
 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания Рособрнадзора, выданного федеральному государственному автономному образовательному учреждению 
высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный им. Н.И. Лобачевского» об устранении 

нарушений  
от 27.06.2017 года № 07-55-85/22-3 (далее – Предписание) 

 

Рассмотрев предписание Росообрнадзора от 27.06.2017 года № 07-55-85/22-3, федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (далее – ННГУ, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского) приняло следующие меры по 
устранению нарушений, выявленных в ходе внеплановой документарной проверки Дзержинского филиала ННГУ 

 

№ 
п/п 

Выявленные при проверке 
нарушения, указанные в 

Предписании 

Мероприятия по устранению указанных в Предписании 
нарушений 

Документы в приложении к отчету 
об исполнении Предписания, 
подтверждающие устранение 

выявленных нарушений 
1.       

     Пункта 13 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  № 1367 
(зарегистрирован Минюстом 
России 24.02.2014, № 31402), 
статьи 12 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 

      
 
     I. Основная профессиональная образовательная программа 
(далее также – ОПОП) по направлению подготовки 38.03.01  
Экономика   профиль «Финансы и кредит» Дзержинского 
филиала ННГУ: 
 
     1. Объединенным Ученым советом Института открытого 
образования и филиалов университета в соответствии с 
пунктом 2.1.2. Положения об Объединенном Ученом совете 
Института открытого образования и филиалов университета, 
принятого ученым советом ННГУ 11.09.2014 года введенного 
в действие приказом Ректора ННГУ от 17.09.2014 года № 382-
ОД, 30 июня 2017 года (протокол № 6) рассмотрены и 
утверждены следующие изменения в основную 
профессиональную образовательную программу по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика  профиль 

    
   
     1. Копия Рецензии на основную 
профессиональную образовательную 
программу по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика  профиль «Финансы 
и кредит» Дзержинского филиала 
ННГУ. 
     2. Выписка из протокола заседания 
Объединенной методической комиссии 
Института открытого образования и 
филиалов университета от 04.07.2016 
года № 11. 
     3. Выписка из протокола заседания 
Объединенного Ученого совета 
Института открытого образования и 
филиалов университета от 02.09.2016 г.  
№ 8. 
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№ 
п/п 

Выявленные при проверке 
нарушения, указанные в 

Предписании 

Мероприятия по устранению указанных в Предписании 
нарушений 

Документы в приложении к отчету 
об исполнении Предписания, 
подтверждающие устранение 

выявленных нарушений 
Российской Федерации» - в 
филиале университета 
отсутствуют разработанные и 
утвержденные 
образовательные программы 
по направлениям подготовки: 
38.03.01 Экономика, профили 
«Финансы и кредит», «Финансы 
и бухгалтерский учет», 
«Экономика предприятий и 
организаций»; 38.03.04 
Государственное и 
муниципальное управление 
профиль «Управление 
муниципальным хозяйством», 
38.03.02 Менеджмент профиль  
«Менеджмент организаций»; 
09.03.03 Прикладная 
информатика профиль 
«Прикладная информатика в 
экономике» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Финансы и кредит», реализуемую в Дзержинском филиале 
ННГУ, рассмотренную и утвержденную на заседании 
Объединенного Ученого совета Института открытого 
образования и филиалов университета от 02.09.2016 года 
(протокол № 8): 
 
     а) изменения в учебные планы (формы обучения – очная и 
заочная) в части замены дисциплины «Физическая культура» 
на дисциплину «Физическая культура и спорт»; замены 
дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» на 
дисциплину «Физическая культура и спорт (элективная 
дисциплина)»; 
 
     б) замена рабочих программ дисциплин «Физическая 
культура» и «Элективные курсы по физической культуре» на 
рабочие программы дисциплин «Физическая культура и 
спорт» и «Физическая культура и спорт (элективная 
дисциплина)» (соответственно), утвержденные кафедрой 
физической культуры и организации спортивной 
деятельности Факультета физической культуры и спорта 
26.06.2017 года (протокол № 9), одобренные Объединенной 
методической комиссией Института открытого образования и 
филиалов университета 28.06.2017 года (протокол № 10); 
 
     в) замена фондов оценочных средств по дисциплине 
«Физическая культура» на фонды оценочных средств по 
дисциплине «Физическая культура и спорт», утвержденные 
кафедрой физической культуры и организации спортивной 
деятельности Факультета физической культуры и спорта 

    4. Выписка из протокола заседания 
кафедры физической культуры и 
организации спортивной деятельности 
Факультета физической культуры и 
спорта ННГУ от 26.06.2017 года № 9. 
    5. Выписка из протокола заседания 
Объединенной методической комиссии 
Института открытого образования и 
филиалов университета от 28.06.2017 
года № 10. 
     6. Выписка из протокола заседания 
Объединенного Ученого совета 
Института открытого образования и 
филиалов университета от 30.06.2017 г.   
№ 6. 
     7. Выписка из протокола заседания 
кафедры социально-экономических 
дисциплин Дзержинского филиала 
ННГУ от 11.07.2017 года № 07.17-45. 
 
     8. Выписка из протокола заседания 
Объединенной методической комиссии 
Института открытого образования и 
филиалов университета от 13.07.2017  
года № 11. 
 
     9. Выписка из протокола заседания 
Объединенного Ученого совета 
Института открытого образования и 
филиалов университета от 14.07.2017 
года № 7. 
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№ 
п/п 

Выявленные при проверке 
нарушения, указанные в 

Предписании 

Мероприятия по устранению указанных в Предписании 
нарушений 

Документы в приложении к отчету 
об исполнении Предписания, 
подтверждающие устранение 

выявленных нарушений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.06.2017 года (протокол № 9), одобренные Объединенной 
методической комиссией Института открытого образования и 
филиалов университета 28.06.2017 года (протокол № 10); 
 
     г) замена фондов оценочных средств по дисциплине 
«Элективные курсы по физической культуре» на фонды 
оценочных средств по дисциплине «Физическая культура и 
спорт (элективная дисциплина)», утвержденные кафедрой 
физической культуры и организации спортивной 
деятельности Факультета физической культуры и спорта 
26.06.2017 года (протокол № 9), одобренные Объединенной 
методической комиссией Института открытого образования и 
филиалов университета 28.06.2017 года (протокол № 10). 
 
 
     2. Объединенным Ученым советом Института открытого 
образования и филиалов университета в соответствии с 
пунктом 2.1.2. Положения об Объединенном Ученом совете 
14 июля 2017 года (протокол № 7) рассмотрены и утверждены 
следующие изменения в основную профессиональную 
образовательную программу по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика  профиль «Финансы и кредит», 
реализуемую в Дзержинском филиале ННГУ, одобренные 
кафедрой социально-экономических дисциплин 
Дзержинского филиала ННГУ 11.07.2017 года (протокол № 
07.17-45) и Объединенной методической комиссией 
Института открытого образования и филиалов университета 
13.07.2017 года (протокол заседания № 11): 
 

     10. Копия основной 
профессиональной образователь-ной 
программы по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика, профиль «Финансы 
и кредит» Дзержинского филиала ННГУ  
с приложениями №№ 1-7: 
- № 1 – Матрица компетенций 
- № 2 – Учебные планы 
- № 3 – Календарные учебные графики 
- № 4 – Рабочие программы дисциплин 
- № 5 – Программы практик и НИР 
-№6 – Программа государственной 
итоговой аттестации (далее также – 
ГИА) 
- № 7 – Кадровые справки 
 
