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ОТЧЕТ  
об исполнении предписания Рособрнадзора от 28.12.2016 г. № 07-55-468/43-Л/З 

 
Нарушение, указанное в 

предписании 
Нарушенная норма 

нормативно правового акта 
Мероприятия, выполненные по 

устранению нарушения и причин, 
приводящих к нему 

Подтверждающие документы 

1. У лицензиата 
отсутствуют научные 
работники. 

подпункт «к» пункта 6 
Положения о 
лицензировании 
образовательной 
деятельности, 
утвержденного 
постановлением 

Нарушение устранено. 
В образовательной организации 

имеются штатные должности 
научных работников. С 
работниками, замещающими 
указанные должности, заключены 
трудовые договоры, изданы 

Копия штатного расписания 
(утвержденное приказом ректора от 
31.08.2016 г. № 2/961-16).  

Копия изменения штатного расписания 
(утвержденное приказом от 28.10.2016 г. № 
2/1360-16). 

Копии приказов о принятии на должность 



Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 г. 
№ 966 

приказы об их приеме на работу. 
Научные работники привлекаются 
к учебному процессу. На 
вакантные должности научных 
работников объявлен конкурс. 

научных сотрудников. 
Копии трудовых договоров, заключенных 

с научными работниками. 
Копии документов об образовании. 
Копия приказа об объявлении конкурса на 

замещение должностей научных 
сотрудников. 

Скриншот сайта института об размещении 
объявления о конкурсе на замещение 
должности научного сотрудника. 

Ссылки: 
http://hiik.ru/novosti/8-news/385-16-01-2017 
http://hiik.ru/files/конкурс%20НР.pdf 
http://hiik.ru/files/ 
http://ученые-

исследователи.рф/public/vacancies/view/18910 

2. В общей характеристике 
образовательной программы 
по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика 
(направленность (профиль) 
«Мировая экономика») не 
указаны сведения о 
профессорско-
преподавательском составе, 
необходимом для реализации 
образовательной программы. 

пункта 15 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования - программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
19.12.2013 г. № 1367 (далее 

Нарушение устранено. 
В общую характеристику 

образовательной программы по 
направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (направленность 
(профиль) «Мировая экономика») 
внесены сведения о профессорско-
преподавательском составе, 
необходимом для реализации 
образовательной программы. 
Проведен анализ всех 
образовательных программ 
высшего образования. Во всех 
общих характеристиках 

Копия общей характеристики 
образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика 
(направленность (профиль) «Мировая 
экономика»). 

Копии общих характеристик программ 
высшего образования, размещённые на сайте 
института по адресу: 
http://hiik.ru/sveden/education/opop 

 

http://hiik.ru/novosti/8-news/385-16-01-2017
http://hiik.ru/files/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%9D%D0%A0.pdf
http://hiik.ru/files/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9D%D0%A0.pdf
http://%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.%D1%80%D1%84/public/vacancies/view/18910
http://%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.%D1%80%D1%84/public/vacancies/view/18910
http://hiik.ru/sveden/education/opop


- Порядок организации 
образовательной 
деятельности)  

 

образовательных программ 
содержатся сведения о 
профессорско-преподавательском 
составе. Измененные документы 
опубликованы на официальном 
сайте института. Замечания, 
указанные в предписании, были 
рассмотрены на заседании 
кафедры. Протокол № 5 от 
09.01.2017 г. Принято решение 
привести в соответствие 
документы, касающиеся учебного 
процесса, сотрудникам кафедры 
вынесено замечание за 
допущенные нарушения. С 
сотрудниками, отвечающими за 
составление документов по 
основным профессиональным 
образовательным программам 
проведена разъяснительная работа 
с целью предотвращения 
подобных нарушений в будущем. 

3. Рабочие программы 
дисциплин по направлениям 
подготовки 38.03.01 
Экономика (направленность 
(профиль) «Мировая 
экономика»), 38.03.02 
Менеджмент (профили 

пункта 18 Порядка 
организации 
образовательной 
деятельности  

Нарушение устранено. 
В состав рабочих программ 

дисциплин по направлениям 
подготовки 38.03.01 Экономика 
(направленность (профиль) 
«Мировая экономика»), 38.03.02 
Менеджмент (профили 

Копии рабочих программ дисциплин по 
направлениям подготовки: 38.03.01 
Экономика (направленность (профиль) 
«Мировая экономика»), 38.03.02 
Менеджмент (профили «Международный 
менеджмент», «Производственный 
менеджмент», «Финансовый менеджмент»). 



