
 

 

ОТЧЕТ 

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

Ижевским  филиалом  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», а также причин, 

способствующих совершению нарушений 
 

 

№ 

п/п 

Содержание выяв-

ленных нарушений 

лицензионных 

требований, 

законодательства 

Российской Феде-

рации в Пред-

писании Федераль-

ной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки 

Ижевскому филиалу 

РАНХиГС 

Нарушенная норма 

нормативно-правового 

акта (пункт, (подпункт, 

статья), вид, наименование и 

реквизиты 

нормативно-правового акта) 

Причины, способствую- 

щие совершению 

нарушений Ижевским 

филиалом РАНХиГС  

лицензионных 

требований, 

законодательства 

Российской Федерации  

Перечень заверенных Ижевским 

филиалом РАНХиГС документов (в 

текстовом варианте и PDF), 

подтверждающих устранение 

выявленных нарушений 

лицензионных требований, законо-

дательства Российской Федерации 

 

Примечание 

1. Филиал лицензиата 

не создал условия 

для охраны здоровья 

обучающихся в 

соответствии с 

Положением о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, утвер-

жденного постано-

влением Правите-

льства Российской 

Федерации от 28.10. 

2013 № 966 и 

требованиями 

Федерального зако-

Подпункт «в» пункта 6 

Положения о лицензирова-

нии образовательной 

деятельности;  

Статья 41 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Отсутствие у филиала 

лицензиата документов, 

подтверждающих пере-

дачу безвозмездно 

медицинской организа-

ции помещения, соот-

ветствующего условиям  

и требованиям для 

осуществления медицин-

ской деятельности 

1. Договор об оказании меди-

цинских услуг  № 28 от 25.06.2015 г.; 

2. Договор № 53/15  по 

предоставлению   в безвозмездное 

пользование  нежилого помещения, 

оборудования и инвентаря для 

оказания первичной медико-

санитарной помощи от «16 » октября 

2015 г.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  Медпункт Ижевского 

филиала РАНХиГС, 

переданный в 

безвозмездное 

пользование бюд-

жетному учреждению 

здравоохранения Уд-

муртской Республики 

«Городская 

клиническая больница 

№2 Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республи-

ки» для оказания пер-

вичной медико-санита-

рной помощи обуча-



на от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об обра-

зовании в Рос-

сийской Федера-

ции» 

 

ющимся прошел 

экспертизу, проведен-

ную отделом обеспе-

чения санитарно-

гигиенического 

надзора ФБУЗ "Центр 

гигиены и эпи-

демиологии в УР" на 

предмет: 
- санитарно-эпидемио-

логического 

обследования; 
- санитарно-эпидемио-

логической оценки; 
- оценки риска здоровья 

населения; 
- лабораторных и инст-

рументальных исследо-

ваний. 
Положительное зак-

лючение находится на 

стадии подписания и 

будет выдано заявите-

лю 26.10.2015 г., 

после чего будет 

передано Ижевским 

филиалом РАНХиГС 

в Управление федера-

льной службы по 

надзору в сфере защи-

ты прав потребителей 

и благополучия чело-

века по Удмуртской 

Республике для полу-

чения заключения о 

соответствии медпу-

нкта, предъявляемым 

федеральной службой 

требованиям для осу-



ществления медици-

нской деятельности 
 

2. 

 

Основная 

образовательная 

программа высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

бакалавров 38.03.04 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»  

филиалом 

лицензиата 

представлена не в 

полном объеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпункт «г» пункта 6  

Положения о лицензиро-

вании образовательной 

деятельности; 

Статья 12 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Пункт 13 Порядка 

организации и осущест-

вления образовательной 

деятельности по образова-

тельным программам 

высшего образования – 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 г №1367 (заре-

гистрирован Минюстом 

России 24.02.2014, реги-

страционный № 31402) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие у филиала 

лицензиата в основной 

образовательной прог-

рамме высшего 

образования по 

направлению подготовки  

бакалавров 38.03.04 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» рабочих 

программ дисциплин 

(модулей): 

- «Формы общест-

венного самоуправления 

и организация тер-

риториального общест-

венного самоуправле-

ния»; 

- «Легкая атлетика»; 

- «Спортивные игры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рабочие программы дисциплин 

(модулей): 

