и ведение 

фармацевтической деятельности») (год начала под-

готовки – 2019, 2020) (18 документов). 

Приложение 12.6. Скан-копия приказа ректора 

университета от 02.04.2021 г. №100-ок ПОП «О 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2019.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2019.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_33.05.01_OiDFD_2020.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

филь) про-

граммы спе-

циалитета «Ор-

ганизация и 

ведение фар-

мацевтической 

деятельно-

сти»), утвер-

жденными рек-

тором 

24.11.2020 

20.pdf 
4. В рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

внесены планируемые результаты обучения, определяю-

щие достижение планируемых результатов освоения об-

разовательных программ по образовательным програм-

мам высшего образования – программам специалитета по 

специальности 33.05.01 Фармация (направленность (про-

филь) «Организация и ведение фармацевтической дея-

тельности (год начала подготовки – 2019, 2020).  

5. Разработаны и утверждены рабочие программы дисци-

плин (модулей) (Приложение 12.4.) образовательных про-

грамм высшего образования - программ специалитета по 

специальности 33.05.01 Фармация направленность (про-

филь) «Организация и ведение фармацевтической дея-

тельности» (год начала подготовки – 2019, 2020) и раз-

мещены на официальном сайте университета 

(https://www.chuvsu.ru/): 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/ 

6. Разработаны и утверждены рабочие программы прак-

тик (Приложение 12.5.) образовательных программ выс-

шего образования - программ специалитета по специаль-

ности 33.05.01 Фармация направленность (профиль) «Ор-

ганизация и ведение фармацевтической деятельности» 

(год начала подготовки – 2019, 2020) и размещены на 

официальном сайте университета (https://www.chuvsu.ru/): 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/ 

7. Издан приказ ректора университета от 02.04.2021 г. 

дисциплинарном взыскании» (1 документ). 

Приложение 12.7. Скан-копия приказа ректора от 

08.04.2021 г. №229 общ «Об усилении контроля за 

соблюдением обязательных требований законода-

тельства Российской Федерации в сфере образова-

ния» (1 документ). 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/


103 
 

№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

№100-ок ПОП «О дисциплинарном взыскании» (Прило-

жение 12.6). 

8. Издан приказ ректора от 08.04.2021 г. №229 общ «Об 

усилении контроля за соблюдением обязательных требо-

ваний законодательства Российской Федерации в сфере 

образования» (Приложение 12.7). 

Допущенные нарушения в рабочих программах дисцип-

лин (модулей) и практик устранены. Ответственные лица 

привлечены к дисциплинарной ответственности. Усилен 

контроль за соблюдением обязательных требований зако-

нодательства Российской Федерации в сфере образования 

13. При расчете 

продолжитель-

ности обучения 

и каникул по 

основным про-

фессиональ-

ным образова-

тельным про-

граммам выс-

шего образова-

ния по направ-

лениям подго-

товки: 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Пункта 25 По-

рядка организа-

ции и осуществ-

ления образова-

тельной дея-

тельности по об-

разовательным 

программам 

высшего образо-

вания програм-

мам бакалавриа-

та, программам 

специалитета, 

программам ма-

гистратуры, ут-

вержденного 

1. Проведено  заседание Ректората (Приложение 13.1) с 

участием руководителей структурных подразделений 

09.03.2021г., на котором изучены материалы проверки 

Рособрнадзора, в том числе проанализированы продолжи-

тельность обучения и каникул по реализуемым образова-

тельным программам высшего образования по направле-

ниям подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое об-

разование  (направленность (профиль) «Психология и со-

циальная педагогика», 2018 год приема, заочная форма 

обучения; 53.03.02 Музыкально-инструментальное искус-

ство направленность (профиль) «Оркестровые народные 

инструменты», год приема 2017, заочная форма обучения; 

46.03.01 История направленность (профиль) «История 

международных отношений), год приема 2017, очная 

форма обучения. 

2. Рабочей группой проведен комплексный анализ заме-

Приложение 13.1. Скан-копия выписки из прото-

кола №9 заседания Ректората федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Чувашский госу-

дарственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 09 марта 2021 г. (1 документ). 

Приложение 13.2 Скан-копия выписки из протоко-

ла №5 заседания Ученого совета федерального го-

сударственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования «Чувашский госу-

дарственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 г. об утверждении образователь-

ной программы высшего образования - программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование  (направ-

ленность (профиль) «Психология и социальная пе-
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

(уровень бака-

лавриата) (на-

правленность 

(профиль) 

Психология и 

социальная пе-

дагогика, 2018 

год приема, за-

очная форма 

обучения); 

53.03.02 Музы-

кально-

инструмен-

тальное искус-

ство (профиль 

Оркестровые 

народные ин-

струменты) год 

приема 2017, 

заочная форма 

обучения; 

46.03.01 Исто-

рия (профиль 

История меж-

дународных 

отношений) 

(год приема 

приказом Ми-

нобрнауки Рос-

сии от 

05.04.2017 № 

301 

чаний экспертов в части общей продолжительности обу-

чения и каникул при реализации основных образователь-

ных программ высшего образования по направлениям 

подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образо-

вание направленность (профиль) «Психология и социаль-

ная педагогика», 2018 год приема, заочная форма обуче-

ния; 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 

направленность (профиль) «Оркестровые народные инст-

рументы», год приема 2017, заочная форма обучения; 

46.03.01 История направленность (профиль)  «История 

международных отношений», год приема 2017, очная 

форма обучения. 

3. Внесены изменения в календарные учебные графики по 

направлениям подготовки: 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование направленность (профиль) 

«Психология и социальная педагогика», 2018 год приема, 

заочная форма обучения; 53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство направленность (профиль) 

«Оркестровые народные инструменты», год приема 2017, 

заочная форма обучения; 46.03.01 История направлен-

ность (профиль)  «История международных отношений», 

год приема 2017, очная форма обучения. 

4. Разработан и утвержден календарный учебный график 

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование направленность (профиль) 

«Психология и социальная педагогика» (год начала под-

готовки – 2018, заочная форма обучения) (Приложение 

дагогика» (год начала подготовки – 2018) (1 доку-

мент). 

Приложение 13.3. Скан-копия образовательной 

программы высшего образования - программы ба-

калавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование  (направ-

ленность (профиль) «Психология и социальная пе-

дагогика» (год начала подготовки – 2018) (1 доку-

мент). 

Приложение 13.4. Скан-копия учебного плана об-

разовательной программы высшего образования - 

программы бакалавриата по направлению подго-

товки 44.03.02 Психолого-педагогическое образо-

вание  (направленность (профиль) «Психология и 

социальная педагогика» (год начала подготовки – 

2018) (1 документ). 

Приложение 13.5. Скан-копия календарного учеб-

ного графика образовательной программы высшего 

образования - программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование  (направленность 

(профиль) «Психология и социальная педагогика» 

(год начала подготовки – 2018) (1 документ). 

Приложение 13.6. Скан-копии рабочих программ 

дисциплин (модулей) образовательной программы 

высшего образования - программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

2017, очная 

форма обуче-

ния) организа-

ция включает 

нерабочие 

праздничные 

дни в продол-

жительность 

обучения; 

13.5.) и размещен на официальном сайте ФГБОУ ВО «Чу-

вашский государственный университет им. И.Н. Ульяно-

ва» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об 

образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_44.03.02_PISP_201

8.pdf 

5. В соответствии с внесенными изменениями в календар-

ный учебный график по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование направленность 

(профиль) «Психология и социальная педагогика» (год 

начала подготовки – 2018, заочная форма обучения) ут-

верждена образовательная программа высшего образова-

ния - программа бакалавриата по направлению подготов-

ки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование на-

правленность (профиль) «Психология и социальная педа-

гогика»  и ее компоненты (год начала подготовки – 2018) 

(Приложения 13.2-13.10), размещена на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный универ-

ситет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в под-

разделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_44.03.02_PISP_2018.

pdf 

6. Разработан и утвержден календарный учебный график 

по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство направленность (профиль) 

«Оркестровые народные инструменты» (год начала под-

готовки - 2017, заочная форма обучения) (Приложение 

педагогическое образование  (направленность 

(профиль) «Психология и социальная педагогика» 

(год начала подготовки – 2018) (84 документа). 

Приложение 13.7. Скан-копии рабочих программ 

практик образовательной программы высшего об-

разования - программы бакалавриата по направле-

нию подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование  (направленность 

(профиль) «Психология и социальная педагогика» 

(год начала подготовки – 2018) (4 документа). 

Приложение 13.8. Скан-копии оценочных материа-

лов (фондов оценочных средств) образовательной 

программы высшего образования - программы ба-

калавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование  (направ-

ленность (профиль) «Психология и социальная пе-

дагогика» (год начала подготовки – 2018) (84 до-

кумента). 

Приложение 13.9. Скан-копии методических мате-

риалов, разработанных для обеспечения образова-

тельной программы высшего образования - про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) «Психология и соци-

альная педагогика» (год начала подготовки – 2018) 

(3 документа). 

Приложение 13.10. Скан-копия программы госу-

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_44.03.02_PISP_2018.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_44.03.02_PISP_2018.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_44.03.02_PISP_2018.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_44.03.02_PISP_2018.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

13.14) и размещен на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Уль-

янова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об 

образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_53.03.02_ONI_2017

_z.pdf 

 7. В соответствии с внесенными изменениями в кален-

дарный учебный график по направлению подготовки 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство на-

правленность (профиль) «Оркестровые народные инстру-

менты» (год начала подготовки 2017, заочная форма обу-

чения) утверждена образовательная программа высшего 

образования - программа бакалавриата по направлению 

подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное ис-

кусство направленность (профиль) «Оркестровые народ-

ные инструменты» (год начала подготовки 2017) и ее 

компоненты (Приложения 13.11-13.19), размещена на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государст-

венный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_53.03.02_ONI_2017.

pdf 

8. Разработан и утвержден календарный учебный график 

24.03.2021 г. проректором по учебной работе по направ-

лению подготовки 46.03.01 История направленность 

(профиль)  «История международных отношений» (год 

дарственной итоговой аттестации образовательной 

программы высшего образования - программы ба-

калавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование  (направ-

ленность (профиль) «Психология и социальная пе-

дагогика» (год начала подготовки – 2018) (1 доку-

мент). 

Приложение 13.11. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Чувашский государст-

венный университет имени И.Н. Ульянова» от 24 

марта 2021 г. об утверждении образовательной 

программы высшего образования - программы ба-

калавриата по направлению подготовки 53.03.02 

Музыкально-инструментальное искусство направ-

ленность (профиль) «Оркестровые народные инст-

рументы» (год начала подготовки 2017) (1 доку-

мент). 

Приложение 13.12 Скан-копия образовательной 

программы высшего образования - программа ба-

калавриата по направлению подготовки 53.03.02 

Музыкально-инструментальное искусство направ-

ленность (профиль) «Оркестровые народные инст-

рументы» (год начала подготовки 2017) (1 доку-

мент). 

Приложение 13.13. Скан-копия учебного плана об-

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_53.03.02_ONI_2017_z.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_53.03.02_ONI_2017_z.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_53.03.02_ONI_2017.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_53.03.02_ONI_2017.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

начала подготовки - 2017, очная форма обучения) (При-

ложение 13.23) и размещен на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе 

«Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_46.03.01_MO_OFO

_2017.pdf 

9. В соответствии с внесенными изменениями в календар-

ный учебный график по направлению подготовки 46.03.01 

История направленность (профиль)  «История междуна-

родных отношений» (год начала подготовки – 2017) ут-

верждена образовательная программа высшего образова-

ния - программа бакалавриата по направлению подготов-

ки 46.03.01 История направленность (профиль)  «История 

международных отношений» (год начала подготовки - 

2017, очная форма обучения) и ее компоненты (Приложе-

ния 13.20-13.28), размещена на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе 

«Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_46.03.01_IMO_2017.

pdf 

10. Календарные учебные графики удовлетворяют требо-

ваниям к срокам получения образования по образователь-

ным программам; периодам обучения (учебный год, курс) 

и периодам обучения, выделяемым в рамках курсов; сро-

кам начала учебного года; объему образовательной про-

разовательной программы высшего образования - 

программа бакалавриата по направлению подго-

товки 53.03.02 Музыкально-инструментальное ис-

кусство направленность (профиль) «Оркестровые 

народные инструменты» (год начала подготовки 

2017 (1 документ). 

Приложение 13.14. Скан-копия календарного 

учебного графика образовательной программы 

высшего образования - программа бакалавриата по 

направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство направленность 

(профиль) «Оркестровые народные инструменты» 

(год начала подготовки 2017 (1 документ). 