          Документы, общие для всех 
основных профессиональных 
образовательных программ:  
     1. Документы по Объединенному 
Ученому совету Института открытого 
образования и филиалов университета 
(общие для всех образовательных 
программ):  
     1) Копия приказа Ректора ННГУ от 
17.09.2014 года № 382-ОД «О создании 
Объединенного Ученого совета 
Института открытого образования и 
филиалов университета» с 
приложениями: 
     - № 1 (Положение об Объединенном 
Ученом совете  Института открытого 
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№ 
п/п 

Выявленные при проверке 
нарушения, указанные в 

Предписании 

Мероприятия по устранению указанных в Предписании 
нарушений 

Документы в приложении к отчету 
об исполнении Предписания, 
подтверждающие устранение 

выявленных нарушений 
     а) программа государственной итоговой аттестации в части 
программы государственного экзамена дополнена разделом 
«Рекомендации обучающимся по подготовке к 
государственному экзамену по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика  профиль «Финансы и кредит», 
включающим перечень рекомендуемой литературы для 
подготовки к государственному экзамену.  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     II.   Основная профессиональная образовательная 
программа (далее также – ОПОП) по направлению подготовки 
38.03.01  Экономика   профиль «Финансы и бухгалтерский 
учет» Дзержинского филиала ННГУ: 
 
     1. Объединенным Ученым советом Института открытого 
образования и филиалов университета в соответствии с 
пунктом 2.1.2. Положения об Объединенном Ученом совете 
Института открытого образования и филиалов университета, 

образования и филиалов университета); 
    - № 2 (Персональный состав 
Объединенного Ученого совета 
Института открытого образования и 
филиалов университета. 
      2) Копии приказов Ректора ННГУ о 
внесении изменений в персональный 
состав Объединенного Ученого совета 
Института открытого образования и 
филиалов университета (от 14.11.2014 г. 
№ 486-ОД, от 20.02.2015 г. № 78-ОД, от 
04.03.2015 г. № 99-ОД, от 23.03.2015 г. 
№ 124-ОД, от 17.06.2015 г. № 254-ОД, 
от 22.10.2015 г. № 446-ОД, от 08.04.2016 
г. № 99-ОД, от 06.12.2016 г. № 533-ОД, 
от 11.04.2017 г. № 136-ОД) 
         2. Положение о порядке 
разработки и утверждения 
образовательных программ, 
реализуемых в филиалах ННГУ 
(принято на заседании Объединенного 
Ученого совета Института открытого 
образования и филиалов 19.09.2014 г., 
протокол № 1) 
  
    
 
     1. Копия Рецензии на основную 
профессиональную образовательную 
программу по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика  профиль «Финансы 
и бухгалтерский учет» Дзержинского 
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№ 
п/п 

Выявленные при проверке 
нарушения, указанные в 

Предписании 

Мероприятия по устранению указанных в Предписании 
нарушений 

Документы в приложении к отчету 
об исполнении Предписания, 
подтверждающие устранение 

выявленных нарушений 
принятого ученым советом ННГУ 11.09.2014 года введенного 
в действие приказом Ректора ННГУ от 17.09.2014 года № 382-
ОД, 30 июня 2017 года (протокол № 6) рассмотрены и 
утверждены следующие изменения в основную 
профессиональную образовательную программу по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика  профиль 
«Финансы и бухгалтерский учет», реализуемую в 
Дзержинском филиале ННГУ, рассмотренную и 
утвержденную на заседании Объединенного Ученого совета 
Института открытого образования и филиалов университета 
от 02.09.2016 года (протокол № 8): 
 
     а) изменения в учебные планы (формы обучения – очная и 
заочная) в части замены дисциплины «Физическая культура» 
на дисциплину «Физическая культура и спорт»; замены 
дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» на 
дисциплину «Физическая культура и спорт (элективная 
дисциплина)»; 
 
     б) замена рабочих программ дисциплин «Физическая 
культура» и «Элективные курсы по физической культуре» на 
рабочие программы дисциплин «Физическая культура и 
спорт» и «Физическая культура и спорт (элективная 
дисциплина)» (соответственно), утвержденные кафедрой 
физической культуры и организации спортивной 
деятельности Факультета физической культуры и спорта 
26.06.2017 года (протокол № 9), одобренные Объединенной 
методической комиссией Института открытого образования и 
филиалов университета 28.06.2017 года (протокол № 10); 

филиала ННГУ. 
 
     2. Выписка из протокола заседания 
Объединенной методической комиссии 
Института открытого образования и 
филиалов университета от 04.07.2016 
года № 11. 
 
     3. Выписка из протокола заседания 
Объединенного Ученого совета 
Института открытого образования и 
филиалов университета от 02.09.2016 г.  
№ 8. 
 
    4. Выписка из протокола заседания 
кафедры физической культуры и 
организации спортивной деятельности 
Факультета физической культуры и 
спорта ННГУ от 26.06.2017 года № 9. 
 
     5. Выписка из протокола заседания 
Объединенной методической комиссии 
Института открытого образования и 
филиалов университета от 28.06.2017 
года № 10. 
 
     6. Выписка из протокола заседания 
Объединенного Ученого совета 
Института открытого образования и 
филиалов университета от 30.06.2017 г.  
№ 6. 
      7. Выписка из протокола заседания 
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№ 
п/п 

Выявленные при проверке 
нарушения, указанные в 

Предписании 

Мероприятия по устранению указанных в Предписании 
нарушений 

Документы в приложении к отчету 
об исполнении Предписания, 
подтверждающие устранение 

выявленных нарушений 
 
     в) замена фондов оценочных средств по дисциплине 
«Физическая культура» на фонды оценочных средств по 
дисциплине «Физическая культура и спорт», утвержденные 
кафедрой физической культуры и организации спортивной 
деятельности Факультета физической культуры и спорта 
26.06.2017 года (протокол № 9), одобренные Объединенной 
методической комиссией Института открытого образования и 
филиалов университета 28.06.2017 года (протокол № 10); 
 
     г) замена фондов оценочных средств по дисциплине 
«Элективные курсы по физической культуре» на фонды 
оценочных средств по дисциплине «Физическая культура и 
спорт (элективная дисциплина)», утвержденные кафедрой 
физической культуры и организации спортивной 
деятельности Факультета физической культуры и спорта 
26.06.2017 года (протокол № 9), одобренные Объединенной 
методической комиссией Института открытого образования и 
филиалов университета 28.06.2017 года (протокол № 10). 
 
     2. Объединенным Ученым советом Института открытого 
образования и филиалов университета в соответствии с 
пунктом 2.1.2. Положения об Объединенном Ученом совете 
14 июля 2017 года (протокол № 7) рассмотрены и утверждены 
следующие изменения в основную профессиональную 
образовательную программу по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика  профиль «Финансы и бухгалтерский 
учет», реализуемую в Дзержинском филиале ННГУ, 
одобренные кафедрой социально-экономических дисциплин 

кафедры социально-экономических 
дисциплин Дзержинского филиала 
ННГУ от 11.07.2017 года № 07.17-45. 
 
      8. Выписка из протокола заседания 
Объединенной методической комиссии 
Института открытого образования и 
филиалов университета от 13.07.2017  
года № 11. 
 
 
       9. Выписка протокола заседания 
Объединенного Ученого совета 
Института открытого образования и 
филиалов университета от 14.07.2017 
года № 7. 
 
