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В результате внеплановой проверки, проведенной в соответствии с 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
19.11.2015 № 2144 «О проведении внеплановой документарной проверки в 
отношении федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-
КАИ» в части Лениногорского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ» с изменениями, внесенными приказом 
Рособрнадзора от 26.11.2015 №2222, в отношении федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» в части Лениногорского 
филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-
КАИ» (далее – университет/филиал университета), было установлено  
неисполнение  предписания Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 24.06.2015 №03-55-190/07-Л/3, на основе которого было 
составлено повторное предписание от 22.12.2015 №07-55-617/44-з/ПП об 
устранении выявленных нарушений в срок до 18.01.2016. 

 КНИТУ-КАИ и Лениногорским филиалом проведены мероприятия, 
направленные на  устранение выявленных нарушений и исполнение 
повторного предписания, а также причин, способствующих их совершению. В 
отчете приведены выявленные нарушения (курсивом), мероприятия по их 
устранению, а также документы, подтверждающие устранение нарушений. 
Заверенные копии перечисленных документов приведены в приложениях. 
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В нарушение п.6.1. пункта 9 Порядка заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 

(зарегистрирован Минюстом России 07.03.2014  регистрационный № 31540), -  

лицензиат в левой части оборотной стороны бланка титула диплома после 

строки, содержащей надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», указал полное 

официальное наименование организации, выдавшей диплом, не в соответствии 

с уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им.А.Н. Туполева- 

КАИ», а именно - слово «Федеральное» напечатано с прописной буквы. 

 

С целью устранения нарушения и исполнения предписания, в 

соответствии с приказом КНИТУ-КАИ от 28.12.2015г. №1562/1-о заполнены 

дубликаты документов об образовании и о квалификации (всех дипломов 

специалиста и дипломов бакалавра, выданных в 2014 году),  в левой части 

оборотной стороны бланка титула  диплома после строки, содержащей надпись 

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», указано полное официальное наименование 

организации, выдавшей диплом в соответствии с уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», а именно – слово 

«федеральное» напечатано со строчной буквы.  

Всем выпускникам 2014 года направлены уведомления о допущенной 

ошибке и информацией об организованной в филиале университета процедуре 

обмена неверно оформленных документов об образовании и о квалификации на 

дубликаты документов об образовании и о квалификации.  

Копия  приказа  КНИТУ-КАИ от 28.12.2015 №1562/1-о (Приложение 1), 

копии документов об образовании и о квалификации (Приложения 2, 3), копии 

уведомлений о выдаче дубликата (приложение 4), копии почтовых документов 

(приложение 7) прилагаются. Тем самым указанное нарушение устранено. 

 

 В нарушение п.7.1. пункта 9 Порядка заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 

(зарегистрирован Минюстом России 07.03.2014, регистрационный № 31540), - 

лицензиат  в левой колонке первой страницы бланка приложения в строках 

после изображения Государственного герба Российской Федерации указал 

полное официальное наименование организации, выдавшей диплом, не в 

соответствии с уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева-КАИ», а именно - слово «Федеральное» напечатано с прописной 

буквы. 

 



С целью устранения нарушения и исполнения предписания, в 
соответствии с приказом КНИТУ-КАИ от 28.12.2015г №1562/1-0 заполнены 
дубликаты всех приложений к дипломам специалиста и дипломам бакалавра, 
выданных в 2014 году, в левой колонке первой страницы бланка приложения к 
диплому в строках после изображения Государственного герба Российской 
Федерации указано полное официальное наименование организации, выдавшей 
диплом в соответствии с уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Казанский национальный исследовательский технический университет им. 
А.Н. Туполева-КАИ», а именно -  слово «федеральное» напечатано со строчной 
буквы.

Всем выпускникам 2014 года направлены уведомления о допущенной 
ошибке и информацией об организованной в филиале университета процедуре 
обмена неверно оформленных приложений к дипломам специалиста/бакалавра 
на дубликаты приложений к дипломам специалиста/бакалавра.

Копия приказа КНИТУ-КАИ от 28.12.2015 №1562/1-0 (Приложение 1), 
копии приложений к дипломам (Приложения 5,6), копии уведомлений о выдаче 
дубликата (Приложение 4), копии почтовых документов (Приложение 7) 
прилагаются. Тем самым указанное нарушение устранено.

С целью устранения причин, приведших к вышеуказанным нарушениям, 
с сотрудниками университета и филиала университета, ответственными за 
заполнение дипломов об образовании и о квалификации и приложений к 
дипломам, проведен инструктаж по предотвращению нарушений Порядка 
заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 
квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 13.02.2014 № 112 (зарегистрирован Минюстом России 07.03.2014, 
регистрационный № 31540).

Таким образом, в результате проведенных мероприятий во исполнение 
повторного предписания от 22.12.2015 № 07-55-617/44-з/ПП об устранении 
выявленных в ходе проверки ЛФ КНИТУ-КАИ Рособрнадзором нарушений, а 
также причины, способствующие их совершению, устранены. Документы, 
подтверждающие исполнение предписания, приложены.

Директор Лениногорского 
филиала КНИТУ-КАИ Н.Р. Шамсутдинов
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