«Международный 
менеджмент», 
«Производственный 
менеджмент», «Финансовый 
менеджмент») не включают в 
себя фонд оценочных средств 
для проведения 
промежуточной аттестации 
обучающихся по 
дисциплинам. 

«Международный менеджмент», 
«Производственный менеджмент», 
«Финансовый менеджмент») 
включены фонды оценочных 
средств для проведения 
промежуточной аттестации. 
Замечания, указанные в 
предписании, были рассмотрены 
на заседании кафедры. Протокол 
№ 5 от 09.01.2017 г. Принято 
решение привести в соответствие 
документы, касающиеся учебного 
процесса, сотрудникам кафедры 
вынесено замечание за 
допущенные нарушения. 
Документы утверждены 
установленным образом. Проведен 
анализ рабочих программ по всем 
образовательным программам 
высшего образования. Изменённые 
документы размещены в 
электронной информационно-
образовательной среде института. 

Копии рабочих программ дисциплин 
высшего образования, размещённые на сайте 
института по адресу: http://do.hiik.ru 
(логин: auditor пароль: auditor2017) 

4. В программах учебной и 
производственной практик по 
направлениям подготовки 
38.03.01. Экономика 
(направленность (профиль) 
«Мировая экономика»), 

пункта 19 Порядка 
организации 
образовательной 
деятельности 

 

Нарушение устранено. 
В программы учебной и 

производственной практик по 
направлениям подготовки 38.03.01. 
Экономика (направленность 
(профиль) «Мировая экономика»), 

Копии рабочих программ учебной и 
производственной практик по направлениям 
подготовки:  

38.03.01 Экономика (направленность 
(профиль) «Мировая экономика»), 38.03.02 
Менеджмент (профиль «Финансовый 

http://do.hiik.ru/


38.03.02 Менеджмент 
(профиль «Финансовый 
менеджмент»), программе 
производственной практики по 
направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент 
(профиль «Производственный 
менеджмент»,) отсутствует 
указание формы проведения 
практик; перечень 
планируемых результатов 
обучения при прохождении 
практик не соотнесен с 
планируемыми результатами 
освоения образовательной 
программы; отсутствует фонд 
оценочных средств для 
проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по 
практикам. 

38.03.02 Менеджмент (профиль 
«Финансовый менеджмент»), 
программу производственной 
практики по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент 
(профиль «Производственный 
менеджмент»,) внесены 
следующие изменения:  

указаны формы проведения 
практик, перечень планируемых 
результатов обучения при 
прохождении практик соотнесен с 
планируемыми результатами 
освоения образовательной 
программы, программы включают 
в себя фонд оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по 
практикам. Документы 
утверждены установленным 
образом. Изменённые документы 
размещены в электронной 
информационно-образовательной 
среде института. Проведен анализ 
программ практик по всем 
реализуемым основным 
профессиональным 
образовательным программам 
высшего образования. Все 
документы соответствуют п. 

менеджмент»). 
Копия рабочей программы 

производственной практики по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль 
«Производственный менеджмент») 

Копии рабочих программ учебной и 
производственной практик высшего 
образования, размещённые на сайте 
института по адресу: http://do.hiik.ru 
(логин:  auditor пароль: auditor2017) 

http://do.hiik.ru/


требованиям п.19 Порядка 
реализации. 

С сотрудниками, отвечающими 
за составление документов по 
основным профессиональным 
образовательным программам 
проведена разъяснительная работа 
с целью предотвращения 
подобных нарушений в будущем. 

5. В программах учебной и 
производственной практик по 
направлениям подготовки 
38.03.01. Экономика 
(направленность (профиль) 
«Мировая экономика»), 
38.03.02 Менеджмент 
(профиль «Финансовый 
менеджмент»), программе 
производственной практики по 
направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент 
(профиль «Производственный 
менеджмент»,) отсутствует 
указание формы проведения 
практик; перечень 
планируемых результатов 
обучения при прохождении 
практик не соотнесен с 
планируемыми результатами 

пункта 19 Порядка 
организации 
образовательной 
деятельности 

Нарушение устранено. 
Рабочие программы учебной и 

производственной практик по 
направлениям подготовки 38.03.02 
Менеджмент (профиль 
«Международный менеджмент»), 
программа учебной практики по 
направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (направленность 
(профиль) «Производственный 
менеджмент») приведены в 
соответствие: указана форма 
проведения практик; перечень 
планируемых результатов 
обучения при прохождении 
практик соотнесен с 
планируемыми результатами 
освоения образовательной 
программы; рабочие программы 
включают в себя фонд оценочных 

Копии рабочих программ:  
учебной и производственной практик по 

направлениям подготовки 38.03.02 
Менеджмент (профиль «Международный 
менеджмент»).  