Приложение 13.15. Скан-копии рабочих программ 

дисциплин (модулей) образовательной программы 

высшего образования - программа бакалавриата по 

направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство направленность 

(профиль) «Оркестровые народные инструменты» 

(год начала подготовки – 2017) (51 документ). 

Приложение 13.16. Скан-копии рабочих программ 

практик образовательной программы высшего об-

разования - программа бакалавриата по направле-

нию подготовки 53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство направленность 

(профиль) «Оркестровые народные инструменты» 

(год начала подготовки – 2017) (6 документов). 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_46.03.01_MO_OFO_2017.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Graf_46.03.01_MO_OFO_2017.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_46.03.01_IMO_2017.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_46.03.01_IMO_2017.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

граммы, реализуемому за один учебный год; объему 

практик; объему государственной итоговой аттестации; 

срокам каникул в учебном году в соответствии с учебны-

ми планами. 

11. Информация об изменениях в отдельных компонентах  

ОП ВО  доведена до обучающихся лично. Обучающиеся 

ознакомлены с внесенными изменениями в календарные 

учебные графики. Скан-копии листов ознакомлений обу-

чающихся об ознакомлении с изменениями в календарном 

учебном графике на 2020/2021 учебный год, прилагаются 

(Приложение 13.29). 

12. Издан приказ ректора университета от 02.04.2021 г. 

№100-ок ПОП «О дисциплинарном взыскании» (Прило-

жение 13.30). 

13. Издан приказ ректора от 08.04.2021 г. №229 общ «Об 

усилении контроля за соблюдением обязательных требо-

ваний законодательства Российской Федерации в сфере 

образования» (Приложение 13.31). 

Допущенные нарушения в календарных учебных графи-

ках  устранены по направлениям подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование направленность 

(профиль) «Психология и социальная педагогика», 2018 

год приема, заочная форма обучения; 53.03.02 Музыкаль-

но-инструментальное искусство направленность (про-

филь) «Оркестровые народные инструменты», год приема 

2017, заочная форма обучения; 46.03.01 История направ-

ленность (профиль)  «История международных отноше-

Приложение 13.17. Скан-копии оценочных мате-

риалов (фондов оценочных средств) образователь-

ной программы высшего образования - программа 

бакалавриата по направлению подготовки 53.03.02 

Музыкально-инструментальное искусство направ-

ленность (профиль) «Оркестровые народные инст-

рументы» (год начала подготовки – 2017) (51 до-

кумент). 

Приложение 13.18. Скан-копии методических ма-

териалов, разработанных для обеспечения образо-

вательной программы высшего образования - про-

грамма бакалавриата по направлению подготовки 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 

направленность (профиль) «Оркестровые народные 

инструменты» (год начала подготовки – 2017) (1 

документ). 

Приложение 13.19. Скан-копия программы госу-

дарственной итоговой аттестации образовательной 

программы высшего образования - программа ба-

калавриата по направлению подготовки 53.03.02 

Музыкально-инструментальное искусство направ-

ленность (профиль) «Оркестровые народные инст-

рументы» (год начала подготовки – 2017) (1 доку-

мент). 

Приложение 13.20. Скан-копия выписки из заседа-

ния Ученого совета федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

ний», год приема 2017, очная форма обучения устранены. 

Ответственные лица привлечены к дисциплинарной от-

ветственности. Усилен контроль за соблюдением обяза-

тельных требований законодательства Российской Феде-

рации в сфере образования 

 

 

высшего образования «Чувашский государствен-

ный университет имени И.Н. Ульянова» от 24 мар-

та 2021 г. (протокол №5) об утверждении образо-

вательной программы высшего образования  - про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 

46.03.01 История направленность (профиль)  «Ис-

тория международных отношений» (год начала 

подготовки – 2017) (1 документ). 

Приложение 13.21. Скан-копия образовательной 

программы высшего образования  - программы ба-

калавриата по направлению подготовки 46.03.01 

История направленность (профиль)  «История ме-

ждународных отношений» (год начала подготовки 

– 2017) (1 документ). 

Приложение 13.22. Скан-копия учебного плана об-

разовательной программы высшего образования  - 

программы бакалавриата по направлению подго-

товки 46.03.01 История направленность (профиль)  

«История международных отношений» (год начала 

подготовки – 2017) (1 документ). 

Приложение 13.23. Скан-копия календарного 

учебного графика образовательной программы 

высшего образования  - программы бакалавриата 

по направлению подготовки 46.03.01 История на-

правленность (профиль)  «История международ-

ных отношений» (год начала подготовки – 2017, 

очная форма обучения) (1 документ). 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

Приложение 13.24. Скан-копии рабочих программ 

дисциплин (модулей) образовательной программы 

высшего образования  - программы бакалавриата 

по направлению подготовки 46.03.01 История на-

правленность (профиль)  «История международ-

ных отношений» (год начала подготовки – 2017) 

(81 документов). 

Приложение 13.25. Скан-копии рабочих программ 

практик образовательной программы высшего об-

разования  - программы бакалавриата по направле-

нию подготовки 46.03.01 История направленность 

(профиль)  «История международных отношений» 

(год начала подготовки – 2017) (5 документов). 

Приложение 13.26. Скан-копии оценочных мате-

риалов (фондов оценочных средств) образователь-

ной программы высшего образования  - программы 

бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 

История направленность (профиль)  «История ме-

ждународных отношений» (год начала подготовки 

– 2017) (81 документов). 

Приложение 13.27. Скан-копии методических ма-

териалов, разработанных для обеспечения образо-

вательной программы высшего образования  - про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 

46.03.01 История направленность (профиль)  «Ис-

тория международных отношений» (год начала 

подготовки – 2017) (3 документа). 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

Приложение 13.28. Скан-копия программы госу-

дарственной итоговой аттестации образовательной 

программы высшего образования  - программы ба-

калавриата по направлению подготовки 46.03.01 

История направленность (профиль)  «История ме-

ждународных отношений» (год начала подготовки 

– 2017) (1 документ). 

Приложение 13.29. Скан-копии листов ознакомле-

ний обучающихся об ознакомлении с изменениями 

в календарном учебном графике на 2020/2021 

учебный год (6 документа). 

Приложение 13.30. Скан-копия приказа ректора 

университета от 02.04.2021 г. №100-ок ПОП «О 

дисциплинарном взыскании» (1 документ). 

Приложение 13.31. Скан-копия приказа ректора от 

08.04.2021 г. №229 общ «Об усилении контроля за 

соблюдением обязательных требований законода-

тельства Российской Федерации в сфере образова-

ния» (1 документ). 

14. Вариативная 

часть докумен-

тов и материа-

лов, относя-

щихся к основ-

ной профес-

сиональной об-

разовательной 

Пункта 8 Поряд-

ка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образователь-

ным программам 

высшего образо-

1. Проведено  заседание Ректората (Приложение 14.1) с 

участием руководителей структурных подразделений 

09.03.2021г., на котором изучены материалы проверки 

Рособрнадзора, в том числе проанализирована вариатив-

ная часть документов и материалов, относящихся к обра-

зовательной программе высшего образования по специ-

альности   31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденных ректором 

 Приложение 14.1. Скан-копия выписки из прото-

кола №9 заседания Ректората федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного  «Чу-

вашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова» от 09 марта 2021 г. (1 документ). 

Приложение 14.2. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

программе 

высшего обра-

зования по 

специальности   

31.08.45 Пуль-

монология 

(уровень под-

готовки кадров 

высшей квали-

фикации), ут-

вержденных 

ректором орга-

низации 

24.11.2020, не 

направлена на 

расширение и 

(или) углубле-

ние компетен-

ции УК-3, ус-

тановленной 

федеральным 

государствен-

ным образова-

тельным стан-

дартом; 

вания – про-

граммам орди-

натуры, утвер-

жденного прика-

зом Минобрнау-

ки России от 

19.11.2013 № 

1258 

организации 24.11.2020. 

2. Рабочей группой проведен аудит документов и мате-

риалов, относящихся к образовательной программе выс-

шего образования по специальности   31.08.45 Пульмоно-

логия (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции), утвержденной ректором  24.11.2020. 

3. Актуализирована и переутверждена рабочая программа 

практики "Производственная (клиническая) практика (ва-

риативная часть)", относящаяся к вариативной части до-

кументов и материалов образовательной программы выс-

шего образования по специальности 31.08.45 Пульмоно-

логия (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции). В рабочей программе практики "Производственная 

(клиническая) практика (вариативная часть)" предусмот-

рено расширение и (или) углубление компетенции УК-3, 

установленной федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования по специаль-

ности 31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 25.08.2014 № 1087 (Приложения 

14.4). 

Рабочая программа практики размещена на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный универ-

ситет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в под-

разделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/ 
4. Актуализированы, переутверждены решением Ученого 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 г. (протокол №5) об утверждении 

образовательных программ высшего образования – 

программ ординатуры по специальности 31.08.45 

Пульмонология (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации) (год начала подготовки – 2019, 

2020) (1 документ). 

Приложение 14.3.Скан-копии образовательных 

программ высшего образования – программ орди-

натуры по специальности 31.08.45 Пульмонология 

(уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции) (год начала подготовки – 2019, 2020) (2 доку-

мента). 

Приложение 14.4. Скан-копия рабочей программы 

практики "Производственная (клиническая) прак-

тика (вариативная часть)" по специальности 

31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации) (год начала подготовки 

– 2019, 2020) (2 документа). 

Приложение 14.5. Скан-копия приказа ректора 

университета от 08.04.2021 г. №229 общ «Об уси-

лении контроля за соблюдением обязательных тре-

бований законодательства Российской Федерации 

в сфере образования» (1 документ) 

   

 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

совета университета от 24.03.2021 г. (протокол №5) обра-

зовательные программ высшего образования – программы 

ординатуры по специальности 31.08.45 Пульмонология 

(Приложения 14.2-14.4) (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации) (год начала подготовки – 2019, 2020) 

и размещены на официальном сайте ФГБОУ ВО «Чуваш-

ский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_31.08.45_P_2019_o

_izm2021.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_31.08.45_P_2020_o

_izm2021.pdf 

5. Издан приказ ректора университета от 08.04.2021 г. 

№229 общ «Об усилении контроля за соблюдением обяза-

тельных требований законодательства Российской Феде-

рации в сфере образования» (Приложение  

Допущенные нарушения в рабочей программе практики 

"Производственная (клиническая) практика (вариативная 

часть)" устранены. Усилен контроль за соблюдением обя-

зательных требований законодательства Российской Фе-

дерации в сфере образования 

15. Документы и 

материалы, от-

носящиеся к 

основной про-

фессиональной 

Пункта 10 По-

рядка организа-

ции и осуществ-

ления образова-

тельной дея-

1. Проведено  заседание Ректората (Приложение 15.1) с 

участием руководителей структурных подразделений 

09.03.2021г., на котором изучены материалы проверки 

Рособрнадзора, на котором проанализированы документы 

и материалы, относящиеся к образовательной программе 

Приложение 15.1. Скан-копия выписки из прото-

кола №9 заседания Ректората федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Чувашский госу-

дарственный университет имени И.Н. Ульянова» 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_31.08.45_P_2019_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_31.08.45_P_2019_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_31.08.45_P_2020_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_31.08.45_P_2020_o_izm2021.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

образователь-

ной программе 

высшего обра-

зования по 

специальности   

31.08.45 Пуль-

монология 

(уровень под-

готовки кадров 

высшей квали-

фикации), ут-

вержденные 

ректором орга-

низации 

24.11.2020, не 

представляют 

собой комплекс 

основных ха-

рактеристик 

образования 

(объем, содер-

жание, плани-

руемые резуль-

таты), органи-

зационно-

педагогических 

условий, форм 

тельности по об-

разовательным 

программам 

высшего образо-

вания – про-

граммам орди-

натуры, утвер-

жденного прика-

зом Минобрнау-

ки России от 

19.11.2013 № 

1258 

высшего образования по специальности   31.08.45 Пуль-

монология (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации). 

2. Рабочей группой проведен комплексный аудит доку-

ментов и материалов, относящихся к образовательной 

программе высшего образования по специальности 

31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденных ректором универ-

ситета 24.11.2020, выявлены причины, по которым доку-

менты и материалы образовательной программы высшего 

образования по специальности   31.08.45 Пульмонология 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), ут-

вержденной ректором университета 24.11.2020, не пред-

ставляют собой комплекс основных характеристик обра-

зования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттеста-

ции. 

3. Разработаны, утверждены (Приложения 15.2, 15.3) ре-

шением Ученого совета университета от 24.03.2021 г. 

