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№ 
п/п 

Содержание нарушения 
и (или) недостатка 
согласно выданному 
предписанию 

Нарушенная норма 
нормативного 
правового акта (пункт 
(подпункт, статья), 
вид, наименование и 
реквизиты 
нормативного 
правового акта) 

Срок 
исполнения 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 
устранению нарушения образовательной 
организацией 

Перечень документов, 
подтверждающих устранение 
нарушения образовательной 
организацией 

1 В форме заявления о 
приеме в организацию 
отсутствует возможность 
поступающего на обучение 
указать сведения о 
намерении сдавать 
вступительные испытания с 
использованием 
дистанционных технологий 
и месте их сдачи 

п. 65 Порядка приема на 
обучение по 
образовательным 
программам высшего 
образования – 
программам бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратуры, 
утверждённого приказом 
Минобрнауки России от 
14.10.2015 №1147 

19.06.2019 г. С целью устранения выявленного в ходе плановой 
проверки нарушения приняты следующие меры: 

 − Проведен анализ выявленного нарушения в части 
отсутствия сведений в заявлении о приеме о намерении 
обучающегося сдавать вступительные испытания с 
использованием дистанционных технологий и месте их 
сдачи; 
− Согласно пункту 79 Правил приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Автономную 
некоммерческую организацию высшего образования 
«Белгородский университет кооперации, экономики и 
права» и ее филиалы в 2019 году установлено, что 
университет не проводит вступительные испытания с 
использованием дистанционных технологий. Поэтому, в 
бланке заявления о приеме университетом не содержалось 
сведений о намерении обучающегося сдавать 
вступительные испытания с использованием 
дистанционных технологий и месте их сдачи. 
− Внесены изменения в бланк заявления о приеме в 

части указания сведений о намерении обучающегося 
сдавать вступительные испытания с использованием 
дистанционных технологий и месте их сдачи и 
информации о том, что университетом не проводятся 
вступительные испытания в дистанционной форме.  

Информация указана в следующей редакции: 
«Сведения о намерении сдавать вступительные испытания 
с использованием дистанционных технологий и месте их 
сдачи – университетом не проводятся вступительные 
испытания в дистанционной форме».  

Бланк заявления о приеме размещен на официальном 
сайте филиала: 

http://www.kfbupk.ru/05/edoc/zayavlenie_vo.pdf 

1. Правила приема на обучение по 
образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры в Автономную 
некоммерческую организацию высшего 
образования «Белгородский университет 
кооперации, экономики и права» и ее 
филиалы в 2019 году, утв. Ученым советом 
университета 05.09.2018 г. (протокол №1) 

2. Бланк заявления о приеме на 
программы бакалавриата  

3. Скрин страниц официального сайта, 
где размещен бланк заявлений о приеме. 

(Приложение 1) 

2 Организацией не разработан 
локальный нормативный акт 
о Пользовании учебниками 
и учебными пособиями 
обучающимися, 

части 3 статьи 35 
Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»  

19.06.2019 г. С целью устранения выявленного в ходе плановой 
проверки нарушения и причин, способствующих его 
совершению, приняты следующие меры: 

 − Проведен комплексный анализ выявленного 

1. Положение о порядке пользования 
учебниками и учебными пособиями 
обучающимися, осваивающими учебные 
дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных 

http://www.kfbupk.ru/05/edoc/zayavlenie_vo.pdf
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№ 
п/п 

Содержание нарушения 
и (или) недостатка 
согласно выданному 
предписанию 

Нарушенная норма 
нормативного 
правового акта (пункт 
(подпункт, статья), 
вид, наименование и 
реквизиты 
нормативного 
правового акта) 

Срок 
исполнения 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 
устранению нарушения образовательной 
организацией 

Перечень документов, 
подтверждающих устранение 
нарушения образовательной 
организацией 

осваивающими учебные 
предметы, курсы,  
дисциплины (модули) за 
пределами федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов и получающими 
платные образовательные 
услуги 

 

нарушения в части отсутствия локального нормативного 
акта о пользовании учебниками и учебными пособиями 
обучающимися, осваивающими учебные дисциплины 
(модули) за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и (или) получающим 
платные образовательные услуги. 

− Ученым советом университета 19 июня 2019 года 
утверждено Положение о порядке пользования учебниками 
и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 
учебные дисциплины (модули) за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов и (или) 
получающим платные образовательные услуги в Автономной 
некоммерческой организации высшего образования 
«Белгородский университет кооперации, экономики и права» 
и филиалах, которое согласовано со Студенческим 
советом университета, Профорганизацией студентов 
БУКЭП, Советом родителей обучающихся. 

− Копия указанного локального нормативного акта 
размещена на официальном сайте в специальном разделе 
«Сведения об образовательной организации» в 
подразделе «Нормативные документы университета»:  

− http://www.kfbupk.ru/priem2019/prepod_sostav/poloje
niya_k_tabl_5/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0
%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE
%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0
%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%
BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20
%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%
BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%
D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BC%
D0%B8.pdf 

образовательных стандартов и (или) 
получающими платные образовательные 
услуги в Автономной некоммерческой 
организации высшего образования 
«Белгородский университет кооперации, 
экономики и права» и ее филиалах, 
утвержденное Ученым советом 
университета 19.06.2019 г. (протокол №7); 

2. Лист направления на согласование 
Положения Студенческому совету 
университета, Профорганизации студентов 
БУКЭП, Совету родителей обучающихся. 

3. Выписка из протокола Студенческого 
совета университета о согласовании 
Положения;  

4. Выписка из протокола 
Профорганизации студентов БУКЭП о 
согласовании Положения; 

5. Выписка из протокола Совета 
родителей обучающихся о согласовании 
Положения; 

6. Скрин страницы официального сайта, 
на которой размещено Положение о 
пользовании учебниками и учебными 
пособиями обучающимися, осваивающими 
учебные дисциплины (модули) за 
пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и (или) 
получающими платные образовательные 
услуги в Автономной некоммерческой 
организации высшего образования 
«Белгородский университет кооперации, 
экономики и права» и ее филиалах, 
утвержденное Ученым советом 
университета 19.06.2019 г. (протокол № 7). 

(Приложение 2) 
3. В филиале в представлении 

на педагогического 
работника Рюмшину 
Снежану Федоровну не 

Порядок проведения 
аттестации 
педагогических 
работников организаций, 

19.06.2019 г. С целью устранения выявленного в ходе плановой 
проверки нарушения и причин, способствующих его 
совершению, проведен комплексный анализ выявленного 
нарушения в части неуказания в филиале в представлении 

1. Положение о порядке проведения 
аттестации работников, занимающих 
должности педагогических работников, не 
относящихся к профессорско-

http://www.kfbupk.ru/priem2019/prepod_sostav/polojeniya_k_tabl_5/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.kfbupk.ru/priem2019/prepod_sostav/polojeniya_k_tabl_5/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.kfbupk.ru/priem2019/prepod_sostav/polojeniya_k_tabl_5/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.kfbupk.ru/priem2019/prepod_sostav/polojeniya_k_tabl_5/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.kfbupk.ru/priem2019/prepod_sostav/polojeniya_k_tabl_5/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.kfbupk.ru/priem2019/prepod_sostav/polojeniya_k_tabl_5/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.kfbupk.ru/priem2019/prepod_sostav/polojeniya_k_tabl_5/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.kfbupk.ru/priem2019/prepod_sostav/polojeniya_k_tabl_5/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.kfbupk.ru/priem2019/prepod_sostav/polojeniya_k_tabl_5/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.kfbupk.ru/priem2019/prepod_sostav/polojeniya_k_tabl_5/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.kfbupk.ru/priem2019/prepod_sostav/polojeniya_k_tabl_5/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.kfbupk.ru/priem2019/prepod_sostav/polojeniya_k_tabl_5/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
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организацией 

Перечень документов, 
подтверждающих устранение 
нарушения образовательной 
организацией 

указана дата заключения 
договора на должность, на 
которой в настоящее время 
работает данный 
педагогический работник 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
07.04.2014 № 276 

на педагогического работника Рюмшину Снежану 
Федоровну даты заключения договора на должность, на 
которой на момент проведения аттестации работал 
данный педагогический работник, который показал 
следующее. 