- «Формы общественного 

самоуправления и организация 

территориального общественного 

самоуправления» на 21 листах, 

утвержденная  на заседании кафедр 

филиала лицензиата от «25» августа 

2015 г.,  протокол № 25 как составная 

часть основной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки бакалавров 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 

утвержденной ученым советом 

филиала лицензиата от «25» сентября 

2015 г., протокол № 2; 

 - «Легкая атлетика» на 12 листах, 

утвержденная  на заседании кафедр 

филиала лицензиата от «25» августа 

2015 г.,  протокол № 25 как составная 

часть основной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки бакалавров 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 

утвержденной ученым советом 

филиала лицензиата от «25» сентября 

2015 г., протокол № 2; 

- «Спортивные игры» на 13 листах, 

утвержденная  на заседании кафедр 

филиала лицензиата от «25» августа 

2015 г.,  протокол № 25 как составная 

часть основной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки бакалавров 

ПРИЧИНЫ 

СОВЕРШЕНИЯ 

НАРУШЕНИЯ: 

Рабочие программы 

дисциплин (модулей) 

«Формы общес-

твенного самоуправ-

ления и организация 

территориального 

общественного само-

управления»; 

«Легкая атлетика»; 

«Спортивные игры» 

на основании 

решения кафедр 

филиала лицензиата 

были возвращены 

преподавателям -

разработчикам этих 

программ на 

доработку «14» мая 

2015 г. и утверждены 

25.08.2015 г. 

(Протокол заседания 

кафедр филиала 

лицензиата от «14» 

мая 2015г. № 24; 

Протокол заседания 

кафедр филиала 

лицензиата от «25» 

августа 2015г. № 25;  

См. ПРИЛОЖЕНИЕ 

3) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Основная 

образовательная 

программа высшего 

образования 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление у 

филиала лицензиата, 

имеющего 

государственную 

аккредитацию не 

соответствует 

содержанию и 

качеству подготовки 

обучающихся 

Федеральному госу- 

дарственному 

образовательному 

стандарту высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление (уровень 

бакалавриата), 

утвержденному 

приказом Минобр-

науки России от 

10.12.2014 № 1567 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 7.3.1 Федерального 

государственного обра-

зовательного стандарта 

высшего образования по 

направлению подготовки 

38.03.04  Государственное и 

муниципальное управление 

(уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

10.12.2014 № 1567 

(зарегистрирован Минюстом 

России 05.02.2015, 

регистрационный № 35894); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие у  филиала 

лицензиата в рабочих 

программах дисциплин 

(модулей) описания 

материально-техничес-

кой базы, необходимой 

для осуществления 

образовательного 

процесса: 

- «Муниципальное 

право»; 

- «Безопасность жизнеде-

ятельности»; 

- «Управление государ-

ственными и муници-

пальными финансами»; 

-  «Демография»; 

- «Информационные 

технологии в управле-

нии»; 

- «Государственная и 

муниципальная служба»; 

- «Концепция современ-

ного естествознания»; 

- «Социология». 

 

 

 

 

 

 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 

утвержденной ученым советом 

филиала лицензиата от «25» сентября 

2015 г., протокол № 2; . 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Рабочие программы дисциплин 

(модулей): 

- «Муниципальное право» на  20 

листах, утвержденная  на заседании 

кафедр филиала лицензиата от «31» 

августа 2015 г., протокол № 26 как 

составная часть основной 

образовательной программы высшего 

образования по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление», утвержденной ученым 

советом филиала лицензиата от «25» 

сентября  2015 г., протокол № 2  с 

описанием материально-технической 

базы, необходимой для 

осуществления образовательного 

процесса; 

- «Безопасность жизнедеятель-

ности» на 14 листах, утвержденная  

на заседании кафедр филиала 

лицензиата от «31» августа 2015 г., 

протокол № 26  как составная часть 

основной образовательной програм-

мы высшего образования по 

направлению подготовки бакалавров 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 

утвержденной ученым советом 

филиала лицензиата от «25» сентября 

2015г., протокол № 2  с описанием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(зарегистрирован 

Минюстом России 

05.02.2015, 

регистрационный № 

35894) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материально-технической базы, 

необходимой для осуществления 

образовательного процесса; 

- «Управление государственными 

и муниципальными финансами» на  

14 листах, утвержденная  на 

заседании кафедр филиала 

лицензиата от «31» августа 2015 г. , 

протокол № 26 как составная часть 

основной образовательной програм-

мы высшего образования по 

направлению подготовки бакалавров 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 

