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ПРИКАЗ 

«10 ноября» 2014 г. № 8 2 а 

Грозный 

О подготовке к аккредитации 
ГГНТУ в 2016 году 

В связи с подготовкой университета к предстоящей государственной аккредитации 
образовательной деятельности 

II р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке к прохождению университетом 
государственной аккредитации и составы комиссий по направлениям деятельности 
(Приложение Г). 
2. Утвердить примерный перечень нормативной и учебно-методической документации 
факультетов и структурных подразделений, подлежащий аккредитационной экспертизе 
(Приложение 2). 
3. Департаменту по учебно-методической работе (ДУМР) провести проверку готовности 
лицея, кафедр, факультетов и структурных подразделений к предстоящей аккредитации (по 
отдельному графику). 
4. Заведующим кафедрами, деканам своевременно обеспечивать представление 
документов, подлежащих аккредитационной экспертизе, по требованию департамента по 
учебно-методической работе. 
5. Общему отделу и архиву обеспечить беспрепятственное представление документации, 
подлежащей аккредитационной экспертизе, ДУМР, деканам факультетов, заведующим 
выпускающих кафедр. 
6. Департаменту по учебно-методической работе еженедельно информировать ректорат о 
степени готовности структурных подразделений к прохождению государственной 
аккредитации. 
7. Департаменту по учебно-методической работе подготовить заявление и комплект 
приложений к нему на проведение предстоящей государственной аккредитации 
образовательной деятельности университета и представить на подпись ректору в срок до 
10.12.2015 года. 



8. Ответственность за своевременную и качественную подготовку полного пакета 
документов, подлежащих аккредитационной экспертизе, возложить на директора 
департамента по учебно-методической работе М.А.Магомаеву. 
9. Директору департамента по учебно-методической работе М.А. Магомаевой провести 
анализ готовности университета к предстоящей государственной аккредитации 
направлений/специальностей и результаты доложить на заседании Ученого совета ГГНТУ 
10.12.2015 года. 
10. Бухгалтерии (В.А. Магомадову) предусмотреть в бюджете университета на 2015-2016 
учебный год денежные средства на оплату государственной пошлины за аккредитацию 
образовательных программ в срок до 10.11.2015 года. 
11. Проректору по административно-хозяйственной работе И.Н.Усманову обеспечить 
должное состояние гранстпортных средств университета на период встречи, работы, 
отъезда экспертной группы. 
12. Начальнику общего отдела Ж.З.Мальцаговой ознакомить с данным приказом под 
роспись руководителей структурных подразделений. 
13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора 
Ш.Ш.Заурбекова. 

Магомаева М.А.- 8-928-022-61-11 



Приложение 1 
к приказу ректора 

от 10.11.2014г. № 82а 

Состав оргкомитета по подготовке к государственной аккредитации в 2016 году 
1. Таймасханов Х.Э. - ректор, доктор экономических наук, профессор, председатель 
оргкомитета. 
2. Заурбеков Ш.Ш.- первый проректор, доктор географических наук, профессор. 
3. Гайрабеков И.Г. - проректор по учебно-воспитательной работе, доктор технических 
наук, профессор. 
4. Муртазаев С.-А. Ю. - проректор по стратегическому развитию и инвестиционной 
деятельности, доктор технических наук, профессор. 
5. Минцаев М. Ш. - проректор по научной работе и инновациям, доктор технических наук, 
профессор. 
6. Усманов И. Н. - проректор по административно-хозяйственной работе. 
7. Магомаева М.А. - директор департамента по учебно-методической работе, кандидат 
физико-математических наук, доцент. 

