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№

1.

Содержание нарушения
согласно выданному
предписанию

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

Проведенные
мероприятия, принятые меры
по устранению нарушения
образовательной организацией

Перечень документов, подтверждающих
устранение нарушения
образовательной организацией

Нарушения лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности
К ведению образовательного подпункт «д»
1.1. Разработан и утвержден Порядок Приложение 1:
процесса привлечены препо- пункта 6 Положения распределения нагрузки педагогических раПорядок распределения нагрузки педагодаватели, имеющие образова- о лицензировании
ботников, относящихся к профессорско- гических работников, относящихся к проние не соответствующее про- образовательной
преподавательскому составу Академии.
фессорско-преподавательскому составу в
филю преподаваемых дисци- деятельности,
Пункт 4.3. установленного порядка ре- ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная
плин, что противоречит тре- утвержденного
гламентирует распределение нагрузки педа- академия образования имени В.М. Шукшибованиям пункта 7.16 ФГОС постановлением
гогических работников Академии на осно- на», утвержденный ректором академии
ВПО по направлению подго- Правительства
вании наличия базового образования по Мокрецовой Л.А. 30.06.2015 на основании
товки 100400 Туризм (квали- Российской
профилю преподаваемых дисциплин.
решения Ученого совета от 30.06.2015, профикация (степень) «бака- Федерации от
1.2. В целях усиления контроля кадрово- токол № 14 – на 9 л.;
лавр»), утвержденного прика- 28.10.2013 № 966
го обеспечения образовательного процесса
Копия приказа ректора «О порядке конзом Минобрнауки России от
заведующими кафедрами, деканами, учебно- троля распределения учебной нагрузки»
28.10.2009 № 489
методическим управлением ректором Ака- № 161 от 11.07.2015 – на 1 л.;
демии издан приказ «О порядке контроля
Копия приказа ректора «О закреплении
распределения учебной нагрузки» №161 от учебных дисциплин в рамках основной об11.07.2015.
разовательной программы 100400 Туризм на
Приказом ректора установлена процеду- 2015-2016 учебный год» №178/1 от
ра осуществления контроля распределения 06.08.2015 – на 3 л.;
учебной нагрузки в соответствии с требоваКопия учебного плана по направлению
ниями ФГОС ВПО, ФГОС ВО:
подготовки 100400 Туризм (квалификация
– к базовому образованию педагогиче- (степень) «бакалавр»), утвержденного рекских работников, соответствующему про- тором Мокрецовой Л.А.на основании решефилю преподаваемых дисциплин и система- ния Ученого совета 13.01.2015, протокол
тически занимающимися научной и (или) № 6 – на 15 л.;
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научно-методической деятельностью;
– к наличию преподавателей из числа
действующих руководителей и работников
профильных организаций, предприятий,
учреждений;
– к наличию преподавателей, имеющих
ученую степень.

Копия выписки из протокола заседания
Ученого совета ФГБОУ ВПО «АГАО» об
утверждении учебного плана по направлению подготовки 100400 Туризм (квалификация (степень) «бакалавр») от 13.01.2015,
протокол № 6 – на 1 л.;

