Отчет № 460от 24.03.2017 г.
об исполнении предписания Рособрнадзора от 28.02.2017 г. №07-55-12/45/Л/З/ПП
выданного федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г.Шухова»
№ п/п Содержание нарушения и (или)
недостатка согласно выданному
предписанию

1

У филиала лицензиата
отсутствуют научные работники

Нарушенная
норма
нормативного
правового акта
(пункт (подпункт,
статья), вид
наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта)
Подпункт «к»
пункта 6
Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
статьи 50
Федерального
закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Срок
Проведенные мероприятия,
исполнения
принятые меры по
установленустранению нарушения
ный в
образовательной
предписании
организацией

27.03.2017 г.

Утверждено новое штатное
расписание от 01.03.2017 г. с
веденными в штат
должностями научных
работников: «заместитель
директора по научной
работе» и
«младший научный
сотрудник».
Оформлены трудовые
договора с научными
работниками, приказы о
приеме на работу научных
работников, должностные
инструкции научных
работников, составлены и
утверждены индивидуальные
планы научных работников.

Перечень документов (копий),
подтверждающих устранение
нарушения образовательной
организацией

Примечание/от
метка
Рособрнадзора
об устранении/
не устранении в
срок/ не в срок
нарушения
образовательно
й организацией

Приложение 1
1.1. Приказ 1/09 от 27.02.2017г. О
внесении изменений в штатное
расписание
1.2. Штатное расписание научнопедагогических работников СевероКавказского филиала БГТУ им.
В.Г.Шухова на 01.03.2017г.
1.3. Срочный трудовой договор
о работе по основному месту работы
№ 14 от 24.03.2017 г. Комаровой Н.Д.
1.4. Срочный трудовой договор
о работе по совместительству
№ 8 от 10.03.2017 г. Шевцовой О.Н.
1.5. Приказ №1/21-лс от 23.03.2017г.
(распоряжение) о переводе работника
Комаровой Н.Д. на другую работу 1.6.
Приказ №1/12-лс от 10.03.2017г.
(распоряжение) о приеме работника на
работу Шевцовой О.Н
1.7. Должностная инструкция
заместителя директора по научной работе
от 29.09.2016г.
1.8. Должностная инструкция младшего

1

2

Отсутствуют приказы
(распоряжения) о приеме на
работу научно-педагогических
работников, привлеченных
лицензиатом к реализации
образовательных программ в

Подпункт «д»
пункта 6
Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,

27.03.2017 г. Предоставляются копии
приказов о приеме на работу
научно-педагогических
работников
Капленко О.А., Клепко К.Ю.,
Комаровой Н.Д., Гореловой

научного сотрудника от 10.03.2017г.
1.9. Индивидуальный план заместителя
директора по научной работе на 2017 год,
утвержденный директором СКФ БГТУ
им. В.Г.Шухова от 24.03.2017г.
1.10. Индивидуальный план младшего
научного сотрудника на 2017 год,
утвержденный директором СКФ БГТУ
им. В.Г.Шухова от 13.03.2017г
1.11. Диплом МВ № 775965 рег. № 269
от 27.06.1988г., выданный Белгородским
технологическим институтом
строительных материалов им.
И.А.Гришманова Комаровой Н.Д.
Диплом кандидата технических наук от
13.04.2007г. № 15к/125 серия ДКН №
023668 Комаровой Н.Д.
Аттестат доцента серия ДЦ № 39659,
18.05.2011г. № 1262/559 Комаровой Н.Д.
Удостоверение о повышении
квалификации выданное СКФ БГТУ им.
В.Г.Шухова рег. № 220 за 2015г.
1.12. Трудовая книжка серия АТ-1 №
6120196 Комаровой Н.Д.
1.13. Диплом ДВС 0484438 рег. № 951 от
19.06.2004г., выданный Пятигорским
государственным университетом
Шевцовой О.Н. Диплом кандидата
экономических наук от 19.03.2010г. №
11к/271 серия ДКН № 1062888
Шевцовой О.Н. Удостоверение о
повышении квалификации, выданное
СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова рег. № 2705
за 2016г.
1.14 Трудовая книжка серия ТК №
2580245 Шевцовой О.Н.
Приложение 2
2.1. Приказ №1/123-лс от 01.09.2015г.
2.2. Приказ № 1/183-ЛС от 11.11.2013г.
2.3. Приказ №1/30-лс от 02.02.2012 г.
2.4. Приказ № 1/114-лс от 29.05.2012 г.
2.5. Приказ № 1/88-ЛС от 30.06.2015г.

