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Отчет
об исполнении предписании от 18.07.2013 № 03-56-84/10-Л/З/К ucrocy/iapciвен
ного образовательного учреждения b mc iiic i о  профессионального образованна 

«Восточная экономико-юридическая гуманитарная академии»

В соответствии с предписанием Федеральной службы по надзору в сфере об
разования и науки от 18.07.2013 Ху 03-56-84/10-Л/З/К по устранению выявленных 
нарушений сообщаем следующее.

I. В части нарушения подпункта «б» пункта 5 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением 11равительства 
Российской Федерации ог 16.03.2011 Ку 174 (далее Положение о лицензировании):

Представляем рабочие программы по следующим учебным дисциплинам:
а) по специальности 040101.65 Социальная работа со специализацией «Эко

номика и управление в социальной работе»
- «Социология образования» (приложение Ху 1.1)
- «Иностранный язык» (приложение Ху 1.2):
- «Физическая культура» (приложение Ху 1.3);
б) по направлению подготовки 031300.62 Журналистика с профилем подго

товки «Менеджмент, маркетинг и реклама CMII»
- «Философия» (приложение К» 1.4);
- «История» (приложение Ху 1.5):
- «Культурология» (приложение Ху 1.6);
- «Психология» (приложение Ху 1.7);
- «Социология» (приложение Ху 1.8);
- «Правоведение» (приложение Ху 1.9):
- «Этика» (приложение Ху 1.10):
- «История религий» (приложение Ха 1.11);
- «Этнология» (приложение Ха 1.12);
- «Экономическая география» (приложение Ху 1.13);
- «Региональная экономика» (приложение Ху 1.14);
- «Мировая художественная культура» (приложение Ху 1.15);
- «Всемирная не горня» (приложение Ху 1.16);
- «Концепции современного естествознания» (приложение Ху 1.17);
- «Современные информационные технологии» (приложение Ху 1.18);
- «Экология» (приложение Ху 1.19);
- «Логика» (приложение Ху 1.20);
- «Политология (включая раздел СМИ и политика)» (приложение Ху 1.21);
- «Социология журналистики» (приложение Ху 1.22);
- «Экономика и менеджмент в СМИ» (приложение Ху 1.23);
- «Основы теории литерату ры» (приложение Ху 1.24);
- «Современный русский (и родной) язык» (приложение Ху 1.25);
- «Техника и технология СМ11» (приложение Ху 1.26);
- «Безопасность жизнедеятельности» (приложение Ху 1.27);
- «Прикладная дисциплина (фотодело)» (приложение Ху 1.28);
- «Основы инновационного менеджмента в СМИ» (приложение Ху 1.29);
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- «Техника речи» (приложение № 1.30);
- «Риторика» (приложение № 1.31);
- «Реклама книги» (приложение № 1.32);
- «Бизнес-планирование в СМИ» (приложение № 1.33);
- «Язык рекламы» (приложение № 1.34);
- «Расследовательская журналистика» (приложение № 1.35);
- «Новостная журналистика» (приложение № 1.36);
- «Финансовый менеджмент в СМИ» (приложение № 1.37);
- «Стратегический менеджмент и маркетинг в СМИ» (приложение № 1.38);
- «Организация работы рекламного агентства» (приложение № 1.39);
в) по направлению подготовки 032700.62 Филология с профилем подготовки 

«Отечественная филология (русский язык и литература)»
- «Философия» (приложение № 1.4);
- «История» (приложение № 1.5);
- «Менеджмент» (приложение № 1.40);
- «Культурология» (приложение № 1.6);
- «Мировая художественная культура» (приложение № 1.15);
- «Всеобщая история (История мировых цивилизаций)» (приложение № 1.41);
- «История религий» (приложение № 1.11);
- «Этнология» (приложение № 1.12);
- «Общая психология» (приложение № 1.42);
- «Возрастная и педагогическая психология» (приложение № 1.43);
- «Информатика» (приложение № 1.44);
- «Концепции современного естествознания» (приложение № 1.17);
- «Безопасность жизнедеятельности» (приложение № 1.27);
- «Введение в теорию коммуникаций» (приложение № 1.45);
- «Классический язык (латинский)» (приложение № 1.46);
- «Риторика» (приложение № 1.31);
- «Логика» (приложение № 1.20);
- «История литературоведческих учений» (приложение № 1.47);
- «История мировой литературы» (приложение № 1.48);
- «История русской литературы» (приложение № 1.49);
- «Детская литература» (приложение № 1.50);
- «Деловое общение» (приложение № 1.51);
1.2 Рабочие программы следующих учебных дисциплин были доработаны для 

