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!{аимеповапие мероприятия
ответствевпь!е
цсполпптелц

€роки
вь|полненпя

1. Фоганпзацпонньце меропрпят!|я
1.1 Разработка плава_щафика проведе}'ия мероприятий по подготовке €}(Ф

мтуси к государственцой аккред.1тациц образовате.]тьпь[х програ.мм (далее
аккредитации)

3ам. лиректора по

утебно-воспитательпой
работе (увР)

29 феьра!\я 2о16

\.2 согласова11ие с головць1м вузом з,ш|впепия в РособрнаАзор об измеце:тии
лицецзии в овязи с измевет{ием переч1{я реализуемьтх образователъвых
прогр€|мм и измет1е|'ием наимеповалия й19€[4

зам. директора по увР 15 мФта 2016

1.1 определение перевпя образовательнь!х проц€!мм, представляемьтх к
госуда!ственвой аккредитации

3ам. директора по увР 20 марта 2016

1.4 |1одготовка образовательвь!,х программ д'1'! размецеция ца сайте филиа.тта в
соответствии с щебованиятги Рособрпадзора

начальвик отдела
качества
ипформатизат]ии и
эффективяооти
образовательвого
процесса (Ф!(й3Ф[!)

20 маота 2016

1.5 поелставлепие гьапа па согласов{1|]ие в головпой вуз мтуси 14.о. директора филптала 22 марта 20],6
\.6 утверждепие соотава комиссии по подготовке филиала к государствент,ой

?!кк!едитации образовательной деятельности
||4.о. лиректора фи]тиала 25 м^рта 2о|6

\.7 Рассьгтка форм лля оформлепия сведевий об образовательньгх прогр,1ммах
(приказ йипобршауки РФ от 06.07.2015 м 66'7) и методическцх указавий по
заполнепито Форм

3ам. директора по }БР 30 марта 2016

1.8 оформле1{ие учебвьтх плалов образовательпьтх программ с иопользов!1пием
по лаборатории ммис (Ас уче6нь1е плавь')

зам. директора по увР 1 5 апреля 20 1 6
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Фтветстъевпьле
цспод||ителп

сроки
вь!полнеция1.9 9! п0Рма1 ив!0|| докуме.{тадии'

регламептирующей образователь|]},то деятельнооть скФ мтуси, на
*о^о:в^ечиедокумевтамфедфш|ьно

3ам. директора по увР 2о аг:.ре:ля2о|6

1.10 !д9А1 91!б\о ша|сРиа'!ов д!.1я пода1ти з'|явления в Роообрвадзор об измецении
€_вилете-льства об аккредитац.'и в овязи с измепением наиме!1овациямтуси

-

5ам. д.1ректора по увР 20 апреля 2016

1.1 1 ] ц.ф!!!9 ц4, ]д!-л9!,9д0ва1э)1ьскои деяте.'1ь|{ости фи.'тиала и ее
результативцооти

зам. директора по
|1ауч['о_
1]осдедовательской

работе и
иц|{овационпому

развптцю (ниРииР)

20 мая 20|6

1.\2
3ам. директора по
ниРииР

25 ма' 2016
1.1з 0в01о ооесцечепия с цель1о приведенця в соответствис

:ч1:*'*ч: :9руатив'|ми,'ккредитацион|1ыми показате.]!'!ми'
тре0ова}1иями Фгос во

|1ач.!'тьцик отдела
кадров (Ф()

3| мая 20|6

1.14

Акпяпиаа--. --А

(омиооия по
подготовке филиала к
гооударотве!|яой
акцред:1тации
образовательт{ой

деятель|{ости (кпФ к
гАод)

з0 мая2о16

1.15

1.16 начальник окиэоп- 30 мая 2016
3ам. директора по увР 30 иуоля2016

1.17
3ам' директора по 99Р 20 октября 2016

] 1я
нача'1ьвик окиэоп-1.19 20 октября 2016! ...'. __^'^ 

' Р9фц]э]/Ф!цд^ 90Рф0ба1с'ьнь|е црограммь1 начальт'пк окиэоп з0 октября 2016
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исполвители
€роки

