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ПРЕДПИСАНИЕ 
Негосударственному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Камский институт гуманитарных
и инженерных технологий»

В результате проверки, проведенной в соответствии с приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25.03.2013 
№ 296 «О проведении плановой выездной проверки» в отношении 
Негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Камский институт гуманитарных и 
инженерных технологий» были выявлены нарушения законодательства 
Российской Федерации при осуществлении образовательной деятельности (акт 
проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 
05.04.2013 № 70/Л/З/К):

в нарушение пункта 4 статьи 51 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» и подпункта «а» пункта 5 Положения о лицензировании в 
Институте отсутствуют помещения с соответствующими условиями для работы 
медицинских работников;

в нарушение пункта 6.1 статьи 9 Закона «Об образовании» и подпункта 
«б» пункта 5 Положения о лицензировании в Институте отсутствует учебно
методическая документация:

по специальности 030602.65 Связи с общественностью по циклу 
специальных дисциплин - «Проведение РК.-компаний» (федеральный 
компонент); «Мерчандайзинг» (дисциплина по выбору);



по специальности 070601.65 Дизайн по циклу специальных 
дисциплин - «Инженерно-технологические основы дизайна среды», 
«Архитектурно-дизайнерское материаловедение», «Дизайн и монументально
декоративное искусство в формировании среды» по квалификации Дизайнер 
(графический дизайн);

по специальности 130501.65 Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газохранилищ по циклу 
общепрофессиональных дисциплин - «Компрессорные станции магистральных 
газопроводов», «Газовая динамика, строительная акустика», «Подземные 
газонефтехранилища» (дисциплины по выбору);

по специальности 230105.65 Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем по циклу общепрофессиональных 
дисциплин - «Надежность программного обеспечения», по циклу специальных 
дисциплин - «Программное обеспечение безопасности информационных 
технологий» (дисциплины специализации);

по специальности 270301.65 «Архитектура» по циклу 
общепрофессиональных дисциплин - «Основы геодезии, инженерного 
благоустройства территорий и транспорт», «Экономика и организация 
архитектурного проектирования и строительства» (федеральный компонент); по 
дисциплинам по выбору «Основы технической диагностики»; по дисциплинам 
по выбору «Архитектурные нормы и правила», «Дизайн и монументально
декоративное искусство в формировании среды», «Методы научного 
прогнозирования»; «Экология городской среды», «Организация проектной 
деятельности», «Материал и архитектурная форма жилых и общественных 
зданий», «Основы эргономики жилых и общественных зданий» (дисциплины 
специализации);

в нарушение подпункта «в» пункта 5 Положения о лицензировании в 
библиотечном фонде отсутствуют периодические издания, входящие в 
минимум периодических изданий, предусмотренных ГОС ВПО по 
реализуемым специальностям:

«Нефтегазовое строительство», «Фактор», «>Уогс1 011» по специальности 
Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газохранилищ (пункт 6.3. ГОС ВПО);

«Союз дизайнеров», «Мир дизайна» по специальности Архитектура 
(пункт 7.1. ГОС ВПО)

«ШЕЕ Тгапзас1юп», «Соттишсайоп АСМ», «РС -  Ма§агте» по 
специальности Программное обеспечение (пункт 6.3. ГОС ВПО);

в нарушение разд. III Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного 
приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 2011 № 1н и.о. зав. 
кафедрой педагогики и социальных коммуникаций Баутина С.Л. и и.о. зав. 
Кафедрой архитектуры и средового проектирования Файзуллина Н.Г. не имеют 
ученой степени;

в нарушение подпункта 5.1 пункта 5 статьи 15 Закона Российской 
Федерации «Об образовании»; пункта 13, подпункта «в» пункта 15, подпунктов 
«б», «д», «е» пункта 17, пунктов 20, 21 Правил формирования и ведения 
федеральной информационной системы обеспечения проведения единого
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государственного экзамена и приема граждан в образовательные 
учреждения среднего профессионального образования и образовательные 
учреждения высшего профессионального образования и региональных 
информационных систем обеспечения проведения единого государственного 
экзамена, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.01.2012 № 36 (далее - Правила формирования и ведения 
ФИС), и пункта 18 Порядка приема, Институт в 2012 и 2013 годах не вносил в 
федеральную информационную систему сведения, необходимые для 
информационного обеспечения приема граждан в образовательные учреждения 
высшего профессионального образования;

