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2. На официальном сайте ИФ ГУАП в специальном разделе «Сведения об 

образовательной организации» в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» не была указана информация о преподавателях по ряду 

дисциплин образовательных программ, реализуемых в 2020/2021 учебном году, поскольку 

они являются элективными и не были выбраны обучающимися для освоения в 2020/2021 

учебном году. На данный момент на официальном сайте размещена информация о 

педагогических работниках ИФ ГУАП, которые могли реализовывать данные 

дисциплины, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 

квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 

образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам по 

направлениям подготовки/ специальности (Приложение 3): 

1) 40.03.01 Юриспруденция: учебный план (прием 2017 года): «Воздушное 

право» – Боер А.Л., «Прокурорский надзор» – Гаврилова А.В., «Административный 

процесс» – Леошкевич Е.В., «Судебная медицина и психиатрия» – Городинец Ф.М., 

«Международное морское право» – Маскатулин М.М., «Европейское право» – Леошкевич 

Е.В., «Конституционный механизм разделения властей» – Маскатулин М.М.; учебный 

план (прием 2018 года): «Юридическая конфликтология» – Ладанова О.В. 

2) 38.03.01 Экономика: учебный план (прием 2017 года) – «Финансы 

предприятия» – Дуболазова Ю.А., «Учет и анализ банкротств» – Дуболазова Ю.А., 

«Бухгалтерская финансовая отчетность» – Золотухин О.И., «Организация и методика 

проведения налоговых проверок» – Шуцкая А.Д., «Иностранные инвестиции» – 

Колесников А.М., «Внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности фирмы» – 

Шуцкая А.Д., «Налоговые системы зарубежных стран» – Золотухин О.И., «Налоговое 

администрирование» – Золотухин О.И., «Информационные системы финансов и 

бухгалтерского учета» – Дагаев А.В., «Процедуры и методы контроля деятельности 

предприятий» – Золотухин О.И., «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски» – Малевская-Малевич Е.Д.; учебный план (прием 2018 

года): «Информационно-аналитическая деятельность на предприятиях» – Новиков А.В., 

«Бухгалтерское дело» – Золотухин О.И., «Инвестиции и кредитование» – 

Варфоломеева В.А., «Корпоративные финансы» – Колесников А.М., «Налоговый учет» – 

Золотухин О.И. 

3) 38.05.02 Таможенное дело: учебный план (прием 2016 года): «Таможенные 

платежи» – Новиков А.В.; учебный план (прием 2017 года): «Основы технических средств 

таможенного контроля» – Захаров Ю.Н., «Управление таможенными органами и 

таможенной деятельностью» – Дуболазова Ю.А., «Валютное регулирование и валютный 
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контроль» – Дуболазова Ю.А.; учебный план (прием 2018 года): «Основы 

внешнеэкономической деятельности» – Жулега И.А.; учебный план (прием 2019 года): 

«Экономика таможенного дела» – Новиков А.В., «Теория государственного управления» – 

Дуболазова Ю.А. 

4) 09.03.01 Информатика и вычислительная техника: учебный план (прием 2017 

года): «Технология оцифровки трехмерных объектов» – Сорокин А.А., «Разработка 

приложений для мобильных устройств» – Коваленко Р.А., «Распределенные и 

параллельные вычисления» – Дагаев А.В., «Web-программирование» – Коваленко Р.А., 

«Трудовое право» – Кравец М.В. 

В предписании об устранении нарушений указана дисциплина 

«Администрирование распределенных систем», в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (прием 2017 

года) наименование данной дисциплины – «Администрирование информационных 

систем» (Приложение 48). Дисциплина «Администрирование информационных систем» 

закреплена за Дагаевым А.В. 

3. Оптимальный режим учебных занятий определен приказом от 19.05.2021 г. 

№ 19, подписанным директором ИФ ГУАП (https://ifguap.ru/of_doc/pr_19052021_19.pdf) 

(Приложение 4). Приказ размещен на официальном сайте ИФ ГУАП в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на главной странице подраздела «Основные 

сведения» специального раздела «Сведения об образовательной организации», 

расположенного по адресу https://ifguap.ru/sveden/common (Приложение 5). 

4. ИФ ГУАП предоставляет сведения о реализации мероприятий по пропаганде и 

обучению требованиям охраны труда среди обучающихся в филиале, которые не были 

предоставлены ранее для плановой документарной проверки в связи с технической 

ошибкой.  

