
ОТЧЁТ 
об исполнении предписания федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению  

высшего образования «Адыгейский государственный университет» об устранении выявленных нарушений 
 

№ 
п/п 

Нарушенная норма нор-
мативно-правового акта 

(пункт (подпункт, ста-
тья), вид, наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание нарушения и 
(или) недостатка согласно 
выданному предписанию 

Проведенные мероприятия, при-
нятые меры по устранению нару-
шения образовательной организа-

цией 

Перечень документов, подтвер-
ждающих устранение нарушения 
образовательной организацией 

1.  пункт 50 Порядка приема 
на обучение по образова-
тельным программам 
высшего образования - 
программам бакалавриата, 
программам специалите-
та, программам магистра-
туры, утверждённого при-
казом Минобрнауки Рос-
сии от 14.10.2015 № 1147 

приемная комиссия не обес-
печивает функционирование 
раздела официального сайта 
организации в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для ответов 
на обращения, связанные с 
приемом на обучение; 

15 сентября 2017 года проведе-
но совещание ректората университе-
та по результатам проверки вуза в 
части деятельности филиала универ-
ситета, приняты управленческие ре-
шения, проведены соответствующие 
организационные мероприятия. 

Проведена работа по актуали-
зации сведений, размещённых на 
официальном сайте филиала универ-
ситета. 

За допущенное нарушение к 
дисциплинарной ответственности в 
форме выговора привлечен замести-
тель директора Тлепцок Р.А. 

1. Скриншот страницы на сайте 
филиала университета 
http://agubel.ru/zadat-vopros-
priemnoy-komissii/ в информацион-
но - телекоммуникационной сети 
«Интернет», из которого видно, что 
информация для ответов на обра-
щения, связанная с приемом на 
обучение, размещена в разделе «За-
дать вопрос приёмной комиссии». 
 

2.  пункт 12 Правил оказания 
платных образовательных 
услуг, утверждённых по-
становлением Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 15.08.2013 № 706 

филиалом университета не 
заключены договоры об ока-
зании платных образова-
тельных услуг при приёме на 
обучение в 2016, 2017  годах 
по образовательным про-
граммам высшего образова-
ния, реализуемым филиалом 
в соответствии с приложени-
ем к лицензии; 

15 сентября 2017 года проведе-
но совещание ректората университе-
та по результатам проверки вуза в 
части деятельности филиала универ-
ситета, приняты управленческие ре-
шения, проведены соответствующие 
организационные мероприятия. 

В ходе совещания установлено, 
что должностными лицами филиала 
допущено ненадлежащее оформле-

2. Копия Положения о платных об-
разовательных услугах, оказывае-
мых ФГБОУ ВПО «АГУ» от 
25.12.2013. 
3. Копии дополнительных согла-
шений к договору на оказание 
платных образовательных услуг по 
образовательной программе высше-
го образования, заключённых в 
2016 году. 



ние  договоров, повлекшее отсутст-
вие информации пункта 12 Правил 
оказания платных образовательных 
услуг, утверждённых постановлени-
ем Правительства Российской Феде-
рации от 15.08.2013 № 706.  

За допущенное нарушение к 
дисциплинарной ответственности в 
форме выговора привлечен замести-
тель директора филиала Тлепцок Р.А. 

Для обучающихся, заключив-
ших договоры на оказание платных 
образовательных услуг по образова-
тельной программе высшего образо-
вания в 2016 году, разработаны и за-
ключены дополнительные соглаше-
ния к договорам на оказание платных 
образовательных услуг по образова-
тельной программе высшего образо-
вания. 

В соответствии с Правилами 
оказания платных образовательных 
услуг, утверждённых постановлени-
ем Правительства Российской Феде-
рации от 15.08.2013 №706, в 2017 го-
ду разработаны и заключены догово-
ры на оказание платных образова-
тельных услуг по образовательной 
программе высшего образования. 

4. Копии договоров на оказание 
платных образовательных услуг по 
образовательной программе высше-
го образования, заключённых в 
2017 году. 
 