     10. Копия основной 
профессиональной образователь-ной 
программы по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика, профиль «Финансы 
и бухгалтерский учет» Дзержинского 
филиала ННГУ  с приложениями №№ 1-
7: 
- № 1 – Матрица компетенций 
- № 2 – Учебные планы 
- № 3 – Календарные учебные графики 
- № 4 – Рабочие программы дисциплин 
- № 5 – Программы практик и НИР 
- № 6 – Программа государственной 
итоговой аттестации (далее также – 
ГИА) 
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№ 
п/п 

Выявленные при проверке 
нарушения, указанные в 

Предписании 

Мероприятия по устранению указанных в Предписании 
нарушений 

Документы в приложении к отчету 
об исполнении Предписания, 
подтверждающие устранение 

выявленных нарушений 
Дзержинского филиала ННГУ 11.07.2017 года (протокол № 
07.17-45) и Объединенной методической комиссией 
Института открытого образования и филиалов университета 
13.07.2017 года (протокол заседания № 11): 
 
     а) программа государственной итоговой аттестации в части 
программы государственного экзамена дополнена разделом 
«Рекомендации обучающимся по подготовке к 
государственному экзамену по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика  профиль «Финансы и бухгалтерский 
учет», включающим перечень рекомендуемой литературы для 
подготовки к государственному экзамену.  
 
    
 
       III. Основная профессиональная образовательная 
программа (далее также – ОПОП) по направлению подготовки 
38.03.01  Экономика   профиль «Экономика предприятий 
и организаций» Дзержинского филиала ННГУ: 
 
     1. Объединенным Ученым советом Института открытого 
образования и филиалов университета в соответствии с 
пунктом 2.1.2. Положения об Объединенном Ученом совете 
Института открытого образования и филиалов университета, 
принятого ученым советом ННГУ 11.09.2014 года введенного 
в действие приказом Ректора ННГУ от 17.09.2014 года № 382-
ОД, 30 июня 2017 года (протокол № 6) рассмотрены и 
утверждены следующие изменения в основную 
профессиональную образовательную программу по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика  профиль 

- № 7 – Кадровые справки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1. Копия Рецензии на основную 
профессиональную образовательную 
программу по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика профиль 
«Экономика предприятий и 
организаций» Дзержинского филиала 
ННГУ. 
 
     2. Выписка из протокола заседания 
Объединенной методической комиссии 
Института открытого образования и 
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№ 
п/п 

Выявленные при проверке 
нарушения, указанные в 

Предписании 

Мероприятия по устранению указанных в Предписании 
нарушений 

Документы в приложении к отчету 
об исполнении Предписания, 
подтверждающие устранение 

выявленных нарушений 
«Экономика предприятий и организаций», реализуемую в 
Дзержинском филиале ННГУ, рассмотренную и 
утвержденную на заседании Объединенного Ученого совета 
Института открытого образования и филиалов университета 
от 02.09.2016 года (протокол № 8): 
 
     а) изменения в учебные планы (формы обучения – очная и 
заочная) в части замены дисциплины «Физическая культура» 
на дисциплину «Физическая культура и спорт»; замены 
дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» на 
дисциплину «Физическая культура и спорт (элективная 
дисциплина)»; 
 
     б) замена рабочих программ дисциплин «Физическая 
культура» и «Элективные курсы по физической культуре» на 
рабочие программы дисциплин «Физическая культура и 
спорт» и «Физическая культура и спорт (элективная 
дисциплина)» (соответственно), утвержденные кафедрой 
физической культуры и организации спортивной 
деятельности Факультета физической культуры и спорта 
26.06.2017 года (протокол № 9), одобренные Объединенной 
методической комиссией Института открытого образования и 
филиалов университета 28.06.2017 года (протокол № 10); 
 
     в) замена фондов оценочных средств по дисциплине 
«Физическая культура» на фонды оценочных средств по 
дисциплине «Физическая культура и спорт», утвержденные 
кафедрой физической культуры и организации спортивной 
деятельности Факультета физической культуры и спорта 

филиалов университета от 04.07.2016 
года № 11. 
     3. Выписка из протокола заседания 
Объединенного Ученого совета 
Института открытого образования и 
филиалов университета от 02.09.2016 г.  
№ 8. 
 
    4. Выписка из протокола заседания 
кафедры физической культуры и 
организации спортивной деятельности 
Факультета физической культуры и 
спорта ННГУ от 26.06.2017 года № 9. 
 
     5. Выписка из протокола заседания 
Объединенной методической комиссии 
Института открытого образования и 
филиалов университета от 28.06.2017 
года № 10. 
 
     6. Выписка из протокола заседания 
Объединенного Ученого совета 
Института открытого образования и 
филиалов университета от 30.06.2017 г.  
№ 6. 
 
     7. Копия основной профессиональной 
образовательной программы по 
направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, профиль «Финансы и 
бухгалтерский учет» Дзержинского 
филиала ННГУ  с приложениями №№ 1-
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№ 
п/п 

Выявленные при проверке 
нарушения, указанные в 

Предписании 

Мероприятия по устранению указанных в Предписании 
нарушений 

Документы в приложении к отчету 
об исполнении Предписания, 
подтверждающие устранение 

выявленных нарушений 
26.06.2017 года (протокол № 9), одобренные Объединенной 
методической комиссией Института открытого образования и 
филиалов университета 28.06.2017 года (протокол № 10); 
 
     г) замена фондов оценочных средств по дисциплине 
«Элективные курсы по физической культуре» на фонды 
оценочных средств по дисциплине «Физическая культура и 
спорт (элективная дисциплина)», утвержденные кафедрой 
физической культуры и организации спортивной 
деятельности Факультета физической культуры и спорта 
26.06.2017 года (протокол № 9), одобренные Объединенной 
методической комиссией Института открытого образования и 
филиалов университета 28.06.2017 года (протокол № 10). 
 
 
 
       IV. Основная профессиональная образовательная 
программа (далее также – ОПОП) по направлению подготовки 
38.03.04  Государственное и муниципальное управление 
профиль «Управление муниципальным хозяйством» 
Дзержинского филиала ННГУ: 
 
     1. Объединенным Ученым советом Института открытого 
образования и филиалов университета в соответствии с 
пунктом 2.1.2. Положения об Объединенном Ученом совете 
Института открытого образования и филиалов университета, 
принятого ученым советом ННГУ 11.09.2014 года введенного 
в действие приказом Ректора ННГУ от 17.09.2014 года № 382-
ОД, 30 июня 2017 года (протокол № 6) рассмотрены и 

7: 
- № 1 – Матрица компетенций 
- № 2 – Учебные планы 
- № 3 – Календарные учебные графики 
- № 4 – Рабочие программы дисциплин 
- № 5 – Программы практик и НИР 
- № 6 – Программа государственной 
итоговой аттестации (далее также – 
ГИА) 
- № 7 – Кадровые справки 
 
 
 
 
 
  
     
 
 
 
 
 
 
  1. Копия Рецензии на основную 
профессиональную образовательную 
программу по направлению подготовки 
38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление  профиль 
«Управление муниципальным 
хозяйством» Дзержинского филиала 
ННГУ. 
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№ 
п/п 

Выявленные при проверке 
нарушения, указанные в 

Предписании 

Мероприятия по устранению указанных в Предписании 
нарушений 

Документы в приложении к отчету 
об исполнении Предписания, 
подтверждающие устранение 

выявленных нарушений 
утверждены следующие изменения в основную 
профессиональную образовательную программу по 
направлению подготовки 38.03.04  Государственное и 
муниципальное управление профиль «Управление 
муниципальным хозяйством», реализуемую в Дзержинском 
филиале ННГУ, рассмотренную и утвержденную на 
заседании Объединенного Ученого совета Института 
открытого образования и филиалов университета от 
02.09.2016 года (протокол № 8): 
 
     а) изменения в учебные планы (формы обучения – очная и 
заочная) в части замены дисциплины «Физическая культура» 
на дисциплину «Физическая культура и спорт»; замены 
дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» на 
дисциплину «Физическая культура и спорт (элективная 
дисциплина)»; 
 
     б) замена рабочих программ дисциплин «Физическая 
культура» и «Элективные курсы по физической культуре» на 
рабочие программы дисциплин «Физическая культура и 
спорт» и «Физическая культура и спорт (элективная 
дисциплина)» (соответственно), утвержденные кафедрой 
физической культуры и организации спортивной 
деятельности Факультета физической культуры и спорта 
26.06.2017 года (протокол № 9), одобренные Объединенной 
методической комиссией Института открытого образования и 
филиалов университета 28.06.2017 года (протокол № 10); 
 
     в) замена фондов оценочных средств по дисциплине 

     2. Выписка из протокола заседания 
Объединенной методической комиссии 
Института открытого образования и 
филиалов университета от 04.07.2016 
года № 11. 
 