Во исполнение Предписания Рособрнадзора 
директором филиала был издан приказ №75 от 13 июня 
2019 года, согласно которому была сформирована 
комиссия для проведения служебной проверки по 
вышеназванному факту. Проверка была проведена с 14 
июня по 16 июня 2019 года, в ходе которой были 
проанализированы законодательство Российской 
Федерации и локальные нормативные акты университета, 
регламентирующие порядок аттестации мастера 
производственного обучения, были взяты необходимые 
объяснения с руководителя структурного подразделения, 
подготовившего представление на педагогического 
работника – мастера производственного обучения 
Рюмшину Снежану Федоровну, а также с начальника 
отдела кадров филиала. 

В результате проверки установлено, что в 
университете действует Положение о порядке проведения 
аттестации работников, занимающих должности 
педагогических работников, не относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, 
утвержденное 26 июня 2014 года Ученым советом 
университета, которое согласовано с профсоюзной 
организацией университета, Союзом студентов (позже 
переименован в Студенческий совет), Профорганизацией 
студентов БУКЭП и Советом родителей вуза. 

Данное Положение разработано в соответствии с 
Порядком проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденным Приказом 
Минобрнауки России от 07.04.2014 г. № 276.  

К данному Положению приложена форма 
представления для аттестации педагогического работника 
(для филиалов – Приложение №2) с указанием в ней 
обязательных сведений: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

преподавательскому составу, 
утвержденного 26 июня 2014 года Ученым 
советом университета; 

2. Лист направления на согласование 
Положения Союзу студентов 
университета, Профорганизации студентов 
БУКЭП, Совету родителей обучающихся, 
Профорганизации БУКЭП; 

3. Выписка из протокола Союза 
студентов университета о согласовании 
Положения;  

4. Выписка из протокола 
Профорганизации студентов БУКЭП о 
согласовании Положения; 

5. Выписка из протокола Совета 
родителей обучающихся о согласовании 
Положения; 

6. Выписка из протокола 
Профорганизации БУКЭП о согласовании 
Положения; 

7. Скрин страниц сайта БУКЭП, где 
размещено Положение о порядке 
проведения аттестации работников, 
занимающих должности педагогических 
работников, не относящихся к 
профессорско-преподавательскому 
составу, утвержденное 26 июня 2014 года 
Ученым советом университета; 

8. Скрин страниц сайта Курского 
института кооперации (филиала) БУКЭП, 
где размещено Положение о порядке 
проведения аттестации работников, 
занимающих должности педагогических 
работников, не относящихся к 
профессорско-преподавательскому 
составу, утвержденное 26 июня 2014 года 
Ученым советом университета; 

9. Приказ от 13 июня 2019 года №75; 
10. Объяснения начальника отдела 

кадров филиала Прокоповой О.Н. от 14 
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б) наименование должности на дату проведения 
аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового 
договора; 

г) уровень образования и (или) квалификации по 
специальности или направлению подготовки; 

д) информация о получении дополнительного 
профессионального образования по профилю 
педагогической деятельности; 

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их 
проведения); 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная 
оценка профессиональных, деловых качеств, результатов 
профессиональной деятельности педагогического 
работника по выполнению трудовых обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором. 

Данное Положение размещено на сайте университета 
в разделе Сведения об образовательной 
организации/Нормативные документы по адресу: 

http://www.bukep.ru/assets/files/normativ_doc/BUKEP/
norm-doc-act-19_10_2012/pol_at_spo.pdf 

Курским институтом кооперации (филиалом) БУКЭП 
на момент проведения аттестации                          Рюмшиной 
С. Ф. названный локальный нормативный акт был 
размещен в разделе: Сведения об образовательной 
организации / Нормативные документы университета 
/Нормативные документы университета (внизу страницы) 
(переход на сайт БУКЭП): http://www.bukep.ru/sveden/221. 

Вместе с тем лица, ответственные за подготовку 
представления на педагогического работника Рюмшину 
Снежану Федоровну для проведения ее аттестации, не 
руководствовались формой, предусмотренной 
Положением о порядке проведения аттестации 
работников, занимающих должности педагогических 
работников, не относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, утвержденным 26 июня 
2014 года Ученым советом университета. 

Однако в настоящее время не представляется 
возможным привлечь к дисциплинарной ответственности 
указанных лиц, поскольку с момента совершения 

июня 2019 г. 
11. Объяснения зам. заведующего 

кафедрой товароведно-технологических 
дисциплин Маньшина А.А. от 14 июня 
2019 г. 

12. Акт от 16 июня 2019 года по 
результатам служебной проверки, 
проведенной на основании приказа от 13 
июня 2019 года №75; 

13. Памятка «Порядок подготовки 
представления на педагогического 
работника, для проведения аттестации 
работников, занимающих должности 
педагогических работников, не 
относящихся к профессорско-
преподавательскому составу», с которой 
под роспись ознакомлены директор 
филиала, заместители директора филиала, 
а также руководители всех структурных 
подразделений филиала, работники отдела 
кадров филиала; 

14. Лист ознакомления с Памяткой 
«Порядок подготовки представления на 
педагогического работника, для 
проведения аттестации работников, 
занимающих должности педагогических 
работников, не относящихся к 
профессорско-преподавательскому 
составу»; 

15. Лист ознакомления с 
Положением о порядке проведения 
аттестации работников, занимающих 
должности педагогических работников, не 
относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, 
утвержденным 26 июня 2014 года Ученым 
советом университета, к которому 
приложена форма представления к 
аттестации педагогического работника с 
указанием в ней обязательных сведений. 

http://www.bukep.ru/assets/files/normativ_doc/BUKEP/norm-doc-act-19_10_2012/pol_at_spo.pdf
http://www.bukep.ru/assets/files/normativ_doc/BUKEP/norm-doc-act-19_10_2012/pol_at_spo.pdf
http://www.bukep.ru/sveden/221
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проступка прошло более 6 месяцев. В то же время 
согласно ст. 193 Трудового кодекса РФ дисциплинарное 
взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни 
работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 
необходимого на учет мнения представительного органа 
работников. Дисциплинарное взыскание, за исключением 
дисциплинарного взыскания за несоблюдение 
ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 
установленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции, не может быть 
применено позднее шести месяцев со дня совершения 
проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 
проверки - позднее двух лет со дня его совершения.  

