Отчет от _15 декабря 2014 года__ № __ ___
об исполнении Предписания Рособрнадзора от 13 октября 2014 года № 03-55-303/08-Л/3,
выданного Негосударственному образовательному учреждению высшего профессионального образования
«Российский исламский институт»
№
п/п

Содержание
нарушения и (или)
недостатка согласно
выданному
предписанию

Институте
1. В1
отсутствуют
календарные учебные
графики
по
направлениям
подготовки
бакалавров
031300
Журналистика,
033400
Теология,
035700 Лингвистика
и магистров 031300
Журналистика,

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

Подпункт "г"
Пункта 6
Положения о
лицензирования
образовательной
деятельности,
утвержденного
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
28.10.2013года

Срок
исполнения
установленн
ый в
предписани
и

Проведенные мероприятия, принятые меры
по устранению нарушения образовательной
организацией

Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

21.12.2014

В соответствии с Подпунктом "г"
пункта 6 Положения о лицензирования
образовательной деятельности и пункта 13
Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего
образования Институтом разработаны и
утверждены календарные учебные графики
по направлениям подготовки бакалавров
031300 Журналистика, 033400 Теология,
035700 Лингвистика и магистров 031300
Журналистика, 033400 Теология,035700

Приложение 1:
1. Календарный
учебный график
направлений
подготовки
бакалавров 031300
Журналистика,
033400 Теология,
035700 Лингвистика,
направления
подготовки
магистров 033400

Примечание/
отметка
Рособрнадзор
а об
устранении/
не
устранении в
срок/не в
срок
нарушения
образователь
ной
организацией

033400
Теология,035700
Линвистика(для
очной и заочной
форм обучения)

2. По
основной
профессиональной
образовательной
программе
направления
подготовки
бакалавров
033400
Теология
(Очная
форма
обучения),
утвержденного

№966 и пункта 13
Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам
высшего
образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета и
программам
магистратуры
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от
19.12.2013 года
№1367
Подпункт
"г"
Пункта
6
Положения
о
лицензирования
образовательной
деятельности,
утвержденного
Постановлением
Правительства
Российской

Линвистика(для очной и заочной форм Теология, 035700
обучения).
Лингвистика
Следует отметить, что в Предписании
была допущена ошибка и в лицензии
отсутствует
программа
подготовки
магистров 031300 Журналистика

21.12.2014

В соответствии с подпунктом "г" пункта 6
Положения
о
лицензирования
образовательной деятельности Институтом
утверждена рабочая учебная программа
дисциплины
"Основы
исламского
источниковедения"

Приложение 2:
1. Копия рабочей
учебной программы
дисциплины
"Основы исламского
источниковедения"

ректором Института
24.08.2012 года, в
представленных
документах
отсутствует рабочая
программа
дисциплины "Основы
исламского
источниковедения"
3. По образовательным
программам
направлений
подготовки
бакалавров: 031300
Журналистика,
033400
Теология,
035700 Лингвистика
и по направлению
подготовки
магистров
035700
Лингвистика
отсутствуют рабочие
программы учебных
дисциплин
для
заочной
формы
обучения
4. В
общей
характеристике
образовательных
программ
не
представлены
сведения
о
профессорско-

Федерации
от
28.10.2013года
№966

Подпункт
"г"
Пункта
6
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
28.10.2013года
№966

21.12.2014

В соответствии с подпунктом «г» Пункта 6
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности
на
заседании Ученого Совета РИИ №44/УС
были утверждены рабочие учебные
программы по программам подготовки
бакалавров: 031300 Журналистика, 033400
Теология, 035700 Лингвистика и по
направлению подготовки магистров 035700
Лингвистика. Все рабочие программы
были выложены в сети Интернет на
официальном сайте РИИ www.kazanriu.ru.