\.2о |!од!отовка €видетельства на право о1!ератив1{ого упр,влепи я зда7114ям.1т |\
помещениями' пол)д1ение при необходимости заклточений €3€ и \4!|€
Роосии яа здания и помещения филиала

3ам. директора по
админисц)ативно-
хозяйотвен'{ой работе
(А)@)

1 5 февра.:тя 20 1 7

|.21 !!одготовка ж|}?1'ала }чета передачи докумептов д.'г| экспертов комиосии
Ро{обрвадзора

3ам. директора по 98Р 30 апреля 2077

2' €ведения о Ё!4Р
2.1 [1редставление объема фипа1{сировавия нйР с 2011 года 3ам. директора по

А\4РпйР
1 5 от<тября 20 1 6

2.2 ||редотавление авторефератов диссертаций защитивп!ихся оотрудяиков
!цщлала с 2011 гола

3ам' директора по
|1|1Рта\4Р

2| нояфя2016

2'з |!редставле:тие оведеций о ЁйР о 2011 года (тех1!ичеокие зада!ция, отчетъ! 
'а1оы приемки и пр.)

3ам. директора по
|1\4Рп14Р

20 воября 2016

2.4 |{редставление сведений о [{ау!по_публикацио1!ной деятельпости !11Р'
пау{|{ой цитируемости в системах Ринц, ше6 о{ 5о!епое, 3сорпв,
на}томещических покФателях: индекоа|х хиртпа и пр. с 2011 года

3ам' директора по
ниРяиР

20 дека6ря20|6

3. €ведепия о [1|Ф
з.1 [!одготовка рабових учеб1'ьтх пла]'ов и рабочих проф,|мм диоципли;

допол|1ительвого профеосио}{альцого образова|{ия
3ав. отделом
маркетпцга,
доподнитель|1ого
образовавия и
оодействия
трудоуотройству
(м,тост)

10ноября 2016

з.2 подготовка приказов о зачисле!{ии сд),1цателей д.]гт обу{е|'ия по прогр,1ммам
дополнительного профессиопальцого образов?!н!б| и их отчислепия с 2011
года

Ёавальник отдела
мдост

10 ноября 2016

з.з |[одготовка расписа]!и'! зацятий слу|цателей с 201 1 года началь|{ик отдела
мдост

10 поября 2016

3.4 подготовка сведевий о контингецте слу!пателей по профамм:1м
дополнительт{ого професоионш!ь|!ого образовапия с 201 1 года

нача.]16ник отдела
мдост

25 дека6ря 2016

з.5 предстазлепие )курналов учеб11ь1х гр}.пп слу||]атедей цо програм|"там
дополпительного црофессиона|'1ьцого образова]]ия с 201 1 года

}!авальвик отдела
мдост

25 дека6ря 201.6

з



.;\!

п/л Ёаип:еновавпе птеропрпятия 0тветственкьпе
исполпители

срокц
вь!полне||ия

з.6 11редотавлеяие форм докумецтов о допол|{ительно1{ профеооцоп?|'1ьном
образовании, выдалньгх с 2011 года

нача.]тьцик отдела
млост

25 декабря2о16

з.1 |[редставление экзамепационньтх ведомостей, вкл1очая итогов),,то
аттестацтдо. с 2011 года

начальвик отдела
мдост

25 дека6ря 2|16

з.8 [1релставлевис >црна.]1ов учета вьцачи док}\'ет{тов о дополнительт'ом
профеосиопальцом образоваяии с 201 1 года

началъпик отдела
мдост

25 дека6ря20|6

4. €воденпя о мецдупародпой деяте]!ьвостп
4.1 подготовка договоров о соФуд!1ичестве с зарубФ1{нь1ми партнер,1ми 3ам. Аиректора по

ниРпиР
25 октября 2016

4.2 |[одготовка сведеций о ковти1тгет{те инооща!{пьтх отуде11тов по
нацрав.]!ениям подготовки и специ!!льпоотям, формалт и куроалл обучепия с
201 1 года

2о Аоября 201,6

4.з предотавлепие плапов мех{д}|т!ародных конференций и друптх мероприятий
о участием филиа'1а, в том чиоле проводимь:х па базе €(Ф й1!€1{ о 2011
года