В целях обучения требованиям охраны труда обучающихся ИФ ГУАП были 

разработаны следующие инструкции (Приложение 6): 

- по охране труда для студентов, проходящих практику; 

- по охране труда для обучающихся в ИФ ГУАП; 

- по охране труда для пользователей ПЭВМ; 

- по охране труда для обучающихся при проведении занятий в компьютерном 

классе;  

- по охране труда во время спортивных соревнований в ИФ ГУАП; 

- по охране труда при занятиях спортивными и подвижными играми в ИФ ГУАП 

(футбол, волейбол, баскетбол, теннис и пр.); 

https://ifguap.ru/of_doc/pr_19052021_19.pdf
https://ifguap.ru/sveden/common
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- по охране труда при занятиях спортивными играми в ИФ ГУАП (футбол, 

волейбол, баскетбол, теннис и пр.); 

- по охране труда при проведении занятий по легкой атлетике в ИФ ГУАП; 

- по охране труда при проведении занятий по гимнастике в ИФ ГУАП. 

Также на 2020/2021 учебный год был разработан план проведения инструктажей по 

охране труда обучающихся ИФ ГУАП по вышеуказанным инструкциям (Приложение 7). 

Факт проведения инструктажей по охране труда с обучающимися заносится в ведомости 

(Приложение 8).  

Для обеспечения безопасных санитарно-гигиенических условий труда 

обучающихся в ИФ ГУАП проводится контроль и ведение графиков проветривания, 

обход кабинетов/аудиторий, ежедневное проведение дезинфекционных мероприятий по 

рекомендации Роспотребнадзора и во исполнение приказа ГУАП от 05.08.2020 №05-

292/20 «Об организации работы ГУАП в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020-2021 г» (Приложение 9);  

В рамках реализации пропаганды требований охраны труда обучающихся в 

ИФ ГУАП в 2020-2021 учебном году были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

1) 19 марта 2021 года в ИФ ГУАП была организована встреча для обучающихся, 

сотрудников и профессорско-преподавательского состава ИФ ГУАП с Ю.А. Чаловым, 

экспертом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Ленинградской области в 

Кингисеппском, Сланцевском и Ломоносовском районах» (Приложения 10 и 11). 

2) В рамках проведения всероссийской прививочной кампании 24 мая 2021 года 

студентам ИФ ГУАП было предложено пройти вакцинирование против коронавируса 

(Приложение 12). 

5. В целях исправления технической ошибки по предоставлению сведений об 

организации работы по профилактике и запрещению употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, психотропных веществ, их прекурсов и аналогов и 

других одурманивающих веществ, ИФ ГУАП дополняет информацию о проведении 

следующих мероприятий, в соответствии с планом мероприятий ИФ ГУАП, 

направленных на профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ на 2020/2021 учебный год 

(Приложение 13): 

1) 11 сентября 2020 года в рамках Всероссийского дня трезвости и борьбы с 

алкоголизмом среди обучающихся и сотрудников ИФ ГУАП был организован флэш-моб 
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«Трезвый образ жизни – правильный путь», рассказывающий о вреде алкоголя, о вреде 

слабоалкогольных напитков, пива (Приложение 14). 

2) В октябре 2020 года было проведен анонимный социологический опрос 

«Выявление уровня вовлеченности обучающихся ИФ ГУАП в употребление ПАВ, 

алкоголя, табачных изделий» среди обучающихся ИФ ГУАП по вопросам употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пиво, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 

(Приложения 15 и 16). 

3) В ноябре 2020 года в ИФ ГУАП прошел конкурс социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Наркотики –

чума 21 века!» (Приложение 17). 

4) 19 ноября 2020г. во Всемирный день отказа от курения Студенческий Совет 

ИФ ГУАП подготовил социальный видеоролик, посвященный пропаганде здорового 

образа жизни (Приложение 18). 

5) 2 марта 2021 года в стенах ИФ ГУАП прошёл круглый стол по проблемам 

противодействия коррупции, экстремизма, незаконному обороту наркотических средств 

(Приложение 19). 

6) В период с 15 по 26 марта 2021 года ИФ ГУАП принял участие в первом этапе 

общероссийской профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Акция 

направлена на привлечение граждан к участию в противодействии незаконному обороту 

наркотических и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ, сбор и проверку оперативно-значимой информации 

(Приложение 20). 

7) В апреле 2021 года было проведено профилактическое мероприятие «Выбери 

правильный путь!». Мероприятие направлено на профилактику и запрещение курения, 

употребление алкогольных слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 

(Приложение 21). 

8) В период с 26 мая по 26 июня 2021 года на территории Ленинградской области 

прошел месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 

жизни, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией (Приложение 22). 