в нарушение пункта 17 Правил формирования и ведения ФИС 
Институтом не назначались лица, ответственные за внесение сведений в 
соответствующие информационные системы;

в нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.05.2012 № 418 (приложение № 104), выделившего Институту 
контрольные цифры приема (далее -  КЦП) на очную форму обучения 99 мест, 
на очно-заочную (вечернюю) -  70 и на заочную -  60 мест, на очную форму 
обучения за счет средств федерального бюджета Институтом вместо 99 был 
зачислен 71 человек. Не выполнены КЦП по направлениям подготовки: 090900 
Информационная безопасность -  заполнены 14 мест из 20, 231000 
Программная инженерия - 5 мест из 8 и 270800 Строительство - 9 мест из 20;

в нарушение пункта 73 Порядка приема приказ о зачислении с 1 сентября 
лиц из списка рекомендованных приемной комиссией к зачислению по 
каждому направлению подготовки (специальности), успешно прошедших 
вступительные испытания при приеме на места в рамках КЦП издан 6 августа 
2012 года;

в нарушение пункта 75 Порядка приема в утвержденном ректором 
Института расписании вступительных испытаний, проводимых Институтом в
2012 году, установлена дата резервного дня вступительных испытаний на 
заочную форму обучения 12 ноября при начале экзаменационной сессии на 
заочной форме обучения 19 ноября;

в нарушение пункта 6.14 Инструкции в дипломах, выданных в 2012 и
2013 годах нарушен порядок внесения наименования дисциплин;

в нарушение пункта 2 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.07.2001 № 505 (далее -  Правил), в договорах от 23.09.2011 № 291, от
23.09.2011 № 292, от 08.11.2011 № 360, от 31.08.2011 №229, от 24.08.2012 № 
74, от 01.11.2012 № 378, от 09.11.2012 № 414, от 22.11.2012 № 392, от
21.09.2012 № 183 от 23,08.2011 №177, от 28.08.2012 № 85 стороны, 
заключающие договор, обозначены как «Институт» и «Студент»;

в нарушение пункта 16 Правил, форма договора Института не 
соответствует установленным требованиям;

в нарушение пункта 3 статьи 46 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» в договорах от 23.09.2011 № 291, от 23.09.2011 Ха 292 в договоре 
от 08.11.2011 № 360, от 31.08.2011 № 229, от 24.08.2012 № 74, от 01.11.2012 № 
378, от 09.11.2012, от 22.11.2012 № 392, от 21.09.2012 № 183, от 23.08.2011 № 
177, от 28.08.2012 № 85 не определены гарантии и ответственность
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образовательного учреждения в случае приостановления действия или 
аннулирования лицензии, либо лишения образовательного учреждения 
государственной аккредитации, либо прекращения деятельности 
образовательного учреждения;

в нарушение подпункта «а» пункта 2 Правил размещения в сети Интернет 
и обновления информации об образовательном учреждении, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2012 № 343 
(далее -  Правила) на сайте не представлены:

в сведениях о направлениях научно-исследовательской деятельности - 
списки научных трудов;

сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств по итогам финансового года размещены, но доступ возможен только 
для зарегистрировавшихся посетителей сайта;

в нарушение подпункта «в» пункта 2 Правил на сайте не представлен 
отчет о результатах самообследования деятельности института;

в нарушение подпункта «д» пункта 2 Правил сведения, указанные в 
пункте 3 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 
размещены, но доступ возможен только для зарегистрировавшихся посетителей 
сайта.

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ст. 38 Закона Российской 
Федерации от 10.06.1992 № 3266-1 «Об образовании», п. 6.4 Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 300,

П Р Е Д Л А Г А Ю :

рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области 
образования, причин, способствующих их совершению.

Представить в Рособрнадзор в срок до 31.07.2013 отчет о результатах 
исполнения предписания с приложением надлежаще заверенных копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания.

Дополнительно информируем Вас о том, что неисполнение настоящего 
предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

В.В. Чеха
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Светлана Михайловна Кудрова 
(495) 608-77-81