Приложение 3:
1.Выписка из
протокола Ученого
Совета от 01.12.2014
года №44/УС
2. Скриншот сайта с
выложенными на них
рабочими учебными
программами

Подпункт
"г"
Пункта
6
Положения
о
лицензирования
образовательной
деятельности,
утвержденного

21.12.2014

В соответствие с Подпунктом "г" Пункта 6
Положения
о
лицензирования
образовательной деятельности и пунктом
15 Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего
образования в общую характеристику

Приложение 4:
1.Копия основной
образовательной
программы по
направлению
подготовки
бакалавров 031900

преподавательском
составе,
необходимом
для
реализации
образовательных
программ, что не
позволяет установить
наличие
педагогических
работников,
заключивших
с
лицензиатом
трудовые договоры,
имеющих
профессиональное
образование,
обладающих
соответствующей
квалификацией,
имеющих
стаж
работы, необходимый
для
осуществления
образовательной
деятельности
по
реализуемым
образовательным
программам
и
соответствующих
требованиям статьи
46
Федерального
закона
"Об
образовании
в
Российской

Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
28.10.2013года
№966 и пункт 15
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета
и
программам
магистратуры

образовательной
деятельности
были
внесены
сведения
о
профессорскопреподавательском составе, необходимом
для реализации образовательных программ

Теология с
приложением,
содержащим
сведения о ППС
2. Копия основной
образовательной
программы по
направлению
подготовки
бакалавров 033400
Теология с
приложением,
содержащим
сведения о ППС
3. Копия основной
образовательной
программы по
направлению
подготовки
бакалавров 031100
Лингвистика с
приложением,
содержащим
сведения о ППС
4. Копия основной
образовательной
программы по
направлению
подготовки
бакалавров 035700
Лингвистика с
приложением,
содержащим

Федерации", а также
требованиям
федеральных
образовательных
стандартов.

сведения о ППС
5. Копия основной
образовательной
программы по
направлению
подготовки
бакалавров 080100
Экономика с
приложением,
содержащим
сведения о ППС.
6. Копия основной
образовательной
программы по
направлению
подготовки
бакалавров 031300
Журналистика с
приложением,
содержащим
сведения о ППС
7. Копия основной
образовательной
программы по
направлению
подготовки
магистров 033400
Теология с
приложением,
содержащим
сведения о ППС

5.

В
Институте
отсутствуют справки
о
наличии(отсутствии)
судимости
и(или)
факта
уголовного
преследования либо о
прекращении
уголовного
преследования
по
реабилитирующим
основаниям у лиц,
привлеченных
к
научнопедагогической
деятельности(Галявие
ва Г.Г., Гилязов Г.М.,
Гимазова
Р.А.,
Кариева
Н.Н.,
Муратов
М.Р.,
Мухаметшин
Р.М.,
Набиуллина
Г.Г.,
Саитгазина
А.Г.
Салахова
И.И.,
Сафиуллина
Р.Р.,
Файзрахманова Г.М.,
Шипилина
А.А.,
Ахметзянов
И.Г.,
Батров
Р.Г.,
Батыршина
Г.Г.,
Гайнутдинова
Г.Г.,
Гараева
А.Н.,
Гильманова
А.А.,

Статья
46
Федерального
Закона №273-ФЗ
от
"Об
образовании
в
Российской
Федерации",
Подпункт
"д"
Пункта
6
Положения
о
лицензирования
образовательной
деятельности,
Статья
331
Трудового
Кодекса
Российской
Федерации

21.12.2014

В соответствие статьей 46 Федерального Приложение 5
Закона №273-ФЗ от "Об образовании в
1. Копия
Российской Федерации", Подпункт "д"
справки
Пункта 6 Положения о лицензирования
Галявиева
образовательной деятельности и статьи 331
Г.Г.,
Трудового Кодекса Российской Федерации
2. Копия
преподавателям, указанным в Предписании
справки
Рособрнадзора
преподавателям
было
Гилязов Г.М.,
объявлено о необходимости в кратчайшие
3. Копия
сроки
предоставить
справки
о
справки
наличии(отсутствии) судимости и(или)
Гимазова Р.А.,
факта уголовного преследования либо о
4. Копия
прекращении уголовного преследования по
справки
реабилитирующим основаниям. На 15
Кариева Н.Н.,
декабря 2014 года справки предоставили
5. Копия
следующие преподаватели:
справки
1. Гимазова Р.А.,
Муратов М.Р.,
2. Кариева Н.Н.,
6. Копия
3. Муратов М.Р.,
справки
4. Мухаметшин Р.М.,
Мухаметшин
5. Набиуллина Г.Г.,
Р.М.,
6. Саитгазина А.Г.
7. Копия
7. Салахова И.И.,
справки
8. Сафиуллина Р.Р.,
Набиуллина
9. Шипилина А.А.,
Г.Г.,
10. Ахметзянов И.Г.,
8. Копия
11. Батров Р.Г.,
справки
12. Батыршина Г.Г.,
Саитгазина
13. Гараева А.Н.,
А.Г.
14. Гильманова А.А.,
9. Копия
15. Гильмутдинов Д.Р.,
справки
16. Королев В.В.,
Салахова
17. Нуриева Г.С.,
И.И.,