По итогам работы ИФ ГУАП был разработан буклет о вреде наркотиков, экземпляры 

которого были распространены среди студентов (Приложение 23). 

9) 26 июня к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков в ИФ ГУАП при поддержке Совета студентов ИФ ГУАП был 
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подготовлен специальный выпуск студенческой газеты «Поехали!». В интернет-издание 

вошли материалы, подготовленные обучающимися филиала, и освещающие разные темы: 

проблемы алкоголизма, наркомании и др. (Приложения 24 и 25). 

6. В ИФ ГУАП организовано обеспечение безопасности обучающихся во время 

пребывания в филиале. Обеспечено соответствие здания, оборудования и иного 

имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности, 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям 

пожарной безопасности. Обеспечена безопасность студентов, обучающихся в филиале, во 

время учебного процесса, предусматривающая возможность быстрой и безопасной 

эвакуации на случай чрезвычайной ситуации. В здании установлена система оповещения 

людей о возникновении ЧС на объекте, имеется кнопка экстренного вызова наряда 

полиции; разработаны и размещены схемы эвакуации персонала и людей при пожаре. В 

учреждении организован контрольно-пропускной режим, обеспечивающий безопасное 

пребывание сотрудников и обучающихся в здании и постоянный контроль территории 

учреждения и прилегающей местности. 

ИФ ГУАП предоставляет сведения об обеспечении безопасности обучающихся во 

время пребывания в филиале, которые не были предоставлены ранее для плановой 

документарной проверки в связи с технической ошибкой. 

Для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в ИФ ГУАП 

заключены: 

- договоры на оказание услуг по централизованной охране, экстренном вызове 

полиции (Приложение 26),  

- контракты по обеспечению функционирования компонентов централизованной 

автоматизированной системы передачи информации и извещений о пожаре и других 

чрезвычайных ситуациях (Приложение 27). 

Для реализации мер по обеспечению комплексной безопасности обучающихся в 

ИФ ГУАП в 2020/21 учебном году были реализованы следующие мероприятия: 

1) В феврале 2021 года ко Всемирному дню безопасного Интернета кафедрой 

прикладной математики, информатики и информационных таможенных технологий 

ИФ ГУАП выпущена серия информационных роликов, нацеленных на обеспечение 

информационной безопасности обучающихся путем привития им навыков ответственного 

и безопасного поведения в сети Интернет для защиты конфиденциальности, целостности 

и доступности данных, а также для недопущения несанкционированного доступа 

злоумышленников к информационных системам ИФ ГУАП (Приложение 28). 
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2) Профилактическое мероприятие «День рождения огнетушителя» 

(Приложение 29). 

3) Практические тренировки по эвакуации обучающихся и работников в 

ИФ ГУАП, в соответствии с планом проведения тренировок по эвакуации на 2020/2021 

учебный год (Приложения 30-32). 

7. ИФ ГУАП предоставляет документы о мерах профилактики несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в филиале, которые не были 

предоставлены ранее для плановой документарной проверки в связи с технической 

ошибкой:  

1) Положение о порядке расследования и учёта оформления неcчастных случаев с 

обучающимися в ИФ ГУАП (Приложение 33),  

2) Журнал регистрации неcчастных случаев с обучающимися (Приложение 34);  

3) Программа профилактики травматизма и несчастных случаев с обучающимися 

(Приложение 35);  

4) Отчет по выполнению программы профилактики травматизма и несчастных 

случаев с обучающимися в ИФ ГУАП за 2020/2021 учебный год (Приложение 36), 

5) Ведомости проведения инструктажей с обучающимися, в соответствии с 

программой профилактики травматизма и несчастных случаев (Приложение 8).  

8. Устранены технические ошибки, содержащиеся в отдельных договорах об 

оказании платных образовательных услуг путем заключения дополнительных соглашений 

к договорам об оказании платных образовательных услуг, содержащие сведения о виде 

образовательной программы: 

по программам бакалавриата: с заказчиком Вирунурм Р.А. (к договору от 

22.09.2020 № Ф177-03/20); с заказчиком Мирясовым Е.В. (к договору от 23.09.2020 г. 

№ Ф205-03/20); с заказчиком Лебедевой И.В. (к договору от 26.08.2020 г. № Ф73-01/20); с 

заказчиком Гурдовой М. (к договору от 26.08.2020 г. № Ф71-06/20); с заказчиком 

Лемеховой Р.Н. (к договору от 22.09.2020 г. № Ф181-03/20) (Приложения 37-41); 

по программе специалитета: с заказчиком Амелиной А.А. (к договору от 

22.09.2020 г. № Ф175-03/20); с заказчиком Лебедевой А.А. (к договору от 23.09.2020 г. 