2

2015-2016 учебном году, для
которых данная работа является
основной

3

В трудовых договорах № 17 от
01.09.2014, № 43 от 01.09.2015, №
61 от 01.09.2015, № 233 от
01.09.2015, № 48 от 01.09.2015, №
21 от 01.09.2015, № 27 от
01.09.2015, № 32 от 01.09.2015, №
58 от 01.09.2015 установлена
должность «преподаватель
ассистент», что не соответствует
требованиям, статьи 46
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации», пункта 1
Номенклатуры должностей
педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
должностей руководителей
образовательных организаций,

утвержденное
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 28
октября 2013 г. №
966,
статья 46
Федерального
закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации

Подпункта «д»
пункта 6
Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденное
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 28
октября 2013 г. №
966

А.В.
привлеченных к реализации
образовательных программ в
2015-2016 г., для которых
данная работа является
основной.
Дополнительно
предоставляются копии
приказов о приеме на работу
научно-педагогических
работников
Полунина А.И, Курбатова В.Л.
привлеченных к реализации
образовательных программ в
2015-2016 г., для которых
данная работа является
работой по совместительству.
Информация о педагогических
работниках размещена на сайте
филиала в соответствии со
штатным расписанием и
должностями НПР
27.03.2017 г. Предоставляется копия
приказа об увольнении
работников, указанных в
трудовых договорах № 43 от
01.09.2015, № 61от
01.09.2015, № 233 от
01.09.2015, № 48 от
01.09.2015, № 21 от
01.09.2015, № 27 от
01.09.2015, № 32 от
01.09.2015, № 58 от
01.09.2015, работавших в
должности «преподаватель
ассистент», на основании п.2
ч.1 ст. 77 Трудового кодекса
РФ в связи с окончанием
срока договора.
Предоставляется копия
приказа о переводе
Гореловой А.В. на должность

2.6. Приказ №1/105-лс от 01.09.2014 г.
Информация о педагогических
работниках размещена на сайте филиала
в соответствии со штатным расписанием
и должностями НПР
http://www.skf-bgtu.ru/sveden/governance
http://www.skfbgtu.ru/sveden/departments/department/1
http://www.skfbgtu.ru/sveden/departments/department/2

Приложение 3
3.1. Приказ (распоряжение) № 1/67-лс от
29.06.2016 г.
3.1. Приказ (распоряжение) №1/63-лс от
29.06.2016 г.
3.3. Приказ (распоряжение) № 1/92-лс от
01.09.2016 г.
3.4. Приказ (распоряжение) № 1/96-лс от
01.09.2016г.
3.5. Приказ № 1/09 от 27.02.2017 г. 3.6.
Штатное расписание на 01.03.2017 г.

3

утвержденной постановлением
Правительства Российской
Федерации от 08.08.2013 № 678

4

Педагогические работники не
повышают систематически свой
профессиональный уровень

Подпункта «д»
27.03.2017 г.
пункта 6
Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденное
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 28
октября 2013 г. №
966,
подпункт 7 части 1
статьи 48
Федерального
закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации

старшего преподавателя с
01.03.2017г. Штатное
расписание приведено в
соответствие с требованиями
статьи 46 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
пункта 1 Номенклатуры
должностей педагогических
работников организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, должностей
руководителей
образовательных
организаций, утвержденной
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 08.08.2013 №
678
Все педагогические работники
филиала систематически
проходят повышение
квалификации. Предоставляем
копию удостоверения о
повышении квалификации
Синюк В.Г.

