
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор УрТИСИ СибГУТИ  

____________________________ Е.А. Субботин 

«____» ___________________ 2017 г. 

 

ПЛАН 

ВНУТРИВУЗОВСКОГО КОНТРОЛЯ УрТИСИ СибГУТИ 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Наименование под-

разделения 

Форма кон-

троля 

Контролируемые вопросы Ответственный Срок про-

ведения 

СЕНТЯБРЬ 

УрТИСИ Отчет на со-

вещании у ди-

ректора 

1. Организация начала 2017-2018 учебного года. 

Выход групп на учебные занятия. Оформление 

учебной документации. 

2 Организация заселения в общежитие. 

3. Оформление трудовых договоров и доп. согла-

шений с НПР с 01.09.2017г. 

4. Разное.  

Устинова И.М., Журавлева И.Н., Чир-

кова А.А. 

 

Устинова И.М., Гурова Н.А. 

Никитина О.В. 

 

04.09.17 

УрТИСИ Отчет на со-

вещании у ди-

ректора 

1.Организация начала 2017-2018 учебного года. 

Состояние учебной дисциплины. Оформление 

учебной документации, заселение в общежитие 

2. Прием на работу. Оформление трудовых дого-

воров и доп. соглашений с НПР с 01.09.2017г. 

3. Выполнение главных мероприятий в сентябре 

2017г. 

4. Разное. 

Устинова И.М., Чиркова А.А. 

 

 

Никитина О.В. 

 

Руководители структурных подразде-

лений 

11.09.17 

УрТИСИ Отчет на со-

вещании у ди-

ректора 

1. Выполнение плана доходов и расходов в сен-

тябре 2017г. 

2. О выполнении требований финансовой дисцип-

лины и порядка заселения в общежитие. 

3. Утверждение целевых показателей и показате-

лей стимулирования труда работников за сен-

Максимова Е.А. 

 

Деканы факультетов. 

 

Максимова Е.А. 

 

18.09.17 
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тябрь 2017г. 

4. Состояние трудовой дисциплины. Выполнение 

требований ОТ и ПБ. Оформление кадровых до-

кументов. 

5. Разное. 

 

Никитина О.В., Пермяков В.Ю. 

 

 

УрТИСИ Отчет на со-

вещании у ди-

ректора 

1. Выполнение плана ФХД за 9 месяцев 2017г. 

2. Состояние трудовой дисциплины. Оформление 

трудовых договоров, документов по организации 

работы по заполнению журналов инструктажей с 

записью в журналах, выполнение требований ОТ 

и ПБ. 

3. Оплата по договорам по основным образова-

тельным программам. 

4. Выполнение главных мероприятий в сентябре 

2017г. 

5. Разное. 

Максимова Е.А. 

Никитина О.В., Пермяков В.Ю. 

 

 

Деканы факультетов, Максимова Е.А. 

 

Руководители структурных подразде-

лений 

25.09.17 

  О выполнении планов работ по структурным под-

разделениям. 

Зам. директора по УМР, 

Руководители структурных подразде-

лений 

К 20 числу 

ежемесяч-

но 

Факультет инфо-

коммуникаций, ин-

форматики и управ-

ления 

Совет факуль-

тета 

1. Выполнение требований учебной дисциплины в 

группах очного обучения (бакалавриат, магистра-

тура, СПО, Правил внутреннего распорядка сту-

дентов в УрТИСИ СибГУТИ, Правил проживания 

в общежитии. 

2. Выполнение планов воспитательной работы. 

3. Выполнение планов работы факультета, планов 

работы кураторов. 

4. Разное. 

Декан ФИИиУ 29.09.17 

27.10.17 

24.11.17 

29.12.17 

27.02.18 

30.03.18 

27.04.18 

25.05.18 

28.06.18 

УрТИСИ Заседание 

стипендиаль-

ной комиссии 

Итоги выполнения Положения по стипендиально-

му обеспечению и другим формам материальной 

поддержки студентов, аспирантов и докторантов 

УрТИСИ СибГУТИ в 2017 году. 

Секретарь стипендиальной комиссии,  

Гл. бухгалтер 

14.09.17 

 Заседание 

Ученого совета 
Заседание первое 

1.Утверждение планов работы УрТИСИ СибГУ-

 

Минина Е.А. 

13.09.17 
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№1 института ТИ на 2017-2018 учебный год: 

1.1 План основных мероприятий УрТИСИ Сиб-

ГУТИ; 

1.2 План внутривузовского контроля (ВВК). 

2. Утверждение плана работы по подготовке к го-

сударственной аккредитации УрТИСИ СибГУТИ 

2018 года. 

3. Разное: 

- об утверждении размеров стипендии с 

01.09.2017 г.  

- о награждении зав. кафедрой «Экономика свя-

зи», к.э.н., доцента Евдаковой Л.Н. в связи с 

Юбилеем (55-летием со дня рождения). 