Комиссия по подготовке документации по образовательной деятельности 
1. Заурбеков Ш.Ш.- первый проректор, председатель комиссии. 
1. Гайрабеков И.Г. - проректор по учебно-воспитательной работе. 
2. Муртазаев С.-А. Ю. - проректор по стратегическому развитию и инвестиционной 
деятельности. 
3. Минцаев М.Ш. - проректор по научной работе и инновациям. 
4. Магомаева М.А. - директор департамента по учебно-методической работе. 
5. Хасиханов М.С. - директор института повышения квалификации и переподготовки 
кадров. 
6. Абуханов А.З.- декан строительного факультета. 
7. Алисултанова Э.Д.- декан факультета автоматизации и прикладной информатики. 
8. Бакраев М.М.- декан факультета среднего профессионального образования. 
9. Бетилгириев М.А.- декан финансово-экономического факультета. 
10. Идилов Ш.Х.-декан гуманитарного факультета. 
11. Ханалиев Г.И.- декан нефтемеханического факультета. 
12. Оздоева Л.И.- декан геолого-промыслового факультета. 
13. Махмудова Л.Ш.-декан нефтетехнологического факультета. 
14. Чантиева М.Э - начальник отдела подготовки кадров высшей квалификации. 
15. Ульбиева С.М. - директор лицея. 

Комиссия но подготовке документации по научной и инновационной деятельности 
1. Минцаев М. Ш., проректор по научной работе и инновациям, председатель комиссии 
2. Муртазаев С.-А. Ю. - проректор по стратегическому развитию и инвестиционной 
деятельности. 
3. Магомадов В.А. - главный бухгалтер университета. 
4. Абдурзаков А. - начальник информационно-аналитического управления. 
5. Батаева М.К.-С. - начальник планово-финансового отдела. 
6. Чантиева М.Э - начальник отдела подготовки кадров высшей квалификации. 



Комиссия по подготовке документации по воспитательной деятельности 
1. Гайрабеков И.Г.- проректор по учебно-воспитательной работе, председатель комиссии. 
2. Даудов И.М.- председатель объединненого совета обучающихся. 
3. Габазов И.А.- председатель студенческого клуба. 

Комиссия по подготовке документации общеуниверситетского характера 
1. Муртазаев С.-А. Ю. -проректор по стратегическому развитию и инвестиционной 
деятельности, председатель комиссии. 
2. Заурбеков Ш.Ш.- первый проректор. 
3. Гайрабеков И.Г.-проректор по учебно-воспитательной работе, ответственный секретарь 
приемной комиссии. 
4. Минцаев М.Ш. - проректор по научной работе и инновациям. 
5. Усманов И. Н. - проректор по административно-хозяйственной работе. 
6. Магомаева М.А. -директор департамента по учебно-методической работе. 
7. Чантиева М.Э - начальник отдела подготовки кадров высшей квалификации. 
8. Абдурзаков А. - начальник информационно-аналитического управления. 
9. Алиев С.А. - начальник управления по научной и инновационной работе. 
10. Алиева М.З. - начальник юридического отдела. 
11. Арцаева М.Х. - начальник отдела кадров. 
12. Батаева М.К.-С. - начальник планово-финансового отдела. 
13. Мальцагова Ж.З. - начальник общего отдела. 
14. Магомадова З.А. - директор библиотеки университета. 



Приложение 2 
к приказу ректора 

от 10.11.2014г. № 82а 

Примерный перечень нормативной и учебно-методической документации деканатов, 
подлежащий аккредитационной экспертизе 

