Минюстом
России
30.10.2015,
регистрационный №
31540)
2.

В
филиале
университета в книге
регистрации
выданных
документов
об
образовании и о
квалификации
указаны
недостоверные
данные
о
регистрационном
номере
диплома
(дубликата);
отсутствуют дата и
номер приказа об
отчислении; подпись
руководителя
подразделения
организации,
выдающей диплом;
подпись
лица,
которому
выдан
диплом; дата
и
номер
почтового
отправления

Пункт 25 Порядка 22.12.2017
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)

1. Книги регистрации выданных
документов
об
образовании
и
квалификации и их дубликатов приведены
в соответствие требованиям пункта 25
приказа Минобрнауки России от 13.02.2014
№ 112 "Об утверждении Порядка
заполнения, учета и выдачи документов о
высшем образовании и о квалификации и
их дубликатов". ( Приказ по НФИ КемГУ
№ 01-12/1336а от 29.11.2017 г. об
утверждении формы книги регистрации
выданных документов об образовании и о
квалификации и их дубликатов (скан
приказа прилагается)).
Проведена сверка записей в книгах
регистрации выданных документов
об
образовании и о квалификации и их
дубликатов (регистрационных номеров
дипломов, дубликатов дипломов; дат и
номеров
приказов
об
отчислении
выпускников) с копиями дипломов и
приложений к дипломам, хранящимися в
личных делах выпускников (прилагаются
сканы дипломов, приложений к ним и
страниц книги регистрации дипломов и
приложений к дипломам, действовавшей до
01.12.2017 г.).
По итогам сверки поля книги
регистрации дубликатов дипломов и
2

11.12.2017 г. о введении в действие
Положений о Центральной
приемной комиссии Кемеровского
государственного университета,
экзаменационной и
апелляционной комиссий
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
* Приказ по НФИ КемГУ № 0112/1336а от 29.11.2017 г. об
утверждении
формы
книги
регистрации выданных документов
об образовании и о квалификации
и их дубликатов
*Книга регистрации выданных
документов об образовании и
квалификации,
введенная
в
действие с 01.12.2017 г. приказом
по НФИ КемГУ № 01-12/1336а от
29.11.2017 г.
* Книга регистрации выданных
дубликатов
документов
об
образовании и квалификации,
введенная в действие с 01.12.2017
г. приказом по НФИ КемГУ № 0112/1336а от 29.11.2017 г.
* Книга регистрации дипломов и
приложений
к
дипломам,
действовавшая до 01.12.2017 г.
* Книга регистрации дубликатов
дипломов
и
приложений
к
дипломам,
действовавшая
до
приказа 01.12.2017 г.
–
Дипломы,
приложения
к
дипломам и записи в книге
регистрации
дипломов
и

приложений к дипломам, действовавшей
до 01.12.2017 г., приведены в соответствие
с требованиями пункта 25 Порядка
заполнения, учета и выдачи документов о
высшем образовании и о квалификации и
их дубликатов, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 13.02. 2014 № 112.
2. В книге регистрации дипломов
(дубликатов) вписаны даты и номера
приказов об отчислении (сверх приказов о
выдаче дубликата), изменено наименование
графы
на «Регистрационный номер».
Проставлена
подпись
руководителя
кадровой
службы
НФИ
КемГУ,
ответственной
за
выдачу дипломов
(дубликатов)
в
графе
«подпись
руководителя КС» (скан книги регистрации
выданных дубликатов документов об
образовании и квалификации прилагается).
3. В книге регистрации дубликатов
дипломов и приложений к дипломам на
период
внеплановой
проверки
Рособрнадзора подписи лиц, которым
выдан дубликат документа, дата и номер
почтового отправления отсутствовали у 9
дубликатов дипломов и 1 дубликата
приложения к диплому (регистрационные
номера: 17-н, 36-н, 41-н, 44-н, 58-н,72-н,
82-н, 85-н, 89-н, 91-н). (скан книги
прилагается)
Причина: дубликаты не получены
лицами, подавшими заявление на выдачу
дубликата документа
Дубликаты
неполученных
выпускниками документов хранятся в
3

