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ПРЕДПИСАНИЕ 
федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования «Казанский 
национальный исследовательский технологический университет» об 

устранении выявленных нарушений

В результате проверки, проведенной в соответствии с приказом Федеральной 
службы по надзору в'-сфере образования и науки от 30.06.2015 № 1054 в 
отношении федерального : государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет» в части Бугульминского филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет», с изменениями, внесенными приказом 
Рособрнадзора от 31.07.2015 № 1309, были выявлены следующие нарушения (акт 
проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
31.07.2015 № 337ВП/Л/3/К):

в нарушение подпункта «а» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее - Положение о лицензировании 
образовательной деятельности), у лицензиата отсутствуют в собственности или на 
ином законном основании объекты физической культуры и спорта;

в нарушение подпункта «а» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности у лицензиата отсутствуют в собственности или на 
ином законном основании объект, расположенный по адресу ул. Ленина, д. 67, г.



Бугульма, Республика Татарстан, договор аренды муниципального имущества, 
заключённый на срок 5 лет, не прошел государственной регистрации;

в нарушение подпункта «в» пункта 6 Положение о лицензировании 
образовательной деятельности в представленных на проверку документах, а также в 
размещенных на сайте Бугульминского филиала ФГБОУ ВПО «КНИТУ» 
www.bfknitu.com/priem.html документах отсутствует информация, подтверждающая 
соблюдение установленных статьей 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» требований к охране здоровья 
обучающихся, а именно:

- в части пропаганды и обучения здорового образа жизни, требованиям охраны 
труда (пункт 4 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»);

- в части организации и создания условий для профилактики заболеваний и 
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом 
(пункт 5 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»);

- в части профилактики и запрещения курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ (пункт 7 части 1 
статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»);

в нарушение подпункта «г» пункта 6 Положение о лицензировании 
образовательной деятельности в представленных на проверку документах у 
лицензиата отсутствуют разработанные и утвержденные основные образовательные 
программы по направлениям подготовки 080200 Менеджмент (квалификация 
(степень) «бакалавр»); 151000 Технологические машины и оборудование 
(квалификация (степень) «бакалавр»); 240100 Химическая технология 
(квалификация (степень) «бакалавр»); 262000 Технология изделий легкой 
промышленности (квалификация (степень) «бакалавр»); 19.03.03 Продукты питания 
животного происхождения (уровень бакалавриата); 09.03.02 Информационные 
системы и технологии (уровень бакалавриата);

в нарушение подпункта «г» пункта 6 Положение о лицензировании 
образовательной деятельности, в представленных на проверку документах у 
лицензиата отсутствуют рабочие программы по дисциплинам (модулям) по 
основной образовательной программе по направлению подготовки 240100 
Химическая технология (квалификация (степень) «бакалавр»): «Философия»,
«Иностранный язык», «История Отечества», «Основы экономики и управления 
производством», «Правоведение», «Основы маркетинга», «Русский язык и культура 
речи», «Методология инженерной деятельности», «Психология трудового 
коллектива», «Технология построения карьеры», «Социология организаций», 
«Социология современных рынков», «Введение в предпринимательство», 
«Фандрайзинг», «Информатика», «Физика», «Экология», «Дополнительные главы 
органической химии», «Физико-химические методы анализа», «Дополнительные 
главы физики», «Химия нефти и газа», «Сырьевые ресурсы нефтехимической 
технологии», «Реакционная способность химических соединений», «Синтетические 
методы органической химии», «Безопасность жизнедеятельности», «Инженерная
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графика», «Общая химическая технология», «Моделирование химико
технологических процессов», «Химические реакторы», «Системы управления 
химико-технологическими процессами», «Материаловедение и защита от 
коррозии», «Процессы и аппараты нефтегазопереработки», «Дополнительные главы 
прикладной механики», «Экономика предприятия», «Теоретические основы 
химической технологии топлива и углеродных материалов», «Технология 
переработки нефти и газа», «Химическая технология топлив и масел», 
«Проектирование и оборудование предприятий нефтегазового комплекса», 
«Первичная . переработка углеводородных газов», «Технология глубокой 
переработки нефти и природных газов», «Основы инженерных расчетов», «Пакеты 
программ для расчетов в химической технологии», «Хроматографические методы 
анализа углеводородов», «Каталитические процессы очистки углеводородов», 
«Катализ и катализаторы в нефтепереработке», «Физическая культура»;