Таким образом, в целях устранения выявленного в 
ходе плановой проверки нарушения и причин, 
способствующих его совершению: 

− проведена служебная проверка, в ходе которой 
получены необходимые объяснения ответственных лиц и 
подготовлен акт проверки; 

− разработана памятка «Порядок подготовки 
представления на педагогического работника, для 
проведения аттестации работников, занимающих 
должности педагогических работников, не относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу», с которой 
под роспись ознакомлены директор филиала, заместители 
директора филиала, а также руководители структурных 
подразделений филиала, работники отдела кадров 
филиала; 

− повторно под роспись ознакомлены с Положением 
о порядке проведения аттестации работников, 
занимающих должности педагогических работников, не 
относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу, утвержденным 26 июня 2014 года Ученым 
советом университета, к которому приложена форма 
представления к аттестации педагогического работника с 
указанием в ней обязательных сведений, директор 
филиала, заместители директора, а также руководители 

(Приложение 3) 

consultantplus://offline/ref=A55D0FC8BA4B54FBCCE15943380DB36D498110EC8E04684C9B17697160E329058CA234B20537EE39A32A0A61C5CB4D24B3FF63BCB32A384Ar26CJ
consultantplus://offline/ref=A55D0FC8BA4B54FBCCE15943380DB36D498110EC8E04684C9B17697160E329058CA234B20537EE39A32A0A61C5CB4D24B3FF63BCB32A384Ar26CJ
consultantplus://offline/ref=A55D0FC8BA4B54FBCCE15943380DB36D4B8819EE8B07684C9B17697160E329059EA26CBE0535F338A53F5C3080r967J
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структурных подразделений филиала, работники отдела 
кадров филиала; 

− дополнительно Положение о порядке проведения 
аттестации педагогических работников, не относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, 
утвержденное Ученым советом университета 26 июня 
2014 года, размещено на сайте Курского института 
кооперации (филиала) БУКЭП в разделе: Сведения об 
образовательной организации / Нормативные документы 
университета, подраздел «Локальные нормативные акты 
института». 

 
4 На официальном сайте 

филиала в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
http//www.kfbupk.ru/local-
doc.html не размещено 
Положение о конкурсной 
комиссии на замещение 
должностей научных 
работников и её составе 

Пункт 4 Порядка 
проведения конкурса на 
замещение должностей 
научных работников, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
02.09.2015 № 937 

19.06.2019 С целью устранения выявленного в ходе плановой 
проверки нарушения и причин, способствующих его 
совершению, проведен комплексный анализ выявленного 
нарушения в части отсутствия на официальном сайте 
филиала в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http//www.kfbupk.ru/local-doc.html 
Положения о конкурсной комиссии на замещение 
должностей научных работников и её составе, который 
показал следующее. 

В соответствии с пунктом 4.6.5. Устава университета, 
а также согласно Положению о Курском институте 
кооперации (филиале) БУКЭП, утв. ректором 
университета, к компетенции университета относится 
проведение конкурса на замещение должностей научных 
работников, в том числе научных работников филиала.  

Исходя из этого, руководствуясь законодательством 
Российской Федерации, а также Приказом Минобрнауки 
России от 02.09.2015 г. №937 «Об утверждении перечня 
должностей научных работников, подлежащих 
замещению по конкурсу, и порядка проведения 
указанного конкурса» в университете и его филиалах 
конкурс научных работников проводился на основании 
Положения о конкурсной комиссии и порядке проведения 
конкурса на замещение должностей научных работников 
Белгородского университета кооперации, экономики и 
права (новая редакция), утв. Ученым советом 
университета 21 марта 2018 года, согласованного с 
профсоюзной организацией университета, Студенческим 

1. Положение о конкурсной комиссии 
на замещение должностей научных 
работников и ее составе, утвержденное 
Ученым советом университета 19 июня 
2019 года; 

2. Лист направления на согласование 
Положения Студенческому совету 
университета, Профорганизации студентов 
БУКЭП, Совету родителей обучающихся, 
Профорганизации БУКЭП; 

3. Выписка из протокола 
Студенческого совета университета о 
согласовании Положения;  

4. Выписка из протокола 
Профорганизации студентов БУКЭП о 
согласовании Положения; 

5. Выписка из протокола Совета 
родителей обучающихся о согласовании 
Положения; 

6. Выписка из протокола 
Профорганизации БУКЭП о согласовании 
Положения; 

7. Скрин страниц сайта Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права, где размещено Положение о 
конкурсной комиссии на замещение 
должностей научных работников и ее 
составе, утвержденное Ученым советом 
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подтверждающих устранение 
нарушения образовательной 
организацией 

советом, Профорганизацией студентов БУКЭП и Советом 
родителей вуза. Данное Положение регламентировало 
порядок формирования, состав и порядок работы 
конкурсной комиссии (см. пункт 1.1. Положения, а также 
раздел 2 «ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРСНОЙ 
КОМИСИИ, ПОЛНОМОЧИЯ ЕЕ ЧЛЕНОВ И ПОРЯДОК 
ЗАСЕДАНИЯ»). 

Указанное Положение было размещено на сайте 
университета в разделе Сведения об образовательной 
организации/Нормативные документы. 

Учитывая, что конкурс проводился на основании 
локального нормативного акта, принятого Ученым 
советом университета, Курским институтом кооперации 
(филиалом) БУКЭП названный локальный нормативный 
акт был размещен в разделе: 

Сведения об образовательной организации / 
Нормативные документы университета /Нормативные 
документы университета (внизу страницы) (переход на 
сайт БУКЭП)  

При представлении документов по запросу данное 
Положение было представлено среди документов, 
подтверждающих проведение конкурса на замещение 
должностей научных работников. В этой же папке, наряду 
с вышеназванным Положением, представлена справка, 
подтверждающая отсутствие проведения конкурса на 
замещение должностей научных работников в филиале. 
Следует отметить, что на момент проверки в филиале на 
условиях внутреннего совместительства работали четыре 
младших научных сотрудника. Согласно статьи 3361 

Трудового кодекса Российской Федерации в целях 
сохранения непрерывности научной деятельности 
допускается заключение трудового договора на 
замещение должности научного работника без избрания 
по конкурсу на замещение соответствующей должности 
при приеме на работу по совместительству на срок не 
более одного года, а для замещения временно 
отсутствующего работника, за которым в соответствии с 
законом сохраняется место работы - до выхода этого 
работника на работу.  

университета 19 июня 2019 года; 
8. Скрин страниц сайта Курского 

института кооперации (филиала) БУКЭП, 
где размещено Положение о конкурсной 
комиссии на замещение должностей 
научных работников и ее составе, 
утвержденное Ученым советом 
университета 19 июня 2019 года. 

 
(Приложение 4) 
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№ 
п/п 

Содержание нарушения 
и (или) недостатка 
согласно выданному 
предписанию 

Нарушенная норма 
нормативного 
правового акта (пункт 
(подпункт, статья), 
вид, наименование и 
реквизиты 
нормативного 
правового акта) 

Срок 
исполнения 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 
устранению нарушения образовательной 
организацией 

Перечень документов, 
подтверждающих устранение 
нарушения образовательной 
организацией 

С указанными научными работниками трудовой 
договор был заключен с 01 сентября 2018 года по 30 июня 
2019 года, следовательно, конкурс на замещение 
должностей научных работников не объявлялся, комиссия 
для проведения указанного конкурса не формировалась.  