№ Ф182-03/20); с заказчиком Поповой А.В. (к договору от 23.09.2020 г. № Ф186-03/20); с 

заказчиком Сальниковым В.А. (к договору от 23.09.2020 г. № Ф185-03/20); с заказчиком 

Новиковой О.В. (к договору от 22.09.2020 г. № Ф170-03/20) (Приложения 42-46).  

9. Разработаны и утверждены решением учёного совета ГУАП от 24.06.2021, 

протокол № УС-05 (Приложение 47) новые редакции следующих основных 
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профессиональных образовательных программ высшего образования (далее – ОПОП ВО) 

(Приложения 48-51): 

№ п/п 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

Наименование 

направленности 

Форма 

обучения 

Год 

приёма 

1 
09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Программное обеспечение 

средств вычислительной 

техники и 

автоматизированных систем 

очная 2017 

2 
09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Программное обеспечение 

средств вычислительной 

техники и 

автоматизированных систем 

очная 2019 

3 
09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Программное обеспечение 

средств вычислительной 

техники и 

автоматизированных систем 

очная 2020 

4 
09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Программное обеспечение 

средств вычислительной 

техники и 

автоматизированных систем 

заочная 2016 

5 
09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Программное обеспечение 

средств вычислительной 

техники и 

автоматизированных систем 

заочная 2017 

6 
09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Программное обеспечение 

средств вычислительной 

техники и 

автоматизированных систем 

заочная 2018 

7 
09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Программное обеспечение 

средств вычислительной 

техники и 

автоматизированных систем 

заочная 2019 

8 
09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Программное обеспечение 

средств вычислительной 

техники и 

автоматизированных систем 

заочная 2020 

9 38.03.01 Экономика Финансы и кредит очная 2017 

10 38.03.01 Экономика Финансы и кредит очная 2018 

11 38.03.01 Экономика Финансы и кредит очная 2019 

12 38.03.01 Экономика Финансы и кредит очная 2020 

13 38.03.01 Экономика Финансы и кредит заочная 2016 

14 38.03.01 Экономика Финансы и кредит заочная 2017 

15 38.03.01 Экономика Финансы и кредит заочная 2018 

16 38.03.01 Экономика Финансы и кредит заочная 2019 

17 38.03.01 Экономика Финансы и кредит заочная 2020 

18 38.05.02 Таможенное дело 
Правоохранительная 

деятельность 
заочная 2015 

19 38.05.02 Таможенное дело 
Правоохранительная 

деятельность 
заочная 2016 
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20 38.05.02 Таможенное дело 
Правоохранительная 

деятельность 
заочная 2017 

21 38.05.02 Таможенное дело 
Правоохранительная 

деятельность 
заочная 2018 

22 38.05.02 Таможенное дело 
Правоохранительная 

деятельность 
заочная 2019 

23 38.05.02 Таможенное дело 
Правоохранительная 

деятельность 
заочная 2020 

24 40.03.01 Юриспруденция Общая направленность очная 2017 

25 40.03.01 Юриспруденция Общая направленность очная 2018 

26 40.03.01 Юриспруденция Общая направленность очная 2019 

27 40.03.01 Юриспруденция Общая направленность очная 2020 

28 40.03.01 Юриспруденция Общая направленность заочная 2017 

29 40.03.01 Юриспруденция Общая направленность заочная 2019 

30 40.03.01 Юриспруденция Общая направленность заочная 2020 

Во всех комплектах ОПОП ВО в соответствии с требованиями руководящего 

документа организации ГУАП системы менеджмента качества 2.71 «Положение о порядке 

разработки, утверждения и реализации в ГУАП образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры», 

устанавливающего расчёты объёмов контактной работы обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем, а также часы практической подготовки (Приложение 52) 

актуализированы:  

в учебных планах установлено распределение часов практической подготовки в 

рамках реализации дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации. 

в разделе 3 «Объем и трудоёмкость дисциплины» рабочих программах дисциплин, 

формирующих профессиональных компетенции, установлены часы практической 

подготовки, а в разделе 4 «Содержание дисциплины» указано распределение их по видам 

занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

в разделе 4 «Объем и продолжительность практики» программ практик содержатся 

часы практической подготовки, а также описание работ, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. Также раздел 4 содержит объём контактной работы 

преподавателя с обучающимися. 