1. Положение о факультете. Копия. 
2. Структура факультета. Оригинал. 
3. Должностные инструкции работников деканата (с листами ознакомления). Копии. 
4. Положение об ученом совете факультета. Копия. 
5. Приказы об утверждении состава ученого совета факультета (с 2010-2011 уч. года). 
Копия. 
6. Протоколы заседаний ученого совета факультета; документы (справки, доклады, 
докладные записки, сводки, выписки и др.) к ним; исполнение решений УС (с 2010-2011 уч. 
года). Оригиналы. 
7. Положение о методическом совете факультета (при наличии). Оригинал. 
8. Приказ об утверждении состава методического совета факультета. Копия. 
9. Протоколы заседаний методического совета факультета; документы (справки, 
доклады, докладные записки, сводки, выписки и др.) к ним; исполнение решений МС (с 
2010-2011 уч. года). Оригиналы. 
10. Приказы о зачислении, переводе и отчислении обучающихся очной, очно-заочной и 
заочной форм обучения (с 2010-2011 уч. года). Копии. 
11. Программа развития факультета на 2011-2015 (иные годы) годы, утвержденная приказом 
университета, и документы к ней. Оригинал. 
12. Утвержденные планы работы факультета (с 2011-2012 уч. года). Оригиналы. 
13. Утвержденные отчеты о работе факультета (с 2011-2012 уч. года). Оригиналы. 
14. Приказы о составе стипендиальной комиссии факультета на 2013/2014 и 2014/2015 уч. 
годы. Копии. 
15. Протоколы заседаний стипендиальной комиссии факультета за 2013/2014 и 2014/2015 
уч. годы. Оригиналы. 
16. Утвержденные рабочие учебные планы, на период нормативного срока обучения (для 
каждого года набора, при наличии изменений по всем формам обучения). 
17. Утвержденные графики учебного процесса по всем формам обучения (с 2010-2011 
уч.года). 
18. Утвержденные графики практик (с 2010-2011 уч.года). 
19. Утвержденные графики экзаменационных сессий (с 2010-2011 уч.года). 
20. Утвержденное расписание учебных занятий за 2013/2014 уч. год и 2014-2015 уч. годы. 
21. Контингент обучающихся по всем формам обучения. 
22. Утвержденные индивидуальные учебные планы, документы к ним (в том числе решения 
ученого совета, заявления обучающихся) (за период нормативного срока обучения). 
23. Зачетные книжки всех обучающихся в 2015/2016 уч. году. Оригиналы. 
24. Учебные и учетные карточки обучающихся (за период нормативного срока обучения). 
Оригиналы. 
25. Заявления студентов и сводные списки студентов на дисциплины курсов по выбору 
(за 2013/2014 и 2014/2015 уч. годы). Оригиналы. 
26. Журнал регистрации студенческих билетов и зачетных книжек (с 2011 года). Оригиналы. 
27. Журналы учебных групп за 2013/2014 и 2014/2015 уч. годы. Оригиналы. 
28. Зачетно-экзаменационные ведомости (с 2010-2011 уч. года). Оригиналы. 
29. Приказы о направлении обучающихся на практику (с 2010-2011 уч. года). Копии. 
30. Иные документы (при наличии). 



Примерный перечень нормативной и учебно-методической документации факультета 
среднего профессионального образования, подлежащей аккредитационной экспертизе 

1. Положение о факультете среднего профессионального образования. Копия. 
2. Должностные инструкции работников (с листами ознакомления). Копии. 
4. Положение о педагогическом совете ФСПО. Копия. 
5. Приказ об утверждении состава педагогического совета ФСПО. Копия. 
6. Протоколы заседаний педагогического совета; документы (справки, доклады, докладные 
записки, сводки, выписки и др.) к ним; исполнение решений (с 2010-2011 уч. года). 
Оригиналы. 
7. Приказы о зачислении, переводе и отчислении обучающихся очной и заочной форм 
обучения (с 2010-2011 уч. года). Копии. 
8. Программа развития ФСПО на 2011-2015 (иные годы) годы, утвержденная приказом 
университета, и документы к ней. Оригинал. 
9. Утвержденный план работы ФСПО (с 2011-2012 уч. года). Оригиналы. 
10. Утвержденный отчет о работе ФСПО (с 2011-2012 уч. года). Оригиналы. 
11. Приказы о составе стипендиальной комиссии ФСПО на 2013/2014 и 2014/2015 уч. годы. 
Копии. 
15. Протоколы заседаний стипендиальной комиссии ФСПО за 2013/2014 и 2014/2015 уч. 
годы. Оригиналы. 
16. Федеральные государственные образовательные (государственные образовательные) 
стандарты, действующие на период нормативного срока обучения. Копии. 
17. Утвержденные рабочие учебные планы, на период нормативного срока обучения. 
Оригиналы (для каждого года набора, при наличии изменений по всем формам обучения). 
18. Утвержденные графики учебного процесса (с 2010-2011 уч. года по всем формам 
обучения). Оригиналы. 
19. Утвержденное расписание учебных занятий за 2013/2014 уч. год и 2014-2015 уч. годы. 
Оригинал. 
20. Контингент обучающихся по всем формам обучения (пофамильный список). 
21. Зачетные книжки всех обучающихся в 2014/2015 уч. году. Оригиналы. 
22. Учебные и учетные карточки обучающихся (за период нормативного срока обучения). 
Оригиналы. 
23. Журнал регистрации студенческих билетов и зачетных книжек (с 2011 года). Оригиналы. 
24. Приказы об утверждении тем курсовых работ (проектов) и закреплении руководителей 
(с 2010-2011 уч. года). Копии. 
25. Приказы об утверждении тем ВКР и закреплении научных руководителей (с 2010-2011 
уч. года). Копии. 
26. Утвержденное расписание ГИА (с 2010-2011 уч. года). Оригинал. 
27. Приказы о допуске обучающихся к ГИА (с 2010-2011 уч. года). Копии. 
28. Приказы о составе ГЭК (ГАК) (с 2010-2011 уч. года). Копии. 
29. Журналы учебных групп за 2013/2014 и 2014/2015 уч. годы. Оригиналы. 
30. Зачетно-экзаменационные ведомости (с 2010-2011 уч. года). Оригиналы. 
31. Приказы о направлении обучающихся на практику (с 2010-2011 уч. года). Копии. 