3. пункт 1 Порядка проведе-
ния конкурса на замеще-
ние должностей научных 
работников, утвержденно-
го приказом Минобрнауки 
России от 02.09.2015 № 
937 (зарегистрирован 
Минюстом России 

в филиале университета не 
проводится конкурс на за-
мещение должностей, вклю-
ченных в перечень должно-
стей научных работников, 
подлежащих замещению по 
конкурсу, утвержденный на-
стоящим приказом; 

15 сентября 2017 года проведе-
но совещание ректората университе-
та по результатам проверки вуза в 
части деятельности филиала универ-
ситета, приняты управленческие ре-
шения, проведены соответствующие 
организационные мероприятия. 

Приказом директора «Об объ-

5. Копия приказа директора филиа-
ла от 20.09.2017 № 19-д § 1 «Об 
объявлении конкурса на замещение 
должности младшего научного со-
трудника». 
6. Скриншот страницы на сайте фи-
лиала университе-
та http://agubel.ru/konkurs/ в инфор-

http://agubel.ru/konkurs/


15.10.2015, регистрацион-
ный № 39321) 

явлении конкурса на замещение 
должности младшего научного со-
трудника» объявлен конкурс на за-
мещение должности младшего науч-
ного работника филиала ФГБОУ ВО 
«АГУ» в г.Белореченске 20.09.2017г. 
Согласно «Положения о конкурсной 
комиссии для проведения конкурса 
на замещение должностей научных 
работников филиала, ее составе и по-
рядке работы» проведение конкурса 
назначено на 20.11.2017г.  

мационной телекоммуникационной 
сети «Интернет» с размещением 
информации по вакантным должно-
стям. 
7. Скриншот страницы на портале 
вакансий по адресу http://ученые-
исследователи.рф в информацион-
ной телекоммуникационной сети 
«Интернет» с размещением инфор-
мации по вакантным должностям. 

4. пункт 4 Порядка проведе-
ния конкурса на замеще-
ние должностей научных 
работников, утвержденно-
го приказом Минобрнауки  
России от 02.09.2015 № 
937 (зарегистрирован 
Минюстом России 
15.10.2015, регистрацион-
ный № 39321) 

в филиале университета не 
создана конкурсная комис-
сия; положение о конкурсной 
комиссии, ее состав и поря-
док работы не размещены на 
официальном сайте органи-
зации в информационно - 
телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

15 сентября 2017 года проведе-
но совещание ректората университе-
та по результатам проверки вуза в 
части деятельности филиала универ-
ситета, приняты управленческие ре-
шения, проведены соответствующие 
организационные мероприятия. 

На основании Положения о 
конкурсной комиссии для проведе-
ния конкурса на замещение должно-
стей научных работников филиала, ее 
составе и порядке работы, разрабо-
танного и утвержденного 
17.01.2017г. приказом директора фи-
лиала № 18-д § 2 от 18.09.2017г. соз-
дана конкурсная комиссия. 

Положение о конкурсной ко-
миссии, ее составе и порядке работы 
размещены на официальном сайте 
филиала в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

8. Копия приказа директора филиа-
ла № 18-д § 2 от 18.09.2017г. «О 
создании конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение 
должностей научных работников 
филиала ФГБОУ ВО «АГУ» в 
г.Белореченске». 
9. Копия Положения о конкурсной 
комиссии для проведения конкурса 
на замещение должностей научных 
работников филиала ФГБОУ ВО 
«АГУ» в г.Белореченске от 
17.01.2017г. 
10. Скриншоты стра-
ниц http://agubel.ru/svedeniya-ob-
obrazovatelnoy-
organizacii/dokumenty/lokalnye-akty/ 
и http://agubel.ru/data/documents/polo
zhenie-o-konkursnoy-komissii-dlya-
provedeniya-konkursa-na-
zameshchenie-dolzhnostey-nauchnyh-
rabotnikov-filiala.pdf Положение о 
конкурсной комиссии для проведе-
ния конкурса на замещение долж-
ностей научных работников филиа-