Гильмутдинов Д.Р.,
Ислаев Ф.Г., Королев
В.В., Набиев Р.А.,
Нургалеев
Р.М.,
Нуриева Г.С., Ратова
Е.Н., Сабиров Н.Р.,
Султангарева А.Х.,
Тухватуллин
А.Х.,
Фаттахова
Н.Н.,
Хазиев
А.Х.,
Харисова
Ф.И.,
Шангараева
Л.Ф.
Шафигуллина Р.Ф.,
Юсупов Р.Р.)

18. Ратова Е.Н.,
19. Сабиров Н.Р.,
20. Султангарева А.Х.,
21. Тухватуллин А.Х.,
22. Хазиев А.Х.,
23. Харисова Ф.И.
24. Шангараева Л.Ф.
25. Шафигуллина Р.Ф.,
26. Юсупов Р.Р.
Следующие преподаватели не успели в
срок получить справки и предоставили
расписки из Информационного центра
МВД РТ о том, что ими подано заявление
на получение соответствующей справки:
1. Нургалеев Р.М.
2. Набиев Р.А.
3. Гайнутдинова Г.Г.
4. Гилязов Г.М.
5. Ислаев Ф.Г.
6. Фаттахова Н.Н.
7.Файхрахманова Г.М.
8.Галявиева Г.Г.

10. Копия
справки
Сафиуллина
Р.Р.,
11. Копия
справки
Файзрахманов
а Г.М.,
12. Копия
справки
Шипилина
А.А.,
13. Копия
справки
Ахметзянов
И.Г.,
14. Копия
справки
Батров Р.Г.,
15. Копия
справки
Батыршина
Г.Г.,
16. Копия
справки
Гайнутдинова
Г.Г.,
17. Копия
справки
Гараева А.Н.,
18. Копия
справки
Гильманова

А.А.,
19. Копия
справки
Гильмутдинов
Д.Р.,
20. Копия
справки
Ислаев Ф.Г.,
21. Копия
справки
Королев В.В.,
22. Копия
справки
Набиев Р.А.,
23. Копия
справки
Нургалеев
Р.М.,
24. Копия
справки
Нуриева Г.С.,
25. Копия
справки
Ратова Е.Н.,
26. Копия
справки
Сабиров Н.Р.,
27. Копия
справки
Султангарева
А.Х.,
28. Копия
справки

6.

Институтом не
проводится
конкурсный отбор
научнопедагогических
работников и
процедура выбора
заведующих
кафедрами и деканов

Статья 332
Трудового кодекса
РФ,
Пункт 2
Положения о
порядке
замещения
должностей
научно-

21.12.2014

В соответствии статьей 332 Трудового
кодекса РФ, Пункта 2 Положения о
порядке замещения должностей научнопедагогических работников Институтом
разработан локальный нормативный акт,
регламентирующий конкурсный отбор
научно-педагогических
работников
и
утвержден на заседании Ученого Совета

Тухватуллин
А.Х.,
29. Копия
справки
Фаттахова
Н.Н.,
30. Копия
справки
Хазиев А.Х.,
31. Копия
справки
Харисова
Ф.И.
32. Копия
справки
Шангараева
Л.Ф.
33. Копия
справки
Шафигуллина
Р.Ф.,
34. Копия
справки
Юсупов Р.Р.
Приложение №6
1.Выписка из
протокола Ученого
Совета от 01.12.2014
г. №44/УС
2. Регламент
организации и
проведения
конкурсного отбора

педагогических
работников

7.

Правилами Приема в
Институт и другими
локальными
нормативными
актами не
установлены условия
приема на обучение
на места с оплатой
стоимости обучения

Пункт 8 Порядка
приема
на
обучение
по
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программа
специалитета,
программам
магистратуры на
2014-2015
года,
утвержденного
приказом
Минобрнауки РФ
от 09.01.2014 года

21.12.2014

РИИ от 01.12.2014 года №44/УС.
В
ближайшее время планируется объявление
конкурсного отбора претендентов на
должности
профессорскопреподавательского состава в НОУ ВПО
«Российский исламский институт» на
должности ППС, трудовые договоры
которых истекают в ближайшее время.
Также, разработано и утверждено на
заседании Ученого Совета РИИ от
01.12.2014 года №44/УС Положение о
порядке выборов декана факультета и
заведующего кафедрой.