устранения отмеченных в акте проверки нарушений:
б) но специальности 050708.65 Педагогика и методика начального образова

ния со специализацией «Педагогический менеджмент в системе начального образо
вания»

- «Русский язык» (приложение № 1.52);
- «Этнология» (приложение № 1.121);
- «Введение в педагогическую деятельность учителя начальных классов» 

(приложение № 1.53);
- «Психолого-педагогический практикум» (приложение № 1.54);
- «Методика преподавания технологии с практикумом» (приложение № 1.55);
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- «Методика преподавания изобразительного искусства с практикумом» (при
ложение № 1.56);

в) по специальности 030501.65 Юриспруденция со специализацией «Граждан
ско-правовая»

- «Охрана прав личности в Российской Федерации» (приложение № 1.57);
- «Служебные преступления» (приложение № 1.58);
г) по направлению подготовки 031300.62 Журналистика с профилем подго

товки «Менеджмент, маркетинг и реклама СМИ»
- «Выпуск учебной газеты (радио-телепередачи)» (приложение № 1.59);
- «Основы радиовещания» (приложение № 1.60);
- «Иностранный язык» (приложение № 1.2 1);
в) по направлению подготовки 032700.62 Филология с профилем подготовки 

«Отечественная филология (русский язык и литература)»
- «Литературное редактирование» (приложение № 1.61);
- «Концептология» (приложение № 1.62);
- «Креативное письмо (практикум)» (приложение № 1.63);
- «Общая педагогика» (приложение № 1.64);
- «Введение в литературоведение» (приложение № 1.65);
- «Культурологические аспекты изучения литературы» (приложение № 1.66);
- «Стилистика и культура речи русского языка» (приложение № 1.67);
- «Техника чтения» (приложение № 1.68);
- «Речевые нарушения при поражении мозга» (приложение № 1.69).
2. В части нарушений подпункта «б» пункта 5 Положения о лицензировании в 

академии разработаны, утверждены и представляются учебные планы:
а) ио дополнительным профессиональным образовательным программам 

повышения квалификации:
- «1C: предприятие 8:2» (72 часа) (приложение № 2.1);
- «Логопедия» (72 часа) (приложение № 2.2);
- «Пользователь ПЭВМ» (100 часов) (приложение № 2.3);
- «Пользователь ПК» (102 часа) (приложение № 2.4);
- «Бухгалтерский учет» (72 часа) (приложение № 2.5);
- «Менеджер малого бизнеса» (72 часа) (приложение № 2.6);
- «Организация и планирование образовательного процесса в соответствии с 

ФГТ и ФГОС» (72 часа) (приложение № 2.7);
- «Компьютерная грамотность» (72 часа) (приложение № 2.8);
б) по дополнительным профессиональным образовательным программам 

профессиональной переподготовки:
- «Дошкольное образование» (532 часа) (приложение № 2.9);
- «Английский язык» (550 часов) (приложение № 2.10);
- «Логопедия» (532 часа) (приложение №2.11).
3. В части нарушений подпункта «б» пункта 5 Положения о лицензировании в 

академии разработаны, утверждены и представляются тематические планы по 
дополнительным профессиональным образовательным программам повышения 
квалификации:

- «1C: предприятие 8:2» (72 часа) (приложение № 3.1);
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- «Логопедия» (72 часа) (приложение № 3.2).
4. В части нарушений подпункта «б» пункта 5 Положения о лицензировании в 

академии разработаны, утверждены и представляются методические рекомендации 
по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ 
повышения квалификации:

- «1C: предприятие 8:2» (72 часа) (приложение № 4.1);
- «Логопедия» (72 часа) (приложение № 4.2);
- «Пользователь ПЭВМ» (100 часов) (приложение № 4.3);
- «Пользователь ПК» (102 часа) (приложение № 4.4);
- «Бухгалтерский учет» (72 часа) (приложение № 4.5);
- «Менеджер малого бизнеса» (72 часа) (приложение № 4.6).
5. В части нарушений подпункта «б» пункта 5 Положения о лицензировании в 

академии разработаны, утверждены и представляются учебно-тематические планы:
а) по дополнительным профессиональным образовательным программам 

повышения квалификации:
- «1C: предприятие 8:2» (72 часа) (приложение № 5.1);
- «Логопедия» (72 часа) (приложение № 5.2);
- «Пользователь ПЭВМ» (100 часов) (приложение № 5.3);
- «Пользователь ПК» (102 часа) (приложение № 5.4);
- «Бухгалтерский учет» (72 часа) (приложение № 5.5);
- «Менеджер малого бизнеса» (72 часа) (приложение № 5.6);
- «Организация и планирование образовательного процесса в соответствии с 

ФГ'Г и ФГОС» (72 часа) (приложение № 5.7);
- «Компьютерная грамотность» (72 часа) (приложение № 5.8);
б) по дополнительным профессиональным образовательным программам 

профессиональной переподготовки:
- «Дошкольное образование» (532 часа) (приложение № 5.9);
- «Английский язык» (550 часов) (приложение № 5.10);
- «Логопедия» (532 часа) (приложение №5.11).
6. В части нарушения подпункта «б» пункта 5 Положения о лицензировании в 

академии соответствующим образом оформлена, утверждена и представляется 
учебно-методическая документация по дополнительной профессиональной 
образовательной программе, реализуемой по республиканской целевой программе 
«Народный университет третьего возраста» (приложение № 6.1).

7. В части нарушения подпункта «б» пункта 5 Положения о лицензировании в 
академии реализованы меры по обеспечению студентов в достаточном количестве 
обязательной учебной и учебно-методической литературы по указанным в 
Представлении дисциплинам, что подтвреждается прилагаютсяыми документами 
(приложения № 7.1-7.12).

8. В части нарушения подпункта «г» пункта 5 Положения о лицензировании, 
статьи 65 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ от 
преподавателей академии, указанных в предписании, получены справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, копии 
которых прилагаю гея (приложение № 8.1).
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9. В части нарушения подпункта «д» пункта 5 Положения о лицензировании 
сообщаем:

9.1 По программам высшего профессионального образования проведен анализ 
соответствия часов аудиторных занятий в утвержденных расписаниях 
утвержденным рабочим учебным планам. Документы, подтверждающие отсутствие 
нарушений, прилагаются (приложения № 9.1-9.7).

9.2 По программам профессиональной переподготовки «Дошкольное 
образование» и «Логопедия» проведен анализ по фактам, изложенным в Акте 
проверки. За несвоевременное внесение дополнений в расписания занятий, 
изготовленные в бумажном варианте, сотрудник академии З.Ш. Шаймарданова 
привлечена к дисциплинарной ответственности (копия приказа прилагается - 
приложение № 9.8).

10. В части нарушения пункта 3 Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.07.2003 № 505, сообщаем, что в Уставе Академии ВЭГУ порядок предоставления 
платных образовательных услуг указан в пунктах 3.3, 3.4, 3.10, 3.12, 3.13, 4.1 и 4.2. 
Предоставляем копию Устава (приложение № 10.1). В настоящее время
подготовлена новая редакция Устава Академии ВЭГУ с учетом положений 
вступающего действие с 01.09.2013 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», где данный порядок прописан в соответствии с 
требованиями нового законодательства (приложение № 10.2-10.3).

11. В части нарушения пункта 8 Правил оказания платных образовательных 
услуг» сообщаем, что вся указанная в данном пункте информация размещена на 
стенде Центральной приемной комиссии по адресу: г. Уфа, проспект Октября 71/3 в 
удобном для обозрения месте.