(протокол №5) образовательные программы высшего об-

разования по специальности 31.08.45 Пульмонология 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) для 

обучающихся 2019, 2020 года приема, каждая из которых 

составляющая единый комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результа-

ты) и организационно-педагогических условий, представ-

ляемых в виде учебного плана, календарного учебного 

от 09 марта 2021 г. (1 документ). 

Приложение 15.2. Скан-копия выписки из прото-

кола  заседания Ученого совета федерального го-

сударственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования «Чувашский госу-

дарственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 г. (протокол №5) об утверждении 

образовательных программ высшего образования 

по специальности 31.08.45 Пульмонология (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации) 

для обучающихся 2019, 2020 годов набора (1 до-

кумент). 

Приложение 15.3. Скан-копии образовательных 

программ высшего образования по специальности 

31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации) для обучающихся 

2019, 2020 годов набора (2 документа) 

Приложение 15.4. Скан-копии учебных планов по 

образовательным программам высшего образова-

ния по специальности 31.08.45 Пульмонология 

(уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции) для обучающихся 2019, 2020 годов набора (2 

документа). 

Приложение 15.5.  Скан-копии календарных учеб-

ных графиков по образовательным программам 

высшего образования по специальности 31.08.45 

Пульмонология (уровень подготовки кадров выс-



115 
 

№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

аттестации графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов и размещены на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный универ-

ситет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в под-

разделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_31.08.45_P_2019_o

_izm2021.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_31.08.45_P_2020_o

_izm2021.pdf 

4. Разработаны, утверждены учебные планы (Приложение 

15.4.) по образовательным программам высшего образо-

вания по специальности 31.08.45 Пульмонология (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) для обучаю-

щихся 2019, 2020 года приема и размещены на официаль-

ном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный уни-

верситет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в 

подразделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_31.08.45_P_2019_o_i

zm2021.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_31.08.45_P_2020_o_i

zm2021.pdf 

5. Разработаны, утверждены календарные учебные графи-

ки (Приложение 15.5.)   по образовательным программам 

высшего образования по специальности 31.08.45 Пульмо-

нология (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции) для обучающихся 2019, 2020 года приема и разме-

шей квалификации) для обучающихся 2019, 2020 

годов набора (2 документа). 

Приложение 15.6. Скан-копии рабочих программ 

дисциплин (модулей) по образовательным про-

граммам высшего образования по специальности 

31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации) для обучающихся 

2019, 2020 годов набора (28 документов). 

Приложение 15.7. Скан-копии рабочих программ 

практик по образовательным программам высшего 

образования по специальности 31.08.45 Пульмоно-

логия (уровень подготовки кадров высшей квали-

фикации) для обучающихся 2019, 2020 годов набо-

ра (4 документа). 

Приложение 15.8. Скан-копии оценочных материа-

лов (фондов оценочных средств) по образователь-

ным программам высшего образования по специ-

альности 31.08.45 Пульмонология (уровень подго-

товки кадров высшей квалификации) для обучаю-

щихся 2019, 2020 годов набора (30 документов). 

Приложение 15.9. Скан-копии методических мате-

риалов по образовательным программам высшего 

образования по специальности 31.08.45 Пульмоно-

логия (уровень подготовки кадров высшей квали-

фикации) для обучающихся 2019, 2020 годов набо-

ра (2 документа). 

Приложение 15.10. Скан-копии программ государ-

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_31.08.45_P_2019_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_31.08.45_P_2019_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_31.08.45_P_2020_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_31.08.45_P_2020_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_31.08.45_P_2019_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_31.08.45_P_2019_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_31.08.45_P_2020_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_31.08.45_P_2020_o_izm2021.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

щены на официальном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский го-

сударственный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/KUG_31.08.45_P_2019_

o_izm2021.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/KUG_31.08.45_P_2019_

o_izm2021.pdf 

6. Разработаны, утверждены рабочие программы дисцип-

лин (модулей)  (Приложение 15.6.)   по образовательным 

программам высшего образования по специальности 

31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) для обучающихся 2019, 2020 года 

приема и размещены на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Уль-

янова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об 

образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/ 

7. Разработаны, утверждены рабочие программы практик 

(Приложение 15.7.)   по образовательным программам 

высшего образования по специальности 31.08.45 Пульмо-

нология (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции) для обучающихся 2019, 2020 года приема и разме-

щены на официальном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский го-

сударственный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

ственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования по специально-

сти 31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) для обучающихся 

2019, 2020 годов набора (2 документа). 

Приложение 15.11. Скан-копия приказа ректора 

университета от 08.04.2021 г. №229 общ «Об уси-

лении контроля за соблюдением обязательных тре-

бований законодательства Российской Федерации 

в сфере образования» (1 документ). 

 

 

 

 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/KUG_31.08.45_P_2019_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/KUG_31.08.45_P_2019_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/KUG_31.08.45_P_2019_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/KUG_31.08.45_P_2019_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
https://www.chuvsu.ru/
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/. 

8. Разработаны, утверждены оценочные материалы (фон-

ды оценочных средств) (Приложение 15.8.)   по образова-

тельным программам высшего образования по специаль-

ности 31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации) для обучающихся 2019, 2020 

года приема. 

9. Утверждены методические материалы (Приложение 

15.9.)   по образовательным программам высшего образо-

вания по специальности 31.08.45 Пульмонология (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) для обучаю-

щихся 2019, 2020 года приема и размещены на официаль-

ном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный уни-

верситет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в 

подразделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/MM_31.08.45_P_izm202

1.pdf. 

10. Разработаны, утверждены программы государствен-

ной итоговой аттестации (Приложение 15.10.)   по образо-

вательным программам высшего образования по специ-

альности 31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) для обучающихся 2019, 

2020 года приема и размещены на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе 

«Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/PGIA_31.08.45_P_2019_

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/MM_31.08.45_P_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/MM_31.08.45_P_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/PGIA_31.08.45_P_2019_o_izm2021.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

o_izm2021.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/PGIA_31.08.45_P_2020_

o_izm2021.pdf 
11. Издан приказ ректора университета от 08.04.2021 г. 

№229 общ «Об усилении контроля за соблюдением обяза-

тельных требований законодательства Российской Феде-

рации в сфере образования» (Приложение 15.11). 

Несоответствие, а также причины, способствовавшие его 

совершению (возникновению), устранены. 

16. В разработан-

ных докумен-

тах и материа-

лах, относя-

щихся к основ-

ной профес-

сиональной об-

разовательной 

программе 

высшего обра-

зования по 

специальности   

31.08.45 Пуль-

монология 

(уровень под-

готовки кадров 

высшей квали-

фикации), ут-

Пункта 11 По-

рядка организа-

ции и осуществ-

ления образова-

тельной дея-

тельности по об-

разовательным 

программам 

высшего образо-

вания – про-

граммам орди-

натуры, утвер-

жденного прика-

зом Минобрнау-

ки России от 

19.11.2013 № 

1258 

1. Проведено  заседание Ректората (Приложение 16.1) с 

участием руководителей структурных подразделений 

09.03.2021г., на котором изучены материалы проверки 

Рособрнадзора, на котором проанализированы документы 

и материалы, относящиеся к образовательной программе 

высшего образования по специальности   31.08.45 Пуль-

монология (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации). 

2. Рабочей группой проведен комплексный аудит доку-

ментов и материалов, относящихся к образовательной 

программе высшего образования по специальности 

31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденных ректором универ-

ситета 24.11.2020, выявлены причины, по которым в раз-

работанных документах и материалах образовательной 

программы высшего образования по специальности 

31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденных ректором универ-

Приложение 16.1. Скан-копия выписки из прото-

кола №9 заседания Ректората федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Чувашский госу-

дарственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 09 марта 2021 г. (1 документ). 

Приложение 16.2. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 г. об утверждении образователь-

ных программ высшего образования по специаль-

ности 31.08.45 Пульмонология (уровень подготов-

ки кадров высшей квалификации) для обучающих-

ся 2019, 2020 годов набора (1 документ). 

Приложение 16.3. Скан-копии образовательных 

программ высшего образования по специальности 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/PGIA_31.08.45_P_2020_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/PGIA_31.08.45_P_2020_o_izm2021.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

вержденных 

ректором орга-

низации 

24.11.2020, не 

определены 

планируемые 

результаты 

обучения по 

каждой дисци-

плине – знания, 

умения, навы-

ки, характери-

зующие этапы 

формирования 

компетенций и 

обеспечиваю-

щие достиже-

ние планируе-

мых результа-

тов освоения 

образователь-

ной программы 

ситета 24.11.2020, не определены планируемые результа-

ты обучения по каждой дисциплине – знания, умения, на-

выки, характеризующие этапы формирования компетен-

ций и обеспечивающие достижение планируемых резуль-

татов освоения образовательной программы. 

3. В разделе 3 рабочих программ дисциплин (модулей) и 

рабочих программ практик "Планируемые результаты ос-

воения образовательной программы и перечень плани-

руемых результатов обучения по дисциплине (модулю) – 

знания, умения, навыки, характеризующие этапы форми-

рования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы" определены планируемые результаты обучения 

по каждой дисциплине, практике - знания, умения, навы-

ки, характеризующие этапы формирования компетенций 

и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательных программ высшего образова-

ния по специальности 31.08.45 Пульмонология (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) (год начала 

подготовки – 2019, 2020), утвержденных на заседании 

Ученого совета федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова» от 24 марта 2021 г. (Протокол №5) (Приложе-

ния 16.2, 16.3) и размещены на официальном сайте уни-

верситета (https://www.chuvsu.ru/): 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/KUG_31.08.45_P_2019_

31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации) для обучающихся 

2019, 2020 годов набора (2 документа). 

Приложение 16.4. Скан-копии рабочих программ 

дисциплин (модулей) по образовательным про-

граммам  высшего образования по 31.08.45 Пуль-

монология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) для обучающихся 2019, 2020 годов 

набора (28 документов). 

Приложение 16.5. Скан-копия приказа ректора 

университета от 08.04.2021 г. №229 общ «Об уси-

лении контроля за соблюдением обязательных тре-

бований законодательства Российской Федерации 

в сфере образования» (1 документ) 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/KUG_31.08.45_P_2019_o_izm2021.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

o_izm2021.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/KUG_31.08.45_P_2020_

o_izm2021.pdf 

4. Разработаны и утверждены рабочие программы дисци-

плин  (модулей): «Педагогика», «Медицина чрезвычай-

ных ситуаций», «Патология», «Медицинская реабилита-

ция», «Пульмонология», «Фтизиатрия», «Лучевая диагно-

стика», «Функциональная диагностика», «Медицинская 

этика», «Реабилитация больных с заболеваниями лёгких и 

дыхательных путей», «Социальная адаптация лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья», «Клиническая 

фармакология», «Юридическая ответственность меди-

цинских работников за профессиональные нарушения» 

(Приложение 16.4) по образовательным программам 

высшего образования по специальности 31.08.45 Пульмо-

нология (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции) для обучающихся 2019, 2020 годов приема и разме-

щены на официальном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский го-

сударственный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/ 
5. Издан приказ ректора университета от 08.04.2021 г. 

№229 общ «Об усилении контроля за соблюдением обяза-

тельных требований законодательства Российской Феде-

рации в сфере образования» (Приложение 16.5). 

Допущенные нарушения в рабочих программах дисцип-

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/KUG_31.08.45_P_2020_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/KUG_31.08.45_P_2020_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

лин (модулей) и в рабочих программах практик устране-

ны. Усилен контроль за соблюдением обязательных тре-

бований законодательства Российской Федерации в сфере 

образования 

17. Документы и 

материалы, от-

носящиеся к 

основной про-

фессиональной 

образователь-

ной программе 

высшего обра-

зования по 

специальности   

31.08.45 Пуль-

монология 

(уровень под-

готовки кадров 

высшей квали-

фикации), ут-

вержденные 

ректором орга-

низации 

24.11.2020, не 

Пункта 12 По-

рядка организа-

ции и осуществ-

ления образова-

тельной дея-

тельности по об-

разовательным 

программам 

высшего образо-

вания – про-

граммам орди-

натуры, утвер-

жденного прика-

зом Минобрнау-

ки России от 

19.11.2013 № 

1258 

1. Проведено  заседание Ректората с участием руководи-

телей структурных подразделений 15.03.2021г., на кото-

ром изучены материалы проверки Рособрнадзора, на ко-

тором проанализированы документы и материалы, отно-

сящиеся к образовательной программе высшего образова-

ния по специальности   31.08.45 Пульмонология (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации). 