     3. Выписка из протокола заседания 
Объединенного Ученого совета 
Института открытого образования и 
филиалов университета от 02.09.2016 г.  
№ 8. 
 
    4. Выписка из протокола заседания 
кафедры физической культуры и 
организации спортивной деятельности 
Факультета физической культуры и 
спорта ННГУ от 26.06.2017 года № 9. 
 
     5. Выписка из протокола заседания 
Объединенной методической комиссии 
Института открытого образования и 
филиалов университета от 28.06.2017 
года № 10. 
 
     6. Выписка из протокола заседания 
Объединенного Ученого совета 
Института открытого образования и 
филиалов университета от 30.06.2017 г.   
№ 6. 
 
     7. Копия основной профессиональной 
образовательной программы по 
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№ 
п/п 

Выявленные при проверке 
нарушения, указанные в 

Предписании 

Мероприятия по устранению указанных в Предписании 
нарушений 

Документы в приложении к отчету 
об исполнении Предписания, 
подтверждающие устранение 

выявленных нарушений 
«Физическая культура» на фонды оценочных средств по 
дисциплине «Физическая культура и спорт», утвержденные 
кафедрой физической культуры и организации спортивной 
деятельности Факультета физической культуры и спорта 
26.06.2017 года (протокол № 9), одобренные Объединенной 
методической комиссией Института открытого образования и 
филиалов университета 28.06.2017 года (протокол № 10); 
 
     г) замена фондов оценочных средств по дисциплине 
«Элективные курсы по физической культуре» на фонды 
оценочных средств по дисциплине «Физическая культура и 
спорт (элективная дисциплина)», утвержденные кафедрой 
физической культуры и организации спортивной 
деятельности Факультета физической культуры и спорта 
26.06.2017 года (протокол № 9), одобренные Объединенной 
методической комиссией Института открытого образования и 
филиалов университета 28.06.2017 года (протокол № 10). 
 
 
       V. Основная профессиональная образовательная 
программа (далее также – ОПОП) по направлению подготовки 
38.03.02  Менеджмент  профиль «Менеджмент 
организации» Дзержинского филиала ННГУ: 
 
     1. Объединенным Ученым советом Института открытого 
образования и филиалов университета в соответствии с 
пунктом 2.1.2. Положения об Объединенном Ученом совете 
Института открытого образования и филиалов университета, 
принятого ученым советом ННГУ 11.09.2014 года введенного 

направлению подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное 
управление, профиль «Управление 
муниципальным хозяйством» 
Дзержинского филиала ННГУ  с 
приложениями №№ 1-7: 
- № 1 – Матрица компетенций 
- № 2 – Учебные планы 
- № 3 – Календарные учебные графики 
- № 4 – Рабочие программы дисциплин 
- № 5 – Программы практик и НИР 
- № 6 – Программа государственной 
итоговой аттестации (далее также – 
ГИА) 
- № 7 – Кадровые справки 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      1. Копия Рецензии на основную 
профессиональную образовательную 
программу по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент  профиль 
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№ 
п/п 

Выявленные при проверке 
нарушения, указанные в 

Предписании 

Мероприятия по устранению указанных в Предписании 
нарушений 

Документы в приложении к отчету 
об исполнении Предписания, 
подтверждающие устранение 

выявленных нарушений 
в действие приказом Ректора ННГУ от 17.09.2014 года № 382-
ОД, 30 июня 2017 года (протокол № 6) рассмотрены и 
утверждены следующие изменения в основную 
профессиональную образовательную программу по 
направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент  профиль 
«Менеджмент организации», реализуемую в Дзержинском 
филиале ННГУ, рассмотренную и утвержденную на 
заседании Объединенного Ученого совета Института 
открытого образования и филиалов университета от 
02.09.2016 года (протокол № 8): 
 
     а) изменения в учебные планы (формы обучения – очная и 
заочная) в части замены дисциплины «Физическая культура» 
на дисциплину «Физическая культура и спорт»; замены 
дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» на 
дисциплину «Физическая культура и спорт (элективная 
дисциплина)»; 
 
     б) замена рабочих программ дисциплин «Физическая 
культура» и «Элективные курсы по физической культуре» на 
рабочие программы дисциплин «Физическая культура и 
спорт» и «Физическая культура и спорт (элективная 
дисциплина)» (соответственно), утвержденные кафедрой 
физической культуры и организации спортивной 
деятельности Факультета физической культуры и спорта 
26.06.2017 года (протокол № 9), одобренные Объединенной 
методической комиссией Института открытого образования и 
филиалов университета 28.06.2017 года (протокол № 10); 
 

«Менеджмент организации» 
Дзержинского филиала ННГУ. 
 
     2. Выписка из протокола заседания 
Объединенной методической комиссии 
Института открытого образования и 
филиалов университета от 26.05.2016 г. 
(протокол № 9). 
     3. Выписка из протокола заседания 
Объединенного Ученого совета 
Института открытого образования и 
филиалов университета от 27.05.2016 г. 
№ 6.  
 
    4. Выписка из протокола заседания 
кафедры физической культуры и 
организации спортивной деятельности 
Факультета физической культуры и 
спорта ННГУ от 26.06.2017 года № 9. 
 
     5. Выписка из протокола заседания 
Объединенной методической комиссии 
Института открытого образования и 
филиалов университета от 28.06.2017 
года № 10. 
 
     6. Выписка из протокола заседания 
Объединенного Ученого совета 
Института открытого образования и 
филиалов университета от 30.06.2017 г.   
№ 6. 
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№ 
п/п 

Выявленные при проверке 
нарушения, указанные в 

Предписании 

Мероприятия по устранению указанных в Предписании 
нарушений 

Документы в приложении к отчету 
об исполнении Предписания, 
подтверждающие устранение 

выявленных нарушений 
     в) замена фондов оценочных средств по дисциплине 
«Физическая культура» на фонды оценочных средств по 
дисциплине «Физическая культура и спорт», утвержденные 
кафедрой физической культуры и организации спортивной 
деятельности Факультета физической культуры и спорта 
26.06.2017 года (протокол № 9), одобренные Объединенной 
методической комиссией Института открытого образования и 
филиалов университета 28.06.2017 года (протокол № 10); 
 
     г) замена фондов оценочных средств по дисциплине 
«Элективные курсы по физической культуре» на фонды 
оценочных средств по дисциплине «Физическая культура и 
спорт (элективная дисциплина)», утвержденные кафедрой 
физической культуры и организации спортивной 
деятельности Факультета физической культуры и спорта 
26.06.2017 года (протокол № 9), одобренные Объединенной 
методической комиссией Института открытого образования и 
филиалов университета 28.06.2017 года (протокол № 10). 
 