претендентов на
должности
профессорскопреподавательского
состава
в Российском
исламском институте
2. Положение о
порядке выборов
декана факультета и
заведующего
кафедрой

В соответствие с пунктом 8 Порядка
приема на обучение по программам
высшего образования были внесены
изменения и установлены условия приема
на обучение на места с оплатой стоимости
обучения

Приложение 7
- Копия Правил
приема на 2014-2015
уч.годы(пункты 3 и
пункт 6)

№3

8.

9.

Правилами Приема в
Институт
не
установлен порядок
учета
индивидуальных
достижений
поступающих

Пункт 10 Порядка
приема
на
обучение
по
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программа
специалитета,
программам
магистратуры на
2014-2015
года,
утвержденного
приказом
Минобрнауки РФ
от 09.01.2014 года
№3
На официальном
Статья
29
сайте Института в
Федерального
сети
Закона
от
Интернет(www.kazanr 29.12.2012
года
iu.ru) не размещены: №273-ФЗ от "Об
- информация о
образовании
в
языках на которых
Российской
осуществляется
Федерации,
образование
Подпункт
"а"
(обучение)
пункта
3,
- информация о
подпункта
"в"
средствах обучения и пункта 5 Правил

21.12.2014

В соответствие с пунктом 10 Порядка
приема на обучение по программам
высшего
образования
Институтом
разработан и утвержден Порядок учета
индивидуальных
достижений
поступающих и выложен на официальный
сайт Института в раздел «Правила приема»

21.12.2014
В соответствии со статьей 29 ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации,
подпунктом "а" пункта 3, подпунктом "в"
пункта 5 Правил размещения информации
на официальном сайте образовательной
организации в структуру сайта были
внесены изменения и добавлены
следующие разделы:
1. информация о языках, на которых
осуществляется образование

Приложение 8
1.Порядок учета
индивидуальных
достижений
поступающих при
приеме на обучение в
НОУ ВПО
«Российский
исламский институт»

воспитания, об
условиях питания и
охраны здоровья
обучающихся, об
электронных
образовательных
ресурсах, к которым
обеспечивается
доступ
обучающегося,
- информация о
количестве
вакантных мест для
приема(перевода) по
каждой
образовательной
программе,
направление
подготовки (на места
по договорам об
образовании за счет
средств физических и
(или) юридических
лиц,
- информация о
наличии и условиях
предоставления
обучающимся
стипендий, мер
социальной
поддержки,
- Информация о
наличии общежития,

размещения
информации
на
официальном
сайте
образовательной
организации

(обучение)
2. информация о средствах обучения и
воспитания, об условиях питания и
охраны здоровья обучающихся, об
электронных образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающегося
3. информация о количестве
вакантных мест для
приема(перевода) по каждой
образовательной программе,
направление подготовки (на места
по договорам об образовании за
счет средств физических и (или)
юридических лиц
4. информация о наличии и условиях
предоставления обучающимся
стипендий, мер социальной
поддержки
5. Информация о наличии общежития,
интерната, количестве жилых
помещений в общежитии, интернате
для иногородних обучающихся,
формирование платы за проживание
в общежитии
6. информация об объеме
образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой

интерната,
количестве жилых
помещений в
общежитии,
интернате для
иногородних
обучающихся,
формирование платы
за проживание в
общежитии,
- информация об
объеме
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение которой
осуществляется по
договорам об
образовании за счет
средств физических и
(или) юридических
лиц ,
- информация о
поступлении
финансовых и
материальных
средств и об их
расходовании по
итогам финансового
года,
- предписания
органов,
осуществляющих

осуществляется по договорам об
образовании за счет средств
физических и (или) юридических
лиц
7. информация о поступлении
финансовых и материальных
средств и об их расходовании по
итогам финансового года
8. предписания органов,
осуществляющих государственный
контроль(надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении
таких предписаний,
9. информация о результатах приема
по каждому направлению
подготовки на места по договорам
об образовании за счет средств
физических и юридических лиц
указанием средней суммы
набранных баллов по всем
вступительным испытаниям, а
также о результатах перевода,
восстановления и отчисления,
10. информация о материальнотехническом обеспечении
образовательной деятельности

10.