приложений к дипломам:
* Соловьевой А.В. (направление
подготовки 20.03.01 Техносферная
безопасность) и лист с записью в
книге регистрации;
*
Дектянниковой
А.И.,
(направление подготовки 20.03.01
Техносферная безопасность)
и
запись в книге регистрации;
* Акуляковой А.Г. (направление
подготовки 37.03.01 Психология) и
запись в книге регистрации;
* Генеман Н.В.
(направление
подготовки 37.03.01 Психология)
и запись в книге регистрации;
* Шавловой М.С. (направление
подготовки 38.03.02 Менеджмент)
и запись в книге регистрации;
* Двизова П.О.
(направление
подготовки 38.03.02 Менеджмент)
и запись в книге регистрации;
– Дубликаты дипломов (9 штук) и
дубликат приложения к диплому (1
штука), которые на период
внеплановой
проверки
Рособрнадзора
не
были
востребованы выпускниками НФИ
КемГУ: Баркаловой К.А.; Графа
Д.П.; Каташевой Л.Н.; Коднер
Б.Н.; Кулинцова В.В.; Лябах А.В.;
Новгородцевой Е.К.; Рыжковой
А.В.;
Селезневой
Н.В.;
Татарникова М.Ю.
– Письменные заявления (10 штук)

кадровой службе НФИ КемГУ (сканы с
оригиналов дубликатов прилагаются).
Дата и номер почтового отправления
в книге регистрации отсутствуют, так как в
письменных
заявлениях
на
выдачу
дубликатов дипломов отсутствует просьба
выдачи их по доверенности или отправки
операторами почтовой связи (сканы
заявлений прилагаются).

3.

В
программе Пункт 3 Положения о 22.12.2017
производственной
практике
практики (практика обучающихся,

на выдачу дубликатов документов:
Баркаловой К.А.;
Графа Д.П.;
Каташевой Л.Н.; Коднер Б.Н.;
Кулинцова В.В.;
Лябах А.В.;
Новгородцевой Е.К.; Рыжковой
А.В.;
Селезневой
Н.В.;
Татарникова М.Ю.
*
Письма
с
уведомлением,
телефонограммы с предложением
получить заказанные дубликаты
Приняты дополнительные меры для дипломов
и
приложения
к
вручения
не
востребованных диплому.
выпускниками
дубликатов
дипломов,
приложений к ним. Разосланы заказные
письма с уведомлением, составлены
телефонограммы лицам, не получившим
дубликаты дипломов, с предложением
получить
дубликаты
дипломов,
изготовленные в установленном приказом
Минобрнауки России от 13.02.2014 №112
порядке (скан прилагается).
К 13.12.2017 три человека получили
дубликаты, о чем свидетельствует подпись
в книге регистрации дубликатов и отметка
на уведомлении.
С целью недопущения нарушений
ведения (заполнения) книг регистрации
выданных документов об образовании и
квалификации директором НФИ КемГУ
принято решение о проведении ежегодного
аудита в НФИ КемГУ заполнения
вышеуказанных книг.
Доработаны
программы
учебной
и ПРИЛОЖЕНИЕ 3
производственных
практик
основной - Программы практик основной
образовательной
программы
по профессиональной
4

4.

по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков и
опыта
профессиональной
деятельности;
научноисследовательская
работа,
преддипломная
практика) основной
образовательной
программы высшего
образования
по
направлению
подготовки 20.03.01
Техносферная
безопасность
Уровень
бакалавриата
(отсутствует
содержание
практики)
Договоры
на
оказание
платных
образовательных
услуг, заключенные в
2017
году
с
обучающимися
в
филиале
университета,
не
содержат
информацию о виде
документа,

осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы высшего
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 27.11.2015 г. №
1383
(зарегистрировано
Минюстом
России
18.12.2015,
регистрационный №
40168)

направлению
подготовки
20.03.01
Техносферная
безопасность
(уровень
бакалавриата)
через
включение
в
программы практик содержания практики
(рассмотрены и утверждены научнометодическим советом КемГУ, протокол №
5 от 29.11. 2017 г.)
(сканы программ практик прилагаются)

Подпункт «н» пункта 22.12.2017
12 Правил оказания
платных
образовательных
услуг, утвержденных
постановлением
правительства
Российской
Федерации от 15.08.
2013 № 706

Издан приказ по КемГУ № 498/10 от
27.11.2017 г. об установлении и введении в
действие образцов документов в ФГОБУ
ВО
«Кемеровский
государственный
университет», в которых в пункте 1.3.
указан вид документа, выдаваемого
обучающимися после успешного освоения
ими соответствующей образовательной
программы (скан приказа прилагается):
– формы договора об образовании на
обучение по образовательным программам