Копия рабочей программы учебной 
практики по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент (направленность 
(профиль) «Производственный 
менеджмент»); 

Копии рабочих программ учебной и 
производственной практик высшего 
образования, размещённые на сайте 
института по адресу: http://do.hiik.ru 
(логин: auditor пароль: auditor2017) 

http://do.hiik.ru/


освоения образовательной 
программы; отсутствует фонд 
оценочных средств для 
проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по 
практикам. 

 

средств для проведения 
промежуточной аттестации 
обучающихся по практикам. 
Изменённые документы 
размещены в электронной 
информационно-образовательной 
среде института.  

Проведен анализ программ 
практик по всем реализуемым 
основным профессиональным 
образовательным программам 
высшего образования. Все 
документы соответствуют п. 
требованиям п.19 Порядка 
реализации. 

С сотрудниками, отвечающими 
за составление документов по 
основным профессиональным 
образовательным программам 
проведена разъяснительная работа 
с целью предотвращения 
подобных нарушений в будущем. 

6. По направлениям 
подготовки 11.03.02 
Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи 
(профили «Сети связи и 
системы коммутации», 
«Цифровое 

пунктов 12, 13 
Положения о практике 
организации 
образовательной 
деятельности 

Нарушение устранено. 
По направлениям подготовки 

11.03.02 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи 
(профили «Сети связи и системы 
коммутации», «Цифровое 
телерадиовещание», «Защищенные 

Копии пяти индивидуальных заданий для 
обучающихся, выполняемые в период 
практик, разработанные руководителями 
практик из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу 
организации, организующей проведение 
практики и согласованные руководителями 



телерадиовещание», 
«Защищенные системы 
связи»), 09.03.01 Информатика 
и вычислительная техника 
(профиль: «Программное 
обеспечение вычислительной 
техники и 
автоматизированных систем»), 
38.03.02 Менеджмент 
(профили «Международный 
менеджмент», 
«Производственный 
менеджмент», «Финансовый 
менеджмент») отсутствуют 
индивидуальные задания для 
обучающихся, выполняемые в 
период практик, 
разработанные 
руководителями практик из 
числа лиц, относящихся к 
профессорско-
преподавательскому составу 
организации, организующей 
проведение практики и 
согласованные 
руководителями практик из 
числа работников профильной 
организации (вопреки запросу 
Рособрнадзора представлены 
индивидуальные задания для 

системы связи»), 09.03.01 
Информатика и вычислительная 
техника (профиль: «Программное 
обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных 
систем»), 38.03.02 Менеджмент 
(профили «Международный 
менеджмент», «Производственный 
менеджмент», «Финансовый 
менеджмент») представлены 
индивидуальные задания для 
обучающихся, выполненные в 
период практик, разработанные 
руководителями практик из числа 
лиц, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу 
организации, организующей 
проведение практики и 
согласованные руководителями 
практик из числа работников 
профильной организации по 
каждому направлению. 

С сотрудниками, отвечающими 
за составление документов по 
организации практики проведена 
разъяснительная работа с целью 
предотвращения подобных 
нарушений в будущем. 

практик из числа работников профильной 
организации по направлениям подготовки 
11.03.02 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи (профили «Сети 
связи и системы коммутации», «Цифровое 
телерадиовещание», «Защищенные системы 
связи»), 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника (профиль: 
«Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем»), 
38.03.02 Менеджмент (профили 
«Международный менеджмент», 
«Производственный менеджмент», 
«Финансовый менеджмент»); 

Копии пяти индивидуальных заданий для 
обучающихся, выполняемые в период 
практик, разработанные руководителями 
практик из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу 
организации, организующей проведение 
практики и согласованные руководителями 
практик из числа работников профильной 
организации, размещённые на сайте 
института по адресу: http://do.hiik.ru 
(логин:  auditor пароль: auditor2017) 

http://do.hiik.ru/


обучающихся только по 
направлению подготовки 
11.03.02 
Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи 
(профиль «Многоканальные 
телекоммуникационные 
системы»). 