Приложение 4
Удостоверение о повышении
квалификации по программе «Нечеткое
моделирование в технике»
регистрационный номер ПК 80 4134,
выданное 16.03.2017г. Синюк В.Г. БГТУ
им. В.Г.Шухова

4

5

6

К педагогической деятельности
допущены лица, не отвечающие
квалификационным требованиям,
что не соответствует требованиям
статьи 46 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации», пункта 1
Номенклатуры должностей
педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
должностей руководителей
образовательных организаций,
утвержденной постановлением
Правительства Российской
Федерации от 08.08.2013 № 678,
раздела III (в части требований к
квалификации) приказа
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации от 11.01.2011 № 1н
В филиале университета не
созданы условия для охраны
здоровья обучающихся

Подпункта «д»
пункта 6
Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденное
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 28
октября 2013 г. №
966

27.03.2017 г.

статья 41
27.03.2017 г.
Федерального
закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Проведен конкурсный отбор
преподавателей с целью
соответствия педагогической
деятельности
квалификационным
требованиям.
В части несоответствия
штатного расписания и
должностей в
индивидуальных планах
научно-педагогических
работников филиала введено
в действие новое штатное
расписание и приведены в
соответствие
индивидуальные планы
научно-педагогических
работников филиала

Приложение 5
5.1. Расписание учебных занятий на
весенний семестр 2016-2017 учебного
года
5.2. Штатное расписание на 01.03.2017г.
5.3. Индивидуальные планы научнопедагогических работников филиала

Изменен график работы
медицинского кабинета;

Приложение 6
6.1. Приказ № 3/07-хд от 09 января
2017года «О графике работы
В расписаниях учебных занятий медицинского кабинета»
предусмотрен перерыв для
6.2. Копии расписаний учебных занятий
питания с 11-40 до 12-25 (45
на весенний семестр 2016-2017 учебного
мин)
года
Проведены медицинские
осмотры для допуска
студентов 1,2,3, и 4 курсов к
занятиям физической
культурой по договору
№02/МО-2016 на 2016-2017
год
Предоставлен договор на
оказание медицинских услуг
по проведению медицинских
осмотров студентов для

Приложение7
7.1. Договор №02/МО-2016 от 05.10.2016
г. об организации медицинского
обслуживания с ГБУЗ СК
«Минераловодская РБ», Приложения №
1, №2, №3 и №4 к договору №02/МО2016 от 05.10.2016г. Заключения о
допуске студентов 1,2,3, и 4 курсов к
спортивным занятиям). Лицензия
поликлиники №ЛО-26-01-003814 от 29

5

допуска к массовым
мероприятиям с
заключениями;
Предоставлен договор на
оказание медицинских услуг по
проведению медицинских
осмотров, в том числе
профилактических
медицинских осмотров, в связи
с занятиями физической
культурой и спортом, и
диспансеризации студентов
университета для допуска к
массовым мероприятиям с
приложениями.