 

 

 

 

Карачарова М.П. 

 

 

 

Максимова Е.А. 

 

 

УМО Научно-

методический 

совет институ-

та (Заседание 

№1) 

1. Контрольные цифры приема на 2018/19 уч. год . 

2. Организация профориентационной работы в 

институте на 2018/19 уч. год.  

3.О планировании учебно-методической работы 

ППС кафедр вуза на 2017-2018 уч.г. Обеспечение 

ОПОП бакалавриата, магистратуры, аспирантуры 

учебно-методической документацией (в т.ч. оце-

ночными средствами текущего контроля и про-

межуточной аттестации, как приложением к ра-

бочей программе по учебным дисциплинам (мо-

дулям), практикам, ГИА).  

4.Разное. 

Минина Е.А. 

Деканы факультетов 

 

Карачарова М.П. 

28.09.17 

ОКТЯБРЬ 

УрТИСИ Отчет на со-

вещании у 

директора 

1. Об отчетных документах по подразделениям. 

2. Состояние трудовой дисциплины. Выполнение 

требований ОТ и ПБ. О периодических медицин-

ских осмотрах. 

3. Состояние учебной дисциплины. Выполнение 

правил проживания в общежитии. 

4. Выполнение главных мероприятий в октябре 

2017г. 

Минина Е.А., деканы факультетов, ру-

ководители структурных подразделе-

ний, Никитина О.В. 

Пермяков В.Ю. 

Деканы факультетов, Чиркова А.А. 

 

Руководители структурных подразде-

лений 

02.10.17 
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УрТИСИ Отчет на со-

вещании у 

директора 

1. Планирование доходов на IV квартал. 

2.Состояние трудовой дисциплины. 

3. О проведении месячника защиты от чрезвычай-

ных ситуаций (экстремизм, санитарная и пожарная 

безопасность). 

4. Итоги ликвидации академических задолженно-

стей за 2 семестр 2016-2017 уч. года. 

Максимова Е.А., деканы факультетов 

Никитина О.В. 

Пермяков В.Ю. 

 

 

Деканы факультетов 

09.10.17 

УрТИСИ Отчет на со-

вещании у 

директора 

1. Сбор доходов в октябре 2017г. и IV квартале. 

2.Состояние трудовой дисциплины. Выполнение 

требований ОТ и ПБ. 

3. О выполнении планов работ по структурным 

подразделениям. 

4. Разное. 

Максимова Е.А., деканы факультетов 

Никитина О.В., Пермяков В.Ю. 

 

Руководители структурных подразде-

лений 

 

16.10.17 

УрТИСИ Отчет на со-

вещании у 

директора 

1.Сбор доходов в 2017-18 уч. году. 
2. Утверждение целевых показателей эффективности и 

показателей стимулирования труда работников за ок-

тябрь 2016г 
2.Состояние трудовой дисциплины. Анализ посе-

щения учебных занятий. 

3. Итоги ½-ой аттестации студентов в группах 

СПО. 

4. О выполнении планов работ по структурным 

подразделениям. 

5. Разное. 

Максимова Е.А., деканы факультетов 

Максимова Е.А. 

 

 

Никитина О.В., Устинова И.М. 

 

Деканы факультетов 

 

Руководители структурных подразде-

лений 

23.10.17 

УрТИСИ Отчет на со-

вещании у 

директора 

1. Выполнение плана доходов и расходов в октябре 

2017г. 

2. Состояние трудовой дисциплины. Выполнение 

требований ОТ и ПБ в структурных подразделени-

ях. 

3. Подготовка отчетов по планам работ в октябре 

2017г. 

4. Разное. 

Максимова Е.А., деканы факультетов 

 

Никитина О.В. 

Пермяков В.Ю. 

 

Руководители структурных подразде-

лений 

30.10.17 

  О выполнении планов работ по структурным под-

разделениям. 

Зам. директора по УМР, 

руководители структурных подразде-

К 20 числу 

ежемесяч-
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лений но 

 Заседание 

Ученого сове-

та № 2 инсти-

тута 

1. Итоги работы приемной комиссии УрТИСИ 

СибГУТИ по организации набора 2017 года. 

2. О подготовке к процедуре государственной ак-

кредитации основных образовательных программ 

высшего образования, среднего профессионально-

го образования и программ подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации в 

аспирантуре по очной и заочной формам обучения 

в 2018 году в соответствии с методикой Рособр-

надзора. 

3. Разное. 

Плотникова Е.Л. 

 

Минина Е.А., 

Карачарова М.П. 

__.10.2017 

НОЯБРЬ 

УрТИСИ Отчет на со-

вещании у 

директора 

1.Состояние трудовой дисциплины. Оформление 

инструктажей по охране труда. Выполнение тре-

бований охраны труда. 