Справка о кадровом обеспечении про1.3. Издан приказ ректора «О закрепле- фессиональной образовательной программы
нии учебных дисциплин в рамках основной высшего образования 100400 Туризм –
образовательной программы 100400 Туризм на 6 л.;
на 2015-2016 учебный год» №178/1 от
Копии документов, подтверждающих
06.08.2015.
привлечение педагогических работников к
1.4. Учебная нагрузка преподавателей, реализации основной образовательной прореализующих основную образовательную граммы по направлению подготовки 100400
программу по направлению подготовки Туризм (квалификация (степень) «бака100400 Туризм в 2015-2016 учебном году, лавр»), имеющих базовое образование: Басформирована в строгом соответствии с тре- выкину Е.Н., Барканову Е.А., Бахтина Р.Ф.,
бованиями ФГОС к кадровому обеспече- Блазнову Н.А., Бралгина Е.Ю., Важова В.М.,
Важова С.В., Гусева А.И., Еремина А.М.,
нию.
Казутина А.В., Кузнецова В.А., Орлова Д.С.,
1.5. Доцент Новолодская Е.Г., имевшая
Панькиной Е.В., Попова С.В., Протасовой
базовое образование не соответствующее
И.Н., Тутаван В.Б., Хлыстуновой Ю.Ю., Чепрофилю преподаваемых дисциплин по
ремисина А.А., Черниченко В.В., Чиркова
направлению 100400 Туризм (квалификация
А.А.:
(степень) «бакалавр») в 2014-2015 учебном
– штатные расписания профессорскогоду, приказом ректора Академии № 513/1
от 29.06.2015 переведена на кафедру психо- преподавательского состава на 01.09.2015
лого-педагогического,
дошкольного
и (за счет средств субсидий на финансовое
начального образования для реализации обеспечение выполнения государственного
дисциплин согласно базовому образованию. задания на оказание государственных услуг
и за счет средств от приносящей доход дея1.6. Издан приказ ректора Академии «О
тельности), утвержденные 01.09.2015 ректо3

закреплении учебных дисциплин на 2015- ром ФГБОУ ВПО «АГАО» Мокрецовой
2016 учебный год Е.Г. Новолодской» Л.А. – на 8 л.;
№ 186/1 от 27.08.2015.
– трудовые договоры, заключенные с пе1.7. Дисциплины Новолодской Е.Г. дагогическими работниками – на 137 л.;
(Медицинская география, География лечеб– договоры гражданско-правового харакного туризма), осуществлявшей в 2014-2015 тера, заключенные с педагогическими раучебном году преподавание по направлению ботниками – на 5 л.;
подготовки 100400 Туризм (квалификация
– справки с основного места работы ру(степень) «бакалавр»), распределены доценководителей и ведущих работников проту Бахтину Р.Ф., имеющему высшее образофильных организаций, с указанием должнование по специальности Социальности и стажа работы педагогических работкультурный сервис и туризм с квалификациников, для которых академия является меей Специалист по сервису и туризму, а такстом работы по совместительству – на 4 л.;
же высшее образование по специальности
– должностные инструкции педагогичеГеография с дополнительной специальноских работников – на 26 л.;
стью Биология.
– индивидуальные планы работы педаго1.8. Дисциплины старшего преподавателя Дубинина И.С., выполнявшего в 2014- гических работников – на 156 л.;
2015 учебном году учебную нагрузку по
– карточки учета поручений на 2015-2016
дисциплинам направления 100400 Туризм уч. год – на 64 л.;
(квалификация (степень) «бакалавр»), рас– документы об образовании и (или) о
пределены в 2015-2016 учебном году:
квалификации, об ученых степенях и (или)
– старшему преподавателю кафедры тех- ученых званиях, о повышении квалификанологии Бавыкиной Е.Н., имеющей высшее ции – на 124 л.;
образование по специальности Экономика и
– трудовые книжки педагогических рауправление на предприятии (машинострое- ботников – на 139 л.;
ние), квалификацию экономист-менеджер
– протоколы заседаний ученого совета
(Экономика услуг, Экономика недвижимо(организации, факультета) с решением по
сти);
конкурсному отбору претендентов на долж– старшему преподавателю кафедры сер- ности педагогических работников –
виса и туризма Черниченко В.В., являюще4

муся преподавателем из числа действующих руководителей и ведущих работников
профильных организаций, предприятий и
учреждений туристкой индустрии – директору турфирмы ООО «Бийск. Туризм»
(Управление рисками в туристском бизнесе,
Оплата и производительность труда в туризме, Маркетинг в туристской индустрии,
Менеджмент в туристской индустрии,
Управление персоналом в туристской индустрии, Управление качеством в туризме);

на 104 л.;

– старшему преподавателю кафедры сервиса и туризма Тутаван В.Б., являющейся
преподавателем из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений туристской индустрии – директору
туристического агентства «Путеводная звезда» (Производственная практика).