7. По направлениям 
подготовки 11.03.02 
Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи 
(профили «Сети связи и 
системы коммутации», 
«Цифровое 
телерадиовещание», 
«Защищенные системы 
связи»), 09.03.01 Информатика 
и вычислительная техника 
(профиль: «Программное 
обеспечение вычислительной 
техники и 
автоматизированных систем»), 
38.03.02 Менеджмент 
(профили «Международный 
менеджмент», 
«Производственный 
менеджмент», «Финансовый 
менеджмент») отсутствуют 

пункта 14 Положения о 
практике обучающихся, 
осваивающих основные 
профессиональные 
образовательные 
программы высшего 
образования, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
27.11.2015 г. № 1383  

Нарушение устранено. 
По направлениям подготовки 

11.03.02 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи 
(профили «Сети связи и системы 
коммутации», «Цифровое 
телерадиовещание», «Защищенные 
системы связи»), 09.03.01 
Информатика и вычислительная 
техника (профиль: «Программное 
обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных 
систем»), 38.03.02 Менеджмент 
(профили «Международный 
менеджмент», «Производственный 
менеджмент», «Финансовый 
менеджмент») представлены 
совместные рабочие графики 
(планы) проведения практик в 
профильной организации, 
составленные совместно 

Копии совместных рабочих графики 
(планы) проведения практик в профильной 
организации, составленные совместно 
руководителями практик из числа лиц, 
относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу организации, 
организующей проведение практики и 
руководителями практик из числа 
работников профильной организации по 
направлениям подготовки 11.03.02 
Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи (профили «Сети связи и 
системы коммутации», «Цифровое 
телерадиовещание», «Защищенные системы 
связи»), 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника (профиль: 
«Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем»), 
38.03.02 Менеджмент (профили 
«Международный менеджмент», 
«Производственный менеджмент», 



совместные рабочие графики 
(планы) проведения практик в 
профильной организации, 
составленные совместно 
руководителями практик из 
числа лиц, относящихся к 
профессорско- 
преподавательскому составу 
организации, организующей 
проведение практики и 
руководителями практик из 
числа работников профильной 
организации (вопреки запросу 
Рособрнадзора представлены 
совместные рабочие графики 
(планы) проведения практики 
в профильной организации 
только по направлению 
подготовки 11.03.02 
Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи 
(профиль «Многоканальные 
телекоммуникационные 
системы»)). 

руководителями практик из числа 
лиц, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу 
организации, организующей 
проведение практики и 
руководителями практик из числа 
работников профильной 
организации. С сотрудниками, 
отвечающими за составление 
документов по организации 
практики проведена 
разъяснительная работа с целью 
предотвращения подобных 
нарушений в будущем. 

«Финансовый менеджмент»). 
Копии совместных рабочих графики 

(планы) проведения практик в профильной 
организации, составленные совместно 
руководителями практик из числа лиц, 
относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу организации, 
организующей проведение практики и 
руководителями практик из числа 
работников профильной организации, 
размещённые на сайте института по адресу: 
http://do.hiik.ru 
(логин: auditor пароль: auditor2017) 

8. В структуре программ 
повышения квалификации 
«Монтаж, измерение и 
эксплуатация электрических 
кабелей связи с 

пункта 6 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 

Нарушение устранено.  
Программы приведены в 

соответствие, в структуре 
программ повышения 
квалификации «Монтаж, 

Копии учебных программ повышения 
квалификации:  «Монтаж, измерение и 
эксплуатация электрических кабелей связи с 
использованием технологий фирм ЗМ, ССД и 
Krone»», «Технологии строительства 

http://do.hiik.ru/


использованием технологий 
фирм ЗМ, ССД и Krone»», 
«Технологии строительства 
волоконно- оптических сетей 
широкополосного доступа 
(FTTH, PON) в 
многоквартирных домах», 
«Монтаж, сварка и измерения 
ВОЛС», «Монтаж оконечных 
устройств волоконно-
оптических линий передачи 
структурированных кабельных 
систем» не представлено 
описание перечня 
профессиональных 
компетенций в рамках 
имеющейся квалификации, 
качественное изменение 
которых осуществляется в 
результате обучения;  

не включает в себя 
календарный учебный график, 
организационно-
педагогические условия. 