3ам. директора по
Ё|4Ри}4Р

20 явваря2011

5. 0боб[цевпе получеп|!ь1х результа1'ов
5_1 представление сведений об информапиоввом обеопечепии фи]тиала с 20 1 1

года
Бачапьник Ф(й3Ф|1 20 октября 2016

5.2 |!редставлевие сведе|{ий о ц,1личии и иопользов,|пии площадей зд!1|1ия

филишта
зам. директора по увР 25 октября 2016

5.3 |{редставление сведевий об ттттцоватшонной деягельпооти филиала с 20 1 1

года
зам. директора по
ниРииР

25 октября2016

5.4 |1редотавлепие далнь1х о 6иблиотечвом фопде; договор&\ о предоставлевии
доотупа к электрот1цьтм библиотечпьп,т системам (3Б€), яаливии и
доотупцооти 3Б€, сформированпой па оспова|{ии прямь1х договоров с
правообладателями с 200| | ода

зам. дирек!ора по
ниРииР

30 октября 2016

5.5 предотавление сведений об освовнь!х достиясепиях филиала о 201 1 года зам. лиоегтооа по увР ]0 октября 2016
5.6 представлет]ие сведе|1ий об основяь'х } ау{цьтх напр,влениях (научных

гпколах) филиала с 2011 года
3ам' директора по
\1\4РиАР

1 0 яоября 20 1 6

5.7 предотавлецие сведевий о |'ау!но_исследовательоких работах, вь1полвенньтх
в филиале о 2011 года

3ам' директора по
ниРииР

\5 ноября201,6

5.8 |1редотавление сведений о моворафиях, изда1|1]ь!х
научно_педагогическими работниками (Ё[1Р) филиала с 201 1 года

зам. директора по
ниРяиР

2о яоя6ря 2о16
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вь[полне!{пя

5.9 представление сведе1{ий обо воех реализуемьп( в фиди&1е профаммах
допол1{итель!{ого профессио|{Ф1ьвого образования с 201 1 года

начальцик отдела
мдост

25 воя6ря 2016

5.10 предотавлецие сведений обо всех реапизуемьо< в филиале основттъо<

образователъвь!х программах па базе ФгФ€ БФ (приказ йппобрпа}ки РФ от
06.07.2015 ш, 667)

зам. директора по увР 25 ноября 2076

5.1 1 представлевие сведеппй об 1вебпо-методичеокой деяте]1ь1|ооти филиала с
20 1 1 года по профи'по реатизуемьо< образовательвых проФамм

3ам. дтректора по )/БР з0 воября 2016

5.12 представлепие сведе|{ий о мех{ду'{ародной деятелъцооти филиала о 20 1 1

года
3ам. дирекгора по
ниР\4иР

25 января2011

5.1з представле1!ие оведений о т'ау]1{о_иооледователъской ра6оте сцдеятов
филттала с 2011 года

3ам. лиректора по
А\4Рул\4Р

30 яяваря20|1

5.14 поедотавле|'ие сведений о социальво-культттвой ореде фттлиале с 2011 года 3ам. директора по }БР 30 яттваоя 2||'7
5.1 5 подготовка трудовьтх книжек работтптков филиала из числа професоороко-

преподавательского оостава (|![|€')
}]ачальник Ф( 20 феьраля 201''7

6. 4окумептьп. предъявляемь|е при аккредитац||оя!|ой экспертизс
6.1 представлеяие договоров с оРг||низациями о проведеции 11рактик

обуча]ощихся с 201 1 года
декань1 очпого и
зао.тного ?Бакультетов

2о я11ьаря 2о]7

6.2 представление приказов об утвертцевии предоедателей государстве}!нь1х
аттестадиов[ть'( (экз,1мепационпь]х) комиосий, тем вьтпуск1{ь]х
ква.пификацио1{ньтх работ. движепии ко1'тинге11та с 201 1 года

декань! очпого и
зао1!пого ф!!культ9тов

20 явваря 2011

6.з Ретпепия об осушествлевии ускорецного обучения о 2011 года
ь

!екан заовного
факулътета

1 5 февраля 20 1 7

6.4 представлет{пе прощамм практик' дневников и отчетов о6учаоцихоя по
практикамс2011года