утвержденной ученым советом 

филиала лицензиата от  «25» 

сентября 2015г., протокол № 2   с 

описанием материально-технической 

базы, необходимой для 

осуществления образовательного 

процесса; 

«Демография» на 15 листах, 

утвержденная  на заседании кафедр 

филиала лицензиата от «31» августа 

2015 г. , протокол № 26 как составная 

часть основной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки бакалавров 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 

утвержденной ученым советом 

филиала лицензиата от «25» сентября 

2015г., протокол № 2  с описанием 

материально-технической базы, 

необходимой для осуществления 

образовательного процесса; 

- «Информационные технологии в 

управлении» на 21 листах, 

утвержденная  на заседании кафедр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

филиала лицензиата от «31» августа 

2015 г , протокол № 26 как составная 

часть основной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки бакалавров 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 

утвержденной ученым советом 

филиала лицензиата от «25» сентября 

2015г., протокол № 2   с описанием 

материально-технической базы, 

необходимой для осуществления 

образовательного процесса; 

- «Государственная и 

муниципальная служба» на  26 

листах, утвержденная  на заседании 

кафедр филиала лицензиата от «31» 

августа 2015 г., протокол № 26 как 

составная часть основной 

образовательной программы высшего 

образования по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление», утвержденной ученым 

советом филиала лицензиата от «25» 

сентября 2015г., протокол № 2  с 

описанием материально-технической 

базы, необходимой для 

осуществления образовательного 

процесса; 

- «Концепция современного 

естествознания» на  15 листах, 

утвержденная  на заседании кафедр 

филиала лицензиата от «31» августа 

2015 г. , протокол № 26 как составная 

часть основной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки бакалавров 

38.03.04 «Государственное и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 7.3.1 Федерального 

государственного образова-

тельного стандарта высшего 

образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Госу-

дарственное и муниципаль-

ное управление (уровень 

бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1567 

(зарегистрирован Минюстом 

России 05.02.2015, регист-

рационный № 35894); 

Пункт 18 Порядка органи-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие у  филиала 

лицензиата в рабочих 

программах дисциплин 

(модулей) перечня ре-

сурсов информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет, 

необходимых для освое-

ния дисциплин 

(модулей») и 

качественного освоения 

обучающимися основ-

ной образовательной 

программы: 

муниципальное управление», 

утвержденной ученым советом 

филиала лицензиата от «25» сентября 

2015г., протокол № 2  с описанием 

материально-технической базы, 

необходимой для осуществления 

образовательного процесса; 

- «Социология» на 23 листах, 

утвержденная  на заседании кафедр 

филиала лицензиата от «31» августа 

2015 г. , протокол № 26 как составная 

часть основной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки бакалавров 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 

утвержденной ученым советом 

филиала лицензиата от «25» сентября 

2015г., протокол № 2 с описанием 

материально-технической базы, 

необходимой для осуществления 

образовательного процесса. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Рабочие программы дисциплин 

(модулей): 

- «Инновационный менеджмент» 
на 14 листах, утвержденная  на 

заседании кафедр филиала 

лицензиата от «31» августа 2015 г. , 

протокол № 26 как составная часть 

основной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки бакалавров 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 

утвержденной ученым советом 

филиала лицензиата от «25» сентября 



зации и осуществления 

образовательной деятель-

ности по образовательным 

программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, утвержден-

ного приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 г №1367 

(зарегистрирован Минюстом 

России 24.02.2014, регистра-

ционный № 31402) 

 - «Инновационный ме-

неджмент»; 

- «Бизнес-планирова-

ние»; 

 - «Государственное ре-

гулирование природо-

пользования»;  

- «История Удмуртии»; 

- «Социология» 

 

2015г., протокол № 2  с перечнем 

ресурсов информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет, 

необходимых для освоения 

дисциплин (модулей) и качест-

венного освоения обучающимися 

основной образовательной про-

граммы; 

- «Бизнес-планирование» на 13 

листах, утвержденная  на заседании 

кафедр филиала лицензиата от «31» 

августа 2015 г., протокол № 26 как 

составная часть основной 

образовательной программы высшего 

образования по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление», утвержденной ученым 

советом филиала лицензиата от «25» 