Таким образом, в целях устранения нарушения пункта 
4 Порядка проведения конкурса на замещение 
должностей научных работников, утв. приказом 
Минобрнауки от 02.09.2015 г. №937 в настоящее время: 

− на Ученом совете университета 19 июня 2019 года 
принято новое Положение о конкурсной комиссии на 
замещение должностей научных работников и ее составе, 
которое согласовано с профсоюзной организацией 
университета, Студенческим советом, Профорганизацией 
студентов БУКЭП и Советом родителей вуза; 

− Положение о конкурсной комиссии на замещение 
должностей научных работников и ее составе, 
утвержденное Ученым советом университета 19 июня 
2019 года, размещено на сайте университета в разделе 
Сведения об образовательной организации/Нормативные 
документы по адресу: 
http://www.bukep.ru/assets/files/normativ_doc/BUKEP/norm
-doc-act-19_10_2012/pol_kk.pdf. 

Также Положение о конкурсной комиссии на 
замещение должностей научных работников и ее составе, 
утвержденное Ученым советом университета 19 июня 
2019 года, размещено на сайте филиала в разделе 
Сведения об образовательной организации/Нормативные 
документы университета, посредством выделения его в 
отдельный подзаголовок в подразделе «Локальные акты 
института» по адресу: 
http://www.kfbupk.ru/priem2019/prepod_sostav/polojeniya_
k_tabl_5/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6
%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80
%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0
%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf. 

Представлены соответствующие скриншоты страницы 
сайтов университета и филиала. 

 

http://www.bukep.ru/assets/files/normativ_doc/BUKEP/norm-doc-act-19_10_2012/pol_kk.pdf
http://www.bukep.ru/assets/files/normativ_doc/BUKEP/norm-doc-act-19_10_2012/pol_kk.pdf
http://www.kfbupk.ru/priem2019/prepod_sostav/polojeniya_k_tabl_5/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.kfbupk.ru/priem2019/prepod_sostav/polojeniya_k_tabl_5/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.kfbupk.ru/priem2019/prepod_sostav/polojeniya_k_tabl_5/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.kfbupk.ru/priem2019/prepod_sostav/polojeniya_k_tabl_5/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.kfbupk.ru/priem2019/prepod_sostav/polojeniya_k_tabl_5/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.kfbupk.ru/priem2019/prepod_sostav/polojeniya_k_tabl_5/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
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№ 
п/п 

Содержание нарушения 
и (или) недостатка 
согласно выданному 
предписанию 

Нарушенная норма 
нормативного 
правового акта (пункт 
(подпункт, статья), 
вид, наименование и 
реквизиты 
нормативного 
правового акта) 

Срок 
исполнения 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 
устранению нарушения образовательной 
организацией 

Перечень документов, 
подтверждающих устранение 
нарушения образовательной 
организацией 

5 Программы 
государственной итоговой 
аттестации утверждаются 
без обсуждения на 
заседании педагогического 
совета организации с 
участием председателей 
государственных 
экзаменационных комиссий  

пункт 15 Порядка 
проведения 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
16.08.2013 №968 

19.06.2019 г. С целью устранения выявленного в ходе плановой 
проверки нарушения и причин, способствующих их 
совершению, приняты следующие меры: 

 − Проведен комплексный анализ выявленных 
нарушений в части утверждения программ 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования без обсуждения на 
заседании педагогического совета филиала, а также 
всесторонний анализ законодательства Российской 
Федерации в области образования, который показал 
следующее. 

В соответствии частью 4 ст. 26 Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019г.) «Об 
образовании в Российской Федерации» в образовательной 
организации формируются коллегиальные органы 
управления, к которым относятся общее собрание 
(конференция) работников образовательной организации 
(в профессиональной образовательной организации и 
образовательной организации высшего образования – 
общее собрание (конференция) работников и 
обучающихся образовательной организации), 
педагогический совет (в образовательной организации 
высшего образования – ученый совет), а также могут 
формироваться попечительский совет, управляющий 
совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные 
органы управления, предусмотренные уставом 
соответствующей образовательной организации. 

В филиале создан и функционирует ученый совет 
(аналог педагогического совета – для профессиональных 
образовательных организаций среднего 
профессионального образования),  

Ученый совет филиала на своих заседаниях, в том числе, 
обсуждает программы государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования с участием 
председателей государственных экзаменационных 
комиссий. 

Соответственно, в филиале программы 
государственной итоговой аттестации по 

1. Программы государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования; 

2. Положение об Ученом совете 
Курского института кооперации (филиала) 
БУКЭП, утв. директором института 
06.09.2018; 

 
(Приложение 5) 
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№ 
п/п 

Содержание нарушения 
и (или) недостатка 
согласно выданному 
предписанию 

Нарушенная норма 
нормативного 
правового акта (пункт 
(подпункт, статья), 
вид, наименование и 
реквизиты 
нормативного 
правового акта) 

Срок 
исполнения 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 
устранению нарушения образовательной 
организацией 

Перечень документов, 
подтверждающих устранение 
нарушения образовательной 
организацией 

образовательным программам среднего 
профессионального образования утверждаются после их 
обсуждения на заседании Ученого совета филиала с 
участием председателей государственных 
экзаменационных комиссий.  

Данная информация отражена в каждой программе 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования. 

Копии программ государственной итоговой аттестации 
размещены на официальном сайте филиала в специальном 
разделе «Сведения об образовательной организации»: 

http://www.kfbupk.ru/sveden/education.html 
6 Апелляционная комиссия 

состоит из числа 
педагогических работников 
организации, входящих в 
данном учебном году в 
состав государственных 
экзаменационных комиссий 

пункт 33 Порядка 
проведения 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
16.08.2013 №968 

19.06.2019 г. С целью устранения выявленного в ходе плановой 
проверки нарушения и причин, способствующих их 
совершению, приняты следующие меры: 

 − Проведен комплексный анализ выявленных 
нарушений в части состава апелляционных комиссий, а 
также всесторонний анализ законодательства Российской 
Федерации в области образования, который показал 
следующее. 

При предоставлении документов по запросу были 
представлены копии приказов по утверждению составов 
государственных экзаменационных комиссий (приказы 
ректора университета №133 от 25 марта 2019 г. (очная 
форма); №135 от 25 марта 2019 г. (заочная форма) и 
апелляционных комиссий №139 от 25 марта 2019 г. (очная 
форма), №140 от 25 марта 2019 г. (заочная форма) для 
проведения государственной итоговой аттестации по 
программам подготовки специалистов среднего звена. 

В состав апелляционной комиссии по 
специальностям 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания, 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения входит Башкатова В.Я., 
заместитель директора по воспитательной и социальной 
работе, которая является членом экзаменационной 
комиссии по другим специальностям: 38.02.04 
Коммерция (по отраслям); 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров. 