Примерный перечень нормативной и учебно-методической документации 
выпускающих кафедр, подлежащий аккредитационной экспертизе 

1. Положение о кафедре. Копия. 
2. Должностные инструкции сотрудников кафедры (с листами ознакомления). Копии. 
3. Утвержденные планы учебно-воспитательной работы кафедры (с 2011-2012 уч. года). 
Оригиналы. 



4. Утвержденные отчеты кафедры об учебно-воспитательной работе (с 2011-2012 уч.г.). 
Оригиналы. 
5. Рабочие учебные планы кафедры (с 2010-2011 уч. года). Оригиналы. 
6. Индивидуальные планы работы преподавателей и отчеты об их выполнении; карточки 
учебных поручений преподавателей, (с 2010-2011 уч. года). 
7. Протоколы заседаний кафедры (с 2010-2011 уч. года). Оригиналы. 
8. Перечень специализированных аудиторий и инвентарный список оборудования по всей 
ОП на определенную дату (совместно с бухгалтерией). 
9. Лицензии (лицензионные соглашения) на программное обеспечение всей ОП (оригиналы 
в бухгалтерии), с 2011 года. Копии. 
10. Пофамильный список ППС, реализующего всю ОП, с указанием базового образования 
(реквизиты диплома и т.д.), подтверждающего соответствие профилю преподаваемых 
дисциплин; ученая степень, ученое звание, повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка. 
11. Штатное расписание кафедры на 2014/2015 учебный год. 
12. Утвержденные основные образовательные программы по специальности в рамках ГОС, 
обеспечивающие все виды занятий по дисциплинам учебного плана учебно-методической 
документацией: 

- учебный план; 
- календарный учебный график; 
- утвержденные учебно-методические комплексы; 
- утвержденные программы практик; 
- оценочные и диагностические средства государственной итоговой аттестации. 

13. Утвержденная образовательная программа по ФГОС, ФГОС 3+, представляющая собой 
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, иных компонентов, 
а также оценочных и методических материалов: 

- учебный план; 
- календарный учебный график; 
- утвержденные рабочие программы, включающие фонды оценочных средств по данной 
дисциплине; 
- утвержденные программы практик и фонды оценочных средств к ним; 
- утвержденные программы государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 
средств к ней. 

14. Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ (проектов), 
утвержденные на заседании кафедры. Оригинал. 
15. Тематика курсовых работ (проектов), утвержденная на заседании выпускающей 
кафедры. Оригинал. 
16. Курсовые работы за 2013/2014 и 2014/2015 уч. годы (у специалитета за нормативный 
срок обучения). 
17. Тематика ВКР, утвержденная на заседании выпускающей кафедры. Оригинал. 
18. ВКР (бакалавров, специалистов, магистров), отзывы руководителей, рецензии за период 
нормативного срока обучения. Оригиналы. 
19. Правила написания и оформления ВКР (общевузовские). Методические рекомендации 
по написанию и оформлению ВКР, утвержденные на заседании выпускающей кафедры, не 
противоречащие общевузовским (при наличии). Оригинал. 
20. Приказы об утверждении руководителей магистерских программ (с 2010-2011 уч. года). 
Копии. 
21. Индивидуальные планы работы магистрантов за нормативный срок обучения (с 2012 
года). 



22. Для руководителей магистерских программ заверенные в установленном порядке копии 
договоров на проведение научных исследований с актами выполненных работ (с 2012 
года). 

23. Приказы об утверждении тем ВКР и закреплении научных руководителей (с 2010-2011 
уч. года). Копии. 

24. Утвержденное расписание ГИА (с 2010-2011 уч. года). Оригинал. 
25. Приказы о допуске обучающихся к ГИА (с 2010-2011 уч. года). Копии. 
26. Приказы о составе ГЭК (ГАК) (с 2010-2011 уч. года). Копии. 
27. Билеты государственных экзаменов, утвержденные на заседании выпускающей кафедры 
(с 2010-2011 уч. года). Оригинал. 
28. Протоколы ГЭК (ГАК) (с 2010-2011 уч. года). Оригиналы. 
29. Отчеты председателей ГЭК (ГАК) (с 2010-2011 уч. года). Копии. 
30. Утвержденные списки председателей ГЭК (ГАК) (с 2010-2011 уч. года). Копии. 
31. Рецензии работодателей на образовательные программы (рабочие программы 
дисциплин, ФОС, программы практик и пр.). Оригиналы. 
32. Договоры с организациями о предоставлении мест для прохождения практик и 
стажировок обучающихся за нормативный срок обучения. Копии. 
33. Отзывы с мест прохождения практики, иные документы, за нормативный срок обучения. 
Оригиналы. 
34. Отчеты студентов о прохождении практик (с 2010-2011 уч. года). Оригиналы. 
35. Отчеты руководителей практик (с 2010-2011 уч. года). Оригиналы. 
36. Отзывы работодателей о выпускниках (с 2011 года). Оригиналы. 
37. Документы (экзаменационные билеты, тесты и др.) по организации курсовых экзаменов 
в 2013/2014, 2014/2015 уч. годах, утвержденные на заседании кафедры. Оригиналы. 

Научно-исследовательская деятельность 
1. Утвержденные планы научно-исследовательской работы кафедры на 2011-2015 годы. 
Оригиналы. 
2. Утвержденные отчеты о научно-исследовательской работе кафедры за 2011-2015 годы. 
Оригиналы. 
3. Перечень публикаций всех преподавателей, реализующих ОП, с 2011 года (пофамильно), 
для руководителей магистерских программ со ссылкой на публикацию в РИНЦ, Web of 
Science, Scopus или аналогичную базу научных публикаций (с 2012 года). 
4. Общий перечень публикаций кафедры за нормативный срок обучения годы в разрезе 
монографий, учебников, учебно-методических пособий и т.д. (с 2011 года). 
5. Перечень научных конференций за нормативный срок обучения с документацией по ним 
(с 2011 года). 
6. Публикации по итогам научных конференций за нормативный срок обучения (с 2011 
года). 
7. Перечень НИР с 2011 года с указанием руководителей. 
8. Список аспирантов и докторантов по кафедре с указанием тематики диссертационных 
исследований (при наличии). 
9. Договоры на выполнение НИОКР, гранты и т.д. Документы по их выполнению (с 2011 
года). Копии. 
10. Рецензии научных, учебных и учебно-методических трудов (отзывы кафедры на 
авторефераты диссертаций, рецензирование монографий, учебников, учебных пособий и т.д.) 
с 2011 года. Копии. 
11. Материалы по НИР студентов (результаты, программы, положения и др.) с 2011 года. 