– копия приказа ректора «О закреплении
учебных дисциплин на 2015-2016 учебный
год Е.Г. Новолодской» № 186/1 от
27.08.2015 – на 1 л.;

– приказы (выписки из приказа) о назначении на должность – на 44 л.;
Копии документов Новолодской Е.Г.,
подтверждающие ведение образовательной
деятельности согласно базовому образованию, соответствующему профилю преподаваемых дисциплин:
– копия приказа № 513/1 к от 29.06.2015
«О переводе Новолодской Е.Г.» – на 1 л.;

– трудовой договор, заключенный с педагогическим работником – на 5 л.;

– индивидуальный план работы педагогического работника на 2015-2016 учебный
1.9. Издан приказ ректора «О закрепле- год – на 8 л.;
нии учебных дисциплин на 2015-2016 учеб– карточка учета поручений на 2015-2016
ный год
И.С. Дубинина № 187/1 от уч. год – на 4 л.;
27.08.2015 согласно базовому образованию
– документы об образовании и (или) о
по направлениям подготовки:
квалификации, об ученых степенях и (или)
44.03.01 Педагогическое образование.
ученых званиях, о повышении квалификаПрофиль «География»;
ции – на 7 л.;
44.03.05 Педагогическое образование.
– трудовая книжка педагогического раПрофиль «Биология»;
44.03.05 Педагогическое образование. ботника – на 8 л.;
Профили «Биология, География»;
– выписка из протокола заседания учено44.03.05 Педагогическое образование. го совета факультета с решением по кон5

Профили «Экология, География».

курсному отбору претендента на должность
Таким образом, к реализации образова- – на 2 л.;
тельного процесса по направлению подго– выписка из приказа о назначении на
товки 100400 Туризм (квалификация (сте- должность – на 2 л.;
пень) «бакалавр») привлечены 100% препоКопии документов Дубинина И.С., поддавателей, имеющих базовое образование, тверждающие ведение образовательной деясоответствующее профилю преподаваемых тельности согласно базовому образованию,
дисциплин.
соответствующему профилю преподавае1.10. На основании приказа ректора №
194 от 20.11.2015 в период с 23.11.2015 по
30.11.2015 проведен аудит соответствия базового образования преподавателей профилю преподаваемых дисциплин по направлению подготовки 100400 Туризм (квалификация (степень) «бакалавр»).

мых дисциплин в 2015-2016 учебном году:
– копия приказа ректора «О закреплении
учебных дисциплин на 2015-2016 учебный
год И.С. Дубинина» № 187/1 от 27.08.2015 –
на 1 л.;
– трудовой договор, заключенный с педагогическим работником – на 9 л.;

Экспертной комиссией ФГБОУ ВПО
– индивидуальный план работы педаго«АГАО» установлено 100% соответствие
гического работника на 2015-2016 учебный
базового образования преподавателей прогод – на 8 л.;
филю преподаваемых дисциплин по направ– карточка учета поручений на 2015-2016
лению подготовки 100400 Туризм (квалифиуч. год – на 3 л.;
кация (степень) «бакалавр»).
– документы об образовании и (или) о
1.11. В целях повышения качества результатов образования, формирования квалификации, об ученых степенях и (или)
профессиональных компетенций, преду- ученых званиях, о повышении квалификасмотренных ФГОС ВПО по направлению ции, профессиональной переподготовке пеподготовки 100400 Туризм (квалификация дагогических работников – на 7 л.;
(степень) «бакалавр») в полном объеме,
– трудовая книжка педагогического радополнительно к учебному плану основ- ботника – на 5 л.;
ной образовательной программы по дис– выписка из протокола заседания ученоциплинам профессионального цикла, реа- го совета факультета с решением по конлизованным в 2014-2015 учебном году пре6

подавателями с непрофильным базовым
образованием Новолодской Е.Г., Дубининым И.С., проведены обзорные лекции,
консультации, мастер-классы Черниченко
В.В. – директором ООО «Бийск – Туризм»,
Тутаван В.Б. – директором туристического
агентства «Путеводная звезда».