1. Приказ от 25 марта 2019 г. №133 
«Об утверждении составов 
государственных экзаменационных 
комиссий для проведения государственных 
аттестационных испытаний выпускников 
по программам подготовки специалистов 
среднего звена очной формы обучения 
Курского института кооперации (филиала) 
Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Белгородский 
университет кооперации, экономики и 
права» на 2019 год» 

2. Приказ от 25 марта 2019 г. №135 
«Об утверждении составов 
государственных экзаменационных 
комиссий для проведения государственных 
аттестационных испытаний выпускников 
по программам подготовки специалистов 
среднего звена заочной формы обучения 
Курского института кооперации (филиала) 
Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Белгородский 
университет кооперации, экономики и 
права» на 2019 год» 

3. Приказ от 25 марта 2019 г. №139 
«Об утверждении составов апелляционных 
комиссий для рассмотрения апелляций по 

http://www.kfbupk.ru/sveden/education.html
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№ 
п/п 

Содержание нарушения 
и (или) недостатка 
согласно выданному 
предписанию 

Нарушенная норма 
нормативного 
правового акта (пункт 
(подпункт, статья), 
вид, наименование и 
реквизиты 
нормативного 
правового акта) 

Срок 
исполнения 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 
устранению нарушения образовательной 
организацией 

Перечень документов, 
подтверждающих устранение 
нарушения образовательной 
организацией 

В состав апелляционной комиссии по 
специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров входит Костерина И.В., 
заместитель директора по учебной и научной работе, 
которая является членом экзаменационной комиссии по 
другим специальностям: 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения; 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания. 

В состав апелляционной комиссии по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) входит Пасечко В.В., доцент кафедры 
экономики и менеджмента, которая является членом 
экзаменационной комиссии по другой специальности: 
38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

В состав апелляционной комиссии по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения входит Чаплыгина Ю.А., доцент кафедры 
гуманитарных, естественнонаучных и юридических 
дисциплин, которая является членом экзаменационной 
комиссии по другой специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Таким образом, педагогические работники филиала, 
входящие в 2019 году в состав государственных 
экзаменационных комиссий по одним специальностям, не 
входили в состав апелляционных комиссий по этим же 
специальностям. 

Вместе с тем, во исполнение Предписания 
Рособрнадзора, приказом ректора университета №232 от 
07.06.2019 г. внесены изменения в составы 
апелляционных комиссий для рассмотрения апелляций по 
результатам государственной итоговой аттестации по 
программам подготовки специалистов среднего звена 
очной и заочной форм обучения Курского института 
кооперации (филиала) БУКЭП на 2019 год. Комиссии 
сформированы из числа педагогических работников 
Курского института кооперации (филиала) БУКЭП, не 
входящих в данном учебном году в состав 
государственных экзаменационных комиссий. 

результатам государственной итоговой 
аттестации обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена 
очной формы обучения Курского 
института кооперации (филиала) 
Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Белгородский 
университет кооперации, экономики и 
права» на 2019 год» 

4. Приказ от 25 марта 2019 г. №140 
«Об утверждении составов апелляционных 
комиссий для рассмотрения апелляций по 
результатам государственной итоговой 
аттестации обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена 
заочной формы обучения Курского 
института кооперации (филиала) 
Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Белгородский 
университет кооперации, экономики и 
права» на 2019 год» 

5. Приказ от 07 июня 2019 г. №232 
«О внесении изменений апелляционных 
комиссий для рассмотрения апелляций по 
результатам государственной итоговой 
аттестации обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена 
очной и заочной форм обучения Курского 
института кооперации (филиала) БУКЭП 
на 2019 год» 

 
(Приложение 6) 
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№ 
п/п 

Содержание нарушения 
и (или) недостатка 
согласно выданному 
предписанию 

Нарушенная норма 
нормативного 
правового акта (пункт 
(подпункт, статья), 
вид, наименование и 
реквизиты 
нормативного 
правового акта) 

Срок 
исполнения 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 
устранению нарушения образовательной 
организацией 

Перечень документов, 
подтверждающих устранение 
нарушения образовательной 
организацией 

7 В филиале согласно 
календарным графиками в 
нерабочие праздничные дни 
проводится осуществление 
образовательной 
деятельности  

пункт 25 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования – 
программам бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратуры, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
05.04.2017 №301 

19.06.2019 г. С целью устранения выявленного в ходе плановой 
проверки нарушения и причин, способствующих его 
совершению, приняты следующие меры:  

− Проведен комплексный анализ выявленного 
нарушения в части осуществления образовательной 
деятельности по образовательной программе в нерабочие 
праздничные дни, а также всесторонний анализ 
законодательства Российской Федерации в области 
образования, трудового законодательства, который 
показал следующее.  

В соответствии с п. 25 Приказа Минобрнауки России 
от 05.04.2017 года № 301 при расчете продолжительности 
обучения и каникул в указанную продолжительность не 
входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 
образовательной деятельности по образовательной 
программе в нерабочие праздничные дни не проводится.  

Соответственно речь идет только о нерабочих 
праздничных днях (а не о выходных днях).  

Понятие нерабочих праздничных дней установлено 
Трудовым кодексом РФ. В соответствии со ст. 112 ТК РФ 
нерабочими праздничными днями в Российской 
Федерации являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – 
Новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово; 23 
февраля - День защитника Отечества; 8 марта - 
Международный женский день; 1 мая - Праздник Весны и 
Труда; 9 мая - День Победы; 12 июня - День России; 4 
ноября - День народного единства.  

Часть 2 ст. 112 ТК РФ регламентирует, что при 
совпадении выходного и нерабочего праздничного дней 
выходной день переносится на следующий после 
праздничного рабочий день, за исключением выходных 
дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, 
указанными в абзацах втором и третьем части первой 
настоящей статьи.  

Постановление Правительства РФ от 01.10.2018 г.                  
№ 1163 «О переносе выходных дней в 2019 году» – 
регламентирует перенос выходных дней, а не «нерабочих 
праздничных дней». 

Так, согласно данному Постановлению в 2019 году 
переносятся следующие выходные дни: с субботы 5 

1. Дополнительные расписания занятий 
(бакалавриат, очная форма обучения) 2 
семестр 2018-2019 учебный год, 
утвержденных директором филиала 
12.10.2018 г.  
2. Лист направления на согласование 
дополнительных расписаний занятий 
(бакалавриат, очная форма обучения) на 2 
семестр 2018-2019 учебного года 
Студенческому совету института, Совету 
родителей, Студенческому профсоюзному 
комитету  
3. Лист согласования Студенческим 
советом института, Советом родителей, 
Студенческим профсоюзным комитетом 
дополнительных расписаний занятий 
(бакалавриат, очная форма обучения) на 2 
семестр 2018-2019 учебного года 
 

(Приложение 7) 
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№ 
п/п 

Содержание нарушения 
и (или) недостатка 
согласно выданному 
предписанию 

Нарушенная норма 
нормативного 
правового акта (пункт 
(подпункт, статья), 
вид, наименование и 
реквизиты 
нормативного 
правового акта) 

Срок 
исполнения 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 
устранению нарушения образовательной 
организацией 

Перечень документов, 
подтверждающих устранение 
нарушения образовательной 
организацией 

января на четверг 2 мая; с воскресенья 6 января на пятницу 
3 мая; с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.  

Таким образом, исходя из ст. 112 ТК РФ; 
Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1163 
«О переносе выходных дней в 2019 году» 2 мая, 3 мая, 10 
мая – являются выходными днями и не относятся к 
нерабочими праздничным дням.  