Одновременно извещаем, что указанная в предписании информация размеще
на на сайте Академии ВЭГУ www.vegu.ru, в т.ч.:

- по адресу http://vegu.ru/Ob akademii/Ystavnii docymenti/licenziya.php - 
наименование, адрес и телефон органа, выдавшего лицензию на право ведения обра
зовательной деятельности;

- по адресу hitp://vegu.i~u/Ob akademii/Ystavnii docymenti/akredilaciya.php - на
именование, адрес и телефон органа, выдавшего свидетельство о государственной 
аккредитации;

- по адресу http://vegu.ru/Abiturienty/Priem/direction of preparation .php - форма 
документа, выдаваемого по окончании обучения.

Фотографию стенда и принт-скрины указанных адресов прилагаются 
(приложения № 11.1 -11.4).

12. В части нарушения пункта 14 Правил оказания платных образовательных 
услуг» сообщаем:

- договоры об оказании платных образовательных услуг, заключаемые Акаде
мией ВЭГУ, содержат сведения о сроках обучения в пункте 1.1;

- раздел 8 содержит положения о начале оказания образовательных услуг;
- разделы 7 и 8 содержат положения о прекращении оказания образовательных

услуг.
Бланк договора прилагается (приложение № 12.1).
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С учетом предписания и вступления в силу с 1 сентября 2013 г. Федерального 
закона ог 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
разработан новый проект договора об оказании платных образовательных услуг 
(приложение № 12.2).

13. В части нарушения пункта 5 статьи 32 Закона Российской Федерации от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» сообщаем, все выявленные ошибки исправ
лены. На совещании ректората предупрежден о персональной ответственности за 
соблюдение требований законодательства при ведении сайта проректор, директор 
Центральной приемной комиссии Кузеев И.Э. Выписка из протокола прилагается 
(приложение № 13.1.)

Доступ ко всем электронным образовательным ресурсам, доступ к которым - 
обеспечивается обучающимся (включая перечень таких электронных образователь
ных ресурсов), электронному каталогу изданий, содержащихся в фонде библиотеки 
образовательного учреждения, предоставляется по специальной ссылке - 
http://www.vegu.ru/rn/ (Принт-скрин прилагается: приложение № 13.2). Информация 

об этом размещена на всех компьютерах в учебных корпусах, а также на планшетах, 
которые получили студенты для обучения. Кроме того, на сайте Академии ВЭГУ в 
верхней правой части размещены ссылки на ресурсы вуза, в т.ч. на учебный портал.

Вся необходимая информация о порядке оказания платных образовательных 
услуг, требуемая подпунктом б пункта 2 Правил размещения в сети Интернет ин
формации об образовательном учреждении, размещена на официальном сайте Ака
демии ВЭГУ согласно следующей таблице._______________________________ ______
№
п/п

Информация о Прямая ссылка на раздел сайта
° X w с о ’3 x 2 Г
1- § 
x те c. тех. k- X -fl2 c- - =; X S - О X
= t §.
s p

1 Наименование и местонахождение (адрес) 
Академии ВЭГУ

http://veuu.ru/kontakti/off/index.php 13.3

2 Устав Академии ВЭГУ http://veuu.ru/Ob akademii/Ystavnii d
ocymenti/ystav.php

13.4

3 Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности с приложениями

http://veuu.ru/Ob akademii/Ystavnii d
ocvmenti/licenziva.php

13.5

4 Наименование, адрес и телефон органа, вы
давшего лицензию на право ведения образо
вательной деятельности

http://veuu.ru/Ob akademii/Ystavnii d 13.6

1
ocvmenti/licenziva.php

5 Свидетельство о государственной аккреди
тации с приложениями

http://veuu.ru/Ob akademii/Ystavnii d 13.7
ocvmenti/akreditaciva.php

6 Наименование, адрес и телефон органа, вы
давшего свидетельство о государственной 
аккредитации

http://veuu.ru/Ob akademii/Ystavnii d 13.8
ocvmenti/akreditaciva.php

7 Положение об оказании платных образова
тельных услуг

http://veuu.ru/Abiturientv/Priem/stoimo
st obv4eniva.php

13.9

8 перечень направлений подготовки (специ- http://veuu.ru/Abiturientv/Priem/directi 13.10
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альностей). на которые Академия ВЭГУ 
объявляет прием в 2013 г.

on of preparation.php

9 Формы обучения и сроки их освоения http://veeu.ru/Abiturientv/Formi oby4e
niva/