сентября 2016 г.
7.2. Договор б/н от 23.09.2016г по
проведению медицинского осмотра
студентов для допуска к массовым
мероприятиям с ГБУЗ СК
«Минераловодская РБ», Приложение №
1 к Договору б/н от 23.09.2016 г. Список
студентов для допуска к массовым
мероприятиям. Приложение № 3 к
Договору б/н
от 23.09.2016г Расчет стоимости работ
(услуг). Приложение № 4 к Договору б/н
от 23.09.2016 г. Заключения о
прохождении медицинского осмотра
7.3. Договор № 21 на оказание
медицинских услуг от 01.02.2017 г. с
ГБУЗ СК «Минераловодская РБ»,
Приложение № 1-1 к Договору № 21 от
01.02.2017 г. Список студентов
подлежащих прохождению медицинского
осмотра в 2017 г. Приложение № 1-2 к
Договору
№ 21 от 01.02.2017 г. Список студентов
подлежащих прохождению
диспансеризации в 2017г. Приложение
№ 2 к Договору
№ 21 от 01.02.2017 г. Календарный план
прохождения периодического
медицинского осмотра и
диспансеризации студентами в 2017 г.
Приложение № 3 к Договору № 21 от
01.02.2017 г. Расчет стоимости
работ (услуг).

Заключены договора:
- по оказанию охранных услуг
на 2017год по объектам СКФ
БГТУ
им. В.Г. Шухова
- услуг по охране путем
реагирования на сообщения о
срабатывании тревожной

Приложение 8
8.1. Договор № 4151 от 09.01.2017 г
оказания охранных услуг по объектам
СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова с ООО ЧОП
«Альфа-Групп», лицензия № 808 от
14.12.2015 г., устав, свидетельство ОГРН,
ИНН ООО ЧОП «Альфа-Групп»
8.2. Договор № 819 от 30.12.2016 г

6

сигнализации (тревожная
кнопка) на 2017год
Предоставлена инструкция
о пропускном и
внутриобъектовом режимах на
объектах СКФ БГТУ им. В.Г.
Шухова
Предоставлены документы о
наличии ограждения
территории и объектов СКФ
БГТУ им. В.Г. Шухова
Заключены договора по
установке и наладке систем
видеонаблюдения объектов
СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова
Заключены договора на
техническое обслуживание и
ремонт системы охраннопожарной сигнализации.
Заключены договора на
профессиональное
обслуживание опасного
объекта в случае возникновения
на нем ЧС природного и
техногенного характера
Предоставлены документы,
регламентирующие
организацию деятельности
СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова по
взаимодействию с органами ГО
и ЧС и организацию работы по
ГО и ЧС внутри филиала
Предоставлен доклад о
готовности СКФ БГТУ им.
В.Г. Шухова к новому
учебному году по состоянию
на 30 августа 2016 г.