2. Рабочей группой проведен комплексный аудит доку-

ментов и материалов, относящихся к образовательной 

программе высшего образования по специальности 

31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной ректором универ-

ситета 24.11.2020, выявлены причины, по которым в раз-

работанных документах и материалах образовательной 

программы высшего образования по специальности 

31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной ректором универ-

ситета 24.11.2020, отсутствуют обновляются с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники, техноло-

гий и социальной сферы. 

Приложение 17.1. Скан-копия выписки из прото-

кола №9 заседания Ректората федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Чувашский госу-

дарственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 09 марта 2021 г. (1 документ). 

Приложение 17.2. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 г. об утверждении образователь-

ных программ высшего образования по специаль-

ности 31.08.45 Пульмонология (уровень подготов-

ки кадров высшей квалификации) (год начала под-

готовки – 2019, 2020) (1 документ). 

Приложение 17.3. Скан-копии образовательных 

программ высшего образования по специальности 

31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации) (год начала подготовки 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

обновляются с 

учетом разви-

тия науки, 

культуры, эко-

номики, техни-

ки, технологий 

и социальной 

сферы; 

3. Документы и материалы, относящиеся к образователь-

ной программе высшего образования – программе орди-

натуры по специальности 31.08.45 Пульмонология (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации) (год на-

чала подготовки – 2019, 2020) обновлены с учетом разви-

тия науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы, что подтверждается следующими ме-

роприятиями:  

3.1. В общей характеристике образовательных программ 

высшего образования – программ ординатуры специаль-

ности 31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации) (год начала подготовки – 

2019, 2020) с учетом требований приказа Минтруда Рос-

сии от 19.03.2019 № 154н «Об утверждении профессио-

нального стандарта «Врач-пульмонолог» (зарегистриро-

ван Минюстом России 12.04.2019 № 54366) обновлен раз-

дел 1.6 «Планируемые результаты освоения программы 

ординатуры». 

3.2. В рабочих программах дисциплин (модулей) (Прило-

жение 17.6) образовательной программы высшего образо-

вания – программы ординатуры специальности 31.08.45 

Пульмонология (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации) 2019, 2020 годов набора  переработаны с уче-

том требований приказа Минтруда России от 19.03.2019 

№ 154н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Врач-пульмонолог» (зарегистрирован Минюстом России 

12.04.2019 № 54366) и  приказа Минздрава России от 

– 2019, 2020) (2 документа) 

Приложение 17.4. Скан-копии учебных планов по 

образовательным программам высшего образова-

ния по специальности 31.08.45 Пульмонология 

(уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции) (год начала подготовки – 2019, 2020) (2 доку-

мента). 

Приложение 17.5.  Скан-копии календарных учеб-

ных графиков по образовательным программам 

высшего образования по специальности 31.08.45 

Пульмонология (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации) (год начала подготовки – 2019, 

2020) (2 документа). 

Приложение 17.6. Скан-копии рабочих программ 

дисциплин (модулей) по образовательным про-

граммам высшего образования по специальности 

31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации) (год начала подготовки 

– 2019, 2020) (28 документов). 

Приложение 17.7. Скан-копии рабочих программ 

практик по образовательным программам высшего 

образования по специальности 31.08.45 Пульмоно-

логия (уровень подготовки кадров высшей квали-

фикации) (год начала подготовки – 2019, 2020) (4 

документа). 

Приложение 17.8. Скан-копии оценочных материа-

лов (фондов оценочных средств) по образователь-
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

15.11.2012 № 916н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю «пульмо-

нология» (зарегистрирован Минюстом России 21.12.2012 

№ 26264) раздел 1 «Цель и задачи освоения учебной дис-

циплины», раздел 2 «Место учебной дисциплины в струк-

туре программы ординатуры» и раздел 3 «Планируемые 

результаты освоения образовательной программы и пере-

чень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) – знания, умения, навыки, характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образова-

тельной программы». 

3.3. В рабочих программах практик (Приложение 17.7) 

образовательной программы высшего образования – про-

граммы ординатуры специальности 31.08.45 Пульмоноло-

гия (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

(год начала подготовки – 2019, 2020) переработаны с уче-

том требований приказа Минтруда России от 19.03.2019 

№ 154н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Врач-пульмонолог» (зарегистрирован Минюстом России 

12.04.2019 № 54366) и  приказа Минздрава России от 

15.11.2012 № 916н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю «пульмо-

нология» (зарегистрирован Минюстом России 21.12.2012 

№ 26264) раздел 2 «Цель и задачи обучения при прохож-

дении практики», раздел 3 «Планируемые результаты ос-

воения образовательной программы и перечень плани-

ным программам высшего образования по специ-

альности 31.08.45 Пульмонология (уровень подго-

товки кадров высшей квалификации) (год начала 

подготовки – 2019, 2020) (30 документов). 

Приложение 17.9. Скан-копии методических мате-

риалов по образовательным программам высшего 

образования по специальности 31.08.45 Пульмоно-

логия (уровень подготовки кадров высшей квали-

фикации) (год начала подготовки – 2019, 2020) (2 

документа). 

Приложение 17.10. Скан-копии программ государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования по специально-

сти 31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) (год начала подго-

товки – 2019, 2020) (2 документа). 

Приложение 17.11. Скан-копия приказа ректора 

университета от 08.04.2021 г. №229 общ «Об уси-

лении контроля за соблюдением обязательных тре-

бований законодательства Российской Федерации 

в сфере образования» (1 документ). 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

руемых результатов обучения по практике – знания, уме-

ния, навыки, характеризующие этапы формирования ком-

петенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения программы ординатуры» и раздел 4 

«Место практики в структуре образовательной програм-

мы высшего образования». 

4. Разработаны, утверждены (приложения 17.2, 17.3) ре-

шением Ученого совета университета от 24.03.2021 г. 

(протокол №5) образовательные программы высшего об-

разования по специальности 31.08.45 Пульмонология 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) (год 

начала подготовки – 2019, 2020) и размещены на офици-

альном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в 

подразделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_31.08.45_P_2019_o

_izm2021.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_31.08.45_P_2020_o

_izm2021.pdf 

5. Утверждены учебные планы (Приложение 17.4.) по об-

разовательным программам высшего образования по спе-

циальности 31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) (год начала подготовки – 

2019, 2020) и размещены на официальном сайте ФГБОУ 

ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. 

Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведе-

ния об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_31.08.45_P_2019_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_31.08.45_P_2019_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_31.08.45_P_2020_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_31.08.45_P_2020_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_31.08.45_P_2019_o_i

zm2021.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_31.08.45_P_2020_o_i

zm2021.pdf 

6. Утверждены календарные учебные графики (Приложе-

ние 17.5.)   по образовательным программам высшего об-

разования по специальности 31.08.45 Пульмонология 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) (год 

начала подготовки – 2019, 2020) и размещены на офици-

альном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в 

подразделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/KUG_31.08.45_P_2019_

o_izm2021.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/KUG_31.08.45_P_2019_

o_izm2021.pdf 

7. Утверждены рабочие программы дисциплин (модулей)  

(Приложение 17.6.)   по образовательным программам 

высшего образования по специальности 31.08.45 Пульмо-

нология (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции) (год начала подготовки – 2019, 2020) и размещены 

на официальном сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государ-

ственный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/ 

8. Утверждены рабочие программы практик (Приложение 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_31.08.45_P_2019_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_31.08.45_P_2019_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_31.08.45_P_2020_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/UP_31.08.45_P_2020_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/KUG_31.08.45_P_2019_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/KUG_31.08.45_P_2019_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/KUG_31.08.45_P_2019_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/KUG_31.08.45_P_2019_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

17.7.)   по образовательным программам высшего образо-

вания по специальности 31.08.45 Пульмонология (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) (год начала 

подготовки – 2019, 2020) и размещены на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный универ-

ситет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в под-

разделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/. 

9. Утверждены оценочные материалы (фонды оценочных 

средств) (Приложение 17.8.)   по образовательным про-

граммам высшего образования по специальности 31.08.45 

Пульмонология (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации) (год начала подготовки – 2019, 2020). 

10. Утверждены методические материалы (Приложение 

17.9.)   по образовательным программам высшего образо-

вания по специальности 31.08.45 Пульмонология (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) (год начала 

подготовки – 2019, 2020) и размещены на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный универ-

ситет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в под-

разделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/MM_31.08.45_P_izm202

1.pdf. 

11. Утверждены программы государственной итоговой 

аттестации (Приложение 17.10.)   по образовательным 

программам высшего образования по специальности 

31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки кадров 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/MM_31.08.45_P_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/MM_31.08.45_P_izm2021.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

высшей квалификации) (год начала подготовки – 2019, 

2020) и размещены на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Уль-

янова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об 

образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/PGIA_31.08.45_P_2019_

o_izm2021.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/PGIA_31.08.45_P_2020_

o_izm2021.pdf 

Нарушение, а также причины, способствовавшие его со-

вершению, устранены. Усилен контроль за соблюдением 

обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

18. Решения ко-

миссии по пе-

реводу обу-

чающихся с 

платного обу-

чения на бес-

платное не до-

водятся до све-

дения обучаю-

щихся путем 

размещения 

протоколов за-

седаний комис-

сии в инфор-

Пункта 15 По-

рядка и случаев 

перехода лиц, 

обучающихся по 

образователь-

ным программам 

среднего про-

фессионального 

и высшего обра-

зования, с плат-

ного на бесплат-

ное, утвержден-

ных приказом 

Минобрнауки 

1. Проведено  заседание Ректората (Приложение 18.1) с 

участием руководителей структурных подразделений 

09.03.2021г., на котором рассмотрены материалы провер-

ки Рособрнадзора по выяленным нарушениям, представ-

ленным в Предписании, в том числе причины несоблюде-

ния сроков доведения до сведения обучающихся решения 

комиссии по переводу обучающихся с платного обучения 

на бесплатное путем размещения протоколов заседаний 

комиссии в информационно-телекоммуникационных се-

тях, в том числе на официальном сайте университета в 

сети «Интернет». 

2. Ответственное лица за размещение протоколов заседа-

ний комиссии в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 

Приложение 18.1. Скан-копия выписки из прото-

кола №9 заседания Ректората федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Чувашский госу-

дарственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 09 марта 2021 г. (1 документ). 

 Приложение 18.2. Скан-копия приказа ректора «О 

дисциплинарном взыскании» от 02.04.2021 №100-

ок ПОП (1 документ). 

Приложение 18.3. Скан-копия приказа ректора 

университета от 02 апреля 2021 г. №222 общ «О 

мерах по усилению контроля за соблюдением тре-

бований законодательства Российской Федерации 

в части размещения информации на официальном 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/PGIA_31.08.45_P_2019_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/PGIA_31.08.45_P_2019_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/PGIA_31.08.45_P_2020_o_izm2021.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/PGIA_31.08.45_P_2020_o_izm2021.pdf


128 
 

№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

мационно-

телекоммуни-

кационных се-

тях, в том чис-

ле на офици-

альном сайте 

образователь-

ной организа-

ции в сети 

«Интернет»; 

России от 

06.06.02013 № 

443 

организации в сети «Интернет» привлечено к дисципли-

нарной ответственности 

3. Издан приказ ректора университета от 02.04.2021 г. 

№100-ок ПОП «О дисциплинарном взыскании» (прило-

жение 18.2.) в отношении ответственного лица. Ответст-

венное лицо привлечено к дисциплинарномц взысканию. 

4. Издан приказ ректора университета от 02 апреля 2021 г. 

№222 общ «О мерах по усилению контроля за соблюде-

нием требований законодательства Российской Федера-

ции в части размещения информации на официальном 

сайте университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение 

18.3). 

5. Издан приказ ректора университета от 08 апреля 2021 г. 

№229 общ «Об усилении контроля за соблюдением обяза-

тельных требований законодательства Российской Феде-

рации в сфере образования» (Приложение 18.4). 

Нарушения устранены. Усилен контроль за соблюдением 

обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования и мониторинга материа-

лов, размещаемых на сайте университета 

(http://www.chuvsu.ru) 

сайте университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (1 доку-

мент). 