Вместе с тем, учебные занятия 2 мая 2019 г., 3 мая 
2019 г. и 10 мая 2019 г. не проводились, поскольку 
директором филиала 02 октября 2018 года было 
утверждено дополнительное расписание занятий 
студентов и направлений подготовки бакалавриата очной 
формы обучения, по которому учебные занятия были 
перенесены со 02.05.2019, 03.05.2019 и 10.05.2019 на 
27.04.2019, 11.05.2019 и 18.05.2019 соответственно.  

Данное расписание не было представлено на проверку, 
ввиду большого объема предоставляемых документов. 

8 В филиале промежуточная 
аттестация обучающихся, 
итоговая (государственная 
итоговая) аттестация 
обучающихся и практика не 
проводятся в форме 
контактной работы 

пункт 30 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования – 
программам бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратуры, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
05.04.2017 №301 

19.06.2019 г. С целью устранения выявленного в ходе плановой 
проверки нарушения и причин, способствующих его 
совершению, приняты следующие меры: 

−  Проведен комплексный анализ выявленного 
нарушения в части отсутствия в учебных планах по 
образовательным программам, а также в программах 
государственных итоговых аттестаций и программах 
практик учебных занятий обучающихся в форме 
контактной работы, а также всесторонний анализ 
законодательства Российской Федерации в области 
образования, который показал следующее.  

В части учебных планов:  
В учебных планах предусмотрена контактная работа 

на проведение промежуточной аттестации по учебным  
дисциплинам (модулям), практикам, а также на 
государственную итоговую аттестацию. 

По промежуточной аттестации отводится до 36 часов 
на контактную работу. 

По учебной практике предусмотрены часы 
практических занятий (от 2 до 180 часов), по каждому 
типу производственной практики – 2 часа лекционных 
занятий.  

1. Учебные планы по образовательным 
программам бакалавриата. 
2. Программы государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам бакалавриата. 
 3. Расписания учебных занятий 
Государственной итоговой аттестации, 
утвержденные директором 21.08.2018  
4. Программы практик по образовательным 
программам бакалавриата.  
5.Расписания учебных занятий по 
практикам, утвержденные директором 
института 21.08.2018 
6. Положение о порядке проведения 
промежуточной аттестации обучающихся, 
утв. Ученым советом университета 
28.08.2017 г. (протокол №11) 
 

(Приложение 8) 
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№ 
п/п 

Содержание нарушения 
и (или) недостатка 
согласно выданному 
предписанию 

Нарушенная норма 
нормативного 
правового акта (пункт 
(подпункт, статья), 
вид, наименование и 
реквизиты 
нормативного 
правового акта) 

Срок 
исполнения 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 
устранению нарушения образовательной 
организацией 

Перечень документов, 
подтверждающих устранение 
нарушения образовательной 
организацией 

В рамках Государственной итоговой аттестации 
предусмотрены 2 часа на лекцию.  

Копии учебных планов размещены на официальном 
сайте филиала в специальном разделе «Сведения об 
образовательной организации»: 
http://www.kfbupk.ru/sveden/education.html 

В части программ практик: 
В соответствии с частью 3 приказа Минобрнауки 

России от 27.11.2015г. № 1383 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования» (далее приказ о 
Практике) - программа практики включает в себя: 
− указание вида практики, способа (при наличии) и 

формы (форм) ее проведения;  
− перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы; 
− указание места практики в структуре 

образовательной программы; 
− указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или 
астрономических часах; 
− содержание практики; 
− указание форм отчетности по практике; 
− фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике; 
− перечень учебной литературы и ресурсов сети 

"Интернет", необходимых для проведения практики; 
− перечень информационных технологий, 

используемых при проведении практики, включая 
перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости); 
− описание материально-технической базы, 

необходимой для проведения практики. 
Организация может включить в состав программы 

практики также иные сведения и (или) материалы. 

 

http://www.kfbupk.ru/sveden/education.html
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№ 
п/п 

Содержание нарушения 
и (или) недостатка 
согласно выданному 
предписанию 

Нарушенная норма 
нормативного 
правового акта (пункт 
(подпункт, статья), 
вид, наименование и 
реквизиты 
нормативного 
правового акта) 

Срок 
исполнения 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 
устранению нарушения образовательной 
организацией 

Перечень документов, 
подтверждающих устранение 
нарушения образовательной 
организацией 

Все перечисленные в приказе о Практике пункты в 
программах практик установлены.  

Вместе с тем, воспользовавшись установленным 
приказом о Практике правом о включении в состав 
программы практики иных сведений, университетом 
включена информация о контактной работе – лекционных 
часах. В разделе 4 программах практик указывается общая 
трудоемкость практик, в том числе часы на лекцию. 

Копии программ практик размещены на официальном 
сайте института в специальном разделе «Сведения об 
образовательной организации»: 

http://www.kfbupk.ru/sveden/education.html 
В части программ государственной итоговой 

аттестации: 
Согласно части 30 Приказа Минобрнауки России от 

29.06.2015г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры» - программа государственной 
итоговой аттестации, включает программу 
государственных экзаменов и (или) требования к 
выпускным квалификационным работам и порядку их 
выполнения, критерии оценки результатов сдачи 
государственных экзаменов и (или) защиты выпускных 
квалификационных работ, утвержденные организацией. 

Данные требования также отражены в программах 
государственной итоговой аттестации института. 

При этом расширительного толкования, а также права 
образовательной организации о включении иных 
сведений в программу ГИА действующее 
законодательство, в том числе Приказ Минобрнауки 
России от 29.06.2015г. № 636 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры» не предусматривает. 

Вместе с тем, как было сказано выше, учебные планы по 
образовательным программам предусмотрены 2 часа на 
лекцию в рамках ГИА, которые проводятся в 

http://www.kfbupk.ru/sveden/education.html
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№ 
п/п 

Содержание нарушения 
и (или) недостатка 
согласно выданному 
предписанию 

Нарушенная норма 
нормативного 
правового акта (пункт 
(подпункт, статья), 
вид, наименование и 
реквизиты 
нормативного 
правового акта) 

Срок 
исполнения 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 
устранению нарушения образовательной 
организацией 

Перечень документов, 
подтверждающих устранение 
нарушения образовательной 
организацией 

соответствии с расписанием, утверждённым ректором 
университета. 
Кроме того, порядок организации и проведения 
промежуточной аттестации в университете и филиалах 
регламентируется Положением о порядке проведения 
промежуточной аттестации обучающихся, утв. Ученым 
советом университета 28.08.2017 г. (протокол №11) 
Указанные учебные планы, программы практик и 
программы ГИА, входящие в состав ОПОП ВО, были 
представлены на аккредитационную экспертизу и прошли 
процедуру государственной аккредитации 
образовательной деятельности (Свидетельство о 
государственной аккредитации №2982 от 23 января 2019 
года сроком до 23 января 2025 года, размещено на сайте 
университета: http://www.kfbupk.ru/sveden/education.html 

 
 

 
 
 
  

http://www.kfbupk.ru/sveden/education.html
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

№ п/п Наименование документов, представленных университетом 

Единица 
хранения 
(папка/ 
файл) 

Кол-
во 

экз. 