курсному отбору претендента на должность
– на 2 л.;
– выписки из приказов о назначении на
должность – на 3 л.;
Копия приказа ректора «О проведении
внутреннего аудита соответствия базового
образования преподавателей профилю преподаваемых дисциплин по направлению
подготовки 100400 Туризм (квалификация
(степень) «бакалавр») № 263/1 от 23.11.2015
– на 1л.;

1.12. В соответствии с Планом тестирования по направлению подготовки 100400
Туризм (квалификация (степень) «бакалавр») 12.11.2015 проведена оценка сформированности компетенций обучающихся
Копия акта по итогам внутреннего ауди4-5 курсов по дисциплинам профессиота соответствия базового образования пренального цикла.
подавателей профилю преподаваемых дис1.13. На основе результатов тестирова- циплин по направлению подготовки 100400
ния по дисциплинам профессионального Туризм (квалификация (степень) «бакацикла установлен достаточный уровень лавр») от 30.11.2015 – на 4 л.;
сформированности компетенций обучаюКопия приказа ректора «О реализации
щихся согласно требованиям ФГОС ВПО
мастер-классов для обучающихся по
по направлению подготовки 100400 Туризм
направлению подготовки 100400 Туризм
(квалификация (степень) «бакалавр»).
(профиль Технология и организация туроператорских и туристических услуг) (квалификация (степень) «бакалавр»)» № 191/1
от 27.08.2015 – на 1 л.;
Приказ «О реализации открытых лекций для обучающихся по направлению
подготовки 100400 Туризм (профиль Технология и организация туроператорских и
туристических услуг) (квалификация (степень) «бакалавр»)» № 190 от 27.08.2015 –
7

на 1 л.;
Приказ «О реализации консультаций
для обучающихся по направлению подготовки 100400 Туризм (профиль Технология и организация туроператорских и туристических услуг) (квалификация (степень) «бакалавр»)» № 189/1 от 27.08.2015 –
на 1 л.;
Копия расписания проведения мастерклассов для обучающихся по направлению
подготовки Туризм (квалификация (степень)
«бакалавр») с 12.11.2015 по 27.11.2015,
утвержденного проректором по учебной работе Беспаловым А.М. 01.09.2015 – на 1 л.;
Копия расписания обзорных лекций для
обучающихся 4-5 курсов по направлению
подготовки 100400 Туризм (квалификация
(степень) «бакалавр»), утвержденного проректором по учебной работе Беспаловым
А.М. 01.09.2015 – на 1 л.;
Копия расписания консультаций для
обучающихся 4-5 курсов по направлению
подготовки 100400 Туризм (квалификация
(степень) «бакалавр»), утвержденного проректором по учебной работе Беспаловым
А.М. 01.09.2015 – на 1 л.;
Копии программ мастер-классов для
обучающихся 4-5 курсов по направлению
подготовки 100400 Туризм (квалификация
(степень) «бакалавр») – на 16 л.;
8

Копии документов, подтверждающих ведение мастер-классов преподавателями согласно базовому образованию:
– договоры гражданско-правового характера, заключенные с Черниченко В.В., Тутаван В.Б. – на 6 л.;
– справки с основного места работы руководителей и ведущих работников профильных организаций – на 2 л.;
Копия приказа о проведении текущего
контроля (в форме тестирования) обучающихся по направлению подготовки 100400
Туризм (квалификация (степень) «бакалавр») – на 1 л.

2.

Не созданы материальнотехнические условия, обеспечивающие
возможность
беспрепятственного доступа
поступающих с ограниченными возможностями здоровья в туалетные комнаты, а

пункт 93 Порядка
приема на обучение
по образовательным
программам высшего образования –
программам бакалавриата, програм-

Копия протоколов оценки сформированности компетенций обучающихся 4 - 5
курсов оценочными средствами ФГБОУ
ВПО «Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина»
по дисциплине профессионального цикла
по направлению подготовки 100400 Туризм
(квалификация (степень) «бакалавр») –
на 12 л.
2.1. Ректором академии издан приказ от Приложение 2:
Копия приказа ректора «О создании ма29.06.2015 № 144/3 о создании материальнотехнических условий, обеспечивающих воз- териально-технических условий в академии
можность беспрепятственного доступа по- для беспрепятственного доступа лиц с ОВЗ
ступающих с ограниченными возможностя- в туалетные помещения» от 29.06.2015 №
ми здоровья в туалетные помещения.
144/3 – на 1 л.;
2.2. Согласно пункту 93 установленного