сентября 2015г., протокол № 2  с 

перечнем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет, необходимых для 

освоения дисциплин (модулей) и 

качественного освоения обу-

чающимися основной 

образовательной программы; 

- «Государственное регулирование 

природопользования» на 13 листах, 

утвержденная  на заседании кафедр 

филиала лицензиата от «31» августа 

2015 г. , протокол № 26 как составная 

часть основной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки бакалавров 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 

утвержденной ученым советом 

филиала лицензиата от «25» сентября 



2015г., протокол № 2  с перечнем 

ресурсов информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения 

дисциплин (модулей) и качест-

венного освоения обучающимися 

основной образовательной про-

граммы; 

«История Удмуртии» 

на 15 листах, утвержденная  на 

заседании кафедр филиала 

лицензиата от «31» августа 2015 г. , 

протокол № 26 как составная часть 

основной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки бакалавров 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 

утвержденной ученым советом 

филиала лицензиата от  «25» 

сентября 2015г., протокол № 2  с 

перечнем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для 

освоения дисциплин (модулей) и 

качественного освоения обу-

чающимися основной 

образовательной программы; 

- «Социология» на 23 листах, 

утвержденная  на заседании кафедр 

филиала лицензиата от «31» августа 

2015 г. , протокол № 26 как составная 

часть основ-ной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки бакалавров 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 

утвержденной ученым советом 

филиала лицензиата от  «25» 



сентября 2015г., протокол № 2  с 

перечнем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для 

освоения дисциплин (модулей) и 

качественного освоения обу-

чающимися основной 

образовательной программы. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

3. Локальные норма-

тивные правовые 

акты филиалом 

лицензиата разра-

ботаны на основа-

нии нормативных 

правовых актов, 

утративших силу 

Часть 1 статьи 30 Феде-

рального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

Использование в 

образовательной 

деятельности филиала 

лицензиата по прог-

раммам высшего 

профессионального 

образования: 

 1. Положения о 

выпускной ква-

лификационной работе в 

редакции от 24.01.2012 г; 

2. Положения о порядке 

подготовки, оформле-

ния и защиты выпускных 

квалификационных 

работ студентов филиала 

лицензиата в редакции от 

20.12. 2011 г.; 

3. Положения о платных 

образовательных ус-

лугах, оказываемых 

филиалом лицензиата в 

редакции от 28.12.2012 

г.;  

4. Правила внутреннего 

распорядка филиала 

лицензиата в редакции от 

18.05.2012 г. 

1. Положение «О выпускной 

квалификационной работе выпус-

кников Ижевского филиала 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной слу-

жбы при Президенте Российской 

Федерации», утвержденное при-

казом директора Ижевского 

филиала РАНХиГС от «29» сентя-

бря 2015г. №36-у; 

2. Положение «О  порядке подго-

товки, оформления и защиты  вы-

пускных квалификационных работ  

(выпускных работ бакалавров, дип-

ломных работ, дипломных 

проектов), утвержденное дирек-

тором Ижевского филиала 

РАНХиГС  «25» сентября 2015г.; 

3. Положение «О платных образо-

вательных услугах, оказываемых 

Ижевским филиалом федерального 

государственного бюджетного об-

разовательного учреждения выс-

шего образования «Российская 

академия народного хозяйства и 

 

 



государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации», утвержденное 

приказом директора Ижевского 

филиала РАНХиГС от «01» 

сентября 2015г. №7; 

4. «Правила внутреннего распоря-

дка Ижевского филиала федераль-

ного государственного бюджетного 

образовательного учреждения выс-

шего образования   «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации», утвержденные 

приказом директора Ижевского 

филиала РАНХиГС от «29» 

сентября 2015г. №37-у   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

4. В договорах по 

заочной форме 

обучения, заключен-

ных               после 

01.09.2013 года у 

филиала лицензиата 

отсутствуют сведе-

ния о полной 

стоимости образо-

вательных услуг 

Подпункт «з» пункта 12 

Правил оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных поста-

новлением Правительства РФ 

от 15.08.2013 года № 706 

Использование в 

образовательной 

деятельности филиала 

лицензиата текста до-

говоров  по заочной 

форме обучения о подго-

товке бакалавров, 

заключенных   после  

01.09.2013 года : 

- от 25 августа 2014 г. № 

61/14; 