образовательной
программы
20.03.01
Техносферная
безопасность:
* Б2.У1 Учебной практики
по
получению
первичных
профессиональных
умений
и
навыков, в том числе первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности
Производственных практик
*Б2.П.1 Практика по получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности;
*Б2.П.3 Научно-исследовательская
работа;
*Б2.П.2 Преддипломная практика.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
* Приказ по КемГУ № 498/10 от
27.11.2017 г. об установлении и
введении в действие образцов
документов
в
ФГОБУ
ВО
«Кемеровский
государственный
университет» с приложениями
– Дополнительные соглашения к
заключённым в 2017 году в НФИ
КемГУ договорам об образовании
на обучение по образовательным

выдаваемого
обучающемуся после
успешного освоения
ими
соответствующей
образовательной
программы

высшего образования – бакалавриат (п. 1.3
диплом бакалавра);
– формы договора об образовании на
обучение по образовательным программам
высшего образования – специалитет (п. 1.3
диплом специалиста);
– формы договора об образовании на
обучение по образовательным программам
высшего образования – Магистратура (п.
1.3 диплом магистра) (скан приказа с
утвержденными
формами
договоров
прилагается).
Приведены
в
соответствие
с
подпунктом «н» пункта 12 Правил оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденных
постановлением
правительства Российской Федерации от
15.08. 2013 № 706 договоры на оказание
платных
образовательных
услуг,
заключенные в 2017 году с обучающимися
в филиале университета:
–
заключены
дополнительные
соглашения
с
обучающимися
к
заключённым в 2017 году договорам об
образовании на обучение, в которых указан
вид
документа,
выдаваемого
обучающимися после успешного освоения
ими соответствующей образовательной
программы
(сканы
дополнительных
соглашений прилагаются).
Организована работа по заключению с
обучающимися в НФИ КемГУ всех годов
набора и всех образовательных программ
дополнительных соглашений к договорам
об
образовании
на
обучение
по
6

программам высшего образования:
* к договорам №№ 515, 562, 614,
721, 887 по направлению 37.03.01
Психология;
* к договорам №№ 532, 100, 160,
52, 312 по направлению 38.03.01
Экономика;
* к договорам №№ 638, 904, 714,
763, 661 по направлению 38.03.02
Менеджмент;
* к договорам №№ 369, 604, 460,
509, 705 по направлению 38.03.04
Государственное и муниципальное
управление;
* к договорам №№ 566, 764, 471,
657, 106 по направлению 40.03.01
Юриспруденция;
* к договорам №№ 173, 274, 338,
421, 487 по направлению 44.03.01
Педагогическое образование;
* справка об отсутствии набора в
2017 году на направление 20.03.01
Техносферная безопасность.

5.

В университете при
принятии
локальных
нормативных актов,
затрагивающих права
обучающихся
в
филиале,
не
учитывается мнение
советов
обучающихся,
советов родителей,
представительных
органов
обучающихся.

Часть 3 статьи 30 22.12.2017
Федерального закона
от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании
в
Российской
Федерации»

образовательным программам высшего
образования,
в которых указан вид
документа, выдаваемого обучающимися
после
успешного
освоения
ими
соответствующей
образовательной
программы.
Приведены в соответствие с частью 3
статьи 30 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»
локальные
нормативные акты, затрагивающие права
обучающихся в филиале:
Запрошены для хранения в НФИ
КемГУ,
имеющиеся
в
головной
организации
мотивированные
мнения
председателя
первичной организации
студентов КемГУ, объединенного совета
обучающихся КемГУ к локальным актам,
принятым КемГУ, где должно учитываться
мнение советов обучающихся, советов
родителей,
представительных органов
обучающихся
(сканы
положений
и
мотивированных мнений председателя
первичной организации студентов КемГУ и
председателя ОСО КемГУ прилагаются).
После получения мотивированного
мнения
председателя
первичной
организации студентов НФИ КемГУ,
объединенного совета обучающихся НФИ
КемГУ на локальные акты НФИ КемГУ,
затрагивающие
права
обучающихся,
вышеуказанные локальные акты приняты
на заседании ученого совета НФИ КемГУ и
введены в действие распорядительными
актами НФИ КемГУ (сканы положений,
7

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
17 локальных нормативных актов
1.
Положение
о
Порядке
организации и осуществления
образовательной деятельности по
образовательным
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры.
Принято УС КемГУ 27 июня 2014
г. с изменениями, принятыми НМС
КемГУ 21.12.2016, 06.09 2017 г.
Дата введения (Редакция 3)
07.09.2017 г.
*
Мотивированное
мнение
председателя
первичной
организации студентов КемГУ Р.А.
Ниязбакиева от 05.09.2017 г. № 9ЛА к Положению о Порядке
организации и осуществления
образовательной деятельности по
образовательным
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам магистратуры;
*
Мотивированное
мнение
председателя ОСО КемГУ Е.А.