 
 
     
     VI.  Основная профессиональная образовательная 
программа (далее также – ОПОП) по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика   профиль 
«Прикладная информатика в экономике»  Дзержинского 
филиала ННГУ: 
 
     1. Объединенным Ученым советом Института открытого 
образования и филиалов университета в соответствии с 

     7. Копия основной профессиональной 
образовательной программы по 
направлению подготовки 38.03.02  
Менеджмент  профиль «Менеджмент 
организации» Дзержинского филиала 
ННГУ  с приложениями №№ 1-7: 
- № 1 – Матрица компетенций 
- № 2 – Учебные планы 
- № 3 – Календарные учебные графики 
- № 4 – Рабочие программы дисциплин 
- № 5 – Программы практик и НИР 
- № 6 – Программа государственной 
итоговой аттестации (далее также – 
ГИА) 
- № 7 – Кадровые справки 
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№ 
п/п 

Выявленные при проверке 
нарушения, указанные в 

Предписании 

Мероприятия по устранению указанных в Предписании 
нарушений 

Документы в приложении к отчету 
об исполнении Предписания, 
подтверждающие устранение 

выявленных нарушений 
пунктом 2.1.2. Положения об Объединенном Ученом совете 
Института открытого образования и филиалов университета, 
принятого ученым советом ННГУ 11.09.2014 года введенного 
в действие приказом Ректора ННГУ от 17.09.2014 года № 382-
ОД, 30 июня 2017 года (протокол № 6) рассмотрены и 
утверждены следующие изменения в основную 
профессиональную образовательную программу по 
направлению подготовки  09.03.03 Прикладная информатика   
профиль «Прикладная информатика в экономике», 
реализуемую в Дзержинском филиале ННГУ, рассмотренную 
и утвержденную на заседании Объединенного Ученого совета 
Института открытого образования и филиалов университета 
от 02.09.2016 года (протокол № 8): 
 
     а) изменения в учебные планы (формы обучения – очная и 
заочная) в части замены дисциплины «Физическая культура» 
на дисциплину «Физическая культура и спорт»; замены 
дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» на 
дисциплину «Физическая культура и спорт (элективная 
дисциплина)»; 
 
     б) замена рабочих программ дисциплин «Физическая 
культура» и «Элективные курсы по физической культуре» на 
рабочие программы дисциплин «Физическая культура и 
спорт» и «Физическая культура и спорт (элективная 
дисциплина)» (соответственно), утвержденные кафедрой 
физической культуры и организации спортивной 
деятельности Факультета физической культуры и спорта 
26.06.2017 года (протокол № 9), одобренные Объединенной 

    1. Копия Рецензии на основную 
профессиональную образовательную 
программу по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика   
профиль «Прикладная информатика 
в экономике» Дзержинского филиала 
ННГУ. 
 
     2. Выписка из протокола заседания 
Объединенной методической комиссии 
Института открытого образования и 
филиалов университета от 04.07.2016 
года № 11. 
 
     3. Выписка из протокола заседания 
Объединенного Ученого совета 
Института открытого образования и 
филиалов университета от 02.09.2016 г.  
№ 8. 
 
    4. Выписка из протокола заседания 
кафедры физической культуры и 
организации спортивной деятельности 
Факультета физической культуры и 
спорта ННГУ от 26.06.2017 года № 9. 
 
     5. Выписка из протокола заседания 
Объединенной методической комиссии 
Института открытого образования и 
филиалов университета от 28.06.2017 
года № 10. 
 



15 
 

№ 
п/п 

Выявленные при проверке 
нарушения, указанные в 

Предписании 

Мероприятия по устранению указанных в Предписании 
нарушений 

Документы в приложении к отчету 
об исполнении Предписания, 
подтверждающие устранение 

выявленных нарушений 
методической комиссией Института открытого образования и 
филиалов университета 28.06.2017 года (протокол № 10); 
 
     в) замена фондов оценочных средств по дисциплине 
«Физическая культура» на фонды оценочных средств по 
дисциплине «Физическая культура и спорт», утвержденные 
кафедрой физической культуры и организации спортивной 
деятельности Факультета физической культуры и спорта 
26.06.2017 года (протокол № 9), одобренные Объединенной 
методической комиссией Института открытого образования и 
филиалов университета 28.06.2017 года (протокол № 10); 
 
     г) замена фондов оценочных средств по дисциплине 
«Элективные курсы по физической культуре» на фонды 
оценочных средств по дисциплине «Физическая культура и 
спорт (элективная дисциплина)», утвержденные кафедрой 
физической культуры и организации спортивной 
деятельности Факультета физической культуры и спорта 
26.06.2017 года (протокол № 9), одобренные Объединенной 
методической комиссией Института открытого образования и 
филиалов университета 28.06.2017 года (протокол № 10). 
 

     6. Выписка из протокола заседания 
Объединенного Ученого совета 
Института открытого образования и 
филиалов университета от 30.06.2017 г.   
№ 6. 
 
     7. Копия основной профессиональной 
образовательной программы по 
направлению подготовки 38.03.02  
Менеджмент  профиль «Менеджмент 
организации» Дзержинского филиала 
ННГУ  с приложениями №№ 1-7: 
- № 1 – Матрица компетенций 
- № 2 – Учебные планы 
- № 3 – Календарные учебные графики 
- № 4 – Рабочие программы дисциплин 
- № 5 – Программы практик и НИР 
- № 6 – Программа государственной 
итоговой аттестации (далее также – 
ГИА) 
- № 7 – Кадровые справки 
 
      
 

   
   2. 

      
     Пункта 31 Порядка 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
высшего образования – 
программам бакалавриата, 

1. Вопрос о внесении изменений в программу 
государственной итоговой аттестации по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика  профиль «Финансы и 
кредит» Дзержинского филиала ННГУ  в части включения 
рекомендаций обучающимся по подготовке к 
государственному экзамену, включая перечень 
рекомендуемой литературы для подготовки к 

1. Выписка из протокола заседания 
кафедры социально-экономических 
дисциплин Дзержинского филиала 
ННГУ от 11.07.2017 г. № 07.17-45. 

2. Выписка из протокола заседания 
Объединенной методической комиссии 
Института открытого образования и 
филиалов университета от 13 июля 2017 
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№ 
п/п 

Выявленные при проверке 
нарушения, указанные в 

Предписании 

Мероприятия по устранению указанных в Предписании 
нарушений 

Документы в приложении к отчету 
об исполнении Предписания, 
подтверждающие устранение 

выявленных нарушений 
программам специалитета и 
программам магистратуры, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
29.06.2015 № 636 
(зарегистрирован Минюстом 
России 22.07.2015, 
регистрационный № 38132), - 
программа государственного 
экзамена по направлению 
подготовки 38.03.01 
Экономика профиль 
«Финансы и кредит» не 
соответствует установленным 
требованиям.   

государственному экзамену, был рассмотрен 11 июля 2017 
года (протокол № 07.17-45) на заседании кафедры социально-
экономических дисциплин Дзержинского филиала ННГУ, на 
котором было одобрено включение в программу 
государственной итоговой  аттестации по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и 
кредит» рекомендаций по подготовке к государственному 
экзамену, содержащих перечень рекомендуемой литературы 
для подготовки к государственному экзамену. 