Приложение 18.4. Скан-копия приказа ректора 

университета от 08 апреля 2021 г. №229 общ «Об 

усилении контроля за соблюдением обязательных 

требований законодательства Российской Федера-

ции в сфере образования» (1 документ). 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

19. Утвержденные 

в организации 

программы го-

сударственного 

экзамена по 

основным про-

фессиональ-

ным образова-

тельным про-

граммам выс-

шего образова-

ния по направ-

лениям подго-

товки : 43.03.02 

Туризм (уро-

вень бакалав-

риата) (направ-

ленность (про-

филь) Техноло-

гия и организа-

ция внутренне-

го туризма и 

турагентской 

деятельности); 

53.03.02 Музы-

кально-

инструмен-

Пункта 31 По-

рядка проведе-

ния государст-

венной итоговой 

аттестации по 

образователь-

ным программам 

высшего образо-

вания – про-

граммам бака-

лавриата, про-

граммам спе-

циалитета и про-

граммам магист-

ратуры, утвер-

жденного прика-

зом Минобрнау-

ки России от 

29.06.2015 № 

636 

1. Проведено  заседание Ректората (приложение 19.1) с 

участием руководителей структурных подразделений 

09.03.2021г., на котором рассмотрены материалы провер-

ки Рособрнадзора по выяленным нарушениям, представ-

ленным в Предписании, в том числе причин отсутствия в 

программах государственной итоговой аттестации реко-

мендаций обучающимся по подготовке к государственно-

му экзамену по направлениям подготовки: 43.03.02 Ту-

ризм (уровень бакалавриата) (направленность (профиль) 

Технология и организация внутреннего туризма и тура-

гентской деятельности); 53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство направленности (профили) 

«Оркестровые духовые инструменты», «Оркестровые на-

родные инструменты». 
2. Рабочей группой проведен аудит программ государст-

венного экзамена по отмеченным экспертами образова-

тельным программам высшего образовани по направле-

ниям подготовки: 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата) 

(направленность (профиль) Технология и организация 

внутреннего туризма и турагентской деятельности); 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство на-

правленности (профили) «Оркестровые духовые инстру-

менты», «Оркестровые народные инструменты». 
3.В компоненты образовательных программ высшего об-

разования по направлениям подготовки: 43.03.02 Туризм 

(уровень бакалавриата) (направленность (профиль) Тех-

нология и организация внутреннего туризма и турагент-

Приложение 19.1. Скан-копия выписки из прото-

кола №9 заседания Ректората федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Чувашский госу-

дарственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 09 марта 2021 г. (1 документ). 

Приложение 19.2. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 г. об утверждении образователь-

ных программ высшего образования - программ 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм направленность (профиль) «Технология и 

организация внутреннего туризма и турагентской 

деятельности» (год начала подготовки – 2017, 

2018, 2019, 2020) (1 документ). 

Приложение 19.3. Скан-копии образовательных 

программ высшего образования - программ бака-

лавриата по направлению подготовки 43.03.02 Ту-

ризм направленность (профиль) «Технология и ор-

ганизация внутреннего туризма и турагентской 

деятельности» (год начала подготовки – 2017, 

2018, 2019, 2020) (4 документа). 

Приложение 19.4. Скан-копии программ государ-

ственной итоговой аттестации по направлению 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

тальное искус-

ство (профили 

оркестровые 

духовые инст-

рументы, орке-

стровые народ-

ные инстру-

менты) не со-

держат реко-

мендаций обу-

чающимся по 

подготовке к 

государствен-

ному экзамену 

ской деятельности); 53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство направленность (профиль) 

«Оркестровые духовые инструменты», 53.03.02 Музы-

кально-инструментальное искусство направленность 

(профиль) «Оркестровые народные инструменты», а 

именно, в Программы государственной итоговой аттеста-

ции внесены изменения, содержащие рекомендации обу-

чающимся по подготовке к государственному экзамену.  

4. Отредактированы и утверждены (приложение 19.2) ре-

шением Ученого совета университета от 24.03.2021 г. 

(протокол №5) образовательные программы высшего об-

разования - программы бакалавриата по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм направленность (профиль) 

«Технология и организация внутреннего туризма и тура-

гентской деятельности» (год начала подготовки – 2017, 

2018, 2019, 2020) и размещены на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе 

«Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_43.03.02_TOVTTD

_2017.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_43.03.02_TOVTTD

_2018.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_43.03.02_TOVTTD

_2019.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_43.03.02_TOVTTD

_2020.pdf 

подготовки 43.03.02 Туризм направленность (про-

филь) «Технология и организация внутреннего ту-

ризма и турагентской деятельности» (год начала 

подготовки – 2017, 2018, 2019, 2020) (4 документа). 

Приложение 19.5. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 г. об утверждении образователь-

ных программ высшего образования - программ 

бакалавриата по направлению подготовки 53.03.02 

Музыкально-инструментальное искусство направ-

ленность (профиль) «Оркестровые духовые инст-

рументы» (год начала подготовки – 2019, 2020) (1 

документ). 

Приложение 19.6. Скан-копии образовательных 

программ высшего образования - программ бака-

лавриата по направлению подготовки 53.03.02 Му-

зыкально-инструментальное искусство направлен-

ность (профиль) «Оркестровые духовые инстру-

менты» (год начала подготовки – 2019, 2020) (2 

документа). 

Приложение 19.7. Скан-копии программ государ-

ственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство направленность 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_43.03.02_TOVTTD_2017.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_43.03.02_TOVTTD_2017.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_43.03.02_TOVTTD_2018.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_43.03.02_TOVTTD_2018.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_43.03.02_TOVTTD_2019.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_43.03.02_TOVTTD_2019.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_43.03.02_TOVTTD_2020.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OOP_43.03.02_TOVTTD_2020.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

5. Отредактированы и утверждены Программы государст-

венной итоговой аттестации по направлениям подготовки: 

43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата) (направленность 

(профиль) Технология и организация внутреннего туриз-

ма и турагентской деятельности) (год начала подготовки – 

2017, 2018, 2019, 2020) и размещены на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «Чувашский государственный универ-

ситет им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в под-

разделе «Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_43.03.02_TO

VTTD_2017.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_43.03.02_TO

VTTD_2018.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_43.03.02_TO

VTTD_2019.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_43.03.02_TO

VTTD_2020.pdf 

6. Отредактированы и утверждены (приложение 19.4) ре-

шением Ученого совета университета от 24.03.2021 г. 

(протокол №5) образовательные программы высшего об-

разования - программы бакалавриата по направлению 

подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное ис-

кусство направленность (профиль) «Оркестровые духо-

вые инструменты» для обучающихся 2019, 2020 годов 

приема и размещены на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Уль-

янова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об 

(профиль) «Оркестровые духовые инструменты» 

(год начала подготовки – 2019, 2020) (2 докумен-

та). 

Приложение 19.8. Скан-копия выписки из прото-

кола №5 заседания Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский го-

сударственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 24 марта 2021 г. об утверждении образователь-

ных программ высшего образования - программ 

бакалавриата по направлению подготовки 53.03.02 

Музыкально-инструментальное искусство направ-

ленность (профиль) «Оркестровые народные инст-

рументы» (год начала подготовки – 2017, 2018) (1 

документ). 

Приложение 19.9. Скан-копии образовательных 

программ высшего образования - программ бака-

лавриата по направлению подготовки 53.03.02 Му-

зыкально-инструментальное искусство направлен-

ность (профиль) «Оркестровые народные инстру-

менты» (год начала подготовки – 2017, 2018) (2 

документа). 

Приложение 19.10. Скан-копии программ государ-

ственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство направленность 

(профиль) «Оркестровые народные инструменты» 

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_43.03.02_TOVTTD_2017.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_43.03.02_TOVTTD_2017.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_43.03.02_TOVTTD_2018.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_43.03.02_TOVTTD_2018.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_43.03.02_TOVTTD_2019.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_43.03.02_TOVTTD_2019.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_43.03.02_TOVTTD_2020.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_43.03.02_TOVTTD_2020.pdf
https://www.chuvsu.ru/
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_53.03.02_ODI_2019.

pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_53.03.02_ODI_2020.

pdf 

7. Отредактированы и утверждены программы государст-

венной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриа-

та по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство направленность (профиль) 

«Оркестровые духовые инструменты» (год начала подго-

товки – 2019, 2020)и размещены на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе 

«Сведения об образовательной организации»: 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_53.03.02_ODI

_2019.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_53.03.02_ODI

_2020.pdf 

8. Отредактированы и утверждены (приложение 19.4) ре-

шением Ученого совета университета от 24.03.2021 г. 

(протокол №5) образовательные программы высшего об-

разования - программы бакалавриата по направлению 

подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное ис-

кусство направленность (профиль) «Оркестровые народ-

ные инструменты» (год начала подготовки – 2017, 2018) и 

размещены на официальном сайте ФГБОУ ВО «Чуваш-

(год начала подготовки – 2017, 2018) (2 докумен-

та). 

Приложение 19.11. Скан-копия приказа ректора 

университета от 08.04.2021 г. №229 общ «Об уси-

лении контроля за соблюдением обязательных тре-

бований законодательства Российской Федерации 

в сфере образования» (1 документ). 
 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_53.03.02_ODI_2019.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_53.03.02_ODI_2019.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_53.03.02_ODI_2020
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_53.03.02_ODI_2019.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_53.03.02_ODI_2019.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_53.03.02_ODI_2020.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/Prog_GIA_53.03.02_ODI_2020.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

ский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 

(https://www.chuvsu.ru/) в подразделе «Сведения об обра-

зовательной организации»: 
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_53.03.02_ONI_2017.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_53.03.02_ONI_2018.pdf 

9. Отредактированы и утверждены программы государст-

венной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриа-

та по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство направленность (профиль) 

«Оркестровые народные инструменты» (год начала под-

готовки – 2017, 2018) и размещены на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова» (https://www.chuvsu.ru/) в подразделе 

«Сведения об образовательной организации»: 
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/ProgrGIA_53.03.02 

_ODI_2017.pdf 

https://www.chuvsu.ru/sveden/files/ProgrGIA_53.03.02 

_ODI_2018.pdf 

10. Издан приказ ректора университета от 08.04.2021 г. 

№229 общ «Об усилении контроля за соблюдением обяза-

тельных требований законодательства Российской Феде-

рации в сфере образования» (Приложение 19.11). 

Допущенные нарушения в Программах государственной 

итоговой аттестации по направлениям подготовки: 

43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата) (направленность 

(профиль) Технология и организация внутреннего туриз-

ма и турагентской деятельности); 53.03.02 Музыкально-

https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_53.03.02_ONI_2017.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/OP_53.03.02_ONI_2018.pdf
https://www.chuvsu.ru/
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/ProgrGIA_53.03.02%20_ODI_2017.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/ProgrGIA_53.03.02%20_ODI_2017.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/ProgrGIA_53.03.02%20_ODI_2018.pdf
https://www.chuvsu.ru/sveden/files/ProgrGIA_53.03.02%20_ODI_2018.pdf
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

инструментальное искусство направленность (профиль) 

«Оркестровые духовые инструменты», 53.03.02 Музы-

кально-инструментальное искусство направленность 

(профиль) «Оркестровые народные инструменты» устра-

нены. Усилен контроль за соблюдением обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в 

сфере образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 

При выдаче 

диплома (дуб-

ликата) в книгу 

регистрации не 

вносятся сле-

дующие дан-

ные: 

Пункта 25 По-

рядка заполне-

ния, учета и вы-

дачи документов 

о высшем обра-

зовании и о ква-

лификации и их 

дубликатов, ут-

вержденного 

приказом Ми-

нобрнауки Рос-

сии от 

13.02.2014 №112 

1. Проведено  заседание Ректората (Приложение 20.1) с 

участием руководителей структурных подразделений 

09.03.2021г., на котором рассмотрены материалы провер-

ки Рособрнадзора и проанализированы причины несо-

блюдения пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации и их 

дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки Рос-

сии от 13.02.2014 №112 в части отсутствия в книгах учета 

регистрации выданных документов о высшем образова-

нии и квалификации, ведущихся в университете, подписи 

лиц, которым выданы дипломы. 

2. Учебно-методическим управлением университета орга-

низована выдача документов о высшем образовании (ди-

пломы и приложения к ним) по направлению подготовки 

08.04.01 Строительство Крайнову Александру Игоревичу, 

Крайнову Игорю Борисовичу, Арюхину Виктору Влади-

мировичу, Шогулину Владиславу Валентиновичу, Задо-

Приложение 20.1. Скан-копия выписки из прото-

кола №9 заседания Ректората федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Чувашский госу-

дарственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 09 марта 2021 г. (1 документ). 

Приложение 20.2. Скан-копия титульного листа, 

страниц 9, 17, 22, 23 Книги учета регистрации вы-

данных документов об образовании и о квалифи-

кации по направлению подготовки 08.04.01 Строи-

тельство (начата 12 июля 2013 г.) (1 документ). 