в нарушение подпункта «г» пункта 6 Положение о лицензировании 
образовательной деятельности в представленных на проверку документах у 
лицензиата отсутствуют фонды оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплинам: «Философия», «Иностранный язык», 
«История Отечества», «Основы экономики и управления производством», 
«Правоведение», «Основы маркетинга», «Русский язык и культура речи», 
«Методология инженерной деятельности», «Психология трудового коллектива», 
«Технология построения карьеры», «Социология организаций», «Социология 
современных рынков», «Введение в предпринимательство», «Фандрайзинг», 
«Информатика», «Экология», «Вычислительная математика», «Физико-химические 
методы анализа», «Дополнительные главы физики», «Химия нефти и газа», 
«Сырьевые ресурсы нефтехимической технологии», «Реакционная способность 
химических соединений», «Синтетические методы органической химии», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Инженерная графика», «Электротехника и 
промышленная электроника», «Общая химическая технология», «Моделирование 
химико-технологических процессов», «Химические реакторы», «Системы 
управления химико-технологическими процессами», «Материаловедение и защита 
от коррозии», «Процессы : и аппараты нефтегазопереработки», «Экономика 
предприятия», «Теоретические основы химической технологии топлива и 
углеродных материалов», «Технология переработки нефти и газа», «Химическая 
технология топлив и масел», «Проектирование и оборудование предприятий 
нефтегазового комплекса», «Первичная переработка углеводородных газов», 
«Технология глубокой переработки нефти и природных газов», «Основы 
инженерных расчетов», «Пакеты программ для расчетов в химической технологии», 
«Хроматографические методы анализа — углеводородов», «Каталитические 
процессы очистки углеводородов», «Катализ и катализаторы в нефтепереработке», 
«Физическая культура», входящим в состав соответственно рабочих программ 
дисциплин (модулей) или программ практик по основной образовательной 
программе по направлению подготовки 240100 Химическая технология 
(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 22.12.2009 №807 (зарегистрирован Минюстом России 10.02.2010, 
регистрационный № 16366);
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в нарушение подпункта «г» пункта 6 Положение о лицензировании 
образовательной деятельности в представленных на проверку документах у 
лицензиата отсутствуют рабочие программы по дисциплинам (модулям) по 
основной образовательной программе по направлению подготовки 262000 
Технология изделий легкой промышленности (квалификация (степень) «бакалавр»): 
«История», «Философия», «Иностранный язык», «Экономика», «Правоведение», 
«Социология», «Русский язык и культура речи», «Культурология», «Психология и 
этика делового общения», «Культурологические аспекты развития моды», 
«Библиографйя и патентоведение», «Физика», «Химия», «Специальные главы 
математики», «Управление качеством», «Обработка экспериментальных данных», 
«Физико-химические методы оценки свойств полимеров», «Экспертиза качества», 
«Основы теории эксперимента», «Химизация технологических процессов и 
переработка полимерных материалов», «Антропология», «Инженерная графика», 
«Механика», «Детали машин и основы конструирования», «Электротехника, основы 
электроники и автоматики», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 
экономической деятельности предприятий легкой промышленности», «Менеджмент 
и маркетинг», «Основы экономической деятельности предприятий легкой 
промышленности», «Основы менеджмента и маркетинга», «Проектирование, 
техническое перевооружение и реконструкция предприятий легкой 
промышленности» (в соответствии с профилем подготовки), «Производство одежды 
из различных материалов», «Материалы для одежды и конфекционирование», 
«Проектирование швейных изделий в САПР», «Техническая подготовка 
производства», «Моделирование и оптимизация технологических процессов», 
«Проектирование швейных предприятий: Строительная часть», «Проектирование 
швейных предприятий: Технологическая часть», «Менеджмент производства
швейных изделий», «Физическая культура»;

в нарушение подпункта «г» пункта 6 Положение о лицензировании 
образовательной деятельности в представленных на проверку документах у 
лицензиата отсутствуют фонды оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся' ;по дисциплинам: «История», «Философия»,
«Иностранный язык», «Экономика», «Правоведение», «Социология», «Русский язык 
и культура речи», «Культурология», «Психология и этика делового общения», 
«Культурологические аспекты развития моды», «Библиография и патентоведение», 
«Химия», «Организация и планирование производства швейных изделий», 
«Информационные технологии», «Управление качеством», «Обработка 
экспериментальных данных», «Физико-химические методы оценки свойств 
полимеров», «Теплотехника», «Экспертиза качества», «Основы теории 
эксперимента», «Химизация технологических процессов и переработка полимерных 
материалов», «Антропология», «Инженерная графика», «Основы инженерной 
графики», «Компьютерная графика», «Механика», «Теоретическая механика», 
«Теория механизмов и машин», «Сопротивление материалов», «Детали машин и 
основы конструирования», «Электротехника, основы электроники и автоматики», 
«Электротехника», «Безопасность жизнедеятельности», «Метрология, 
стандартизация и сертификация», «Основы экономической деятельности 
предприятий легкой промышленности, менеджмент и маркетинг», «Основы 
экономической деятельности предприятий легкой промышленности», «Основы