дополнительным 
профессиональным 
программам, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
01.07.2013 г. № 499, (далее- 
Порядок по ДПО)   

 

измерение и эксплуатация 
электрических кабелей связи с 
использованием технологий фирм 
ЗМ, ССД и Krone»», «Технологии 
строительства волоконно- 
оптических сетей 
широкополосного доступа (FTTH, 
PON) в многоквартирных домах», 
«Монтаж, сварка и измерения 
ВОЛС», «Монтаж оконечных 
устройств волоконно-оптических 
линий передачи 
структурированных кабельных 
систем»:  

представлено описание перечня 
профессиональных компетенций в 
рамках имеющейся квалификации, 
качественное изменение которых 
осуществляется в результате 
обучения;  

включены календарные учебные 
графики, организационно-
педагогические условия. Проведен 
анализ всех программ по 
повышению квалификации. С 
сотрудниками, отвечающими за 
составление документов, 
проведена разъяснительная работа 
с целью предотвращения 
подобных нарушений в будущем. 

волоконно- оптических сетей широко-
полосного доступа (FTTH, PON) в 
многоквартирных домах», «Монтаж, сварка и 
измерения ВОЛС», «Монтаж оконечных 
устройств волоконно-оптических линий 
передачи структурированных кабельных 
систем». 

Копии учебных программ повышения 
квалификации, размещённые на сайте 
института по адресу: http://do.hiik.ru 
(логин: auditor пароль: auditor2017) 

http://do.hiik.ru/


Документы утверждены 
установленным образом. 
Изменённые документы 
размещены в электронной 
информационно-образовательной 
среде института. 

9. На главной странице 
подраздела «Документы» 
специального раздела 
"Сведения об образовательной 
организации" сайта 
http://www.hiik.ru/ (далее - 
специальный раздел сайта) не 
размещены в виде копии 
локальные нормативные акты, 
предусмотренные частью 2 
статьи 30 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», 
регламентирующие формы, 
периодичность и порядок 
текущего контроля 
успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального и 
дополнительного 

подпункта 3.3 пункта 3 
Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 г. № 785 (далее - 
Требования к сайту) 

 

Нарушение устранено.  
В структуре официального 

сайта образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещены в виде 
копии локальные нормативные 
акты, регламентирующие формы, 
периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся по образовательным 
программам среднего 
профессионального и 
дополнительного 
профессионального образования, 
размещен порядок и основания 
отчисления обучающихся. С 
сотрудниками, отвечающими за 
содержание информации на 
официальном сайте института, 
проведена разъяснительная работа 
с целью предотвращения 

Скриншот сайта института об размещении 
положения о текущем контроле и 
промежуточной аттестации обучающихся по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена в ХИИК СибГУТИ, 
положения о дополнительном 
профессиональном образовании в СибГУТИ, 
положение об отчислении из СибГУТИ лиц, 
обучающихся в ХИИК СибГУТИ. 

Копия положения о текущем контроле и 
промежуточной аттестации обучающихся по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена в ХИИК СибГУТИ, 
размещённые на сайте института по адресу:   
http://hiik.ru/files/Положение%20о% 
20текущем%20контроле%20и%20п 
ромежуточной%20аттестации%20о 
бучающихся%20СПО.pdf 

Копия положения о дополнительном 
профессиональном образовании в СибГУТИ, 
положение об отчислении из СибГУТИ лиц, 
обучающихся в ХИИК СибГУТИ, 
размещённые на сайте института по адресу: 
http://hiik.ru/files/Положение%20о 

http://www.hiik.ru/
http://www.hiik.ru/
http://www.hiik.ru/
http://www.hiik.ru/
http://www.hiik.ru/
http://www.hiik.ru/
http://www.hiik.ru/
http://www.hiik.ru/
http://hiik.ru/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE
http://hiik.ru/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE


профессионального 
образования, порядок и 
основания отчисления 
обучающихся. 

подобных нарушений в будущем. 
Усилен контроль за 
предоставлением информации на 
официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». Проведен анализ 
структуры сайта для приведение 
его в соответствии с 
нормативными требованиями к 
сайту образовательной 
организации. 

%20дпо%20СибГУТИ%202016.PDF 

10. Документ о порядке 
оказания платных 
образовательных услуг, в том 
числе образец договора об 
оказании платных 
образовательных услуг, 
документ об утверждении 
стоимости обучения по 
каждой образовательной 
программе размещен не на 
главной странице подраздела 
«Документы» специального 
раздела. 

 

подпункта 3.3 пункта 3 
Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 г. № 785 (далее - 
Требования к сайту). 