- от 06 октября 2014 г. № 

104/14; 

- от 06 октября 2014 г. № 

87/14; 

- от 25 августа 2014 г. № 

58/14; 

- от 05 ноября 2014 г. № 

117/14 

Дополнительные соглашения к  

договорам  по заочной форме 

обучения о подготовке бакалавров, 

заключенных   после  01.09.2013 года: 

- Дополнительное соглашение от 

28.09.2015 г.   к договору от 25 

августа 2014 г.  № 61/14; 

- Дополнительное соглашение от 

28.09.2015 г.   к договору от 06 

октября 2014 г.   № 104/14; 

- Дополнительное соглашение от 

28.09.2015 г.   к договору от 06 

октября 2014 г.     № 87/14; 

- Дополнительное соглашение от 

29.09.2015 г.    к договору от 25 

августа 2014 г.      № 58/14; 

- Дополнительное соглашение от 

21.09.2015 г.    к договору от 05 

ноября 2014 г.       № 117/14. 

 

 



 в редакции типовых 

договоров РАНХиГС от 

11.04.2014 г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

5. В договорах по за-

очной форме обуче-

ния, заключенных 

после  01.09.2013 

года,  у филиала 

лицензиата 

отсутствуют 

сведения о 

регистрационном 

номере лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Подпункт «и» пункта 12 

Правил оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных поста-

новлением Правительства РФ 

от 15.08.2013 года №706 

Использование в 

образовательной 

деятельности филиала 

лицензиата текста до-

говоров  по заочной 

форме обучения о подго-

товке бакалавров, зак-

люченных   после  

01.09.2013 года : 

- от 25 августа 2014 г. № 

61/14; 

- от 06 октября 2014 г. № 

104/14; 

- от 06 октября 2014 г. № 

87/14; 

- от 25 августа 2014 г. № 

58/14; 

- от 05 ноября 2014 г. № 

117/14 

 в редакции типовых 

договоров РАНХиГС от 

11.04.2014 г. 

См. тот же текст дополнительных 

соглашений к  договорам  по заочной 

форме обучения о подготовке 

бакалавров, заключенных   после  

01.09.2013 года: 

- Дополнительное соглашение от 

28.09.2015 г.       к договору от 25 

августа 2014 г.      № 61/14; 

- Дополнительное соглашение от  

28.09.2015 г.      к договору от 06 

октября 2014 г.     № 104/14; 

- Дополнительное соглашение от  

28.09.2015 г.      к договору от 06 

октября 2014 г.     № 87/14; 

- Дополнительное соглашение от  

29.09.2015 г.       к договору от 25 

августа 2014 г.      № 58/14; 

- Дополнительное соглашение от  

21.09.2015 г.       к договору от 05 

ноября 2014 г.       № 117/14. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

 

6. В договорах по 

заочной форме 

обучения, 

заключенных после 

01.09.2013 года,  у 

филиала лицензиата 

отсутствуют 

сведения  о виде 

образовательной 

программы 

 

Подпункт «к» пункта 12 

Правил оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных поста-

новлением Правительства РФ 

от 15.08.2013 года №706 

Использование в 

образовательной 

деятельности филиала 

лицензиата текста до-

говоров  по заочной 

форме обучения о подго-

товке бакалавров, 

заключенных   после  

01.09.2013 года : 

- от 25 августа 2014 г. № 

61/14; 

- от 06 октября 2014 г. № 

104/14; 

См. тот же текст дополнительных 

соглашения к  договорам  по заочной 

форме обучения о подготовке 

бакалавров, заключенных   после  

01.09.2013 года: 

- Дополнительное соглашение от   

28.09.2015 г.     к договору от 25 

августа 2014 г.      № 61/14; 

- Дополнительное соглашение от 

28.09.2015 г.      к договору от 06 

октября 2014 г.     № 104/14; 

- Дополнительное соглашение от  

28.09.2015 г.      к договору от 06 

 



- от 06 октября 2014 г. № 

87/14; 

- от 25 августа 2014 г. № 

58/14; 

- от 05 ноября 2014 г. № 

117/14 

 в редакции типовых 

договоров РАНХиГС от 

11.04.2014 г 

октября 2014 г.     № 87/14; 

- Дополнительное соглашение от 

29.09.2015 г.        к договору от 25 

августа 2014 г.      № 58/14; 

- Дополнительное соглашение от 

21.09.2015 г.       к договору от 05 

ноября 2014 г.       № 117/14. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

7. В договорах по 

заочной форме 

обучения, заключен-

ных после 01.09. 