http://ученые-исследователи.рф/
http://ученые-исследователи.рф/
http://agubel.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/dokumenty/lokalnye-akty/
http://agubel.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/dokumenty/lokalnye-akty/
http://agubel.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/dokumenty/lokalnye-akty/
http://agubel.ru/data/documents/polozhenie-o-konkursnoy-komissii-dlya-provedeniya-konkursa-na-zameshchenie-dolzhnostey-nauchnyh-rabotnikov-filiala.pdf
http://agubel.ru/data/documents/polozhenie-o-konkursnoy-komissii-dlya-provedeniya-konkursa-na-zameshchenie-dolzhnostey-nauchnyh-rabotnikov-filiala.pdf
http://agubel.ru/data/documents/polozhenie-o-konkursnoy-komissii-dlya-provedeniya-konkursa-na-zameshchenie-dolzhnostey-nauchnyh-rabotnikov-filiala.pdf
http://agubel.ru/data/documents/polozhenie-o-konkursnoy-komissii-dlya-provedeniya-konkursa-na-zameshchenie-dolzhnostey-nauchnyh-rabotnikov-filiala.pdf
http://agubel.ru/data/documents/polozhenie-o-konkursnoy-komissii-dlya-provedeniya-konkursa-na-zameshchenie-dolzhnostey-nauchnyh-rabotnikov-filiala.pdf
http://agubel.ru/data/documents/polozhenie-o-konkursnoy-komissii-dlya-provedeniya-konkursa-na-zameshchenie-dolzhnostey-nauchnyh-rabotnikov-filiala.pdf


ла, её состав и порядок работы. 
5.  пункт 5 Порядка проведе-

ния конкурса на замеще-
ние должностей научных 
работников, утвержденно-
го приказом Минобрнауки  
России от 02.09.2015 № 
937 (зарегистрирован 
Минюстом России 
15.10.2015, регистрацион-
ный № 39321) 

в филиале университета не 
объявлен конкурс на заме-
щение должности младшего 
научного сотрудника на сво-
ем официальном сайте в ин-
формационно - телекомму-
никационной сети «Интер-
нет»; 

15 сентября 2017 года проведе-
но совещание ректората университе-
та по результатам проверки вуза в 
части деятельности филиала универ-
ситета, приняты управленческие ре-
шения, проведены соответствующие 
организационные мероприятия. 

Для проведения конкурса на 
замещение должности младшего на-
учного сотрудника филиал универси-
тета разместил объявление на своем 
официальном сайте в информацион-
но - телекоммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с пунк-
том 8 Порядка проведения конкурса 
на замещение должностей научных 
работников, утвержденного приказом 
Минобрнауки  России от 02.09.2015 
№ 937. 

11 .Скриншот страницы на сайте 
филиала университе-
та http://agubel.ru/konkurs/ информа-
ционной телекоммуникационной 
сети «Интернет» с размещением 
информации по вакантным должно-
стям. 

6.  пункт 8 Порядка проведе-
ния конкурса на замеще-
ние должностей научных 
работников, утвержденно-
го приказом Минобрнауки  
России от 02.09.2015 № 
937 (зарегистрирован 
Минюстом России 
15.10.2015, регистрацион-
ный № 39321) 

в филиале  университета не 
размещена вся необходимая 
информация о проведении 
конкурса на замещение 
должности младшего науч-
ного сотрудника на своём 
официальном сайте и на пор-
тале вакансий по адресу 
«http://ученые-
исследователи.рф»; 

15 сентября 2017 года проведе-
но совещание ректората университе-
та по результатам проверки вуза в 
части деятельности филиала универ-
ситета, приняты управленческие ре-
шения, проведены соответствующие 
организационные мероприятия. 

Для проведения конкурса на 
замещение должности младшего на-
учного сотрудника филиал универси-
тета разместил объявление на порта-
ле вакансий по адресу http://ученые-
исследователи.рф в соответствии с 
пунктом 8 Порядка проведения кон-
курса на замещение должностей на-
учных работников, утвержденного 
приказом Минобрнауки  России от 

12. Скриншот страницы на портале 
вакансий по адресу http://ученые-
исследователи.рф в информацион-
ной телекоммуникационной сети 
«Интернет» с размещением инфор-
мации по вакантным должностям.  

http://agubel.ru/konkurs/
http://ученые-исследователи.рф/
http://ученые-исследователи.рф/
http://ученые-исследователи.рф/
http://ученые-исследователи.рф/