в разделе 3 «Объем и продолжительность государственной итоговой аттестации» 

программ государственной итоговой аттестации определены часы контактной работы 

преподавателя с обучающимися. 

По направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в информационной сфере, заочная форма обучения) образовательная 

программа в 2020/2021 учебном году не реализовывалась. 
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10. По состоянию на 02.07.2021 года по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика обучающиеся групп 715К и 716К завершили обучение в ИФ ГУАП. 

По направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция состав обучающихся 3 групп 

перераспределен на 4 группы (831К, 832К, 833К, 835К), численностью не более 30 

человек (Приложение 53). Расписание указанных учебных групп на 2021-2022 учебный 

год составлено в соответствии с пунктом 33 Порядка организации по образовательным 

программам высшего образования – занятия семинарского типа проводятся в учебных 

группах, численностью не более 30 человек (Приложение 54). 

11. В образовательные программы по всем направлениям подготовки, 

реализуемым в филиале в 2020 году, внесены сведения об организации путем проведения 

практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов 

учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

(Приложения 48-51). 

12. В образовательные программы по всем направлениям подготовки, 

реализуемым в филиале в 2020 году, внесены сведения о том, что практическая 

подготовка при проведении практики при реализации образовательных программ по всем 

направлениям подготовки, реализуемым в филиале, организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью (Приложения 48-51). 

13. В журналы учета выдачи дипломов высшего образования и приложений к ним 

в Ивангородском гуманитарно-техническом институте (филиале) ГУАП, дата начала 

01.06.2011 г. – дата окончания 30.06.2017 г. (№№ 00001-00016, И00017 – И00900) и дата 

начала 30.06.2017 г. – не окончен (№№ И00901 – И01574)., прошитых, пронумерованных 

и скрепленных ведущим документоведом ИФ ГУАП 10.02.2011 г. и 30.06.2017 г. 

соответственно, внесены даты и номера приказов об отчислении выпускников 

(Приложения 55 и 56).  

14. Устранены технические ошибки на официальном сайте ИФ ГУАП в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице подраздела 

«Образование» https://ifguap.ru/sveden/education, в соответствии с подпунктом 3.4 пункта 3 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831: размещены 

образовательные программы согласно приложению к Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

https://ifguap.ru/sveden/education
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образования и науки (бессрочная лицензия Рособрнадзора на осуществление 

образовательной деятельности от 08.12.2015, регистрационный № 1803, серия 90Л01 

№ 0008828): 

1) дополнительная профессиональная образовательная программа 

профессиональной переподготовки «Правовое обеспечение деятельности предприятия», 

утвержденная решением Ученого совета ГУАП 22.12.2016, протокол № УС-11 и 

подписанная ректором ГУАП: https://ifguap.ru/es/dpo/ppp_podp_16.pdf (Приложение 57); 

2) дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Государственное и муниципальное управление», утвержденная решением 

Ученого совета ГУАП 22.03.2018, протокол № УС-02 и подписанная ректором ГУАП: 

https://ifguap.ru/es/dpo/ppk_gimy_18.pdf (Приложение 57); 

3) программа дополнительного образования детей и взрослых: дополнительная 

общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Русский язык как иностранный», 

утвержденная Решением Учёного совета ГУАП от 24.06.2021, протокол №УС-05 и 

подписанная ректором ГУАП: https://ifguap.ru/es/dpo/russian_language_rpd.pdf 

(Приложение 57). 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика в 2020/2021 учебном году не 

реализовывалась, соответственно на официальном сайте ИФ ГУП в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на странице подраздела «Образование» не 

размещена. 

 

Приложения: 

1. Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Русский язык 

как иностранный», утвержденная решением учёного совета ГУАП от 24.06.2021 

(протокол №УС-05), на 94 л. 

2. Выписка из протокола учёного совета ГУАП от 24.06.01 № УС-05, на 1 л. 

3. Скриншот страницы официального сайта ИФ ГУАП раздела «Сведения об 

образовательной организации» подраздела «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический состав)» в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: 

https://ifguap.ru/sveden/employees#teach_list_090301, на 13 л. 

https://ifguap.ru/es/dpo/ppp_podp_16.pdf
https://ifguap.ru/es/dpo/ppk_gimy_18.pdf
https://ifguap.ru/es/dpo/russian_language_rpd.pdf
https://ifguap.ru/sveden/employees#teach_list_090301
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4. Приказ ИФ ГУАП от 19.05.2021 г. №19 «О внесении изменений в Приказ №103 

от 30.12.2020 г. «О деятельности ИФ ГУАП в условиях распространения коронавирусной 

инфекции», на 1 л.  