 
2. Внесение изменений и дополнений в программу 

государственной итоговой аттестации по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика  профиль «Финансы и 
кредит» Дзержинского филиала ННГУ в части включения в 
программу государственного экзамена раздела 
«Рекомендации обучающимся по подготовке к 
государственному экзамену по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика  профиль «Финансы и кредит», 
содержащие перечень рекомендуемой литературы для 
подготовки к государственному экзамену, было одобрено 13 
июля 2017 года на заседании Объединенной методической 
комиссии Института открытого образования и филиалов 
(протокол № 11) . 

3. На основании решения Объединенного Ученого Совета 
Института открытого образования и филиалов университета 
от 14 июля 2017 года (протокол № 7) в основную 
профессиональную образовательную программу по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль 
«Финансы и кредит» Дзержинского филиала ННГУ внесены 

г. (протокол № 11). 
3. Выписка из протокола заседания 

Объединенного Ученого Совета 
Института открытого образования и 
филиалов университета от 14.07.2017 
года. (протокол № 7). 
     4. Рекомендации обучающимся по 
подготовке к государственному экзамену 
по направлению подготовки  38.03.01  
Экономика  профиль «Финансы и 
кредит» (Извлечения из Программы 
Государственной итоговой аттестации 
по направлению подготовки  38.03.01  
Экономика  профиль «Финансы и 
кредит») 
     Примечание: Программа 
государственной итоговой аттестации по 
направлению подготовки 38.03.01 
Экономика  профиль «Финансы и 
кредит» Дзержинского филиала ННГУ 
предоставляется в Приложении к 
основной профессиональной 
образовательной программе 38.03.01 
Экономика  профиль «Финансы и 
кредит» в документах, прилагаемых к 
разделу № 1 настоящего отчета, к пункту 
I Мероприятий по устранению 
указанных в Предписании нарушений). 
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№ 
п/п 

Выявленные при проверке 
нарушения, указанные в 

Предписании 

Мероприятия по устранению указанных в Предписании 
нарушений 

Документы в приложении к отчету 
об исполнении Предписания, 
подтверждающие устранение 

выявленных нарушений 
соответствующие изменения: программа государственной 
итоговой аттестации в части программы государственного 
экзамена  дополнена разделом «Рекомендации обучающимся 
по подготовке к государственному экзамену по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и 
кредит»», включающим перечень рекомендуемой литературы 
для подготовки к государственному экзамену. 

 
    
  3. 

      
     Пункта 5 Правил 
формирования и ведения 
федеральной информационной 
системы «Федеральный реестр 
сведений о документах об 
образовании и (или) о 
квалификации, документах об 
обучении», утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2013 № 
729, - филиалом университета 
не внесены сведения о 
документах об образовании, 
выданных с 01.09.2013. 

     
      1. Изготовлены скриншоты страниц Федерального реестра 
сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении, размещенного на 
сайте Рособрнадзора, подтверждающие внесение сведений о 
документах об образовании, выданных федеральным 
государственным автономным образовательным учреждением 
высшего образования «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского» в части Дзержинского филиала ННГУ с 01 
сентября 2013 года (2014-2016 г.г. включительно).  
 
 

Сведения 
о количестве документов об образовании, выданных ННГУ с 
01 сентября 2013 года в части Дзержинского филиала ННГУ, 

по которым внесены сведения в Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) квалификации, 

документах об обучении (далее - ФРДО): 
 

Направление подготовки/ 
специальность 

2014 2015 2016 Всего 

 
    1. Копии приказов об окончании 
обучения в ННГУ с приложением 
скриншотов страниц Федерального 
реестра сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, 
документов об обучении (далее – 
ФРДО), содержащих внесенные 
сведения о выданных ННГУ документах 
об образовании и квалификации в части 
Дзержинского филиала ННГУ (период с 
2014 по 2016 г.г. включительно): 
 
 
                          2014 год  
                  (бакалавриат)  

Приказ (дата, 
номер, кол-во 
листов) 

Приложение -
скриншоты  (кол-во 
лист.) 

Приказ от 
11.12.2014 г. № 
4868-ЛС – 2 
листа  

15   (Государст-
венное  и 

муниципальное 
управление) 
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№ 
п/п 

Выявленные при проверке 
нарушения, указанные в 

Предписании 

Мероприятия по устранению указанных в Предписании 
нарушений 

Документы в приложении к отчету 
об исполнении Предписания, 
подтверждающие устранение 

выявленных нарушений 
 
высшее образование – 
программы специалитета 
(всего) 

- 150 - 150 

080507      Менеджмент 
организации 

- 24 - 24 

080105      Финансы и кредит - 43 - 43 
080504 Государственное и 
муниципальное управление 

-  13 - 13 

080502 Экономика и 
управление на предприятии 

-  37 - 37 

030501    Юриспруденция - 33 - 33 
 
высшее образование – 
программы бакалавриата 
(всего) 

 
85 

 
264 

 
291 

 
640 

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление 

15 95 104 214 

38.03.01 Экономика 50 99 112 261 
40.03.01 Юриспруденция 20 70 75 165 
Итого 85 414 291 790 

 
 

Сведения 
о количестве документов об образовании, выданных  

с 01 сентября 2013 года в части Дзержинского филиала 
ННГУ, по которым внесены сведения в ФРДО 

(с реквизитами приказов об окончании обучения в ННГУ) 
                              (период 2014-2016 г.г.)          
   

Направление Приказ (дата, Числ. Выдано 

Приказ от 
11.12.2014 г. № 
4864-ЛС – 2 
листа 

50 
(Экономика) 

Приказ от 
12.12.2014 г. № 
4876-ЛС – 2 
листа 

20 
(Юриспруденция) 

 
 
                        2015 год   
                   (специалитет) 

Приказ (дата, 
номер, кол-во 
листов) 

Приложение - 
скриншоты  (кол-во 
лист.) 

Приказ от 
16.03.2015 г. № 
514-ЛС – 2 листа 

24 
(Менеджмент 
организации  

Приказ от 
16.03.2015 г. № 
520-ЛС – 2 листа 
 

17 
(Финансы и 

кредит) 

Приказ от 
02.07.2015 г. № 
1883-ЛС – 2 
листа 

26 
(Финансы и 

кредит)  

Приказ от 
02.07.2015 г. № 
1882-ЛС – 1 лист 

13 
 (Государст-

венное и 
муниципальное 

управление) 
Приказ от 15 
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№ 
п/п 

Выявленные при проверке 
нарушения, указанные в 

Предписании 

Мероприятия по устранению указанных в Предписании 
нарушений 

Документы в приложении к отчету 
об исполнении Предписания, 
подтверждающие устранение 

выявленных нарушений 
подготовки/специальность номер) оконч. 

(чел.) 
документ 

                                           
                                                2014  год 
Высшее образование – 
программы бакалавриата 
(всего) 

      3 приказа 85 85 

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление 

Приказ от 
11.12.2014 г. № 
4868-ЛС 

15 15 

38.03.01   
Экономика 

Приказ от 
11.12.2014 г. № 
4864-ЛС 

50 50 

40.03.01 Юриспруденция Приказ от 
12.12.2014 г. № 
4876-ЛС 

20 20 

Итого за 2014 год     3 приказа 85 85 
 
 
 

  2015 год 
Высшее образование – 
программы специалитета 
(всего) 

   8 приказов 150 150 

080507  
Менеджмент организации 

Приказ от 
16.03.2015 г. № 
514-ЛС 

24 24 

080105 
Финансы и кредит 

Приказ от 
16.03.2015 г. № 
520-ЛС; 
Приказ от 
02.07.2015 г. № 

17 
 
 

26 
Всего 

17 
 
 

26 
Всего 43 

16.03.2015 г. № 
513-ЛС – 1 лист 
 

(Экономика и 
управление на 
пред-приятии (в 
машиностроении) 

 
Приказ от 
02.07.2015 г. № 
1931-ЛС – 2 
листа 

            22 
(Экономика и 
управление на 
пред-приятии (в 
машиностроении) 

Приказ от 
17.03.2015 г. № 
536-ЛС – 2 листа 
 

12 
(Юриспруденция) 

Приказ от 
02.07.2015 г. № 
1881-ЛС – 2 
листа 

21 
(Юриспруденция)  

 
 
                          2015 год   
                     (бакалавриат) 

Приказ (дата, 
номер, кол-во 
листов) 

Приложение - 
скриншоты (кол-
во лист.) 