1. Приложение 1 папка   

1.1. 

Копия Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Автономную некоммерческую организацию 
высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» и ее филиалы в 2019 году, утв. 
Ученым советом университета 05.09.2018 г. (протокол №1) 

  1 

1.2. Бланк заявления о приеме на программы бакалавриата   1 
1.3. Скрин страниц официального сайта, на которых  размещен бланк заявлений о приеме.   1 
2. Приложение 2 папка   

2.1. 

Копия Положения о порядке пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 
учебные дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и (или) 
получающими платные образовательные услуги в Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Белгородский университет кооперации, экономики и права» и ее филиалах, утвержденное Ученым советом 
университета 19.06.2019 г. (протокол №7); 

  1 

2.2. Копия Листа направления на согласование Положения Студенческому совету университета, Профорганизациии 
студентов БУКЭП, Совету родителей обучающихся.   1 

2.3. Копия Выписки из протокола Студенческого совета университета о согласовании Положения   1 
2.4. Копия Выписки из протокола Профорганизации студентов БУКЭП о согласовании Положения   1 
2.5. Копия Выписки из протокола Совета родителей обучающихся о согласовании Положения   1 

2.6. 

Скрин страницы официального сайта, на которой размещено Положение о пользовании учебниками и учебными 
пособиями обучающимися, осваивающими учебные дисциплины (модули) за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные  услуги в 
Автономной некоммерческой организации высшего образования «Белгородский университет кооперации, 
экономики и права» и ее филиалах, утвержденное Ученым советом университета 19.06.2019 г. (протокол №7); 

  1 

3. Приложение 3 папка   

3.1. 
Копия Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности педагогических 
работников, не относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного 26 июня 2014 
года Ученым советом университета 

  1 

3.2. Копия Листа направления на согласование Положения Союзу студентов университета, Профорганизациии 
студентов БУКЭП, Совету родителей обучающихся, Профорганизации БУКЭП.   1 
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3.3. Копия Выписки из протокола Союза студентов университета о согласовании Положения   1 
3.4. Копия Выписки из протокола Профорганизации студентов БУКЭП о согласовании Положения   1 
3.5. Копия Выписки из протокола Совета родителей обучающихся о согласовании Положения   1 
3.6. Копия Выписки из протокола Профорганизации  БУКЭП о согласовании Положения   1 

3.7. 
Скрин страниц сайта БУКЭП, где размещено Положение о порядке проведения аттестации работников, 
занимающих должности педагогических работников, не относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу, утвержденное 26 июня 2014 года Ученым советом университета. 

  1 

3.8. 

Скрин страниц сайта Курского института кооперации (филиала) БУКЭП, где размещено Положение о 
порядке проведения аттестации работников, занимающих должности педагогических работников, не 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденное 26 июня 2014 года Ученым 
советом университета. 

  1 

3.9. Копия приказа от 13 июня 2019 года №75.   1 
3.10. Копия объяснения начальника отдела кадров филиала Прокоповой О.Н. от 14 июня 2019 г.   1 

3.11. Копия объяснения зам. заведующего кафедрой товароведно-технологических дисциплин Маньшина А.А. 
от 14 июня 2019 г.   1 

3.12. Копия Акта от 16 июня 2019 г. по результатам служебной проверки, проведенной на основании приказа от 
13 июня 2019 года №75.   1 

3.13. 

Копия Памятки «Порядок подготовки представления на педагогического работника, для проведения 
аттестации работников, занимающих должности педагогических работников, не относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу», с которой под роспись ознакомлены директор филиала, 
заместители директора филиала, а также руководители всех структурных подразделений филиала, 
работники отдела кадров филиала. 

  1 

3.14. 
Копия Листа ознакомления с Памяткой «Порядок подготовки представления на педагогического 
работника, для проведения аттестации работников, занимающих должности педагогических работников, 
не относящихся к профессорско-преподавательскому составу». 

  1 

3.15. 

Копия Листа ознакомления с Положением о порядке проведения аттестации работников, занимающих 
должности педагогических работников, не относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
утвержденным 26 июня 2014 года Ученым советом университета, к которому приложена форма 
представления к аттестации педагогического работника с указанием в ней обязательных сведений. 

  1 

4. Приложение 4 папка   

4.1. Копия Положения о конкурсной комиссии на замещение должностей научных работников  и ее составе, 
утвержденное Ученым советом университета 19 июня 2019 года   1 
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4.2. Копия Листа направления на согласование Положения Студенческому совету университета, 
Профорганизациии студентов БУКЭП, Совету родителей обучающихся, профорганизация БУКЭП   1 

4.3. Копия Выписки из протокола Студенческого совета университета о согласовании Положения   1 
4.4. Копия Выписки из протокола Профорганизации студентов БУКЭП о согласовании Положения   1 
4.5. Копия Выписки из протокола Совета родителей обучающихся о согласовании Положения   1 
4.6. Копия Выписки из протокола Профорганизации  БУКЭП о согласовании Положения   1 

4.7. 
Скрин страниц сайта Белгородского университета кооперации, экономики и права, где размещено 
Положение о конкурсной комиссии на замещение должностей научных работников и ее составе, 
утвержденное Ученым советом университета 19 июня 2019 года. 

  1 

4.8. 
Скрин страниц сайта Курского института кооперации (филиала) БУКЭП, где размещено Положение о 
конкурсной комиссии на замещение должностей научных работников и ее составе, утвержденное Ученым 
советом университета 19 июня 2019 года. 

  1 

5. Приложение 5 папка   

  Копии программ государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования. папка   

  19.02.10 Технология продукции общественного питания (на базе основного общего образования)   2 
  19.02.10 Технология продукции общественного питания (на базе среднего общего образования);   2 
  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования)   2 
  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования);   2 
  38.02.04 Коммерция (по отраслям) (на базе основного общего образования)   2 
  38.02.04 Коммерция (по отраслям) (на базе среднего общего образования)   2 
  38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (на базе основного общего образования)   2 
  38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (на базе среднего общего образования)   2 
  40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования)   2 
  40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования)   2 

  Копия Положения об Ученом совете Курского института кооперации (филиал) БУКЭП, утв. директором института 
06.09.2018 г.   1 

6. Приложение 6 папка   

6.1 

Копия Приказа от 25 марта 2019 г. №133 «Об утверждении составов государственных экзаменационных комиссий 
для проведения государственных аттестационных испытаний выпускников по программам подготовки 
специалистов среднего звена очной формы обучения Курского института кооперации (филиала) Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» на 
2019 год» 

  1 

6.2 

Копия Приказа от 25 марта 2019 г. №135 «Об утверждении составов государственных экзаменационных комиссий 
для проведения государственных аттестационных испытаний выпускников по программам подготовки 
специалистов среднего звена заочной формы обучения Курского института кооперации (филиала) Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» на 
2019 год» 

  1 
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6.3. 

Копия Приказа от 25 марта 2019 г. №139 «Об утверждении составов апелляционных комиссий для рассмотрения 
апелляций по результатам государственной итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена очной формы обучения Курского института кооперации (филиала) Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» на 
2019 год» 

  1 

6.4 

Копия Приказа от 25 марта 2019 г. №140 «Об утверждении составов апелляционных комиссий для рассмотрения 
апелляций по результатам государственной итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена заочной формы обучения Курского института кооперации (филиала) Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» на 
2019 год»   

1 

6.5. 