02.09.2015 № 937. 
7.  пункт 12 Порядка прове-

дения конкурса на заме-
щение должностей науч-
ных работников, утвер-
жденного приказом Ми-
нобрнауки  России от 
02.09.2015 № 937 (зареги-
стрирован Минюстом 
России 15.10.2015, реги-
страционный № 39321) 

в филиале университета не 
составлен рейтинг претен-
дентов по итогам рассмотре-
ния заявок; 

15 сентября 2017 года проведе-
но совещание ректората университе-
та по результатам проверки вуза в 
части деятельности филиала универ-
ситета, приняты управленческие ре-
шения, проведены соответствующие 
организационные мероприятия. 

На основании  приказа дирек-
тора филиала от 20.09.2017 № 19-д § 
1 «Об объявлении конкурса» и По-
ложения о конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение 
должностей научных работников фи-
лиала, её состав и порядок работы 
(далее – Положение) был объявлен 
конкурс 20.09.2017г. В соответствии 
с Положением дата завершения 
приема заявок - 03.11.2017г. В соот-
ветствии с Положением, 06.11.17г. 
будет составлен рейтинг претенден-
тов по итогам рассмотрения заявок. 

13. Копия приказа директора фи-
лиала от 20.09.2017 № 19-д § 1 «Об 
объявлении конкурса». 
14. Копия Положения о конкурсной 
комиссии для проведения конкурса 
на замещение должностей научных 
работников филиала, её состав и 
порядок работы.  

8.  пункт 2 Положения о по-
рядке проведения аттеста-
ции работников, зани-
мающих должности педа-
гогических работников, 
относящихся к профес-
сорско - преподаватель-
скому составу, утвер-
жденного приказом Ми-
нобрнауки России от 
30.03.2015 № 293 

в филиале университета не 
проводится аттестация ра-
ботников, относящихся к 
профессорско - преподава-
тельскому составу; 

15 сентября 2017 года проведе-
но совещание ректората университе-
та по результатам проверки вуза в 
части деятельности филиала универ-
ситета, приняты управленческие ре-
шения, проведены соответствующие 
организационные мероприятия. 

В соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 30.03.2015 
№ 293 разработано Положение об 
аттестации работников, занимающих 
должности педагогических работни-
ков, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу . 

На основании приказа дирек-

15. Копия приказа директора №18-д 
§ 1 от 18.09.2017г. «О создании ат-
тестационной комиссии». 
16. Копия Положения об аттестации 
работников, занимающих должно-
сти педагогических работников, от-
носящихся к профессорско-
преподавательскому составу. 
17. Скриншот страницы на сайте 
филиала университета 
http://agubel.ru/svedeniya-ob-
obrazovatelnoy-
organizacii/dokumenty/lokalnye-akty/  
и http://agubel.ru/data/documents/polo
zhenie-ob-attestacii-rabotnikov.pdf в 

http://agubel.ru/data/documents/polozhenie-ob-attestacii-rabotnikov.pdf
http://agubel.ru/data/documents/polozhenie-ob-attestacii-rabotnikov.pdf
http://agubel.ru/data/documents/polozhenie-ob-attestacii-rabotnikov.pdf


тора филиала университета №18-д §1 
от 18.09.2017г. «О создании аттеста-
ционной комиссии» создана аттеста-
ционная комиссия для проведения 
аттестации педагогических работни-
ков относящихся к профессорско - 
преподавательскому составу.  

Согласно пункта 2 Положения о 
порядке проведения аттестации ра-
ботников, занимающих должности 
педагогических работников, относя-
щихся к профессорско - преподава-
тельскому составу, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
30.03.2015 № 293 в филиале ФГБОУ 
ВО «Адыгейский государственный 
университет» в г.Белореченске атте-
стация работников на соответствие 
занимаемой ими должности педаго-
гических работников, относящихся к 
профессорско - преподавательскому 
составу не проводится, так как тру-
довой договор с работниками, отно-
сящимися к ППС заключен на опре-
деленный срок до 5 лет, что относит-
ся к исключению п.2 настоящего По-
ложения. Заключению трудового до-
говора на замещение должности пе-
дагогического работника, а также пе-
реводу на такую должность предше-
ствует избрание по конкурсу на за-
мещение соответствующей должно-
сти. 