мотивированных мнений председателя
ППОС НФИ КемГУ, председателя ОСО
НФИ КемГУ, приказов о введении
положений в действие
(сканы положений и мотивированных
мнений, приказов прилагаются).
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Козленко от 05.09.2017 г. № 3 к
Положению
о
Порядке
организации и осуществления
образовательной деятельности по
образовательным
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам магистратуры.
2. Правила внутреннего трудо-вого
распорядка.
Приняты
конференцией
НПР,
представителей других категорий работников и обучающихся 23 июня
2013 г.
*
Мотивированное
мнение
председателя
первичной
организации студентов КемГУ Р.А.
Ниязбакиева от 14.06.2013 г. № 6ПВ к Правилам внутреннего
трудового распорядка.
*
Мотивированное
мнение
председателя ОСО КемГУ Е.А.
Козленко от 14.06.2013 г. №6 к
Правилам внутреннего трудового
распорядка.
3
Положение
о
порядке
проведения
практики
обучающихся
высшего
образования
Кемеровского
государственного
университета.
Принято УС КемГУ 01 апреля 2009
г. с изменениями, принятыми н-м
советом КемГУ 25.12.2015, 10.05
2017. Дата введения 19.05.2017 г.

*
Мотивированное
мнение
председателя
первичной
организации студентов КемГУ Р.А.
Ниязбакиева от 19.12.2015 г. № 7ЛА к Положению о порядке
проведения
практики
обучающихся
высшего
образования
Кемеровского
государственного университета.
*
Мотивированное
мнение
председателя ОСО КемГУ Е.А.
Козленко от 19.12.2015 г. № 4 к
Положению о порядке проведения
практики обучающихся высшего
образования
Кемеровского
государственного университета.
4.
Порядок
проведения
государственной
итоговой
аттестации обучающихся КемГУ
по образовательным программам
высшего
образования
–
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры.
Принято УС КемГУ 30 декабря
2015 г. с изменениями от
22.04.2016 г., от 08.06.2016, от
21.12 2016 г. Дата введения
01.03.2017 г.
*
Мотивированное
мнение
председателя
первичной
организации студентов КемГУ Р.А.
Ниязбакиева от 23.12.2015 г. № 8ЛА к Положению «Порядок
проведения
государственной
9

итоговой
аттестации
обучающихся»
*
Мотивированное
мнение
председателя ОСО КемГУ Е.А.
Козленко от 23.12.2015 г. № 5 к
Положению «Порядок проведения
государственной
итоговой
аттестации обучающихся»
5
Положение
о
контроле
самостоятельности
выполнения
выпускных
квалификационных
работ с использованием системы
«АНТИПЛАГИАТ.
ВУЗ».
Утверждено ректором КемГУ 02
декабря 2014 г.
*
Мотивированное
мнение
председателя
первичной
организации студентов КемГУ Р.А.
Ниязбакиева от 27.11.2014 № 15ЛА к Положение о контроле
самостоятельности
выполнения
выпускных
квалификационных
работ с использованием системы
«АНТИПЛАГИАТ.
ВУЗ».
Утверждено ректором КемГУ 02
декабря 2014 г.
*
Мотивированное
мнение
председателя
объединенного
совета обучающихся КемГУ Е.А.
Козленко от 27.11.2014 № 5 к
Положению
о
контроле
самостоятельности
выполнения
выпускных
квалификационных
работ с использованием системы
«АНТИПЛАГИАТ.
ВУЗ».
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Утверждено ректором КемГУ 02
декабря 2014 г.
6. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся КемГУ, принято
Ученым
советом
КемГУ
30.12.2015, утверждено ректо-ром
КемГУ 30.12.2015 г.
*
Мотивированное
мнение
председателя
первичной
организации студентов КемГУ Р.А.
Ниязбакиева от 23.12.2015 г. № 17Л к Положению о проведении
текущего контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся КемГУ;
*
Мотивированное
мнение
председателя
объединенного
совета обучающихся КемГУ Е.А.
Козленко от 23.12.2015 г. № 6
Положению
о
проведении
текущего контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся КемГУ.
7.
Положение о комиссии по
урегулированию споров между
участниками
образовательных
отношений,
принято
Ученым
советом КемГУ 20.09.2017 г
*
Мотивированное
мнение
председателя
первичной
организации студентов КемГУ Р.А.
Ниязбакиева от 13.09.2017 г. № 10ЛА к Положению о комиссии по
11