Перечень учебно-методической и нормативной документации для подготовки отделом 
подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) к государственной аккредитации 



2. Федеральные государственные образовательные стандарты по профилям подготовки. 
3. Учебные планы по очной и заочной формам обучения. 
4. Календарные учебные графики, представленные к государственной аккредитации. 
5. Рабочие программы дисциплин подготовки аспирантов и методические рекомендации. 
6. Программы практик. 
7. Программы вступительных экзаменов аспирантов. 
8. Утвержденные расписания занятий. 
9. Индивидуальные расписания аспирантов, прошедших переаттестацию (при наличии). 
10. Программы кандидатских экзаменов аспирантов. 
11. Приказы о зачислении аспирантов, их переводов, восстановления, отчисления. 
12. Приказы о закреплении научных руководителей. 
13. Приказы об утверждении тем выпускных квалификационных работ. 
14. Документы, подтверждающие сведения о научных руководителях аспирантов. 
15. Документы, подтверждающие сведения об эффективности деятельности аспирантуры. 
16. Личные дела аспирантов, зачетные книжки, экзаменационные ведомости, 
экзаменационные билеты. 
17. Документация, подтверждающая наличие современной научной базы (характеристика 
современного оборудования, сертифицированные специалисты, экспериментальная база 
университета и возможности аспирантов). 
18. Индивидуальный план (план-отчет) работы аспиранта. 
19. Сводные ведомости результатов промежуточной аттестации. 
20. Фонды оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации и критерии 
оценки различных форм текущего контроля успеваемости. 

Примерный перечень нормативной документации структурных подразделений 
университета, подлежащей аккредитационной экспертизе 

Библиотека 
1. Договоры на использование электронно-библиотечных систем. Копии. 
2. Формуляры студен тов. 
3. Автоматизированная картотека книгообеспеченности учебного процесса. 

Общий отдел 
1. Положения о структурных подразделениях университета. Оригиналы. 
2. Лицензии с приложениями (действующие и предыдущие), свидетельства о 
государственной аккредитации с приложениями (действующие и предыдущие). Оригиналы. 
3. Приказы Минобрнауки и Рособрнадзора о лицензировании и аккредитации (с 2011 года). 
Копии. 
4. Приказы ректора по основной деятельности с 2011 года. Оригиналы. 
5. Дипломные работы. 

Отдел кадров 
1. Личные дела студентов очной формы обучения. 
2. Должностные инструкции сотрудников университета. Оригиналы. 
3. Приказы ректора университета по личному составу сотрудников. Оригиналы. 
4. Книга регистрации выдачи дипломов (с 2011 года). 
5. Книга регистрации выдачи свидетельств (удостоверений) о повышении квалификации 
(с 2011 года). 
6. Книга регистрации справок установленного образца (академических справок с 2011 
года). 



План мероприятий по подготовке и проведению 
государственной аккредитации 

ФГБОУ ВО 
"Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.'Д. Миллионщикова" 

ов 

2014г. 

№ Наименование мероприятия Ответственный Срок исполнения 
1 2 3 4 

1. Подготовка и утверждение приказа по подготовке к государственной аккредитации и к 
проведению самообследования 

Первый проректор. 
ДУМР 

Ноябрь 2014 г. 

2. Приведение локальных актов университета в соответствие с федеральной нормативно-
правовой базой и актуализация действующих 

Председатель НМС С 2014 года по 
настоящее время 

3. Проведение заседаний с заведующими кафедрами, руководителями структурных 
подразделений по подготовке к государственной аккредитации и к проведению 
самообследования университета 

Первый проректор, 
Департамент по учебно-

методической работе 
(ДУМР) 

Гжеквартально 
в течение 2014г., 

ежемесячно в 
течение 2015 г. 

4. Проверка соответствия учебных планов требованиям ГОС, ФГОС, ФГОС 3+ ДУМР Ноябрь 2014г.-
март 2015г. 