5. Скриншот размещения Приказа ИФ ГУАП от 19.05.2021 № 19 на официальном 

сайте ИФ ГУАП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на главной 

странице подраздела «Основные сведения» специального раздела «Сведения об 

образовательной организации», расположенного по адресу: 

https://ifguap.ru/sveden/common, на 1 л. 

6. Инструкции по охране труда, утвержденные Директором ИФ ГУАП 

01.09.2020г., на 43 л. 

7. План проведения инструктажей по охране труда обучающихся на 2020/2021 

учебный год, утвержденный директором ИФ ГУАП 01.09.2020, на 3 л. 

8. Ведомости проведения инструктажей на 30 л. 

9. График проветривания помещений в условиях распространения 

коронавирусной инфекции ИФ ГУАП, на 14 л. 

10. Договор на оказание услуг № 354/95 от 03.03.2021 г., акт сдачи-приемки работ 

от 19.03.2021 г., 5 л. 

11. Скриншоты страницы официального сайта ИФ ГУАП и официальных страниц 

ИФ ГУАП в социальных сетях в информационно-коммуникационной сети Интернет по 

адресу: https://ifguap.ru/current_pub?data1=202 , https://vk.com/wall-

186178626_1012,https://www.instagram.com/p/CMzVE_2n0JO/?utm_medium=copy_link, 

на 3 л. 

12. Скриншоты страницы официального сайта ИФ ГУАП и официальной страницы 

ИФ ГУАП в социальной сети «В Контакте» в информационно-коммуникационной сети 

Интернет по адресу: https://ifguap.ru/current_pub?data1=239; https://vk.com/wall-

186178626_1135, на 2 л. 

13. План мероприятий ИФ ГУАП, направленных на профилактику и запрещение 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ на 2020/2021 учебный год, утвержденный директором ИФ ГУАП 01.09.2020г., 

на 10 л. 

14. Скриншот страницы официального сайта ИФ ГУАП в информационно-

коммуникационной сети Интернет по адресу: https://ifguap.ru/current_pub?data1=1, на 1 л. 

15. Анкеты «Выявление уровня вовлеченности обучающихся ИФ ГУАП в 

употребление ПАВ, алкоголя, табачных изделий», на 104 л. 

https://ifguap.ru/sveden/common
https://ifguap.ru/current_pub?data1=202
https://vk.com/wall-186178626_1012
https://vk.com/wall-186178626_1012
https://www.instagram.com/p/CMzVE_2n0JO/?utm_medium=copy_link
https://ifguap.ru/current_pub?data1=239
https://vk.com/wall-186178626_1135
https://vk.com/wall-186178626_1135
https://ifguap.ru/current_pub?data1=1
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16. Отчет анкетирования «Выявление уровня вовлеченности обучающихся 

ИФ ГУАП в употребление ПАВ, алкоголя, табачных изделий», на 3 л. 

17. Скриншот страницы официального сайта ИФ ГУАП в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://ifguap.ru/current_pub?data1=242,  

на 1 л. 

18. Скриншоты страницы официального сайта ИФ ГУАП и официального канала 

ИФ ГУАП в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://ifguap.ru/current_pub?data1=169, https://youtu.be/DhsV6vNpgDw., на 2 л. 

19. Скриншоты страницы официального сайта ИФ ГУАП и официальных страниц 

ИФ ГУАП в социальных сетях в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: https://ifguap.ru/current_pub?data1=194, 

https://www.instagram.com/p/CL9M5gaHkvP/?utm_medium=copy_link, https://vk.com/wall-

186178626_980, на 3 л.  

20. Скриншот официальной страницы ИФ ГУАП в социальной сети в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://vk.com/wall-

186178626_1017, на 1 л. 

21. Скриншот страницы официального сайта ИФ ГУАП в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://ifguap.ru/current_pub?data1=244,  

на 1 л. 

22. Скриншот страницы официального сайта ИФ ГУАП в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://ifguap.ru/current_pub?data1=255,  

на 1 л. 

23. Буклет «5 мифов о наркотиках» на 2 л. 

24. Специальный выпуск №1 (3) июнь 2021 студенческой газеты «Поехали!»,  

на 5 л.  

25. Скриншот официальной страницы ИФ ГУАП в социальной сети в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://vk.com/ifguap?w=wall-186178626_1211, на 1 л. 