урегулированию споров
между
участниками
образовательных
отношений
*
Мотивированное
мнение
председателя
объединенного
совета обучающихся КемГУ Е.А.
Козленко от 13.09.2017 г. № 4 к
Положению о комиссии по
урегулированию споров
между
участниками
образовательных
отношений
8.
Положение об организации
обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе
ускоренного обучения. Приня-то
ученым советом КемГУ 25.02.2015
г. с изменениями принятыми НМС
КемГУ от 10.05.2017 г. Дата
введения 19.05. 2017 г.
*
Мотивированное
мнение
председателя
первичной
организации студентов КемГУ Р.А.
Ниязбакиева от 18.02.2015 г. № 4ЛА к Положению об организации
обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе
ускоренного обучения.
*
Мотивированное
мнение
председателя
объединенного
совета обучающихся КемГУ Е.А.
Козленко к 18.02.2015 г. № 3 к
Положению
об
организации
обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе
ускоренного обучения.
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9 Порядок осуществления выбора
обучающимися
учебных
дисциплин при освоении основных
образовательных
программ.
Принято ученым советом КемГУ
25.02.2015 г. Дата введения
02.03.1015 г.
*
Мотивированное
мнение
председателя
первичной
организации студентов КемГУ Р.А.
Ниязбакиева от 18.02.2015 г. № 3ЛА к Порядку осуществления
выбора обучающимися учебных
дисциплин при освоении основных
образовательных программ.
*
Мотивированное
мнение
председателя
объединенного
совета обучающихся КемГУ Е.А.
Козленко от 18.02.2015 г. № 2 к
Порядку осуществления выбора
обучающимися
учебных
дисциплин при освоении основных
образовательных программ.
10 Временное положение о порядке и условиях зачисления
экстернов в КемГУ, утвержде-но
ректором КемГУ 22.12.2014 г.
*
Мотивированное
мнение
председателя
первичной
организации студентов КемГУ
Р.А. Ниязбакиева от 17.12.2014 г.
№
16-ЛА
к
Временному
положение о порядке и условиях
зачисления экстернов в КемГУ.
*
Мотивированное
мнение
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председателя
объединенного
совета обучающихся КемГУ Е.А.
Козленко от 16.12.2014 г. № 6
Временному положение о порядке
и условиях зачисления экстернов в
КемГУ.
11. Положение об отчислении,
восстановлении
и
переводе.
Принято ученым советом КемГУ
29.10.2014 г. (с изменениями,
принятыми научно-методическим
советом КемГУ 18.09.2017 г.). Дата
введения 19.09.2017 г.
*.
Мотивированное
мнение
председателя
первичной
организации студентов КемГУ Р.А.
Ниязбакиева от 21.10.2014 № 9-ЛА
к Положению об отчислении,
восстановлении
и
переводе.
Принято ученым советом КемГУ
29.10.2014 г. (с изменениями,
принятыми научно-методическим
советом КемГУ 18.09.2017 г.). Дата
введения 19.09.2017 г.
*
Мотивированное
мнение
председателя
объединенного
совета обучающихся КемГУ Е.А.
Козленко от 22.10.2014 № 4 к
Положению
об
отчислении,
восстановлении
и
переводе.
Принято ученым советом КемГУ
29.10.2014 г. (с изменениями,
принятыми научно-методическим
советом КемГУ 18.09.2017 г.). Дата
введения 19.09.2017 г.
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12. Положение о студенческом
общежитии в НФИ КемГУ,
принятое на Ученом совете НФИ
КемГУ 23.11.2017 г., протокол №
3.
* Мотивированное мнение
Председателя ППОС НФИ КемГУ
Аксеновой И.В. от 22.11.2017 г. №
11-1 о Положении о студенческом
общежитии в НФИ КемГУ
*
Мотивированное
мнение
Председателя ОСО НФИ КемГУ
Миллера В.И. от 20.11.2017 г. № 1
о Положении о студенческом
общежитии в НФИ КемГУ
*
Приказ
№01-12/1294а
от
23.11.2017 г. о введении в действие
Положения
о
студенческом
общежитии в НФИ КемГУ
13.
Правила
проживания
в
студенческом общежитии в НФИ
КемГУ, приняты на Ученом совете
НФИ
КемГУ
23.11.2017 г.,
протокол № 3.
* Мотивированное мнение
Председателя ППОС НФИ КемГУ
Аксеновой И.В. от 22.11.2017 г. №
11-2 о Правилах проживания в
студенческом общежитии в НФИ
КемГУ
*
Мотивированное
мнение
Председателя ОСО НФИ КемГУ
Миллера В.И. от 21.11.2017 г. № 2
о
Правилах
проживания
в
студенческом общежитии в НФИ
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КемГУ
*
Приказ
№01-12/1294а
от
23.11.2017 г. о введении в действие
Правил
проживания
в
студенческом общежитии в НФИ
КемГУ
14. Положение о студенческом
научном обществе на факультете
информационных
технологий
НФИ КемГУ, принято на Ученом
совете НФИ КемГУ 23.11.2017 г.,
протокол № 3.
* Мотивированное мнение
Председателя ППОС НФИ КемГУ
Аксеновой И.В. от 22.11.2017 г. №
11-3 о Положение о студенческом
научном обществе на факультете
информационных
технологий
НФИ КемГУ
*
Мотивированное
мнение
Председателя ОСО НФИ КемГУ
Миллера В.И. от 20.11.2017 г. № 3
о Положении о студенческом
научном обществе на факультете
информационных
технологий
НФИ КемГУ
*
Приказ
№01-12/1294а
от
23.11.2017 г. о введении в действие
Положения
о
студенческом
научном обществе на факультете
информационных
технологий
НФИ КемГУ
15 Регламент проверки на корректность
заимствования
и
размещения
выпускных
ква16