услуг по охране путем реагирования на
сообщения о срабатывании тревожной
сигнализации (тревожная кнопка) с
ФГКУ «УВО ВНГ России по
Ставропольскому краю».
8.3. Инструкция от 01.09.2016г.
о пропускном и внутриобъектовом
режимах на объектах СКФ БГТУ им.
В.Г.Шухова.
8.4. Приказ № 3/63-хд от 01.09.2016 г «Об
утверждении инструкции о пропускном и
внутриобъектовом режимах».
8.5. Приказ № 3/64-хд от 01.09.2016.г
«О назначении ответственного по
террористической защите».
8.6. Ситуационный план ограждения
территории и объектов СКФ БГТУ им.
В.Г. Шухова.
8.7. Договор № 14 от 04.04.2011 г по
установке и наладке системы
видеонаблюдения здания ФОЦ с ООО
«Системы охраны, видеонаблюдения,
автоматики».
8.8. Приложение № 1 к договору № 14 от
04.04.2011г. Перечень оборудования.
8.9. Договор № 15 от 13.04.2011 г о
поставке оборудования и материалов
системы видеонаблюдения здания ФОЦ с
ООО «Системы охраны,
видеонаблюдения, автоматики».
8.10. Приложение № 1 к договору № 15
от 13.04.2011г. Перечень поставляемого
оборудования.
8.11. Договор № 72 от 02.11.2010г по
установке и наладке системы
видеонаблюдения корпус № 1 с ООО
«Системы охраны, видеонаблюдения,
автоматики».
8.12. Приложение № 1 к договору № 72
от 02.11.2010г на монтаж системы
видеонаблюдения.
8.13. Договор № 147 от 11.01.2016 г на
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техническое обслуживание системы
пожарной сигнализации с
Минераловодским районным Отделением
СКО ВДПО
8.14. Договор № 45 от 01.01.2017г на
техническое обслуживание и ремонт
системы охранно-пожарной сигнализации
с МБУ «Центр по чрезвычайным
ситуациям Минераловодского городского
округа».
8.15. Приложение № 1 к договору № 45
от 01.01.2017г Перечень объектов
принимаемых на техническое
обслуживание установок охраннопожарной сигнализации.
8.16. Приложение № 2 к договору № 45
от 01.01.2017г Перечень оборудования
АПС, установленного на объекте.
8.17. Договор № 5 от 02.09.2016 г. на
профессиональное обслуживание
опасного объекта в случае возникновения
на нем ЧС природного и техногенного
характера с МБУ «Центр по
чрезвычайным ситуациям
Минераловодского городского округа».
8.18. Приложение № 1 к договору№ 5 от
02.09.2016 г. Перечень обслуживаемых
опасных производственных объектов.
8.19. Приказ № 3/20-хд от 26.02.2016 г.
«Об организации оповещения
руководящего состава служащих»
8.20. Приказ № 3/19-хд от 26.02.2016 г
«Об организации взаимодействия»
8.21. Приказ № 3/21-хд от 26.02.2016 г
«Об утверждении плана работы комиссии
по ЧС и ОПБ СКФ БГТУ
им. В.Г. Шухова на 2016 г»
8.22. Приказ № 3/03-хд от 17.01.2017 г
«Об утверждении плана работы комиссии
по ЧС и ОПБ СКФ БГТУ
им. В.Г. Шухова на 2017г»
8.23. Приказ № 3/22-хд от 26.02.2016г.»О
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назначении уполномоченного на решение
задач в области ГО и защиты населения и
территории от ЧС в СКФ БГТУ им. В.Г.
Шухова»
8.24. Приказ № 3/25-хд от 26.02.2016г. «О
подготовке и проведении тренировки по
эвакуации и тушению условного
пожара».
8.25. Приказ № 3/13-хд от 13.02.2017г. «О
подготовке и проведении тренировки по
эвакуации и тушению условного
пожара».
8.26. Приказ № 3/23-хд от 26.02.2016 г «О
гражданской обороне и предупреждении
ликвидации ЧС на объектах СКФ БГТУ
им. В.Г. Шухова»
8.27. Приказ № 3/12-хд от 13.02.2017 г
«О гражданской обороне и
предупреждении ликвидации ЧС на
объектах СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова»
8.28. Приказ № 3/27-хд от 26.02.2016 г.
«Об организации обучения по
ГО и ЧС»
8.29. Удостоверения Курбатова В.Л.,
Худокормова В.Н от 20.08.2012 г.
«Обучение ГО и ЧС»
8.30. Приказ № 3/17-хд от 26.02.2016 г
«Об утверждении расписания занятий по
ГО и ЧС и сроках начала занятий по ГО и
ЧС»
8.31. Приказ № 3/18-хд от 22.02.2017 г
«Об утверждении расписания занятий по
ГО и ЧС и сроках начала занятий по ГО и
ЧС»
8.32. Приказ № 3/19-хд от 22.02.2017г.
«Об итогах подготовки руководящего
состава РСЧС, рабочих и служащих
объекта, организации работы по
вопросам ГО, предупреждению и
ликвидации в 2016 году и задачах на 2017
год».
8.33. Инструкция дежурному по объекту
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при получении сигналов ГО или
возникновении ЧС.
8. 34. Доклад о готовности СКФ БГТУ
им. В.Г. Шухова к новому учебному году
по состоянию на 30 августа 2016 г.
Приложение 9
9.1. Протокол измерений искусственного
освещения объектов СКФ БГТУ им. В.Г.
Шухова № 2204 от 04.10.2016г.
9.2. Протокол измерений параметров
микроклимата объектов СКФ БГТУ им.
В.Г. Шухова № 2203 от 04.10.2016г.
9.3. Протокол лабораторных
Проведены измерения
исследований № 1487 от 22.07.2016 г.
искусственного освещения,
объектов СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова
параметров микроклимата,
9.4. Программа производственного
лабораторные исследования
контроля соблюдения санитарных правил
объектов СКФ БГТУ им. В.Г. и норм, проведения санитарноШухова
противоэпидемических
Предоставлена программа
(профилактических) мероприятий в СКФ
производственного контроля
БГТУ им. В.Г. Шухова.
соблюдения санитарных правил 9.5. Список студентов прошедших
и норм, проведения санитарно- вакцинацию от гриппа 10 ноября 2016 г.
противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий в СКФ БГТУ им.
В.Г. Шухова
- представлены документы по
вакцинации студентов в 2016
году