 Приложение 20.3. Скан-копия доверенности Фе-

октистова А.С. на получение документа об образо-

вании и о квалификации на имя Задорожного А.Д. 

(1 документ). 

Приложение 20.4. Скан-копия титульного листа, 

страницы 33 Книги учета регистрации выданных 

- подписи лиц, 

которым выда-

ны дипломы 

(книга регист-

рации выдачи 

дипломов по 

направлению 

подготовки 

08.04.01 

Строительство, 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

порядковый 

регистрацион-

ный номер 55, 

56, 111, 142, 

154; книга ре-

гистрации вы-

дачи дипломов 

по направле-

нию подготов-

ки 09.03.01 

Вычислитель-

ная техника, 

порядковый 

регистрацион-

ный номер 250) 

рожному Андрею Дмитриевичу (по доверенности 21 АА 

№1037947 от 06.10.2018 г., выданной на имя Феоктистова 

Алексея Сергеевича) (Приложение 20.3). 

3. Проставлены подписи в Книге учета регистрации вы-

данных документов об образовании и о квалификации по 

направлению подготовки 08.04.01 Строительство (начата 

12 июля 2013 г.) Крайновым А.И. (регистрационный но-

мер 55, стр.9), Крайновым И.Б. (регистрационный номер 

55, стр.9), Арюхиным В.В. (регистрационный номер 111, 

стр.17), Шогулиным В.В. (регистрационный номер 142, 

стр.22), Феоктистовым А.С. (регистрационный номер 154 

за обладателя документа об образовании и квалификации 

Феоктистова А.С., стр. 23) (Приложение 20.2). 

4. Документ о высшем образовании (диплом и приложе-

ние к нему) выдан по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника его обладателю 

Николаеву Дмитрию Вениаминовичу. 

5. Проставлены подписи в Книге учета регистрации вы-

данных документов об образовании и о квалификации по 

направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычис-

лительная техника (начата 10 июля 2015 г.) Николаевым 

Д.В. (регистрационный номер 250, стр.33) (Приложение 

20.4). 

6. Издан приказ ректора университета от 08.04.2021 г. 

№229 общ «Об усилении контроля за соблюдением обяза-

тельных требований законодательства Российской Феде-

рации в сфере образования» (Приложение 20.5). 

документов об образовании и о квалификации по 

направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (начата 10 июля 2015 г.) 

(1 документ). 

Приложение 20.5. Скан-копия приказа ректора 

университета от 08.04.2021 г. №229 общ «Об уси-

лении контроля за соблюдением обязательных тре-

бований законодательства Российской Федерации 

в сфере образования» (1 документ). 

Приложение 20.6. Скан-копия приказа ректора 

университета от 02.04.2021 г. №100-ок ПОП «О 

дисциплинарном взыскании» (1 документ). 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

7. Издан приказ ректора университета от 02.04.2021 г. 

№100-ок ПОП «О дисциплинарном взыскании» (Прило-

жение 20.6).  

8. Нарушения, а также причины, способствовавшие его 

совершению, устранены. Ответственное лицо привлечено 

к дисциплинарному взысканию. Проведена разъяснитель-

ная работа по усилению мер по контролю за качество 

оформления и заполнения книг регистрации выдачи до-

кументов об образовании и о квалификации. Усилен кон-

троль за соблюдением обязательных требований законо-

дательства Российской Федерации в сфере образования 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- данные о се-

рии и номере 

бланка (сериях 

и номерах 

бланков) при-

ложения к ди-

плому (книга 

регистрации 

выдачи дипло-

мов по специ-

альности 

09.03.01 Ин-

форматика и 

вычислитель-

ная техника, 

порядковый 

1. Проведено  заседание Ректората (Приложение 21.1) с 

участием руководителей структурных подразделений 

09.03.2021г., на котором рассмотрены материалы провер-

ки Рособрнадзора и проанализированы причины несо-

блюдения пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации и их 

дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки Рос-

сии от 13.02.2014 №112 в части отсутствия в книгах учета 

регистрации выданных документов о высшем образова-

нии и квалификации, ведущихся в университете, данных о 

серии и номере бланка (сериях и номерах бланков) при-

ложения в книге регистрации выдачи дипломов по на-

правлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычисли-

тельная техника (порядковый регистрационный номер 

169). 

2. Полагаем, что указанный в Предписании порядковый 

Приложение 21.1. Скан-копия выписки из прото-

кола №9 заседания Ректората федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Чувашский госу-

дарственный университет имени И.Н. Ульянова» 

от 09 марта 2021 г. (1 документ). 

Приложение 21.2. Скан-копия титульного листа, 

страниц 2-4  книги регистрации выдачи дипломов 

по специальности 09.03.01 Информатика и вычис-

лительная техника (начат 02.07.2013 г.) (1 доку-

мент). 

Приложение 21.3 Скан-копия титульного листа, 

страницы  книги регистрации выдачи дипломов по 

специальности 09.03.01 Информатика и вычисли-

тельная техника (начат 10.07.2015 г.) (1 документ). 

Приложение 21.4. Скан-копия приказа ректора 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регистрацион-

ный номер 169) 

регистрационный номер 169 по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная ошибочный, так 

как указанная экспертом Небренчиным А.В. книга рест-

рации выдачи документов об образовании и о квалифика-

ции заполнена в объеме четырех страниц и на второй 

странице под регистрационным номером 1 отсутствовали 

данные о серии и номере приложения к диплому Кон-

стантинова Виталия Александровича. 

3. В строке с порядковым регистрационным номером 169 

в Книге регистрации выдачи дипломов по специальности 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника про-

ставлены данные о серии и номере бланка (Приложение 

21.3). 

4. В книге регистрации выдачи дипломов по специально-

сти 09.03.01 Информатика и вычислительная техника в 

строке с порядковым регистрационным номером 1 про-

ставлены данные о серии и номере бланка приложения к 

диплому, выданному Константинову Виталию Александ-

ровичу (Приложение 21.2). 

5. Издан приказ ректора университета от 08.04.2021 г. 

№229 общ «Об усилении контроля за соблюдением обяза-

тельных требований законодательства Российской Феде-

рации в сфере образования» (Приложение 21.4) . 

6. Издан приказ ректора университета от 02.04.2021 г. 

№100-ок ПОП «О дисциплинарном взыскании» (Прило-

жение 21.5).  

7. Нарушения, а также причины, способствовавшие его 

университета от 08.04.2021 г. №229 общ «Об уси-

лении контроля за соблюдением обязательных тре-

бований законодательства Российской Федерации 

в сфере образования» (1 документ). 

Приложение 21.5. Скан-копия приказа ректора 

университета от 02.04.2021 г. №100-ок ПОП «О 

дисциплинарном взыскании» (1 документ). 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совершению, устранены. Ответственное лицо привлечено 

к дисциплинарному взысканию. Проведена разъяснитель-

ная работа по усилению мер по контролю за качество 

оформления и заполнения книг регистрации выдачи до-

кументов об образовании и о квалификации. Усилен кон-

троль за соблюдением обязательных требований законо-

дательства Российской Федерации в сфере образования 

- данные о дате 

и номере при-

каза об отчис-

лении выпуск-

ника книга ре-

гистрации вы-

дачи дипломов 

по специально-

сти 09.03.01 

Информатика и 

вычислитель-

ная техника; 

книга регист-

рации выдачи 

дипломов по 

направлению 

подготовки 

38.03.01 Эко-

номика) 

1. Проведено  заседание Ректората (Приложение 22.1) с 

участием руководителей структурных подразделений 

09.03.2021г., на котором рассмотрены материалы провер-

ки Рособрнадзора и проанализированы причины несо-

блюдения пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации и их 

дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки Рос-

сии от 13.02.2014 №112 в части отсутствия в книгах учета 

регистрации выданных документов о высшем образова-

нии и квалификации, ведущихся в университете, данных о 

дате и номере приказа об отчислении выпускника по на-

правлениям подготовки 09.03.01 Информатика и вычис-

лительная техника и 38.03.01 Экономика. 

2. В книгу регистрации выдачи дипломов по специально-

сти 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

(стр. 4) внесена запись «Записи в регистрационных номе-

рах №08-11 в столбце «Дата и номер приказа об отчисле-

нии считать подписями лиц, получивших дипломы. Запи-

си в в регистрационных номерах №08-11 в столбце «Под-

пись лица, получившего диплом», считать датами и номе-

Приложение 22.1. Выписка из протокола №9 засе-

дания Ректората федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высше-

го образования «Чувашский государственный уни-

верситет имени И.Н. Ульянова» от 09 марта 2021 г. 

(1 документ). 

Приложение 22.2. Скан-копия титульного листа, 

страниц 2-4  книги регистрации выдачи дипломов 

по специальности 09.03.01 Информатика и вычис-

лительная техника (начата 02.07.2013 г., окончена 

09.04.2015 г.) (1 документ). 

Приложение 22.3. Скан-копия титульного листа, 

страниц 26-29 книги регистрации выдачи дипло-

мов по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика (Направленность (профиль): Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит) (начата 12 июля 2013 г.) (1 

документ). 

Приложение 22.4. Скан-копия приказа ректора 

университета от 08.04.2021 г. №229 общ «Об уси-

лении контроля за соблюдением обязательных тре-
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рами приказов об отчислении» (Приложение 22.2). Запись 

внесена за подписью лица Шмонина Р.А., ответственного 

за заполнение Книги регистрации выдачи дипломов по 

специальности 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника (Книга начата 02.07.2013 г., окончена 09.04.2015 

г.). 

  3. В книгу регистрации выдачи дипломов по направле-

нию подготовки 38.03.01 (080100) Экономика (Направ-

ленность (профиль): Бухгалтерский учет, анализ и аудит)  

(порядковые регистрационные номера 171-176, 178-179, 

182, 184-192, 194)  внесены данные о дате и номере при-

каза об отчислении выпускника (Приложение 22.3). 

4. Издан приказ ректора университета от 08.04.2021 г. 

№229 общ «Об усилении контроля за соблюдением обяза-

тельных требований законодательства Российской Феде-

рации в сфере образования» (Приложение 22.4). 

5.  Издан приказ ректора университета от 02.04.2021 г. 

№100-ок ПОП «О дисциплинарном взыскании» (прило-

жение 22.5.).  

6. Нарушения, а также причины, способствовавшие его 

совершению, устранены. Ответственное лицо привлечено 

к дисциплинарному взысканию. Проведена разъяснитель-

ная работа по усилению мер по контролю за качество 

оформления и заполнения книг регистрации выдачи до-

кументов об образовании и о квалификации. Усилен кон-

троль за соблюдением обязательных требований законо-

дательства Российской Федерации в сфере образования 

бований законодательства Российской Федерации 

в сфере образования» (1 документ). 

Приложение 22.5. Скан-копия приказа ректора 

университета от 02.04.2021 г. №100-ок ПОП «О 

дисциплинарном взыскании» (1 документ). 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

 

 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- данные о дате 

выдачи дипло-

ма (книга реги-

страции выда-

чи дипломов по 

направлению 

подготовки 

09.03.01 Вы-

числительная 

техника; книга 

регистрации 

выдачи дипло-

мов по специ-

альности 

31.05.02 Педи-

атрия, поряд-

ковые регист-

рационные но-

мера 7518-

7526) 

1. Проведено  заседание Ректората (Приложение 23.1) с 

участием руководителей структурных подразделений 

09.03.2021г., на котором рассмотрены материалы провер-

ки Рособрнадзора и проанализированы причины несо-

блюдения пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации и их 

дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки Рос-

сии от 13.02.2014 №112 в части отсутствия в книгах учета 

регистрации выданных документов о высшем образова-

нии и квалификации, ведущихся в университете, данных о 

дате выдачи диплома по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника и спе-

циальности 31.05.02 Педиатрия. 

2. В книгу регистрации выдачи дипломов по направлению 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная тех-

ника (порядковый регистрационный номер 31) внесены 

даты выдачи дипломов (начата 10 июля 2015 г.) (Прило-

жение 23.2). 

3. В книгу регистрации выдачи дипломов по специально-

сти 31.05.02 Педиатрия  (порядковые регистрационные 

номера 7518-7526)  внесены данные о дате и номере при-

каза об отчислении выпускника (начата 01 июля 2014 г.) 

(Приложение 23.3). 

4. Издан приказ ректора университета от 08.04.2021 г. 

№229 общ «Об усилении контроля за соблюдением обяза-

тельных требований законодательства Российской Феде-

Приложение 23.1. Выписка из протокола №9 засе-

дания Ректората федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высше-

го образования «Чувашский государственный уни-

верситет имени И.Н. Ульянова» от 09 марта 2021 г. 