13.11

10 Правила приема в негосударственное обра
зовательное учреждение высшего профес
сиональное образование «Восточная эконо
мико-юридическая гуманитарная академия» 
в 2013 г.

http://veeu.ru/Abiturientv/Priem/pravila
priema.php

13.12

11 Документы в соответствии с п. 21.1. Поряд
ка приема граждан в образовательные учре
ждения высшего профессионального обра
зования, утвержденного приказом Мини
стерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 декабря 2011 г. № 2895

http.7/veeu.ru/Abiturienty/Priem/inform
ation on the timing of ct.php. 
http://veeu.ru/Abiturientv/Priem/vstvpit
elnie ispitaniva.php.
http://veeu.ru/Abiturientv/Priem/postvpi
t seichas.php

13.13
13.15

12 Стоимость платных образовательных услуг http://veeu.ru/Abiturientv/Priem/stoimo
st obv4eniva.php

13.16

13 Образцы договоров на оказание платных 
образовательных услуг

http://veeu.rU/Abiturientv/Dokvmenti/d
okvmenti dla postvpleniya.php

13.17

14 Форма документа, выдаваемого по оконча
нии обучения

http://veeu.ru/Abiturientv/Priem/directi
on of preparation.php

13.18

Структура сайта, включающая ссылки на следующие информационно
образовательные ресурсы: официальный сайт Министерства образования и науки 
Российской Федерации - http://www.mon.gov.ru; федеральный портал "Российское 
образование" - http://www.edu.ru; информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам" - http://window.edu.ru; единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов - http://school-eollection.edu.ru; федеральный центр ин
формационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru. представлена на офи
циальном сайте Академии ВЭГУ по адресу:
http://vegu.ru/Abilurienty/Polezno%20znat/poleznie ssilki.php (принт-скрин главной 
страницы ресурса прилагается: приложение № 13.19).

Отчет о самообследовании за 2012 год размен на сайте www.vegu.ru по ссылке 
http://www.vegu.ru/Ob akadernii/Ystavnii docymenti/otchet.php (принт-скрин прилага
ется: приложение № 13.20)

14. В части нарушения пункта 3.2 Порядка приема граждан в образовательные 
учреждения высшего профессионального образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 28.12.2011 № 2895, зарегистрирован Минюстом России 
24.01.2012, регистрационный № 2301, сообщаем следующее:

Студенты первого курса очной формы обучения: Кочкина Е.С., Иглина К.Н., 
Гаврилова А.К., Скачкова Е.А., Абубакирова А.Р., Псыщаница А.Л., Кондрашова 
А.Х., Шуралева М.А., Зиновьев А.В., Комлев А.В., Андреева О.В. (студентка с ини
циалами Андреева Ю.В. не была обнаружена среди зачисленных на заочную форму 
обучения в 2012 г., среди зачисленных в 2012 г. на заочную форму обучения имеет
ся Андреева Олеся Юрьевна) представили в приемную комиссию документы госу
дарственного образца о среднем профессиональном образовании, выданные до 1 ян
варя 2009 г., и, в соответствии с п. 3.2. Порядка приема оформлены в вуз на основа
нии результатов вступительных испытаний, форма которых определяется вузом са
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мостоятельно (копии дипломов о среднем профессиональном образовании прилага
ются: приложения № 14.1-14.11).

Кагарманова Д.В. представила в приемную комиссию документ государствен
ного образца о среднем профессиональном образовании по специальности Дизайн 
(приложение № 14.12) и подала заявление о приеме на обучение на направление 
подготовки 230700.62 Прикладная информатика, профиль Прикладная информатика 
в дизайне. Данная специальность СПО является профильной направлению подго
товки ВПО.

15. В части нарушения пункта 27 Порядка приема сообщаем, что проведен ау
дит внутренних страниц сайта. Данная информация удалена (принт-скрин раздела 
«Прием» прилагается - приложение 15.1).