В связи с этим аттестация будет 
проведена в случае приема на работу 
педагогического работника, относя-
щегося к ППС  на неопределенный 

информационной телекоммуника-
ционной сети «Интернет»: Положе-
ние о порядке проведения аттеста-
ции работников, занимающих 
должности педагогических работ-
ников, относящихся к профессорско 
-  преподавательскому составу. 
 



срок. 
В связи с отсутствием педаго-

гических работников, относящихся к 
ППС, подлежащих аттестации, рас-
порядительные акты организации об 
аттестации педагогических работни-
ков, графики проведения аттестации 
педагогических работников за по-
следние 5 лет отсутствуют. 

9.  подпункт «а» пункта 3, 
пунктов 5,6 Правил раз-
мещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в информа-
ционно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обнов-
ления  информации об об-
разовательной организа-
ции, утвержденных по-
становлением Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 10.07.2013 №582 

на официальном сайте фи-
лиала университе-
та http://agubel.ru в информа-
ционно-коммуникационной 
сети «Интернет» информа-
ция об учредителе не соот-
ветствует установленным 
требованиям; 

Проведена работа по обновле-
нию информации на официальном 
сайте филиала университета об учре-
дителе в части телефонного номера. 

18. Скриншот страницы на сайте 
филиала университе-
та http://agubel.ru/svedeniya-ob-
obrazovatelnoy-organizacii/osnovnye-
svedeniya/ в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет», из которого видно, что ин-
формация об учредителе в части 
телефонного номера исправлена. 

на официальном сайте фи-
лиала университе-
та http://agubel.ru в информа-
ционно - коммуникационной 
сети «Интернет» не пред-
ставлена информация о пер-
сональном составе педагоги-
ческих работников, установ-
ленная  пунктом 5 настоящих 
Правил; 

15 сентября 2017 года проведе-
но совещание ректората университе-
та по результатам проверки вуза в 
части деятельности филиала универ-
ситета, приняты управленческие ре-
шения, проведены соответствующие 
организационные мероприятия. 

На официальном сайте филиала 
университета представлена инфор-
мации о персональном составе педа-
гогических работников филиала уни-
верситета. 

19. Скриншоты страниц на сайте 
филиала университета  
http://agubel.ru/svedeniya-ob-
obrazovatelnoy-
organizacii/rukovodstvo-nauchno-
pedagogicheskiy-sostav/  
и http://agubel.ru/data/documents/O-
personalnom-sostave-
pedagogicheskih-rabotnikov-1_3.docx 
в информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет»:  инфор-
мация о персональном составе пе-
дагогических работников в части 
указания уровня образования, ква-
лификации (наименования направ-
лений подготовки и (или) специаль-
ности). 
20. Сведения о персональном соста-
ве педагогических работников с 

http://agubel.ru/
http://agubel.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/osnovnye-svedeniya/
http://agubel.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/osnovnye-svedeniya/
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http://agubel.ru/
http://agubel.ru/data/documents/O-personalnom-sostave-pedagogicheskih-rabotnikov-1_3.docx
http://agubel.ru/data/documents/O-personalnom-sostave-pedagogicheskih-rabotnikov-1_3.docx
http://agubel.ru/data/documents/O-personalnom-sostave-pedagogicheskih-rabotnikov-1_3.docx


указанием уровня образования, ква-
лификации и опыта работы. 

на официальном сайте фи-
лиала университе-
та http://agubel.ru в информа-
ционно - коммуникационной 
сети «Интернет»  не пред-
ставлена информация о ко-
личестве жилых помещений 
в общежитии (на 2017/2018 
год) и формировании платы 
за проживание в общежитии; 
 

Информация о количестве жи-
лых помещений в общежитии (на 
2017/2018 год) и формировании пла-
ты за проживание в общежитии не 
представлена, в связи с отсутствием 
общежития на балансе филиала 
ФГБОУ ВО «Адыгейский государст-
венный университет» в г. Белоречен-
ске. 