26. Договор от 01.01.2017 г. № 194 на оказание услуг по централизованной охране, 

экстренном вызове полиции.; государственный контракт от 30.09.2020 г. № 194 об 

экстренном вызове наряда ведомственной охраны на объект; контракт от 10.01.2020 г. 

№ 194 о централизованной охране и экстренном вызове наряда вневедомственной охраны; 

государственный контракт от 11.01.2021 г. № 194 об экстренном вызове наряда 

вневедомственной охраны на объект; на 49 л. 

https://ifguap.ru/current_pub?data1=242
https://ifguap.ru/current_pub?data1=169
https://youtu.be/DhsV6vNpgDw
https://ifguap.ru/current_pub?data1=194
https://www.instagram.com/p/CL9M5gaHkvP/?utm_medium=copy_link
https://vk.com/wall-186178626_980
https://vk.com/wall-186178626_980
https://vk.com/wall-186178626_1017
https://vk.com/wall-186178626_1017
https://ifguap.ru/current_pub?data1=244
https://ifguap.ru/current_pub?data1=255
https://vk.com/ifguap?w=wall-186178626_1211
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27. Контракт от 30.12.2020 № 07_0000_01275_6; контракт от 01.01.2018 

№ 07_0000_01275, на 26 л.  

28. Скриншоты страницы официального канала ИФ ГУАП и официальной 

страницы ИФ ГУАП в социальной сети в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=OLSi92RJRQw; 

https://www.youtube.com/watch?v=C89X9UNCF84; 

https://www.youtube.com/watch?v=y8cg62f4FlU; https://vk.com/wall-186178626_922, на 4 л. 

29. Скриншоты страницы официального сайта ИФ ГУАП и официальных страниц 

ИФ ГУАП в социальных сетях в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: https://ifguap.ru/current_pub?data1=233; https://vk.com/wall-186178626_938; 

https://www.instagram.com/tv/CLbwxmkHoKJ/?utm_medium=copy_link, на 3 л. 

30. План проведения тренировок по эвакуации на 2020/2021 учебный год, 

утвержденный заместителем директора ИФ ГУАП 04.12.2020г., на 1 л. 

31. Акт от 16.12.2020 о проведении практической тренировки по эвакуации 

обучающихся и работников в ИФ ГУАП; на 1 л. 

32. Акт от 12.04.2021 о проведении практической тренировки по эвакуации 

обучающихся и работников в ИФ ГУАП; на 1 л. 

33. Положение о порядке расследования и учета оформления несчастных случаев с 

обучающимися в ИФ ГУАП, утвержденное Директором ИФ ГУАП 01.09.2020г., на 13 л. 

34. Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися в ИФ ГУАП, дата 

начала 01.12.2020 г. – не окончен, на 2 л. 

35. Программа профилактики травматизма и несчастных случаев с обучающимися 

в ИФ ГУАП, утвержденная Директором ИФ ГУАП 01.09.2020г., на 3 л. 

36. Отчет по выполнению программы профилактики травматизма и несчастных 

случаев с обучающимися в ИФ ГУАП за 2020-2021 год, утвержденный Директором 

ИФ ГУАП 30.06.2021г., на 3 л. 

37. Дополнительное соглашение №2 от 12.05.2021 г. к договору об оказании 

платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования от 

22.09.2020 № Ф177-03/20, заключенное с заказчиком Вирунурм Р.А., подписанное 

проректором по учебной деятельности Матьяшем В.А. и согласованное директором 

ИФ ГУАП Ворновских Д.В., 1 л. 

38. Дополнительное соглашение №2 от 12.05.2021 г. к договору об оказании 

платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования от 

23.09.2020 № Ф205-03/20, заключенное с заказчиком Мирясовым Е.В., подписанное 

https://www.youtube.com/watch?v=OLSi92RJRQw
https://www.youtube.com/watch?v=C89X9UNCF84
https://www.youtube.com/watch?v=y8cg62f4FlU
https://vk.com/wall-186178626_922
https://ifguap.ru/current_pub?data1=233
https://vk.com/wall-186178626_938
https://www.instagram.com/tv/CLbwxmkHoKJ/?utm_medium=copy_link
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проректором по учебной деятельности Матьяшем В.А. и согласованное директором 

ИФ ГУАП Ворновских Д.В., 1 л. 

39. Дополнительное соглашение №2 от 12.05.2021 г. к договору об оказании 

платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования от 

26.08.2020 № Ф73-01/20, заключенное с заказчиком Лебедевой И.В., подписанное 

проректором по учебной деятельности Матьяшем В.А. и согласованное директором 

ИФ ГУАП Ворновских Д.В., на 1 л. 