зав. вь1пуска1ощими
кафедрами

20 февраля20|7

6.5 подготовка и представлевие ияформации о библиотечяьп( фондах и
дин,1мике их обновления:шеь_адреса! )Бс (с указанием реквизи|ов
договора)' а так)ке договора с (Антипл{гиао о 2011 года

зам. директора по
11АРи\4Р

20 февратя 20|1

6.6 подготовка и представле!'ие ивформации о фоцдах у]ебцо-методического
обеспечения образовате.,тьпого процеооа на са!|те фи!\ца]\а

Ёачальник Ф!{й3Ф[! 20 феврытя 20|1

6.7 предотавле|'ие вьтпускцьгх кв,[]|ификациов|{ьтх работ об}ча|ощихся' вк;11оч,|!

закл|очения по ка)кдой работе в системе (А]'типлщиат), о 2011 года
зав. выпуока1оп]ими
ка6едоа!{и

20 феврыя 2о|7

6.8 подготовка сведевий о трудоустройстве вь1пускп,ков филиа'1а с 201 1 года начал6ник омдост 10 марта 2017
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отвегственнь!е
испол||ителц

€рокп

6.9 представле|{ие договоров об оргаппзации питат{и'1 и медици|{окого
обс'щ}с!валия сотрудциков и обу' |1оп|ихоя филиала

3ам. директора по АхР 10 марта 2017

6.10 представлепие зачётт]о-экзамет'ацио1{ньтх ведомостей по д1оциплицам
образовательньп( профамм (оп), зач9п1ьтх квихек, у]ебяьтх карточек
об5гяатопщхся, тс1рп!!,'|ов посецеция )д'ебяых запятий обуваюпщмиоя с 20 1 1

года

декалы о.п{ого и
заочного факультетов

20 марта2011

6-1 1 |1одготовка и представлепие к}?оовь[х работ/проектов по д'сципли1{ам оп с
оце!{ками (удовлетворительво)! (<хоро!по)' (отлично) с 2011 года

завед},1ощие
кафедрами

20 марта 201'1

6.12 предстаь'1е|{ие образовательных проФ€1мм (унебнь:е плапьт,

ивдивиду:шть1{ь1е учебяь:е плш*ьт, в том .тиоле ускоре[{г1ого обу]епия'
к!1ле|'дар|{ь1е у]ебнь1е Фафики, рабочие прощ!1ммь1дисципли|1, прощаммь1
практик' у]ебно_методические комплекоь1 дисциплин' вкл1очатощие ФФ€,
г]ебно-методическая док}т{ецтация по дис!1и!!]пина|м' профаммно_
ипформациоп1тое о6еспече|]ие дисцип]1ип п пр')

3ам' директора по увР 2о мар'!а2о|'7

6'1з представледие результатов государотвецпьгх итоговь1,х аттеотаиий ([ 14А) с
2011 года:
- протоколов государотвепвьтх экз!1менадионньгс комиссий ([3|()
_ протоколов государственнь]х экзамецов
- вь1пускнь1х квалификациоппьтх работ
- отчетов поедседателей гэк

деканьт очпого и
заоч| ого фа9льтетов

зо марта 2о\1

6.14 подготовка договоров с пр9дприятиями о подготовке вь!пуокяиков и
трудоуотройстве специ,шистов

Ёачальник отдела
мдост

1'0 алреля 2071

6.15 |1редставдевпе распиоаний з!!1'|тий' экзаменов' заседаний [3( с 2011 года зам. директора по увР 2о а19еля 2о77

6.1,6 11редставлевие протоколов заоедавий уче|1ого совета филиала с 2011 года €екретарь }тсного
оовета фили!ша

зо алре'\я 2о\7

л'ая соспавлен на основе пР1!ксва ц-о. рекпора мтуси с.д. Ёрох'яа бп 04.0з.2о|6 х! 41-о (о6 упверасёы|! 1лана ое11овнь1х меропр!]яп|й по поаеоповке мтуси к
еоцё арспвен ной аккр ео1!пац111! о6р азов ап ель ной а еяпа|ьн ос !|' >

п.п.Белеяькийи.о. директора скФ мтуси