2013 года, после 

освоения обучаю-

щимися образова-

тельной программы 

и успешного 

прохождения 

государственной 

итоговой аттестации 

у филиала лицен-

зиата предусмотрена 

выдача документа, 

не соответствую-

щего установлен-

ным требованиям. 

Подпункт «н» пункта 12 

Правил оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных постановле-

нием Правительства РФ от 

15.08.2013 года №706; 

Часть 4 статьи 60 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Использование в 

образовательной деяте-

льности филиала лицен-

зиата текста договоров  

по заочной форме обу-

чения о подготовке 

бакалавров, заключен-

ных   после  01.09.2013 

года : 

- от 25 августа 2014 г. № 

61/14; 

- от 06 октября 2014 г. № 

104/14; 

- от 06 октября 2014 г. № 

87/14; 

- от 25 августа 2014 г. № 

58/14; 

- от 05 ноября 2014 г. № 

117/14 

 в редакции типовых 

договоров РАНХиГС от 

11.04.2014 г. 

См. тот же текст дополнительных 

соглашения к  договорам  по заочной 

форме обучения о подготовке 

бакалавров, заключенных   после  

01.09.2013 года: 

- Дополнительное соглашение от 

28.09.2015 г.        к договору от 25 

августа 2014 г.      № 61/14; 

- Дополнительное соглашение от 

28.09.2015 г.      к договору от 06 

октября 2014 г.     № 104/14; 

- Дополнительное соглашение от 

28.09.2015 г.       к договору от 06 

октября 2014 г.     № 87/14; 

- Дополнительное соглашение от 

29.09.2015 г.        к договору от 25 

августа 2014 г.      № 58/14; 

- Дополнительное соглашение от 

21.09.2015 г.        к договору от 05 

ноября 2014 г.       № 117/14. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 

8. Приложения к 

дипломам выпуск-

ников лицензиата, 

обучавшихся по 

ускоренной прог-

рамме, оформляются 

Подпункт 2 пункта 7.10 

раздела 7 Порядка заполне-

ния, учета и выдачи докумен-

тов о высшем образовании и 

о квалификации и их дубли-

катов, утвержденного 

В приложениях к 

дипломам выпускников 

Ижевского филиала 

РАНХиГС: 

107724 1112420 

(Черезовой Н.Н.);  

1. Приказ РАНХиГС о выдаче 

дубликатов приложений к дипломам 

выпускникам Ижевского филиала 

РАНХиГС, обучавшимся по 

ускоренной программе.  

2. Дубликаты приложений к 

ПРИЧИНЫ  

СОВЕРШЕНИЯ 

НАРУШЕНИЯ: 

 

В программе 

«ДИПЛОМ СТАН-



с нарушением 

установленных 

требований. 

приказом Минобрнауки 

России от 13.02.2014 года 

№112(зарегистрирован 

Минюстом России 07.03. 

2014, регистрационный № 

31540) 

107724 0755070 

(Спиридонова А.В.); 

107724 0755071 

(Тронина И. В.); 

107724 0755072 

(Шиханова С.В.);  

107724 0755073 

(Школяра А.С.); 

107724 0755074 (Шубина 

И.Н.).  

вместо слов: «Пройдено 

ускоренное обучение по 

образовательной 

программе» указано: 

«Пройдено обучение по 

сокращенной образова-

тельной программе». 

 

 

дипломам выпускников Ижевского 

филиала РАНХиГС: 

107724 1112465    (Черезовой Н.Н);     

107724 1112450  (Спиридонова 

А.В.); 

107724 1112441    (Тронина И.В.); 

107724 1112442    (Шиханова С.В.); 

107724 1112443    (Школяра А.С.); 

107724 1112444   (Шубина И.Н.).     

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

 

ДАРТ» филиалом 

лицензиата по 

технической ошибке 

была поставлена 

«галочка» в строке – 

«Пройдено 

сокращенное обуче-

ние по образова-

тельной программе» 

вместо строки - 

«Пройдено ускорен-

ное обучение по 

образовательной 

программе» 

 

Директор Ижевского филиала РАНХиГС                                                                                                 А.А. Шепталин 