лификационных работ в банке ВКР
НФИ КемГУ. Принят УС НФИ
КемГУ 23.11.2017 г. № 3.
* Мотивированное мнение
Председателя ППОС НФИ КемГУ
Аксеновой И.В. от 22.11.2017 г. №
11-4 о Регламенте проверки на
корректность заимствования и
размещения
выпускных
квалификационных работ в банке
ВКР НФИ КемГУ.
*
Мотивированное
мнение
Председателя ОСО НФИ КемГУ
Миллера В.И. от 20.11.2017 г. № 4
о
Регламенте
проверки
на
корректность заимствования и
размещения
выпускных
квалификационных работ в банке
ВКР НФИ КемГУ.
*
Приказ
№01-12/1294а
от
23.11.2017 г. о введении в действие
Регламента
проверки
на
корректность заимствования и
размещения
выпускных
квалификационных работ в банке
ВКР НФИ КемГУ.
16. Правила пользования научной
библиотекой
НФИ
КемГУ.
Утверждены директором НФИ
КемГУ 21.11.2017 года.
*
Мотивированное
мнение
Председателя ОСО НФИ КемГУ
Миллера В.И. от 20.11.2017 г. № 7
о Правила пользования научной
библиотекой НФИ КемГУ.
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*
Мотивированное
мнение
Председателя ППОС НФИ КемГУ
Аксеновой И.В. от 22.11.2017 г. №
11-6 о правилах пользования
научной
библиотекой
НФИ
КемГУ.
* Приказ НФИ КемГУ от
21.11.2017 года № 01-12/1276 о
введении в действие
правил
пользования научной библиотекой
НФИ КемГУ
17. Порядок пользования научным
библиотечным
фондом
обучающимися,
осваивающими
учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)
за
пределами ФГОС и получающими
платные образовательные услуги.
Утверждены директором НФИ
КемГУ 21.11.2017 года.
* Мотивированное мнение
Председателя ППОС НФИ КемГУ
Аксеновой И.В. от 22.11.2017 г. №
11-5 о Порядке пользования
научным библиотечным фондом
обучающимися,
осваивающими
учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)
за
пределами ФГОС и получающими
платные образовательные услуги.
Утверждены директором НФИ
КемГУ 21.11.2017 года.
*
Мотивированное
мнение
Председателя ОСО НФИ КемГУ
Миллера В.И. от 20.11.2017 г. № 6
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