Приказ от 
02.07.2015 г. № 
1942-ЛС – 2 
листа 

40 
(Государственно

е и 
муниципальное 

управление) 
 

Приказ от 55 
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№ 
п/п 

Выявленные при проверке 
нарушения, указанные в 

Предписании 

Мероприятия по устранению указанных в Предписании 
нарушений 

Документы в приложении к отчету 
об исполнении Предписания, 
подтверждающие устранение 

выявленных нарушений 
1883-ЛС 43  

080504 Государственное и 
муниципальное управление 

Приказ от 
02.07.2015 г. № 
1882-ЛС 

13 13 

080502  
Экономика и управление на 
предприятии (в 
машиностроении) 

Приказ от 
16.03.2015 г. № 
513-ЛС; 
Приказ от 
02.07.2015 г. № 
1931-ЛС 

15 
 
 

22 
Всего 

37 

15 
 
 

22 
Всего 37 

030501 Юриспруденция Приказ от 
17.03.2015 г. № 
536-ЛС; 
Приказ от 
02.07.2015 г. № 
1881-ЛС 

12 
 
 

21 
Всего 

33 

12 
 
 

21 
Всего 33 

Высшее образование – 
программы бакалавриата 
(всего) 

   8 приказов 264 264 

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление 

Приказ от 
02.07.2015 г. № 
1942-ЛС; 
Приказ от 
04.12.2015 г. № 
4973-ЛС 

40 
 
 

55 
Всего 

95 

40 
 
 

55 
Всего 95 

38.03.01   
Экономика 

Приказ от 
02.07.2015 г. № 
1903-ЛС; 
Приказ от 
04.12.2015 г.  
№ 4966-ЛС; 
Приказ от 

31 
 
 

1 
 
 

67 

31 
 
 

1 
 
 

67 

04.12.2015 г. № 
4973-ЛС- 2 листа 

(Государственно
е и 

муниципальное 
управление) 

Приказ от 
02.07.2015 г. № 
1903-ЛС – 2 
листа 
 

31 (Экономика) 

Приказ от 
04.12.2015 г.  
№ 4966-ЛС – 1 
лист 

1 
(Экономика) 

Приказ от 
04.12.2015 г. № 
4967-ЛС – 3 
листа 

67 
(Экономика) 

Приказ от 
02.07.2015 г. № 
1930-ЛС – 2 
листа 
 

         25 
(Юриспруденция
) 

Приказ от 
01.12.2015 г. № 
4869-ЛС – 2 
листа 

41 
(Юриспруденция

) 

Приказ от 
02.12.2015 г. № 
4890-ЛС – 2 
листа 

4 
(Юриспруденция

) 
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№ 
п/п 

Выявленные при проверке 
нарушения, указанные в 

Предписании 

Мероприятия по устранению указанных в Предписании 
нарушений 

Документы в приложении к отчету 
об исполнении Предписания, 
подтверждающие устранение 

выявленных нарушений 
04.12.2015 г. № 
4967-ЛС 

Всего 
99 

Всего 99 

40.03.01 Юриспруденция Приказ от 
02.07.2015 г. № 
1930-ЛС; 
Приказ от 
01.12.2015 г. № 
4869-ЛС; 
Приказ от 
02.12.2015 г. № 
4890-ЛС 

25 
 
 

41 
 
 

4 
Всего 

70 

25 
 
 

41 
 
 

4 
Всего 70 

Итого за 2015 год 16 приказов 414 414 
 
 

2016 год 
Высшее образование – 
программы бакалавриата 
(всего) 

    12 приказов 291 291 

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление 

Приказ от 
09.03.2016 г. № 
529-ЛС; 
Приказ от 
01.07.2016 г. № 
2210-ЛС; 
Приказ от 
07.12.2016 г. № 
5963-ЛС 

26 
 
 

47 
 
 

31 
Всего 
104 

26 
 
 

47 
 
 

31 
Всего 104 

38.03.01   
Экономика 

Приказ от 
09.03.2016 г. № 
530-ЛС; 
Приказ от 
01.07.2016 г. № 

24 
 
 

44 
 

24 
 
 

44 
 

 
 
 
                      2016 год   
                (бакалавриат) 

Приказ (дата, 
номер, кол-во 
листов) 

Приложение 
скриншоты  (кол-
во лист.) 

Приказ от 
09.03.2016 г. № 
529-ЛС – 2 листа 
 

26 
(Государственно

е и 
муниципальное 

управление) 
Приказ от 
01.07.2016 г. № 
2210-ЛС – 2 
листа 
 

47 
(Государственно

е и 
муниципальное 

управление) 
Приказ от 
07.12.2016 г. № 
5963-ЛС – 2 
листа 

31 
(Государственно

е и 
муниципальное 

управление) 
Приказ от 
09.03.2016 г. № 
530-ЛС – 2 листа 
 

24 
(Экономика) 

Приказ от 
01.07.2016 г. № 
2209-ЛС – 2 
листа 
 

44 (Экономика) 
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№ 
п/п 

Выявленные при проверке 
нарушения, указанные в 

Предписании 

Мероприятия по устранению указанных в Предписании 
нарушений 

Документы в приложении к отчету 
об исполнении Предписания, 
подтверждающие устранение 

выявленных нарушений 
2209-ЛС; 
Приказ от 
01.12.2016 г. № 
5844-ЛС; 
Приказ от 
02.12.2016 г. № 
5894-ЛС 

 
43 
 
 

1 
Всего 
112 

 
43 
 
 

1 
Всего 112 

40.03.01 Юриспруденция Приказ от 
21.03.2016 г. № 
685-ЛС; 
Приказ от 
01.07.2016 г. № 
2178-ЛС; 
Приказ от 
01.07.2016 г. № 
2214-ЛС; 
Приказ от 
19.12.2016 г. № 
6233-ЛС; 
Приказ от 
19.12.2016 г. № 
6234-ЛС 
 

19 
 
 

30 
 
 

1 
 
 

22 
 
 

3 
Всего 

75 
  

19 
 
 

30 
 
 

1 
 
 

22 
 
 

3 
Всего 75 

 
Итого за 2016 год 

  12 приказов 291 291 

 
Итого за 2014-2016 г.г. 