Организовано прохождение
обучения по программе
«Оказание первой
медицинской помощи»
работниками Аванесова
М.Л., Акиевой Е.А.,
Андриянцевой С.А., Базык
Е.В., Грибко Г.Н., Дегтева
И.А., Иващенко О.В.,

Приложение 10
Удостоверения о повышении
квалификации педагогических
работников по программе «Оказание
первой медицинской помощи»:
Аванесов М.Л. № 2839 от 10.02.2017г.
Акиева Е.А. № 2840 от 10.02.2017г.
Андрианцева С.А. № 2841 от 10.02.2017г.
Базык Е.В. № 2842 от 10.02.2017г.
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Филиалом университета не
созданы экзаменационные и
апелляционные комиссии для
проведения вступительных
испытаний

Пункт 17 Порядка 27.03.2017 г.
приема на обучение
по образовательным
программам
высшего
образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам

Кондракова И.М.,
Косухиным М.М.,
Кузнецовой И.А., Мягковой
М.Н., Никифоровой Е.П.,
Полуниным А.И., Ростовой
А.Т., Синюк В.Г., Ситак Л.А.,
Сулеймановой Л.А., Теличко
А.В., Фурсовой С.М.,
Шелестовой Е.В.,
Шихалиевой Д.С.

Грибко Г.Н. № 2843 от 10.02.2017г.
Дегтев И.А. № 2844 от 10.02.2017г.
Иващенко О.В. № 2845 от 10.02.2017г.
Кондраков И.М. № 2846 от 10.02.2017г.
Косухин М.М. № 2847 от 10.02.2017г.
Кузнецова И.А. № 2848 от 10.02.2017г.
Мягкова М.Н. № 2849 от 10.02.2017г.
Никифорова Е.П. № 2850 от 10.02.2017г.
Полунин А.И. № 2851 от 10.02.2017г.
Ростова А.Т. № 2852 от 10.02.2017г.
Синюк В.Г. № 2853 от 10.02.2017г.
Ситак Л.А., № 2854 от 10.02.2017г.
Сулейманова Л.Н. № 2855 от 0.02.2017г.
Теличко А.В. № 2856 от 10.02.2017г.
Фурсова С.А. № 2857 от 10.02.2017г.
Шелестова Е.В. № 2858 от 10.02.2017г.
Шихалиева Д.С. № 2859 от 10.02.2017г.

Предоставляем договор по
организации питания студентов
и сотрудников
образовательного учреждения
на 2016–2017 учебный год

Приложение 11
11.1. Договор №01-Усл/16 от 30.08.2016г
по организации питания студентов и
сотрудников образовательного
учреждения с ИП Паланджян Э.К.
11.2. Приложение № 1 к договору №01Усл/16 от 30.08.2016 г. График работы
помещений СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова,
обустроенных для организации питания
студентов и сотрудников с 1сентября
2016 г по 31 августа 2017 года.