 

Нарушение устранено.  
В структуре официального 

сайта образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на главной странице 
подраздела «Документы» 
специального раздела размещены 
документы о порядке оказания 
платных образовательных услуг, в 
том числе образец договора об 
оказании платных 
образовательных услуг, документ 
об утверждении стоимости 
обучения по каждой 
образовательной программе.  

Скриншот сайта института об размещении 
на главной странице подраздела 
«Документы» специального раздела 
документы о порядке оказания платных 
образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе. 

Ссылки: 
http://hiik.ru/files/Poryadok_platn 

_uslug_01.07.15.pdf 
http://hiik.ru/files/Stoimost_obuch 

_22.06.16.pdf 
http://hiik.ru/files/Dogovor_platn_ 

obraz_uslug.pdf 

http://hiik.ru/files/Poryadok_
http://hiik.ru/files/Stoimost_obuch
http://hiik.ru/files/Dogovor_platn


11. Информация о 
руководителе образовательной 
организации, его 
заместителях, руководителях 
филиалов образовательной 
организации (при их наличии), 
в том числе фамилия, имя, 
отчество (при наличии) 
руководителя, его 
заместителей, должность 
руководителя, его 
заместителей, контактные 
телефоны, адреса электронной 
почты; о персональном 
составе педагогических 
работников с указанием 
уровня образования, 
квалификации и опыта работы 
размещена не на главной 
странице подраздела 
«Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) 
состав» специального раздела. 

подпункта 3.6 пункта 3 
Требований к сайту 

 

Нарушение устранено.  
В структуре официального 

сайта образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на главной странице 
подраздела «Руководство. 
Педагогический (научно-
педагогический) состав» 
специального раздела; размещена 
информация:  

о руководителе филиала, его 
заместителе (фамилия, имя, 
отчество, должность контактные 
телефоны, адреса электронной 
почты);  

о персональном составе 
педагогических работников с 
указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы.  

Скриншот сайта института об размещении 
на главной странице подраздела 
«Руководство. Педагогический (научно-
педагогический) состав» информации о 
руководителе филиала, его заместителе 
(фамилия, имя, отчество, должность 
контактные телефоны, адреса электронной 
почты);  

о персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы. 

Ссылка:  
http://hiik.ru/sveden/employees 

12. Информация о 
педагогических работниках не 
содержит имена и отчества 
работников, их стаж работы по 
специальности; 

 

подпункта 3.6 пункта 3 
Требований к сайту в 
подразделе «Руководство. 
Педагогический (научно-
педагогический) состав» 
специального раздела. 

Нарушение устранено.  
В структуре официального 

сайта образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в подразделе 

Скриншот сайта института о размещении 
на странице подраздела «Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) 
состав» специального раздела информации о 
педагогических работниках (имена и 
отчества работников, их стаж работы по 

http://hiik.ru/sveden/employees


не указано наименование 
направления подготовки и 
(или) специальности 
педагогических работников; 

 
не указан уровень 

образования. 

 
 

«Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав» 
специального раздела размещена 
информация о педагогических 
работниках (имена и отчества 
работников, их стаж работы по 
специальности, наименование 
направления подготовки и (или) 
специальности педагогических 
работников), указан уровень 
образования. 

специальности, наименование направления 
подготовки и (или) специальности 
педагогических работников,  уровень 
образования). 

Ссылка: 
http://hiik.ru/sveden/employees 

13. Главная страница 
подраздела «Вакантные места 
для приема (перевода)» 
специального раздела не 
содержит информацию о 
количестве вакантных мест 
для приема (перевода) по 
каждой образовательной 
программе, профессии, 
специальности, направлению 
подготовки на места, 
финансируемые за счет 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов, по 
договорам об образовании за 
счет средств физических и 
(или) юридических лиц. 

подпункта 3.11 пункта 3 
Требований к сайту 

Нарушение устранено.  
В структуре официального 

сайта образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на главной странице 
подраздела «Вакантные места для 
приема (перевода)» специального 
раздела размещена информация о 
количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, 
профессии, специальности, 
направлению подготовки на места, 
финансируемые за счет бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам 
об образовании за счет средств 

Скриншот сайта института о размещении 
на главной странице подраздела «Вакантные 
места для приема (перевода)» специального 
раздела информации о количестве вакантных 
мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, профессии, 
специальности, направлению подготовки на 
места, финансируемые за счет бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) 
юридических лиц. 

Ссылка:  
http://hiik.ru/sveden/vacant 

http://hiik.ru/sveden/employees
http://hiik.ru/sveden/vacant