  31 приказ 790 790 

 
 
     
 

Приказ от 
01.12.2016 г. № 
5844-ЛС – 2 
листа 
 

         43 
(Экономика) 

Приказ от 
02.12.2016 г. № 
5894-ЛС – 1 лист 

1 
(Экономика) 

Приказ от 
21.03.2016 г. № 
685-ЛС – 2 листа 

19 
(Юриспруденция

) 
Приказ от 
01.07.2016 г. № 
2178-ЛС – 2 
листа 

30 
(Юриспруденция

) 

Приказ от 
01.07.2016 г. № 
2214-ЛС – 1 лист 

1 
(Юриспруденция

) 
Приказ от 
19.12.2016 г. № 
6233-ЛС – 2 
листа 

22 
(Юриспруденция

) 

Приказ от 
19.12.2016 г. № 
6234-ЛС – 1 лист 

3 
(Юриспруденция

) 
 
 
    2. Копии приказов об окончании 
обучения в ННГУ в 2017 году с 
приложением скриншотов страниц 
Федерального реестра сведений о 
документах об образовании и (или) о 
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№ 
п/п 

Выявленные при проверке 
нарушения, указанные в 

Предписании 

Мероприятия по устранению указанных в Предписании 
нарушений 

Документы в приложении к отчету 
об исполнении Предписания, 
подтверждающие устранение 

выявленных нарушений 
      2. Изготовлены скриншоты страниц Федерального реестра 
сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении, размещенного на 
сайте Рособрнадзора, подтверждающие внесение сведений о 
документах об образовании, выданных федеральным 
государственным автономным образовательным учреждением 
высшего образования «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского» в части Дзержинского филиала ННГУ в 2017 
году.   
 

Сведения 
о количестве документов об образовании, выданных ННГУ  

в 2017 году в части Дзержинского филиала ННГУ, по 
которым внесены сведения в Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) квалификации, 
документах об обучении 

 
Направление подготовки 2017 год 

Высшее образование – программы бакалавриата 
(всего) 

121 

38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление 

37 

38.03.01 Экономика 62 
40.03.01 Юриспруденция 22 

 
 
 
 

 

квалификации, документов об обучении 
(далее – ФРДО), содержащих внесенные 
сведения о выданных ННГУ в 2017 году 
документах об образовании и 
квалификации в части Дзержинского 
филиала ННГУ:  
 
 
                         2017 год   
                    (бакалавриат) 

Приказ (дата, 
номер, кол-во 
листов) 

Приложение 
скриншоты  (кол-во 
лист.) 

Приказ от 
01.03.2017 года 
№ 582-ЛС – 2 
листа 

37 
(Государственное 
и муниципальное 

управление) 
Приказ от 
01.03.2017 года 
№ 579-ЛС – 1 
лист 

1 (Экономика) 

Приказ от 
01.03.2017 года 
№ 580-ЛС – 1 
лист 

4 (Экономика) 

Приказ от 
01.03.2017 года 
№ 581-ЛС – 59 
листов 

57 (Экономика) 

Приказ от 
01.03.2017 года 
№ 583-ЛС – 2 

22 
(Юриспруденция) 



24 
 

№ 
п/п 

Выявленные при проверке 
нарушения, указанные в 

Предписании 

Мероприятия по устранению указанных в Предписании 
нарушений 

Документы в приложении к отчету 
об исполнении Предписания, 
подтверждающие устранение 

выявленных нарушений 
Сведения 

о количестве документов об образовании, выданных в 2017 
году в части Дзержинского филиала ННГУ, по которым 

внесены сведения в ФРДО 
(с реквизитами приказов об окончании обучения) 

                                     
Направление подготовки Приказ (дата, 

номер) 
Числ. 
оконч. 
(чел.) 

Выдано 
документ 

Высшее образование – 
программы бакалавриата 
(всего) 

       5 приказов 121 121 

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление 

Приказ от 
01.03.2017 года 
№ 582-ЛС 

37 37 

38.03.01   
Экономика 

Приказ от 
01.03.2017 года 
№ 579-ЛС; 
Приказ от 
01.03.2017 года 
№ 580-ЛС; 
Приказ от 
01.03.2017 года 
№ 581-ЛС 

1 
 
 

4 
 
 

57 
Всего 

62 

1 
 
 

4 
 
 

57 
Всего 62 

40.03.01 Юриспруденция Приказ от 
01.03.2017 года 
№ 583-ЛС 

22 22 

Итого за 2017 год    5 приказов 121 121 
 
 
     

листа 
 
     
      3. Копии книг учета и выдачи 
дипломов высшего образования об 
окончании ННГУ (в части 
Дзержинского филиала ННГУ) в 
количестве 5 (пяти) штук за период с 
19.12.2014 года по 10.03.2017 года: 
     1) начата 19.12.2014 г. 
       окончена 19.12.2014 г. (9 листов); 
     2) начата 25.03.2015 г. 
         окончена 12.12.2015 г. 
(54 листа); 
     3) начата 18.03.2016 г. 
         окончена 10.12.2016 г. (31 лист);     
     4) начата 10.12.2016 г. 
         окончена 28.12.2016 г. (11 листов);  
     5) начата 10.03.2017 г., отметки об 
окончании нет (21 лист). 
      
    
     4. Справка ННГУ от 19.07.2017 года 
№ 225/09.01.04-37 (оригинал) о 
реализации Дзержинским филиалом 
ННГУ основных образовательных 
программ высшего образования в 
период с 2004 года по 13.04.2011 года с 
нормативным сроком освоения 3 года с 
последующим обучением в базовом 
вузе; в период с 13.-04.2011 года по 
25.06.2014 года - частичной реализации 
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№ 
п/п 

Выявленные при проверке 
нарушения, указанные в 

Предписании 

Мероприятия по устранению указанных в Предписании 
нарушений 

Документы в приложении к отчету 
об исполнении Предписания, 
подтверждающие устранение 

выявленных нарушений 
      3. В целях устранения причин и условий, способствующих 
совершению нашей образовательной организацией  
нарушений абзаца второго пункта 5 Правил формирования и 
ведения федеральной информационной системы 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании 
и (или) квалификации, документах об обучении, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2013 года          № 729, обязывающего с 01 
сентября 2013 года осуществлять внесение сведений в 
систему ФИС ФРДО о выдаваемых документах об 
образовании в течение 60 дней с даты выдачи указанных 
документов, в ННГУ 17.07.2017 года издано распоряжение № 
101, которым утвержден график предоставления в учебно-
методическое управление ННГУ подразделениями 
(институтами, факультетами, филиалами)  книг выдачи 
дипломов (электронных таблиц). 
 
 
     4. В связи с невозможностью в настоящее время внесения в 
ФИС ФРДО сведений о документах о квалификации 
(дипломах о профессиональной переподготовке и 
удостоверениях о повышении квалификации), выданных 
гражданам по окончании обучения по программам 
дополнительного профессионального образования, а равно 
отсутствием возможности проверки наличия в ФИС ФРДО 
сведений о документах о квалификации, Нижегородским 
государственным университетом им. Н.И. Лобачевского  в 
Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор), являющуюся оператором информационной 

программ с последующим обучением в 
ННГУ, с приложением копий 8 (восьми) 
лицензий Дзержинского филиала ННГУ 
и ННГУ с приложениями в части 
Дзержинского филиала ННГУ. Всего 
копий документов на 43 листах. 
     
 
 5. Копия распоряжения ННГУ от 
17.07.2017 года № 101, которым 
утвержден график предоставления в 
учебно-методическое управление 
ННГУ подразделениями 
(институтами, факультета-ми, 
филиалами)  книг выдачи дипломов 
(электронных таблиц), 1 лист. 
 
 
     6. Копия письма ННГУ от 
18.07.2017 года № 224/09.01.04-37  в 
Федеральную службу по надзору в 
сфере образования и науки 
(Рособрнадзор), содержащего 
просьбу сообщить, когда будет 
обеспечена техническая поддержка 
внесения образовательными 
организациями в ФИС ФРДО 
сведений о выданных документах о 
квалификации (дипломы о 
переподготовке и удостоверения о 