16. По существу нарушения пункта 57 Порядка приема для граждан с 
ограниченными возможностями здоровья сообщаем, что в учебных корпусах Ака
демии ВЭГУ выполнено следующее:

- слева от центрального входа в учебно-административное здание (Культурно
оздоровительного комплекса) Академии ВЭГУ, расположенного по адресу, ул. 
Менделеева, 215/4 имеется ранее выполненный пандус (фото-отчет прилагается - 
приложение № 16.1) для маломобильных групп населения. Сообщение между адми
нистративным зданием и спортивной школой в данном комплексе осуществляется 
через коридор первого этажа, через двустворчатые двери шириной -1,2 метра;

- на крыльце входа в учебный корпус Академии ВЭГУ, расположенного по ад
ресу ул. Энтузиастов, 8, в соответствии с договором подряда с подрядной организа
цией смонтирован пандус для маломобильных групп населения (договор подряда, 
локальные сметные расчеты и фото-отчет прилагаются: приложения № 16.2-16.4);

- на крыльце входа в помещения Академии ВЭГУ, расположенного по адресу 
пр. Октября, 71/3. в соответствии с договором подряда с подрядной организацией 
смонтирован пандус для маломобильных групп населения (договор подряда, ло
кальные сметные расчеты и фото-отчет прилагаются: приложения № 16.5-16.7);

- на крыльце входа в учебный корпус Академии ВЭГУ, расположенного по ад
ресу ул. Рыльского, 9/1, в соответствии с договором подряда с подрядной организа
цией смонтирован пандус для маломобильных групп населения (договор подряда, 
локальные сметные расчеты и фото-отчет прилагаются: приложения № 16.8-16.10).

В настоящее время в Академии ВЭГУ проводятся ремонтные работы ио обес
печению беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностями 
здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях. Вместе с тем сообщаем, что и на момент проверки и на 
20.08.2013 в Академии ВЭГУ среди обучающихся не имеется граждан с 
ограниченной способностью к передвижению.

17. В части нарушения раздела VI Порядка приема сообщаем:
Утвержден локальный акт «Особенности проведения вступительных испыта

ний для граждан с ограниченными возможностями здоровья» (прилагается: прило
жение № 17.1). Этот акт размещен на информационном стенде приемной комиссии 
по адресу г. Уфа, проспект Октября 71/3, а также на официальном сайте академии 
ВЭГУ (http://vegu.iu/Abiturienty/Priem/vstypitelnie ispitaniya.php.

18. В части нарушения раздела VII Порядка приема сообщаем:
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Утвержден локальный акт Правила подачи и рассмотрения апелляций по ре
зультатам дополнительных вступительных испытаний, вступительных испытаний, 
проводимых вузом самостоятельно, и аттестационных испытаний (прилагается: 
приложение № 18.1). Этот акт размещен на информационном стенде приемной ко
миссии по адресу г. Уфа, проспект Октября 71/3 и на официальном сайте академии 
ВЭГУ в специальном разделе Апелляция
(http://vegu.iTi/Abitiirienty/Priem/apellaciva.php).

19. В части нарушения пункта 79 Порядка приема в приказе ректора от 
22.03.2013 № 1769/с «О зачислении в состав обучающихся» сообщаем следующее: 
Ошибки устранены, во изменение приказа от 22.03.2013 № 1769/с издан приказ от 
17.06.2013 № 3716/c-l (копия приказа - приложение № 19.1), с которым ознакомле
ны все должностные лица и обучающиеся.

20. В части нарушения пункта 16.1 Порядка приема сообщаем следующее:
Нарушение устранено. Все указанные положения отредактированы и утвер

ждены заново, отвечают требованиям законодательства Российской Федерации, ус
тановленным Порядком приема граждан в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 2895. Приказом ректо
ра Академии ВЭГУ от 29 апреля 2013 года № 72/а утверждено Положение об апел
ляционной комиссии (прилагается: приложение № 20.1). Приказом ректора Акаде
мии ВЭГУ от 29 апреля 2013 года № 71/а утверждено Положение о предметной эк
заменационной комиссии (прилагается: приложение № 20.2). Приказом ректора 
Академии ВЭГУ oi 29 апреля 2013 года № 73/а утверждено Положение об аттеста
ционной комиссии (прилагается: приложение № 20.3).