(1 документ) 

Приложение 23.2. Скан-копия титульного листа, 

страницы 5  книги регистрации выдачи дипломов 

по специальности 09.03.01 Информатика и вычис-

лительная техника (начата 10 июля 2015 г.) (1 до-

кумент). 

Приложение 23.3. Скан-копия титульного листа, 

страниц 42-43 книги регистрации выдачи дипло-

мов по специальности 31.05.02 Педиатрия (начата 

01 июля 2014 г.) (1 документ). 

Приложение 23.4. Скан-копия приказа ректора 

университета от 08.04.2021 г. № 229 общ «Об уси-

лении контроля за соблюдением обязательных тре-

бований законодательства Российской Федерации 

в сфере образования» (1 документ). 

Приложение 23.5. Скан-копия приказа ректора 

университета от 02.04.2021 г. №100-ок ПОП «О 

дисциплинарном взыскании» (1 документ). 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рации в сфере образования» (Приложение 23.4). 

5. Издан приказ ректора университета от 02.04.2021 г. 

№100-ок ПОП «О дисциплинарном взыскании» (прило-

жение 23.5).  

6. Нарушения, а также причины, способствовавшие его 

совершению, устранены. Ответственное лицо привлечено 

к дисциплинарному взысканию. Проведена разъяснитель-

ная работа по усилению мер по контролю за качество 

оформления и заполнения книг регистрации выдачи до-

кументов об образовании и о квалификации. Усилен кон-

троль за соблюдением обязательных требований законо-

дательства Российской Федерации в сфере образования 

- данные о на-

именовании 

специальности 

или направле-

ния подготовки 

(книга регист-

рации выдачи 

дипломов по 

направлению 

подготовки 

13.03.01 Тепло-

энергетика и 

теплотехника, 

порядковые 

регистрацион-

1. Проведено  заседание Ректората (Приложение 24.1) с 

участием руководителей структурных подразделений 

09.03.2021г., на котором рассмотрены материалы провер-

ки Рособрнадзора и проанализированы причины несо-

блюдения пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации и их 

дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки Рос-

сии от 13.02.2014 №112 в части отсутствия в книге реги-

страции выдачи дипломов данных о наименовании специ-

альности или направления подготовки по направлению 

подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника. 

2. В книгу регистрации выдачи дипломов по направлению 

подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (по-

рядковые регистрационные номера 48-69) внесены дан-

ные о наименовании направления подготовки (начата 10 

Приложение 24.1. Выписка из протокола №9 засе-

дания Ректората федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высше-

го образования «Чувашский государственный уни-

верситет имени И.Н. Ульянова» от 09 марта 2021 г. 

(1 документ). 

Приложение 24.2. Скан-копия титульного листа, 

страниц 7-10  книги регистрации выдачи дипломов 

по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнерге-

тика и теплотехника (начата 10 июля 2015 г.) (1 

документ). 

Приложение 24.3. Скан-копия приказа ректора 

университета от 08.04.2021 г. №229 общ «Об уси-

лении контроля за соблюдением обязательных тре-

бований законодательства Российской Федерации 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 

 

ные номера 48-

69) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июля 2015 г.); внесены записи на стр. 7-10 «Дополненно-

му в рег №48, в рег. №№49-56, в рег. №57-64, в рег. №65-

69 в ст. «Напр. подг.» верить за подписью ответственного 

лица по заполнению Книги регистрации выдачи дипломов 

по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника Жилкиной И.М. (Приложение 24.2). 

3. Издан приказ ректора университета от 08.04.2021 г. 

№229 общ «Об усилении контроля за соблюдением обяза-

тельных требований законодательства Российской Феде-

рации в сфере образования» (Приложение 24.3). 

4.  Издан приказ ректора университета от 02.04.2021 г. 

№100-ок ПОП «О дисциплинарном взыскании» (прило-

жение 24.4).  

5. Нарушения, а также причины, способствовавшие его 

совершению, устранены. Ответственное лицо привлечено 

к дисциплинарному взысканию. Проведена разъяснитель-

ная работа по усилению мер по контролю за качество 

оформления и заполнения книг регистрации выдачи до-

кументов об образовании и о квалификации. Усилен кон-

троль за соблюдением обязательных требований законо-

дательства Российской Федерации в сфере образования 

в сфере образования» (1 документ). 

Приложение 24.4. Скан-копия приказа ректора 

университета от 02.04.2021 г. №100-ок ПОП «О 

дисциплинарном взыскании» (1 документ) 

- данные о фа-

милии, имени и 

отчестве лица, 

которому вы-

дан диплом при 

выдаче дипло-

1. Проведено  заседание Ректората (Приложение 25.1) с 

участием руководителей структурных подразделений 

09.03.2021г., на котором рассмотрены материалы провер-

ки Рособрнадзора и проанализированы причины несо-

блюдения пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации и их 

Приложение 25.1. Выписка из протокола №9 засе-

дания Ректората федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высше-

го образования «Чувашский государственный уни-

верситет имени И.Н. Ульянова» от 09 марта 2021 

г.(1 документ). 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

ма по доверен-

ности (книга 

регистрации 

выдачи дипло-

мов по направ-

лению подго-

товки 13.03.02 

Электроэнерге-

тика и электро-

техника, по-

рядковый реги-

страционный 

номер 2423; 

книга регист-

рации выдачи 

дипломов по 

направлению 

подготовки 

20.04.01 Тех-

носферная 

безопасность, 

порядковый 

регистрацион-

ный номер 27; 

книга регист-

рации выдачи 

дипломов по 

дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки Рос-

сии от 13.02.2014 №112 в части отсутствия в книге реги-

страции выдачи дипломов данных о фамилии, имени и 

отчестве лица, которому выдан диплом при выдаче ди-

плома по доверенности по направлениям подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 20.04.01 

Техносферная безопасность, 38.03.01 Экономика. 

2. В книгу регистрации выдачи дипломов по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(порядковый регистрационный номер 2423) внесена за-

пись на стр. 23 «Запись в рег. №2423 в столбце «Подпись 

лица, получившего диплом «Суворкина А.С.» считать 

«Суворкина Анна Сергеевна» (Книга начата 07 июля 2016 

г.) за подписью ответственного лица по заполнению Кни-

ги регистрации выдачи дипломов по направлению подго-

товки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Кравченко Т.А. (Приложение 25.2). 

3. В книгу регистрации выдачи дипломов по направлению 

подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность (Книга 

начата 07 июля 2016 г.) в порядковый регистрационный 

номер 27 внесена запись «Сурская Нина Григорьевна», а 

также на стр. 9 добавлена запись «Исправлению в №27 (в 

столбце «Подпись лица, получившего диплом») верить»  

за подписью ответственного лица по заполнению Книги 

регистрации выдачи дипломов по направлению подготов-

ки 20.04.01 Техносферная безопасность Щербаковой О.П. 

(Приложение 25.3). 

Приложение 25.2. Скан-копия титульного листа, 

страницы 23  Книги регистрации выдачи дипломов 

по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнер-

гетика и электротехника (Книга начата 07 июля 

2016 г.) (1 документ). 

Приложение 25.3. Скан-копия титульного листа, 

страницы 9 Книги регистрации выдачи дипломов 

по направлению подготовки 20.04.01 Техносфер-

ная безопасность (Книга начата 07 июля 2016 г.) (1 

документ). 

Приложение 25.4. Скан-копия титульного листа, 

страниц 7,9,28 Книги регистрации выдачи дипло-

мов по направлению подготовки 38.03.01 (080100) 

Экономика (Направленность (профиль): Финансы 

и кредит»  (Книга начата 12 июля 2013 г.) (1 доку-

мент). 

Приложение 25.5. Скан-копия приказа ректора 

университета от 08.04.2021 г. №299 общ «Об уси-

лении контроля за соблюдением обязательных тре-

бований законодательства Российской Федерации 

в сфере образования» (1 документ). 

Приложение 25.6. Скан-копия приказа ректора 

университета от 02.04.2021 г. №100-ок ПОП «О 

дисциплинарном взыскании» (1 документ). 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

направлению 

подготовки 

38.03.01 Эко-

номика, поряд-

ковые регист-

рационные но-

мера 43, 57, 

194) 

4. В книгу регистрации выдачи дипломов по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100) Экономика (Направлен-

ность (профиль): Финансы и креит» (Книга начата 12 ию-

ля 2013 г.) в порядковый регистрационный номер 43 вне-

сена запись «Григорьева Диана Владимировна», а также 

на стр.7 добавлена запись «К дополненному в рег.№43 

верить»  за подписью ответственного лица по заполнению 

Книги регистрации выдачи дипломов по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100) Экономика (Направленноть 

(профиль): Финансы и кредит» Даниловой 

А.А.(Приложение 25.4). 

5. В книгу регистрации выдачи дипломов по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100) Экономика (Направлен-

ность (профиль): Финансы и кредит» (Книга начата 12 

июля 2013 г.) в порядковый регистрационный номер 57 

внесена запись «Григорьева Диана Владимировна», а 

также на стр.9 добавлена запись «К дополненному в 

рег.№57 верить»  за подписью ответственного лица по 

заполнению Книги регистрации выдачи дипломов по на-

правлению подготовки 38.03.01 (080100) Экономика (На-

правленноть (профиль): Финансы и кредит» Даниловой 

А.А. (Приложение 25.4). 

6. В книгу регистрации выдачи дипломов по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100) Экономика (Направлен-

ность (профиль): Финансы и кредит» (Книга начата 12 

июля 2013 г.) в порядковый регистрационный номер 194 

внесена запись «Иванова Кристина Михайловна», а также 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

на стр.28 добавлена запись «К дополненному рег.194 ве-

рить»  за подписью ответственного лица по заполнению 

Книги регистрации выдачи дипломов по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100) Экономика (Направлен-

ность (профиль): Финансы и креит» Даниловой А.А. 

(Приложение 25.4). 

7. Издан приказ ректора университета от 08.04.2021 г. 

№299 общ «Об усилении контроля за соблюдением обяза-

тельных требований законодательства Российской Феде-

рации в сфере образования» (Приложение 25.5). 

8. Издан приказ ректора университета от 02.04.2021 г. 

№100-ок ПОП «О дисциплинарном взыскании» (Прило-

жение 25.6). 

9. Нарушения, а также причины, способствовавшие его 

совершению, устранены. Ответственное лицо привлечено 

к дисциплинарному взысканию. Проведена разъяснитель-

ная работа по усилению мер по контролю за качество 

оформления и заполнения книг регистрации выдачи до-

кументов об образовании и о квалификации. Усилен кон-

троль за соблюдением обязательных требований законо-

дательства Российской Федерации в сфере образования 

26. - подпись ру-

ководителя 

подразделения 

(службы) орга-

низации, вы-

дающей ди-

 1. Проведено  заседание Ректората (Приложение 26.1) с 

участием руководителей структурных подразделений 

09.03.2021г., на котором рассмотрены материалы провер-

ки Рособрнадзора и проанализированы причины несо-

блюдения пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации и их 

Приложение 26.1. Выписка из протокола №9 засе-

дания Ректората федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высше-

го образования «Чувашский государственный уни-

верситет имени И.Н. Ульянова» от 09 марта 2021 г. 

(1 документ). 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

плом (книга 

регистрации 

выдачи дипло-

мов по направ-

лению подго-

товки 13.03.02 

Электроэнерге-

тика и электро-

техника, по-

рядковый реги-

страционный 

номер 2328) 

дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки Рос-

сии от 13.02.2014 №112 в части отсутствия в книге реги-

страции выдачи дипломов подписи руководителя подраз-

деления (служы) организации, выдающей диплом по на-

правлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника (порядковый регистрационный номер 

2328). 

2. В книгу регистрации выдачи дипломов по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(порядковый регистрационный номер 2328) внесена под-

пись руководителя – декана факультета энергетики и 

электротехники Ковалева Владимира Геннадьевича (Кни-

га начата 08 июля 2016 г.) (Приложение 26.2). 

3. Издан приказ ректора университета от 08.04.2021 г. 

№299 общ «Об усилении контроля за соблюдением обяза-

тельных требований законодательства Российской Феде-

рации в сфере образования» (Приложение 26.3). 

4.  Издан приказа ректора университета от 02.04.2021 г. 

№100-ок ПОП «О дисциплинарном взыскании» «О дис-

циплинарном взыскании» (Приложение 26.4).  