5. Информационное насыщение сайта университета зав.кафедрами и руководителями 
структурных подразделений 

Первый проректор, 
проректор по учебно-

воспитательной работе 

Постоянно 

6. Подготовка и проверка материально-технического обеспечения образовательных 
программ 

Проректор по стратеги-
ческому развитию и 

инвестиционной 
деятельности, 
Проректор по 

административно-
хозяйственной работе, 

ДУМР 

Декабрь 2014г.-
март 2015г. 

7. Формирование оргкомитета по подготовке к государственной аккредитации 
образовательной деятельности университета 

Первый проректор, 
ДУМР 

Февраль 
2015 г. 

8. Формирование рабочих групп по подготовке к государственной аккредитации и к 
проведению самообследования университета 

Деканы, зав. кафедрами, 
директор лицея 

Март 
2015г. 



9. Переоформление Устава университета в соответствии с № 273 ФЗ ДУМР Апрель 2015г. 
10. Переоформление лицензии в связи с изменением перечня оказываемых услуг в части 

нереализуемых ОП, приведение кодов направлений/специальностей в соответствие с 
приказом Минобрнауки России РФ АК-1666/05 от 24.06.2014г. и изменением адресов 
осуществления образовательной деятельности 

ДУМР Июнь 2015г. 

11. Анализ качества кадрового состава ППС для подготовки к государственной 
аккредитации. Подготовка личных дел ППС 

Зав. кафедрами, ДУМР, 
Начальник отдела 

кадров 

Сентябрь-ноябрь 
2015г. 

12. Проведение внутреннего аудита по направлениям/специальностям подготовки к 
государственной аккредитации 

ДУМР, руководители 
структурных 

подразделений 

С 14 по 22 сентября 
2015 года 

11 Анализ библиотечно-информационных ресурсов университета (сведения по 
библиотечному фонду и динамике его обновления, книга учета книжных фондов, 
списки текущих пополнений библиотечного фонда, копии договоров ЭБС, обеспечение 
каждой ОП учебно-методическими ресурсами и др.) на соответствие приказу 
Рособрнадзора от 25.10.11г. № 2267 

Директор библиотеки Анализ библиотечно-информационных ресурсов университета (сведения по 
библиотечному фонду и динамике его обновления, книга учета книжных фондов, 
списки текущих пополнений библиотечного фонда, копии договоров ЭБС, обеспечение 
каждой ОП учебно-методическими ресурсами и др.) на соответствие приказу 
Рособрнадзора от 25.10.11г. № 2267 

Директор библиотеки 

14. Предоставление отчетов по устранению замечаний, выявленных в результате 
внутреннего аудита 

Руководители 
структурных 

подразделений 

С 1 по 31 октября 
2015г. 

15. Приведение сайта университета в соответствие с требованиями приказа Рособрнадзора 
от 29.05.2014г. №785 

Проректор по стратеги-
ческому развитию и 

инвестиционной 
деятельности 

Октябрь - ноябрь 
2015 г. 

16. Подготовка приказов по студентам и аспирантам по образовательным программам (о 
зачислении, переводе, отчислении обучающихся, копии выданных документов 
государственного /установленного образца об образовании; приказы об осуществлении 
ускоренного обучения по индивидуальном плану и др. 

Начальник отдела 
кадров 

Ноябрь 2015г. 

17. Подготовка заключений органов государственной санитарно-эпидемиологической 
службы РФ и Государственной противопожарной службы о соответствии объектов 
университета государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
и требованиям пожарной безопасности 

Проректор по 
административно-

хозяйственной работе 

Ноябрь 2015г. 

18. Подготовка сведений о контингенте обучающихся по направлениям /специальностям, 
курсам 

Деканы, Начальник 
отдела кадров 

Ноябрь 2015г. 

19. Представление в аккредитационный орган заявления о проведении государственной 
аккредитации с приложением документов, необходимых для его проведения 

ДУМР 10.12.2015г. 

Магомаева М.А.- 8-928-022-61-11 