государственный
контроль(надзор) в
сфере образования,
отчеты об
исполнении таких
предписаний,
- информация о
результатах приема
по каждому
направлению
подготовки на места
по договорам об
образовании за счет
средств физических и
юридических лиц
указанием средней
суммы набранных
баллов по всем
вступительным
испытаниям, а также
о результатах
перевода,
восстановления и
отчисления,
- информация о
материальнотехническом
обеспечении
образовательной
деятельности.
На
официальном Пункты 2 и
сайте Института в "Требований
сети
Интернет структуре

3
к

21.12.2014

В соответствие
с
пунктами 2 и 3 Приложение 10
"Требований к структуре официального 1. Скриншот сайта
сайта образовательной организации" в www.kazanriu.ru

(www.kazanriu.ru) не
создан специальный
раздел "сведения об
образовательной
организации"
с
соответствующими
подразделами

11.

На официальном
сайте Института в
сети Интернет
(www.kazanriu.ru) не
размещены
- информация о
возможности подачи
документов для
поступления на
обучение в
электронной форме,
- информация об
особенностях

официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникацио
нной
сети
интернет и формат
представления на
нем
и
информации"
утвержденный
приказом
Федеральной
службы
по
надзору в сфере
образования
и
науки
от
29.05.2014
года
№785
Пункт 43 Порядка
приема
на
обучение
по
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программа
специалитета,
программам
магистратуры на
2014-2015
года,

структуру сайта были внесены изменения,
согласно
вышеуказанного
приказа
Рособрнадзора.

21.12.2014

В соответствие c пунктом 43 "Порядка Приложение 11.
приема на обучение по программам 1. Скриншот сайта
высшего образования" в структуру сайта www.kazanriu.ru
были
внесены
изменения
согласно
вышеуказанного Порядка.

проведения
вступительных
испытаний для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья, инвалидов,
- информация о
возможности сдачи
вступительных
испытаний
проводимых
организацией
самостоятельно, на
языке субъекта
Российской
Федерации, на
территории которого
расположен
Институт(в случае
проведения таких
испытаний).
- информация о
порядке учета
индивидуальных
достижений
установленных
правилами приема.
- информация о
необходимости(отсут
ствия
необходимости)
прохождения
поступающими

утвержденного
приказом
Минобрнауки РФ
от 09.01.2014 года
№3

обязательного
предварительного
медицинского
осмотра(обследовани
я), в случае
необходимости
прохождения
указанного осмотра с указанием перечня
врачей специалистов,
перечня
лабораторных и
функциональных
исследований,
перечня общих и
дополнительных
медицинских
противопоказаний,
- информация о
проведении
вступительных
испытаний с
использованием
дистанционных
технологий( в случае
проведения таких
вступительных
испытаний),
- информация о
местах приема
документов,
необходимых для
поступления,

- информация о
почтовых адресах для
направления
документов,
- информация об
электронных адресах
для направления
документов,
необходимых для
поступления, в
электронной
форме(если такая
возможность
предусмотрена в
организации),
- правила подачи и
рассмотрения
апелляции по
результатам
вступительных
испытаний,
проводимых
Институтом
самостоятельно,
- информация о
наличии
общежития(ий) и о
количестве мест в
общежитии для
иногородних
поступающих,
- информация о
предоставляемых

12.

поступающим особых
правах и
преимуществах,
обусловленными
уровнями олимпиад
школьников,
- даты завершения
представления
поступающими
сведений о согласии
на зачисление при
приеме на обучение
на места по
договорам об
оказании платных
образовательных
услуг
в Журнале учета
регистрации выдачи
дипломов,
приложений,
академических
справок Института не
заполнена
графа
"Дата
и
номер
протокола
экзаменационной
комиссии"

Пункт 25 Порядка
заполнения, учета
и
выдачи
документов
о
высшем
образовании и о
квалификации
и
приложений
к
ним,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
13.02.2014 года №
112

21.12.2014

Во исполнение пункта 25 Порядка
заполнения, учета и выдачи документов о
высшем образовании и о квалификации и
приложений к ним в Журнале учета
регистрации
выдачи
дипломов,
приложений,
академических
справок
Института графа "Дата и номер протокола
экзаменационной комиссии" заполнена
согласное установленным требованиям.

Приложение 12
1. Копия журнала
учета регистрации
выдачи дипломов,
приложений,
академических
справок