40. Дополнительное соглашение №2 от 12.05.2021 г. к договору об оказании 

платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования от 

26.08.2020 № Ф73-01/20, заключенное с заказчиком Гурдовой М., подписанное 

проректором по учебной деятельности Матьяшем В.А. и согласованное директором 

ИФ ГУАП Ворновских Д.В., 1 л. 

41. Дополнительное соглашение №2 от 12.05.2021 г. к договору об оказании 

платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования от 

22.09.2020 № Ф181-03/20, заключенное с заказчиком Лемеховой Р.Н., подписанное 

проректором по учебной деятельности Матьяшем В.А. и согласованное директором 

ИФ ГУАП Ворновских Д.В., 1 л. 

42. Дополнительное соглашение №2 от 12.05.2021 г. к договору об оказании 

платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования от 

22.09.2020 № Ф175-03/20, заключенное с заказчиком Амелиной А.А., подписанное 

проректором по учебной деятельности Матьяшем В.А. и согласованное директором 

ИФ ГУАП Ворновских Д.В., 1 л. 

43. Дополнительное соглашение №2 от 12.05.2021 г. к договору об оказании 

платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования от 

23.09.2020 № Ф182-03/20, заключенное с заказчиком Лебедевой А.А., подписанное 

проректором по учебной деятельности Матьяшем В.А. и согласованное директором 

ИФ ГУАП Ворновских Д.В., 1 л. 

44. Дополнительное соглашение №2 от 12.05.2021 г. к договору об оказании 

платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования от 

23.09.2020 № Ф186-03/20, заключенное с заказчиком Поповой А.В., подписанное 

проректором по учебной деятельности Матьяшем В.А. и согласованное директором 

ИФ ГУАП Ворновских Д.В., 1 л. 

45. Дополнительное соглашение №2 от 12.05.2021 г. к договору об оказании 

платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования от 

23.09.2020 № Ф185-03/20, заключенное с заказчиком Сальниковым В.А., подписанное 
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проректором по учебной деятельности Матьяшем В.А. и согласованное директором 

ИФ ГУАП Ворновских Д.В., 1 л. 

46. Дополнительное соглашение №2 от 12.05.2021 г. к договору об оказании 

платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования от 

22.09.2020 № Ф170-03/20, заключенное с заказчиком Новиковой О.В., подписанное 

проректором по учебной деятельности Матьяшем В.А. и согласованное директором 

ИФ ГУАП Ворновских Д.В., 1 л. 

47. Выписка из протокола Учёного совета ГУАП от 24.06.01 № УС-05, на 2 л. 

48. Самостоятельно разработанные и утвержденные организацией 

образовательные программы по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника, 610 файлов. 

49. Самостоятельно разработанные и утвержденные организацией 

образовательные программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,  

642 файла. 

50. Самостоятельно разработанные и утвержденные организацией 

образовательные программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

537 файлов. 

51. Самостоятельно разработанные и утвержденные организацией 

образовательные программы по специальности 38.05.02 Таможенное дело, 557 файлов. 

52. Руководящий документ организации ГУАП системы менеджмента качества 

2.71 «Положение о порядке разработки, утверждения и реализации в ГУАП 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры», на 69 л. 

53. Справка о распределении численности обучающихся в учебных группах 

ИФ ГУАП, на 5 л. 

54. Расписание учебных занятий осеннего семестра на 2021-2022 учебный год, 

утвержденное и.о.директора ИФ ГУАП 16.08.2021, на 2 л. 

55. Журнал учета выдачи дипломов высшего образования и приложений к ним в 

Ивангородском гуманитарно-техническом институте (филиале) ГУАП, дата начала 

01.06.2011 г. – дата окончания 30.06.2017 г. (№№ 00001-00016, И00017 – И00900), 

прошитый, пронумерованный и скрепленный ведущим документоведом ИФ ГУАП 

10.02.2011 г., на 213 л. 

56. Журнал учета выдачи дипломов высшего образования и приложений к ним в 

Ивангородском гуманитарно-техническом институте (филиале) ГУАП, дата начала 
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30.06.2017 г. – не окончен (№№ И00901 – И01574)., прошитый, пронумерованный и 

скрепленный ведущим документоведом ИФ ГУАП 30.06.2017 г., на 156 л.  

57. Скриншот страницы официального сайта ИФ ГУАП раздела «Сведения об 

образовательной организации» подраздела «Образование» в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://ifguap.ru/sveden/education, на 2 л. 
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