Дефектная и ресурсная ведомости № 2,
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также их пребывания в указанных помещениях

мам специалитета,
программам магистратуры на 20152016 учебный год,
утвержденного приказом Минобрнауки
России от 28 июля
2014 года № 839

Порядка приема на обучение на первом этаже главного корпуса на расстоянии трех
метров от кабинета «Приемная комиссия»
дооборудовано туалетное помещение с универсальной кабиной в соответствии с требованиями строительных норм и правил СНиП
35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»,
Принятыми и веденными в действие постановлением Госстроя России от 16.07 2001.

2/1 от 09.07.2015 (на изготовление пандуса;
откидных опорных поручней; крючков для
одежды, костылей и других принадлежностей; дверного блока в туалетную комнату
для лиц с ОВЗ) – на 5 л.;
Копия приказа ректора «О проведении
обследования туалетного помещения для
поступающих с ограниченными возможностями здоровья» №154/1 от 03.07.2015–
на 1 л.;
Акт ввода в эксплуатацию туалетной
комнаты для поступающих с ограниченными возможностями здоровья – на 1 л.;
Справка о материально-технических
условиях, обеспечивающих возможность
беспрепятственного доступа поступающих с
ограниченными возможностями здоровья в
туалетные помещения (с приложением фотографий туалетного помещения для лиц с
ОВЗ) – на 7 л.;
Копия справки о контингенте инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВПО «АГАО» – на 1 л.

На основании требований пунктов 3.29,
3.57-3.59, 3.63, 3.67, 3.69 СНиП 35-01-2001,
в кузнечно-сварочном цехе, столярной мастерской академии изготовлены и установлены:
минипандус (4 см) для преодоления порога (при въезде в туалетную комнату);
откидные опорные поручни;
крючки для одежды, костылей и других
принадлежностей;
заменен дверной блок туалетного помещения;
на двери установлена информационная
табличка «Туалет для инвалидов»; установФотографии туалетного помещения для
лена дверная ручка, имеющая поверхность с
лиц с ОВЗ на 1 этаже главного корпуса –
неровностями, ощущаемыми тактильно.
на 5 л.
тревожная кнопка, обеспечивающая
связь с помещением постоянно дежурного
персонала (поста охраны).
В кабине имеется пространство для размещения кресла-коляски.
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2.3. Комиссией академии проведено обследование туалетного помещения для поступающих с ограниченными возможностями здоровья и составлен акт ввода в эксплуатацию данного помещения с 14.07.2015.
2.4. На официальном сайте академии в
подразделе «Прием инвалидов и лиц с ОВЗ»
по адресу:
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/doc/spr
avka_ovz.pdf представлена справка о материально-технических условиях, обеспечивающих возможность беспрепятственного
доступа поступающих с ограниченными
возможностями здоровья в туалетные помещения (с приложением фотографий туалетного помещения для лиц с ОВЗ).
2.5. В период с 1.09.2015 по 20.11.2015
проведен повторный мониторинг наличия
обучающихся в ФГБОУ ВПО «АГАО» инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Установлено, что в настоящее время в
ФГБОУ ВПО «АГАО» категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (с нарушением зрения, слуха, с
ограничением двигательных функций) не
обучаются.
3.

В книге регистрации выдан- пункт 25 Порядка
ных дипломов выпускников заполнения, учета и
2014 года (Головина С.С., выдачи документов

3.1. Выпускники 2014 года (согласно Приложение 3:
Копия книги регистрации выданных дисписку предписания) уведомлены о необходимости прибытия в организацию в срок до пломов – на 272 л.;
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Дробышева М.Н., Капустина
К.И., Кенжибаева Ж.А., Москалюка Ф.Ю., Песоцкого
А.Н., Поротикова С.И., Сергачева В.Е.) отсутствуют их
подписи о получении диплома, либо дата и номер почтового отправления;
При получении дипломов по
доверенности в книге регистрации выданных дипломов
выпускников 2014 года (Козлятиной Т.С., Лесных Т.И.,
Борисовой Н.С., Честных
С.В.) не указаны их фамилии,
имена и отчества;
В книге регистрации выдачи
дубликатов дипломов выпускника 2014 года (Коваленко Г.А.) отсутствуют дата и
номер протокола ГАК, у выпускника Свиридовой А.А. –
ее подпись о получении дубликата

о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного
приказом Минобрнауки России от
13.02.2014 № 112

09.07.2015.