Информация, размещенная на 
сайте филиала университета, была 
размещена некорректно. В связи с 
чем, проведена работа по актуализа-
ции сведений, размещённых на офи-
циальном сайте филиала университе-
та. 

За допущенное нарушение к 
дисциплинарной ответственности в 
форме выговора привлечен замести-
тель директора филиала Тлепцок Р.А 

21. Скриншот страницы на сайте 
филиала университе-
та http://agubel.ru/svedeniya-ob-
obrazovatelnoy-organizacii/stipendii-i-
inye-vidy-materialnoy-podderzhki/ в 
информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 
 

на официальном сайте фи-
лиала университе-
та http://agubel.ru в информа-

15 сентября 2017 года проведе-
но совещание ректората университе-
та по результатам проверки вуза в 

22. Скриншоты страниц на сайте 
филиала университета 
http://agubel.ru/svedeniya-ob-

http://agubel.ru/
http://agubel.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/stipendii-i-inye-vidy-materialnoy-podderzhki/
http://agubel.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/stipendii-i-inye-vidy-materialnoy-podderzhki/
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ционно - коммуникационной 
сети «Интернет» отсутствует 
информация о направлениях 
и результатах научной (на-
учно - исследовательской) 
деятельности и научно - ис-
следовательской базе для ее 
осуществления; 

части деятельности филиала универ-
ситета, приняты управленческие ре-
шения, проведены соответствующие 
организационные мероприятия. 

Представлена информация о 
направлениях и результатах научной 
(научно - исследовательской) дея-
тельности и научно - исследователь-
ской базе для ее осуществления. 

За допущенное нарушение к 
дисциплинарной ответственности в 
форме выговора привлечен замести-
тель директора филиала Тлепцок Р.А. 

obrazovatelnoy-
organizacii/obrazovanie-1/ 
и  http://agubel.ru/data/documents/nap
ravleniya-nauch.deyat.docx 
и http://agubel.ru/data/documents/Rez
ultaty-nauch.-deyat..docx в информа-
ционно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет»:  информация о на-
правлениях и результатах научной 
(научно - исследовательской) дея-
тельности и научно-
исследовательской базе для её осу-
ществления. 
23. Информация о направлениях и 
результатах научной (научно - ис-
следовательской) деятельности и 
научно - исследовательской базе 
для ее осуществления. 

на официальном сайте фи-
лиала университе-
та http://agubel.ru в информа-
ционно - коммуникационной 
сети «Интернет»  отсутству-
ет информация о результатах 
приема по каждому направ-
лению подготовки или спе-
циальности высшего образо-
вания с различными усло-
виями приема (на места, фи-
нансируемые за счет бюд-
жетных ассигнований феде-
рального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Феде-
рации, местных бюджетов, 
по договорам об образовании 
за счет средств физических и 
(или) юридических лиц) с 

15 сентября 2017 года проведе-
но совещание ректората университе-
та по результатам проверки вуза в 
части деятельности филиала универ-
ситета, приняты управленческие ре-
шения, проведены соответствующие 
организационные мероприятия. 

Представлена информация о ре-
зультатах приема по каждому на-
правлению подготовки или специ-
альности высшего образования с раз-
личными условиями приема (на мес-
та, финансируемые за счет бюджет-
ных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, местных бюдже-
тов, по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) 
юридических лиц) с указанием сред-

24. Скриншоты страниц на сайте 
филиала университета  
http://agubel.ru/svedeniya-ob-
obrazovatelnoy-
organizacii/obrazovanie-1/, 
http://agubel.ru/data/documents/Infor
maciya-o-rezultatah-priema-v-
2017.docx и 
http://agubel.ru/data/documents/Infor
macii-o-rezultatah-perevoda-
vosstanovleniya-i-otchisleniya.docx в 
информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет»: инфор-
мация о результатах приема по ка-
ждому направлению подготовки 
или специальности высшего обра-
зования с различными условиями 
приема (на места, финансируемые 
за счет бюджетных ассигнований 

http://agubel.ru/data/documents/napravleniya-nauch.deyat.docx
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указанием средней суммы 
набранных баллов по всем 
вступительным испытаниям, 
а также о результатах пере-
вода, восстановления и от-
числения; 

ней суммы набранных баллов по 
всем вступительным испытаниям, а 
также о результатах перевода, вос-
становления и отчисления.  