менеджмента и маркетинга», «Технология изделий легкой промышленности» (в 
соответствии с профилем подготовки), «Проектирование. Техническое
перевооружение и реконструкция предприятий легкой промышленности» (в 
соответствии с профилем подготовки), «Рисунок и основы композиции», 
«Производство одежды из различных материалов», «Материалы для одежды и 
конфекционирование», «Проектирование швейных изделий в САПР», «Техническая 
подготовка производства», «Моделирование и оптимизация технологических 
процессов», «Проектирование швейных предприятий: Строительная часть»,
«Проектирование швейных предприятий: Технологическая часть», «Автоматизация 
технологических процессов», «Менеджмент производства швейных изделий», 
«Физическая культура», входящим в состав соответственно рабочих программ 
дисциплин (модулей) или программ практик по основной образовательной 
программе по направлению подготовки 262000 Технология изделий легкой 
промышленности (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 22.12.2009 №786 (зарегистрирован Минюстом России 
05.02.2010, регистрационный № 16283);

в нарушение подпункта «д» пункта 6 Положение о лицензировании 
образовательной деятельности в представленных на проверку документах 
отсутствует информация о соответствии педагогических работников требованиям, 
установленным статьей 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» (документов, подтверждающих наличие у 
педагогических работников ученых степеней, научных званий, стажа работы и др.). 
Данная информация отсутствует в разделе «О филиале» - «Педагогический состав» 
на сайте Бугульминского филиала ФГБОУ ВПО «КНИТУ» 
http://bfknitu.com/sostav.html;

в нарушение подпункта «к» пункта 6 Положение о лицензировании 
образовательной деятельности в представленных на проверку документах (в 
частности, в Форме №ВПО-1 - Сведения об образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
высшего образования) „в Бугульминском филиале ФГБОУ ВПО «КНИТУ» не 
подтверждается наличие научных работников в соответствии со статьей 50 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

в нарушение статьи 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в представленных на проверку документах 
отсутствуют документы, свидетельствующие о проведении аттестации 
педагогических работников;

в нарушение пунктов 1, 2 приказа Минобрнауки России от 01.10.2013 №1100 
«Об утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании и о 
квалификации и приложений к ним» (зарегистрирован Минюстом России 
29.11.2013, регистрационный № 30505) в предоставленных на проверку документах 
отсутствуют образцы документов о высшем образовании и о квалификации;

в нарушение пунктов 13, 17 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367
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(далее - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности), у 
лицензиата отсутствует календарный учебный график, указывающий периоды 
осуществления видов учебной деятельности по всем основным профессиональным 
образовательным программам;

в нарушение пунктов 18, 21 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности у лицензиата в рабочих программы дисциплин 
«Теория менеджмента» и «Экономическая теория», по направлению подготовки 
бакалавров 080200 Менеджмент в содержательной части отсутствуют структурные 
компоненты: перечень информационных технологий; описание материально-
технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по 
дисциплине (модулю);

в нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 марта 2015 г. № 137 «О внесении изменений в Порядок приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 
учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 839» в размещенных на сайте 
Бугульминского филиала ФГБОУ ВПО «КНИТУ» www.bfknitu.com/priem.html, а 
также в представленных на проверку Правилах приема в ФГБОУ ВПО «КНИТУ» 
отсутствуют пункты й разделы в части прав и порядка поступления на обучение 
лиц, постоянно проживающих в Крыму, включенные в указанные Правила приема;

в нарушение подпункта «и» пункта 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, в представленных на проверку копиях 
договоров об оказании платных образовательных услуг отсутствуют сведения о 
лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

в нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в представленных на проверку копиях 
договоров об оказании платных образовательных услуг отсутствует информация о 
форме обучения;

в нарушение части 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в представленных на проверку копиях 
договоров об оказании платных образовательных услуг отсутствует информация о 
полной стоимости платных образовательных услуг;

в нарушение статьи 54 и пунктов 9 и 16 статьи 110 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», представленные 
на проверку копии договоров об оказании платных образовательных услуг в 
качестве правового основания заключения указанных договоров содержат указания 
на недействующие на момент заключения договоров законы «Об образовании» и «О 
высшем и послевузовском образовании»;

в нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» официальный сайт лицензиата 
(www.brknitu.com) http://www.kstu.ru/ не соответствует Требованиям к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем

http://www.bfknitu.com/priem.html
http://www.brknitu.com
http://www.kstu.ru/
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информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
требованиям приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 
и Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки предписывает:

1.В срок до 30.12.2015 устранить выявленные нарушения, а также причины, 
способствующие их совершению.

2, В срок до 30.12.2015 представить в Федеральную службу по надзору в сфере 
образования и науки отчет об исполнении предписания с приложением документов, 
подтверждающих устранение нарушений.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Старший государственный 
инспектор отдела регулирования 
надзорной деятельности Управления А.М. Асадов