Копии доверенностей на Честных В.П.,
3.2. В книге регистрации выданных ди- Кулик Т.А., Федосееву Н.А. – на 3 л.;
пломов выпускников 2014 года по состояКопия протокола № 3 заседания ГАК от
нию на 08.07.2015 имеются в наличии под- 20.05.2002 – на 1 л.;
писи о получении диплома (Головин С.С.,
Копия почтовой квитанции от 10.07.2015
Дробышев М.Н., Капустин К.И., Кенжибаев
№ 01591, описи вложения в письмо СвириЖ.А., Москалюк Ф.Ю., Песоцкий А.Н., Подовой А.А. – на 2 л.;
ротиков С.И., Сергачев В.Е.).
Копия уведомления Свиридовой А.А. о
3.3. В книге регистрации выданных динеобходимости получения дубликата дипломов выпускников 2014 года Козлятиной
плома – на 1 л.;
Т.С., Лесных Т.И., Борисовой Н.С., Честных
Копия Положения о порядке заполнения,
С.В. указаны их фамилии, имена и отчества.
выдачи, учета, хранения документов об об3.4. В книге регистрации выдачи дублиразовании и их дубликатов, утвержденного
катов дипломов выпускнику 2014 г. Коваректором ФГБОУ ВПО «АГАО» Мокрецоленко Г.А. указаны дата и номер протокола
вой Л.А. на основании решения Ученого соГАК.
вета от 28.08.2014, протокол № 1 – на 12 л.
3.5. 10.07.2015 выпускнику Свиридовой
Копия книги регистрации выдачи дублиА.А. направлено уведомление о необходикатов дипломов (страница 11) – на 104 л.
мости получения дубликата диплома.
Данный дубликат диплома хранился до
01.11.2015 как документ строгой отчетности
в специально оборудованном помещении
Академии под сигнализацией в сейфе и учитывался по специальному реестру согласно
пункту 34 Положения о порядке заполнения,
выдачи, учета, хранения документов об образовании и их дубликатов, утвержденного
ректором ФГБОУ ВПО «АГАО» Мокрецовой Л.А. (стр. 11).
3.6. 01.11.2015 дубликат диплома выдан
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выпускнику Свиридовой А.А.
3.7. Согласно пункту 25 установленного
порядка в книгу регистрации выдачи дубликатов дипломов внесены данные о получении Свиридовой А.А. дубликата диплома.
4.

5.

Книга регистрации выдачи пункт 26 Порядка
дубликатов дипломов не про- заполнения докушнурована
ментов об образовании, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 13
февраля 2014 г.
№ 112
В диплом выпускника 2015 пункт 15 Порядка
года Перова А.А. внесены заполнения докуошибочные записи о трудоем- ментов об образовакости практик и итоговой гос- нии, утвержденного
ударственной аттестации (му- приказом
зейная практика – 4 недели, Минобрнауки
производственная (включая России от 13 феврапреддипломную) практика – ля 2014 г. № 112
18 недель, итоговая государственная аттестация – 30
недель), в то время как в зачетной книжке данного выпускника отражены 5 недель
музейной практики, 17 недель
производственной (включая
преддипломную) практики, а
учебный план специальности
070601 Дизайн, по которому
обучался Перов А.А., преду-

Книга регистрации выдачи дубликатов Приложение 4:
дипломов прошнурована в соответствии с Копия прошнурованной книги регистрации
требованиями пункта 26 Порядка заполне- выдачи дубликатов дипломов – на 104 л.
ния документов об образовании, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13
февраля 2014 г. № 112