За допущенное нарушение к 
дисциплинарной ответственности в 
форме выговора привлечен замести-
тель директора филиала Тлепцок Р.А. 

федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам 
об образовании за счет средств фи-
зических и (или) юридических лиц) 
с указанием средней суммы на-
бранных баллов по всем вступи-
тельным испытаниям, а также о ре-
зультатах перевода, восстановления 
и отчисления. 
25. Информация о результатах 
приема по каждому направлению 
подготовки или специальности 
высшего образования с различными 
условиями приема (на места, фи-
нансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юриди-
ческих лиц) с указанием средней 
суммы набранных баллов по всем 
вступительным испытаниям. 
26. Информация  о результатах пе-
ревода, восстановления и отчисле-
ния. 



на официальном сайте фи-
лиала университе-
та http://agubel.ru в информа-
ционно-коммуникационной 
сети «Интернет»  образова-
тельная организация обнов-
ляет сведения, указанные в 
пунктах 3 - 5 настоящих 
Правил, позднее 10 рабочих 
дней после их изменений; 

15 сентября 2017 года проведе-
но совещание ректората университе-
та по результатам проверки вуза в 
части деятельности филиала универ-
ситета, приняты управленческие ре-
шения, проведены соответствующие 
организационные мероприятия. 

Проведена работа по актуали-
зации сведений, размещённых на 
официальном сайте филиала универ-
ситета. 

В соответствии с п.6 Правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в ин-
формационно - телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и обновления  
информации об образовательной ор-
ганизации, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 №582 в фи-
лиале университета приказом №19-д 
от 20.09.2017 г. назначены ответст-
венные за обновление сведений на 
официальном сайте филиала универ-
ситета не позднее 10 рабочих дней 
после их изменений.  

За допущенное нарушение к 
дисциплинарной ответственности в 
форме выговора привлечен замести-
тель директора филиала Тлепцок Р.А. 

27. Копия приказа № 19-д от 
20.09.2017 г. «О назначении ответ-
ственными» за обновление сведе-
ний в соответствующих разделах 
официального сайта филиала уни-
верситета не позднее 10 рабочих 
дней после их изменений. 

  

http://agubel.ru/


10. пункт 2 Требований к 
структуре официального 
сайта образовательной 
организации в информа
ционно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и форма
ту представления на нем 
информации, утвержден
ных приказом Рособрнад- 
зора от 29.05.2014 № 785.

на официальном сайте фи
лиала университета
Ь(1р://ациЬе1.П1 в информаци
онно - коммуникационной 
сети «Интернет» отсутствует 
специальный раздел «Сведе
ния об образовательной ор
ганизации» с доступом к не
му с главной страницы офи
циального сайта.

15 сентября 2017 года проведе
но совещание ректората университе
та по результатам проверки вуза в 
части деятельности филиала универ
ситета, приняты управленческие ре
шения, проведены соответствующие 
организационные мероприятия.

. Проведена работа по актуали
зации сведений, размещённых на 
официальном сайте филиала универ
ситета.

Для размещения информации 
на официальном сайте филиала уни
верситета ИЦр://ациЬе1.ги/ создан спе
циальный раздел «Сведения об обра
зовательной организации» со всеми 
предусмотренными подразделами 
согласно пунктам 2 Требований к 
структуре официального сайта обра
зовательной организации в информа
ционно - телекоммуникационной се
ти «Интернет» и формату представ
ления на нем информации, утвер
жденных приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785.

За допущенное нарушение к 
дисциплинарной ответственности в 
форме выговора привлечен замести- 
тель директора филиала Тлепцок Р.А.

Дата

Ректо

04.10.2017г.

Р.Д.Хунагов

28. Скриншот страницы на сайте 
филиала университета
Ьцр.У/адиЬеЬт/ауе^ешуа-оЬ- 
о Ь га 7,о у а! с 1 п о у-о г ц а т  гас п/ в инфор
мационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет».


