Отчет выполнения контрольных мероприятий за 2017 г.
Отчет утвержден решением Ученого совета (Протокол № 3 от 27 февраля 2018 г.)

1. Контрольное мероприятие: Состояние имущественного комплекса университета.
(Предмет контроля: Федеральные нормативные документы, обеспеченность учебным и
другим оборудованием, локальные нормативные акты, и др. (отчеты, протоколы, докладные
и служебные записки, выполнение программы развития)).
Результат выполнения
−
В 2017 году для обновления материально - технической базы были приобретены новые
спортивные тренажеры на ФОК, бытовая техника в общежитие для студентов, мебель,
сантехника, жалюзи в учебные корпуса НВГУ.
−
Для сохранности и дальнейшего эффективного использования имущества
университета в помещениях учебных корпусов, общежитии и на территории НВГУ были
организованы и проведены ремонтные работы на общую сумму 2 450 734,41 руб.
−
Подготовлены положения о деятельности комиссий по управлению имущественным
комплексом, внесены изменения в номенклатуру отдела
−
Оформлена и получена правоустанавливающая документация на объекты
недвижимого имущества
2. Контрольное мероприятие: Документооборот и информационно-образовательная
среда. (Предмет контроля: Состояние информационно-образовательной среды университета,
наличие регламента по электронному документообороту в «1С. Предприятие», «Директум»
и др. систем)
Результат выполнения
На ученом совете рассмотрен вопрос «О развитии информационной среды в ФГБОУ
ВО "Нижневартовский государственный университет".» В результате в 2017 г. приняты
положения и регламенты:
– Положение об электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО
«Нижневартовский государственный университет»;
– Инструкция по делопроизводству;
– Инструкция по парольной защите в информационной системе персональных данных;
– Инструкция пользователя информационной системой персональных данных;
– Пользования лицензионными электронными изданиями;
– Регламент пользования учебниками и учебными пособиями.
3. Контрольное мероприятие: Проверка соблюдения законодательства Российской
Федерации в части порядка оказания платных образовательных услуг. (Предмет контроля:
Проверка соблюдения законодательства в части порядка оказания платных образовательных
услуг).
Результат выполнения

На ученом совете университета рассмотрены следующие вопросы:
− Утверждение стоимости обучения всех категорий обучающихся в университете на
2017- 2018 учебный год. (Апрель 2017 г.)
− Об утверждении Положения об основаниях и порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг. Стоимость платных образовательных услуг на 2017-2018
учебный год для 1 курса. (июнь 2017 г.)
− В установленном порядке вносятся изменения в документы регламентирующие
оказание платных образовательных и других услуг. (договоры, акты выполнения
работ, оказания услуг и др.)