Копия Приказа от 07 июня 2019 г. №232 «О внесении изменений апелляционных комиссий для рассмотрения 
апелляций по результатам государственной итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена очной и заочной форм обучения Курского института кооперации (филиала) БУКЭП на 
2019 год» 

  1 

7. Приложение 7 папка   

7.1 Копия дополнительных расписаний занятий (бакалавриат, очная форма обучения) на 2 семестр 2018-2019 учебный 
год, утвержденного директором филиала 12.10.2018 г.   1 

7.2 
Копия Листа направления на согласование дополнительных расписаний  (бакалавриат, очная форма обучения) на 2 
семестр 2018-2019 учебного года Студенческому совету института, Совету родителей, Студенческому 
профсоюзному комитету 

  
1 

7.3 Копия Листа согласования Студенческим советом института, Советом родителей, Студенческим профсоюзным 
комитетом дополнительных расписаний  (бакалавриат, очная форма обучения) на 2 семестр 2018-2019 учебного года    1 

8 Приложение 8 папка   
8.1 Копии учебных планов  по образовательным программам бакалавриата подпапка   

  19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания (направленность (профиль) программы 
бакалавриата - «Технология и организация производства продукции общественного питания»)   2 

  38.03.01 Экономика (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)   2 
  38.03.01 Экономика (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Экономика предприятий и организаций»)   2 
  38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Менеджмент»)   2 
  38.03.06 Торговое дело (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Коммерция»)   2 

  38.03.07 Товароведение (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Товароведение и экспертиза товаров 
во внутренней и внешней торговле»)   2 

8.2 Копии программ государственной итоговой аттестации по образовательным программам бакалавриата подпапка   

  19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания (направленность (профиль) программы 
бакалавриата - «Технология и организация производства продукции общественного питания»)   1 

  38.03.01 Экономика (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)   1 
  38.03.01 Экономика (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Экономика предприятий и организаций»)   1 
  38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Менеджмент»)   1 
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  38.03.06 Торговое дело (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Коммерция»)   1 

  38.03.07 Товароведение (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Товароведение и экспертиза товаров 
во внутренней и внешней торговле»)   

1 
8.3. Копии расписаний учебных занятий ГИА подпапка   

  Очная форма обучения     

  19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания (направленность (профиль) программы 
бакалавриата - «Технология и организация производства продукции общественного питания»)   1 

  38.03.01 Экономика (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)   1 
  38.03.01 Экономика (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Экономика предприятий и организаций»)   1 
  38.03.06 Торговое дело (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Коммерция»)   1 
  заочная форма обучения     

  19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания (направленность (профиль) программы 
бакалавриата - «Технология и организация производства продукции общественного питания»)   1 

  38.03.01 Экономика (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)   2 
  38.03.01 Экономика (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Экономика предприятий и организаций»)   1 
  38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Менеджмент»)   1 
  38.03.06 Торговое дело (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Коммерция»)   1 

  38.03.07 Товароведение (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Товароведение и экспертиза товаров 
во внутренней и внешней торговле»)   

1 
8.4 Копии программ практик по образовательным программам бакалавриата подпапка   

  Очная форма обучения подпапка   

  19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания (направленность (профиль) программы 
бакалавриата - «Технология и организация производства продукции общественного питания»):     

  Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности)   1 

  Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности)   1 

  Преддипломная практика   1 
  38.03.01 Экономика (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»):      

  Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности)   1 

  Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности)   1 

  Преддипломная практика   1 

  38.03.01 Экономика (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Экономика предприятий и 
организаций»):      
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  Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности)   1 

  Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности)   1 

  Преддипломная практика   1 
  38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Менеджмент»):      
  Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков);   1 

  Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности);   1 

  Преддипломная практика   1 
  38.03.06 Торговое дело (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Коммерция»):      

  Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности);   1 

  Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности);   1 

  Производственная практика (Научно-исследовательская работа);   1 
  Производственная практика (Технологическая практика);   1 
  Преддипломная практика   1 

  38.03.07 Товароведение (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Товароведение и экспертиза 
товаров во внутренней и внешней торговле»):      

  Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков);   1 

  Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности);   1 

  Преддипломная практика   1 
  Заочная форма обучения подпапка   

  19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания (направленность (профиль) программы 
бакалавриата - «Технология и организация производства продукции общественного питания»):     

  Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности)   1 

  Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности)   1 

  Преддипломная практика   1 
  38.03.01 Экономика (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»):      

  Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности)   1 

  Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности)   1 

  Преддипломная практика   1 
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  38.03.01 Экономика (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Экономика предприятий и 

организаций»):      

  Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности)   1 

  Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности)   1 

  Преддипломная практика   1 
  38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Менеджмент»):      
  Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков);   1 

  Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности);   1 

  Преддипломная практика   1 
  38.03.06 Торговое дело (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Коммерция»):      

  Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности);   1 

  Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности);   1 

  Производственная практика (Научно-исследовательская работа);   1 
  Производственная практика (Технологическая практика);   1 
  Преддипломная практика   1 

  38.03.07 Товароведение (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Товароведение и экспертиза 
товаров во внутренней и внешней торговле»):      

  Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков);   1 

  Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности);   1 

  Преддипломная практика   1 
8.5. Копии расписаний учебных занятий по практикам подпапка   

  очная форма обучения подпапка   

  19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания (направленность (профиль) программы 
бакалавриата - «Технология и организация производства продукции общественного питания»):     

  Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности)   1 

  Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности)   1 

  Преддипломная практика   1 
  38.03.01 Экономика (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»):      

  Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности)   1 
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  Преддипломная практика   1 

  38.03.01 Экономика (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Экономика предприятий и 
организаций»):      

  Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности)   1 

  Преддипломная практика   1 
  38.03.06 Торговое дело (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Коммерция»):      

  Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности);   1 

  Производственная практика (Научно-исследовательская работа);   1 
  Производственная практика (Технологическая практика);   1 
  Преддипломная практика   1 
 Заочная форма обучения подпапка   

  19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания (направленность (профиль) программы 
бакалавриата - «Технология и организация производства продукции общественного питания»):     

  Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности)   1 

  Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности)   1 

  Преддипломная практика   1 
  38.03.01 Экономика (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»):      

  Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности)   1 

  Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности)   2 

  Преддипломная практика   2 

  38.03.01 Экономика (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Экономика предприятий и 
организаций»):      

  Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности)   1 

  Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности)   1 

  Преддипломная практика   1 
  38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Менеджмент»):      

  Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности);   1 

  Преддипломная практика   1 
  38.03.06 Торговое дело (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Коммерция»):      
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  Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности);   1 

  Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности);   1 

  Производственная практика (Научно-исследовательская работа);   1 
  Производственная практика (Технологическая практика);   1 
  Преддипломная практика   1 

  38.03.07 Товароведение (направленность (профиль) программы бакалавриата - «Товароведение и экспертиза 
товаров во внутренней и внешней торговле»):      

  Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков);   1 

  Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности);   1 

  Преддипломная практика   1 

8.6.  Копия Положения о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся, утв. Ученым советом 
университета 28.08.2017 г. (протокол №11)   1 
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