5. Нарушения, а также причины, способствовавшие его 

совершению, устранены. Ответственное лицо привлечено 

к дисциплинарному взысканию. Проведена разъяснитель-

ная работа по усилению мер по контролю за качество 

оформления и заполнения книг регистрации выдачи до-

кументов об образовании и о квалификации. Усилен кон-

троль за соблюдением обязательных требований законо-

Приложение 26.2. Скан-копия титульного листа, 

страницы 11  Книги регистрации выдачи дипломов 

по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнер-

гетика и электротехника (Книга начата 08 июля 

2016 г.) (1 документ). 

Приложение 26.3. Скан-копия приказа ректора 

университета от 08.04.2021 г. №299 общ «Об уси-

лении контроля за соблюдением обязательных тре-

бований законодательства Российской Федерации 

в сфере образования» (1 документ). 

Приложение 26.4. Скан-копия приказа ректора 

университета от 02.04.2021 г. №100-ок ПОП «О 

дисциплинарном взыскании» (1 документ). 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

дательства Российской Федерации в сфере образования 

27. Листы книги 

регистрации 

выданных до-

кументов об 

образовании и 

о квалифика-

ции организа-

ции не прону-

меровываются 

(книга регист-

рации выдачи 

дипломов по 

направлению 

подготовки 

13.03.02 Элек-

троэнергетика 

и электротех-

ника, (книга 

регистрации 

выдачи дипло-

мов по направ-

лению подго-

товки 38.03.01 

Экономика); 

Пункта 26 По-

рядка заполне-

ния, учета и вы-

дачи документов 

о высшем обра-

зовании и о ква-

лификации и их 

дубликатов, ут-

вержденного 

приказом Ми-

нобрнауки Рос-

сии от 

13.02.2014 №112 

1. Проведено  заседание Ректората с участием руководи-

телей структурных подразделений 09.03.2021г. (Прило-

жение 27.1), на котором рассмотрены материалы провер-

ки Рособрнадзора и проанализированы причины несо-

блюдения пункта 26 Порядка заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации и их 

дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки Рос-

сии от 13.02.2014 №112 в части отсутствия в книгах реги-

страции выдачи дипломов номеров страниц регистрации 

выданных документов об образовании и о квалификации 

по направлениям подготовки 13.03.02 Электроэнергетика 

и электротехника и 38.03.01 Экономика. 

2. В книге регистрации выдачи дипломов по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  

проставлена нумерация страниц. Листы книги пронуме-

рованы в количестве 150 листов (Книга начата 08 июля 

2016 г.) (Приложение 27.2). 

3. В книге регистрации выдачи дипломов по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100) Экономика   (Направлен-

ность (профиль): Бухгалтерский учета, анализ и аудит) 

проставлена нумерация страниц. Листы книги пронуме-

рованы в количестве 149 листов (Книга начата 12 июля 

2013 г.) (Приложение 27.4). 

4. В книге регистрации выдачи дипломов по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100) Экономика   (Направлен-

ность (профиль): Экономика предприятий и организаций) 

Приложение 27.1. Выписка из протокола №9 засе-

дания Ректората федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высше-

го образования «Чувашский государственный уни-

верситет имени И.Н. Ульянова» от 09 марта 2021 г. 

(1 документ). 

Приложение 27.2. Скан-копия титульного листа, 

150 страниц  Книги регистрации выдачи дипломов 

по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнер-

гетика и электротехника (Книга начата 08 июля 

2016 г.) (1 документ). 

Приложение 27.3. Скан-копия титульного листа, 

150 страниц  Книги регистрации выдачи дипломов 

по направлению подготовки 38.03.01 (080100) 

Экономика   (Направленность (профиль): Эконо-

мика предприятий и организаций) (Книга начата 12 

июля 2013 г.) (1 документ). 

Приложение 27.4. Скан-копия титульного листа, 

149 страниц  Книги регистрации выдачи дипломов 

по направлению подготовки 38.03.01 (080100) 

Экономика   (Направленность (профиль): Бухгал-

терский учета, анализ и аудит) (Книга начата 12 

июля 2013 г.) (1 документ). 

Приложение 27.5. Скан-копия приказа ректора 

университета от 08.04.2021 г. №229 общ «Об уси-

лении контроля за соблюдением обязательных тре-
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

проставлена нумерация страниц. Листы книги пронуме-

рованы в количестве 150 листов (Книга начата 12 июля 

2013 г.) (Приложение 27.3). 

5. Издан приказ ректора университета от 08.04.2021 г. 

№229 общ «Об усилении контроля за соблюдением обяза-

тельных требований законодательства Российской Феде-

рации в сфере образования» (Приложение 27.5). 

6.  Издан приказа ректора университета от 02.04.2021 г. 

№100-ок ПОП «О дисциплинарном взыскании» (Прило-

жение 27.6).  

7. Нарушения, а также причины, способствовавшие его 

совершению, устранены. Ответственное лицо привлечено 

к дисциплинарному взысканию. Проведена разъяснитель-

ная работа по усилению мер по контролю за качество 

оформления и заполнения книг регистрации выдачи до-

кументов об образовании и о квалификации. Усилен кон-

троль за соблюдением обязательных требований законо-

дательства Российской Федерации в сфере образования 

бований законодательства Российской Федерации 

в сфере образования» (1 документ). 

Приложение 27.6. Скан-копия приказа ректора 

университета от 02.04.2021 г. №100-ок ПОП «О 

дисциплинарном взыскании» (1 документ). 

28. При выдаче 

диплома (дуб-

ликата) в книгу 

регистрации 

выданных до-

кументов об 

образовании и 

о квалифика-

ции организа-

Пункта 19 По-

рядка заполне-

ния, учета и вы-

дачи диплома об 

окончании ор-

динатуры и его 

дубликатов, ут-

вержденного 

приказом Мин-

1. Проведено  заседание Ректората (Приложение 28.1) с 

участием руководителей структурных подразделений 

09.03.2021г., на котором рассмотрены материалы провер-

ки Рособрнадзора и проанализированы причины несо-

блюдения пункта 19 Порядка заполнения, учета и выдачи 

диплома об окончании ординатуры и его дубликатов, ут-

вержденного приказом Минздрава России от 06.09.2013 

№ 634н в части отсутствия в книге регистрации выдачи 

дубликатов дипломов об окончании ординатуры. 

Приложение 28.1. Выписка из протокола №9 засе-
дания Ректората федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высше-
го образования «Чувашский государственный уни-
верситет имени И.Н. Ульянова» от 09 марта 2021 г. 
(1 документ). 
Приложение 28.2. Скан-копия титульного листа, 
страницы 2  Книги регистрации выдачи дубликатов 
дипломов об окончании ординатуры (1 документ). 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

ция не вносит 

данные о под-

писи лица, ко-

торому выдан 

диплом (дуб-

ликат) (книга 

регистрации 

выдачи дубли-

катов дипломов 

об окончании 

ординатуры) 

здрава России от 

06.09.2013 № 

634н  

2. В книгу регистрации выдачи дубликатов дипломов об 

окончании ординатуры внесена подпись лица Александ-

ровой Ксении Алексеевны, которой выдан дубликат ди-

плома об окончании ординатуры (Порядковый регистра-

ционный номер 01) (Приложение 28.2). 

3. Издан приказ ректора университета от 08.04.2021 г. 

№229 общ «Об усилении контроля за соблюдением обяза-

тельных требований законодательства Российской Феде-

рации в сфере образования» (Приложение 28.3). 

4.  Издан приказа ректора университета от 02.04.2021 г. 

№100-ок ПОП «О дисциплинарном взыскании» (Прило-

жение 28.4.). 

5. Нарушения, а также причины, способствовавшие его 

совершению, устранены. Ответственное лицо привлечено 

к дисциплинарному взысканию. Проведена разъяснитель-

ная работа по усилению мер по контролю за качество 

оформления и заполнения книг регистрации выдачи до-

кументов об образовании и о квалификации. Усилен кон-

троль за соблюдением обязательных требований законо-

дательства Российской Федерации в сфере образования 

Приложение 28.3. Скан-копия приказа ректора 
университета от 08.04.2021 г. №229 общ «Об уси-
лении контроля за соблюдением обязательных тре-
бований законодательства Российской Федерации 
в сфере образования» (1 документ). 
Приложение 28.4. Скан-копия приказа ректора 
университета от 02.04.2021 г. №100-ок ПОП «О 
дисциплинарном взыскании» (1 документ). 
 

29. Организацией 

не внесены в 

информацион-

ную систему 

сведения о до-

кументах об 

образовании: 

Пункта 5 Правил 

формирования и 

ведения феде-

ральной инфор-

мационной сис-

темы «Феде-

ральный реестр 

1. Проведено  заседание Ректората (Приложение 29.1) с 
участием руководителей структурных подразделений 
09.03.2021г., на котором рассмотрены материалы провер-
ки Рособрнадзора и проанализированы причины несо-
блюдения Пункта 5 Правил формирования и ведения фе-
деральной информационной системы «Федеральный ре-
естр сведений о документах об образовании и (или) о ква-

Приложение 29.1. Выписка из протокола №9 засе-
дания Ректората федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высше-
го образования «Чувашский государственный уни-
верситет имени И.Н. Ульянова» от 09 марта 2021 г. 
(1 документ). 
Приложение 29.2. Скан-копии приказов о выпуске 
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№ 

Содержание  

нарушения  

Нарушенная 

норма норма-

тивного право-

вого акта 

(пункт (под-

пункт, статья), 

вид, наимено-

вание и рекви-

зиты норма-

тивного право-

вого акта 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устра-

нению нарушения образовательным учреждением 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения образовательной организаци-

ей (заверенных образовательной организацией) 

1 2 3 4 5 

- не внесены 
сведения о 45 
документах об 
образовании, 
выданных в 
2004 году по 
направлению 
подготовки 
«Менедж-
мент»; 
- не внесены 
сведения о 66 
документах об 
образовании, 
выданных в 
2009 году по 
направлению 
подготовки 
«Национальная 
экономика»; 
- не внесены 
сведения о 165 
документах об 
образовании, 
выданных в 
2009 году по 
специальности 
«Лечебное 

сведений о до-

кументах об об-

разовании и 

(или) о квалифи-

кации, докумен-

тах об обуче-

нии», утвер-

жденных поста-

новлением Пра-

вительства Рос-

сийской Феде-

рации от 

26.08.2013 № 

729 

лификации, документах об обучении», утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
26.08.2013 № 729. 
2. В федеральную информационную систему «Федераль-
ный реестр сведений о документах об образовании и (или) 
о квалификации, документах об обучении» внесены све-
дения о документах об образовании по направлению под-
готовки «Менеджмент» - о 45 документах об образова-
нии, выданных в 2004 году (Приложения 29.2, 29.3). 
3. В федеральную информационную систему «Федераль-
ный реестр сведений о документах об образовании и (или) 
о квалификации, документах об обучении» внесены све-
дения о документах об образовании по направлению под-
готовки «Национальная экономика» - о 66 документах об 
образовании, выданных в 2009 году (Приложения 29.4, 
29.5). 
 4. В федеральную информационную систему «Федераль-
ный реестр сведений о документах об образовании и (или) 
о квалификации, документах об обучении» внесены све-
дения о документах об образовании по специальности 
«Лечебное дело» - о 165 документах об образовании, вы-
данных в 2009 году (Приложения 29.6, 29.7). 
5. Издан приказ ректора университета от 08.04.2021 г. 
№229 общ «Об усилении контроля за соблюдением обяза-
тельных требований законодательства Российской Феде-
рации в сфере образования» (Приложение 29.8). 
6. Издан приказа ректора университета от 02.04.2021 г. 
№100-ок ПОП «О дисциплинарном взыскании» (прило-

за 2004 год по направлению подготовки «Менедж-
мент» (1 документ). 
Приложение 29.3. Скриншоты страниц федераль-
ной информационной системы «Федеральный ре-
естр сведений о документах об образовании и (или) 
о квалификации, документах об обучении» о 45 
документах об образовании, выданных в 2004 году 
по направлению подготовки «Менеджмент (1 до-
кумент). 
Приложение 29.4. Скан-копии приказов о выпуске 
за 2009 год по направлению подготовки «Нацио-
нальная экономика» (1 документ). 
Приложение 29.5. Скриншот страниц федеральной 
информационной системы «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении»  о 66 до-
кументах об образовании, выданных в 2009 году по 
специальности «Национальная экономика»  (1 до-
кумент). 
Приложение 29.6. Скан-копии приказов о выпуске 
за 2009 год по специальности «Лечебное дело» (1 
документ). 
Приложение 29.7. Скриншот страниц федеральной 
информационной системы «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении»  о 165 
документах об образовании, выданных в 2009 году 
по специальности «Лечебное дело»  (1 документ). 
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