Предоставляем копию приказа
о составе организационных,
предметных (экзаменационных)
и апелляционных комиссий по
проведению вступительных
испытаний

Приложение 12
Приказ 4/14 от 31.01.2017г. О составе
организационных, предметных
(экзаменационных) и апелляционных
комиссий по проведению вступительных
испытаний
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У филиала университета в пункте
№ 45 Правил приема в СКФ
БГТУ им. В.Г. Шухова на 20162017 учебный год, утвержденных
директором СКФ БГТУ им. В.Г.
Шухова, д.э.н., проф. Курбатовым
В.Л. от 16.11.2015, установлена
дата размещения информации о
приеме на обучение 16 ноября
2015 г

У филиала университета в пункте
№ 120 Правил приема в СКФ
БГТУ им. В.Г. Шухова на 20162017 учебный год, утвержденных
директором СКФ БГТУ им. В.Г.
Шухова, д.э.н., проф. Курбатовым
В.Л. от 16.11.2015, установлено,
что зачисление на обучение
завершается не позднее чем за 10
дней до начала учебного года

На официальном сайте
филиала университета

магистратуры,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от
14.10.2015 № 1147
Пункт 49 Порядка 27.03.2017 г.
приема на обучение
по образовательным
программам
высшего
образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от
14.10.2015 № 1147
Пункт 124 Порядка 27.03.2017 г.
приема на обучение
по образовательным
программам
высшего
образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от
14.10.2015 № 1147
Пункт 3 Правил
27.03.2017 г.
размещения на

Правила приема в СКФ БГТУ
им. В.Г. Шухова на 2017-2018
учебный год составлены в
соответствии с требованиями
Порядка приема на обучение по
образовательным программам
высшего образования –
программам бакалавриата,
программам специалитета,
программам магистратуры,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
14.10.2015 № 1147 и
размещены на сайте

Правила приема в СКФ БГТУ
им. В.Г. Шухова на 2017-2018
учебный год составлены в
соответствии с требованиями
Порядка приема на обучение по
образовательным программам
высшего образования –
программам бакалавриата,
программам специалитета,
программам магистратуры,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
14.10.2015 № 1147 и
размещены на сайте

На сайте филиала размещены
аннотации по всем

Приложение 13
Правила приема в СКФ БГТУ им. В,Г.
Шухова на 2017-2018 учебный год (ч. V,
п.49, стр. 14)
Правила приема в СКФ БГТУ им. В,Г.
Шухова на 2017-2018 учебный год
размещены на сайте:
http://www.skfbgtu.ru/media/docs/admission/pravila_priem
a.pdf
http://www.skfbgtu.ru/media/docs/docs/pravila_priema.pdf

Приложение 13
Правила приема в СКФ БГТУ им. В,Г.
Шухова на 2017-2018 учебный год (ч. X,
п.124, стр. 29)
Правила приема в СКФ БГТУ им. В,Г.
Шухова на 2017-2018 учебный год
размещены на сайте:
http://www.skfbgtu.ru/media/docs/admission/pravila_priem
a.pdf
http://www.skfbgtu.ru/media/docs/docs/pravila_priema.pdf

Аннотации дисциплин по направлениям
обучения:
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http://www.skf-bgtu.ru/ в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» отсутствует
следующая информация:
об аннотации к рабочим
программам дисциплин (по
каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с
приложением их копий (при
наличии).

Ректор

официальном сайте
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникацион
ной сети
«Интернет» и
обновления
информации об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
10.07.2013 № 582

дисциплинам учебных
планов по направлениям:
09.03.01 Информатика и
вычислительная техника;
38.03.01 Экономика;
38.03.02 Менеджмент;
08.03.01 Строительство

09.03.01 Информатика и вычислительная
техника;
38.03.01 Экономика;
38.03.02 Менеджмент;
08.03.01 Строительство.
http://www.skf-bgtu.ru/sveden/education

С.Н. Глаголев
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