21. В части нарушения пункта 3 статьи 24 Закона Российской Федерации от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» сообщаем:

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.01.2010 года № 58, вносящим изменения в приказ Министерства 
образования и науки РФ от 21.10.2009 № 442 и п. 3 Федерального закона от 
01.12.2007 N ЗО9-ФЗ (ред. от 18.07.2011) проведена работа по анализу документов 
студентов, попадающих под действие данных законодательных актов на предмет 
соответствия установленным требованиям.

Прикладываем копии приказов о зачислении и копии документов об образова
нии (приложения № 21.1-21.16). следующих студентов: Габбасовой Н.В. (диплом 
КН № 42768), Абдуллиной М.А. (диплом КН №42766), Туйгуновой Р.Г. (диплом КН 
№42774), Галимова В.И. (диплом КН №42769), Деканевой Е.О. (диплом КН 
№42770), Тенибекова С.В. (диплом КН №42804), Мурзагалина А.Н. (диплом КН 
№42792), Бояринцевой П.Н. (диплом КН №42777), Резяпова И.Р. (диплом КН 
№43186), Ковалевой Н.П. (диплом КН № 42786), Циглинцевой М.А. (диплом КВ № 
09226 от 21.05.2012, Сагиговой О.О. (диплом КВ № 09225 от 21.05.2012), Поляковой 
А.М. (диплом О1< № 90578 от 21.05.2012), Галиакбаровой Ф.Г. (диплом КВ № 09239 
от 21.05.2012), Гилязевой И.В. (диплом КВ № 08912 от 18.05.2012)

22. В части нарушения пункта 6.23 Инструкции о порядке выдачи документов 
государственного образца о высшем профессиональном образовании, заполнении и 
хранении соответствующих бланков документов, утвержденной приказом



 

II

Министерства образования и науки Российской Федерации 10.03.2005 № 65. 
Поясняем следующее.

Проверяющие изучали сканированные копии приложений дипломов о ВПО, в 
которых по техническим причинам указанная запись об освоении программы по 
ускоренной программе не сохранилась из-за несовпадения форматов. В оригиналах 
приложения данная запись имеется.

Исправленные копии приложений к дипломам представляем (приложения № 
22.1-22.4). Дополнительно поясняем, Халиковой Эльвиры Рафаиловны, о которой 
идет речь в предписании, среди обучавшихся и выпускников не имеется, указанный 
диплом выдан на имя Халиковой Эльвины Ралифовны, приложение к которому и 
прилагается.

23. В части нарушения пункта 6.23 Инструкции о порядке выдачи документов 
по студенту Султанову Тагиру Зигандаровичу поясняем следующее.

Султанов Тагир Зигандарович действительно обучался по ускоренной образо
вательной программе. Запись об обучении по сокращенной программе внесена оши
бочно. Сотрудник Академии ВЭГУ, допустивший данную ошибку, привлечен к дис
циплинарной ответственности (приказ о дисциплинарной ответственности прилагает
ся - приложение № 23.1), за счет данного сотрудника произведено переоформление 
приложения к диплому и оформленное с ошибкой приложение заменено (исправлен
ный вариант прилагается: приложение № 23.2).

24. В части нарушения пункта 6.23 Инструкции о порядке выдачи документов 
по студентке Габбасовой Наталье Владимировне поясняем следующее.

Указанные в Представлении как отсутствующие в личном деле документы (о 
переводе на сокращенную программу и перезачете ранее изученных дисциплин) не 
требуются, поскольку Габбасова Наталья Владимировна была зачислена на обучение 
по сокращенной образовательной программе на базе профильного среднего профес
сионального образования, а перезачег дисциплин, изученных в учреждении СПО, в 
вузе не производится согласно положению. Представляем приказ о зачислении дан
ной гражданки (приложение № 24.1).

25. Нарушения пунктов 4.1 и 6.1.2. Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по специальности 021100 
Юриспруденция устранены, утверждена новая версия рабочего учебного плана 
специальности 030501 Юриспруденция со специализацией «Гражданско-правовая» 
по очной формы обучения (приложение № 25.1).

26. За недостаточную организацию контроля при подготовке учебно
методической документации начальник учебно-методического управления Р.Р. 
Тайпов привлечен к дисциплинарной отвественности (приказ прилагается - 
приложение № 26.1)

Ректор Е.К. Миннибаев