1. С ответственного лица за заполнение Приложение 5:
Копия объяснительной о причинах
документов об образовании Алексеевой
Л.Ю. взята объяснительная о причинах нарушения от Алексеевой Л.Ю. от
07.07.2015 – на 1 л.;
нарушения.
Копия приказа «О наложении дисципли2. Приказом ректора Академии к ответственному лицу Алексеевой Л.Ю. примене- нарного взыскания на Алексееву Л.Ю.»
но дисциплинарное взыскание в виде заме- № 88/1о от 08.07.2015 – на 1 л.;
чания.
Копия зачетной книжки Перова А.А. –
Академией проведены мероприятия в со- на 20 л.;
ответствии с Порядком заполнения, учета и
Копия календарного учебного графика
выдачи документов о высшем образовании и по специальности 070601 Дизайн – на 1 л.;
о квалификации и их дубликатов, утверКопия производственного календаря на
жденным приказом Минобрнауки России от 2012, 2013, 2014 гг. с отметкой недель прак13 февраля 2014 г. № 112:
тик – на 6 л.;
5.1. От Перова А.А. принято заявление о
Копия заявления Перова А.А. о выдаче
выдаче дубликата приложения к диплому в дубликата приложения к диплому специалисвязи с ошибочными записями о трудоемко- ста от 01.07.2015 – на 1 л.;
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сматривает трудоемкость итоговой государственной аттестации – 28 недель.

сти практик и итоговой государственной атКопия приказа ректора «О выдаче дублитестации.
ката приложения к диплому специалиста
5.2. Ректором издан приказ «О выдаче Перова А.А.» № 638/1 от 07.07.2015 –
дубликата приложения к диплому специали- на 1 л.;
ста Перова А.А.» № 638/1 от 07.07.2015 и
Копия приказа ректора «Об изъятии и
приказ «Об изъятии и уничтожении прило- уничтожении приложения к диплому специжения к диплому специалиста Перова А.А.» алиста Перова А.А.» № 641/1и от 09.07.2015
№ 641/1и от 09.07.2015.
– на 1 л.;
5.3. Согласно установленному порядку и
Инструкции по учету и хранению бланков
документов о высшем образовании и о квалификации ФГБОУ ВПО «АГАО» испорченный бланк приложения к диплому специалиста Перова Артема Андреевича
(102224 0178734, регистрационный номер
862, дата выдачи 01.04.2015) изъят.

Копия акта о списании бланка строгой
отчетности (бланка приложения к диплому)
от 09.07.2015 – на 1 л.;
Копия акта на уничтожение бланков
строгой отчетности от 09.07.2015 – на 2 л.;

Копия Инструкции по учету и хранению
бланков документов о высшем образовании
и о квалификации, утвержденная ректором
Испорченный бланк уничтожен Акаде- ФГБОУ ВПО «АГАО» Мокрецовой Л.А. на
мией в установленном порядке.
основании решения Ученого совета от
5.4. Заполнен дубликат приложения к 28.08.2014, протокол № 1 – на 3 л.
диплому Перова А.А., тщательно проверен
Копия дубликата приложения к диплому
на точность и безошибочность внесенных в специалиста Перова А.А. – на 4 л.;
него данных. В соответствии с пунктом 7.4.
Копия книги регистрации выдачи дублиустановленного порядка сведения о трудокатов документов об образовании и (или) о
емкости практик и итоговой государственквалификации (страница 4) – на 104 л.
ной аттестации внесены в раздел 3 бланка
приложения к диплому на второй и третьей
страницах.
5.5. На основании личного заявления Перова А.А. и согласно приказу ректора академии Мокрецовой Л.А. «О выдаче дубли14

ката приложения к диплому специалиста»
выпускнику
академии
Перову
А.А.
08.07.2015 выдан дубликат приложения к
диплому.
5.7. Согласно пункту 25 установленного
порядка в книгу регистрации выданных
дубликатов документов об образовании и
(или) о квалификации внесены данные о получении Перовым А.А. дубликата приложения к диплому.
5.8. Копия дубликата приложения к диплому Перова А.А. передана в архив
ФГБОУ ВПО «АГАО» для постоянного
хранения.

Ректор

Мокрецова Людмила Алексеевна
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