2. Выполнение плана доходов в I семестре 2017-18 

учебного года. 

3. Выполнение планов работ на ноябрь 2017г. по 

структурным подразделениям. 

4. Разное. 

Никитина О.В. 

Пермяков В.Ю. 

 

Максимова Е.А., деканы факультетов 

.Руководители структурных подразде-

лений 

13.11.17 

УрТИСИ Отчет на со-

вещании у 

директора 

1. Состояние трудовой и учебной дисциплины. 

2 .Утверждение целевых показателей эффективно-

сти и показателей стимулирования труда работни-

ков за ноябрь 2017г. 

3.Выполнение плана доходов в I семестре 2017-18 

учебного года. 

4.Разное. 

Никитина О.В., деканы факультетов. 

Максимова Е.А. 

 

 

Максимова Е.А., деканы факультетов 

 

20.11.17 

УрТИСИ Отчет на со-

вещании у 

директора 

1. Итоги ½ семестровой аттестации студентов 

ФИИиУ. О подготовке к родительскому собранию 

студентов 1-го курса. 

2. Об оплате по договорам. 

3. Об организации работы I этапа ХIX научно-

Устинова И.М. 

 

 

Максимова Е.А., деканы факультетов 

Минина Е.А. 

27.11.17 
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практической конференции студентов УрТИСИ 

СибГУТИ. 

  О выполнении планов работ по структурным под-

разделениям. 

Зам. директора по УМР, 

руководители структурных подразде-

лений 

К 20 числу 

ежемесяч-

но 

Факультет инфо-

коммуникаций, ин-

форматики и управ-

ления 

Совет фа-

культета 

Итоги ½-ой аттестации по программам ВО 2017-18 

уч. года. 

Декан ФИИиУ __.11.17 

УрТИСИ Заседание 

стипендиаль-

ной комиссии 

Итоги выполнения Положения по стипендиально-

му обеспечению и другим формам материальной 

поддержки студентов, аспирантов и докторантов 

УрТИСИ СибГУТИ в 2017 году. 

Секретарь стипендиальной комиссии,  

Гл. бухгалтер 

__.11.17 

УрТИСИ Заседание 

Ученого сове-

та № 3 

1. Отчет о выполнении госбюджетных НИР науч-

но-исследовательскими лабораториями за 2017 год. 

2. Итоги полусеместровой аттестации студентов по 

программам ВО и СПО. 

3. Разное. О подготовке к проведению XIX студен-

ческой научно-практической конференции УрТИ-

СИ СибГУТИ. 

 

Карачарова М.П. 

 

Устинова И.М. 

 

Устинова И.М. 

 

__.11.2017 

ДЕКАБРЬ 

УрТИСИ Отчет на сове-

щании у дирек-

тора 

1.Состояние трудовой дисциплины. Оформление 

инструктажей по ОТ и ПБ. Выполнение требова-

ний ОТ и ПБ. 

2. О предварительных итогах исполнения сметы 

доходов и расходов в 2017 финансовом году. 

3. Об утверждении стоимости обучения на 2-ой 

семестр 2017-18 учебного года. 

4. Оплата по договорам в I семестре 2017-18 уч. 

года. 

5. О выполнении планов работ в декабре 2017 

года и представление отчетной документации. 

Никитина О.В., Пермяков В.Ю. 

 

 

Максимова Е.А. 

 

Максимова Е.А. 

 

Максимова Е.А., деканы факультетов 

 

Руководители структурных подразде-

лений 

 04.12.17 
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УрТИСИ Отчет на сове-

щании у дирек-

тора 

1. Выполнение решений предыдущих совещаний 

и решений совета. 

2. Выполнение плана доходов в I семестре 2017-

18 учебного года. 

3. Состояние трудовой дисциплины. 

Минина Е.А., руководители структур-

ных подразделений 

Максимова Е.А., деканы факультетов 

 

Никитина О.В. 

 11.12.17 

УрТИСИ Отчет на сове-

щании у дирек-

тора 

1.Утверждение целевых показателей эффективно-

сти и показателей стимулирования труда работ-

ников за IV квартал и декабрь 2017г. 

2. Состояние трудовой и учебной (по результатам 

контроля) дисциплины. 

3. Оформление инструктажей по ОТ и ПБ. Вы-

полнение требований ОТ и ПБ. 

4.Предварительные итоги финансово-

хозяйственной деятельности 2017 года. 

Максимова Е.А. 

 

 

Никитина О.В., Устинова И.М. 

 

Пермяков В.Ю., руководители струк-

турных подразделений. 

Максимова Е.А. 

 

18.12.17 

УрТИСИ Отчет на сове-

щании у дирек-

тора 

1. Состояние трудовой и учебной (по результатам 

контроля) дисциплины. 

2. Завершение финансового года. 

3. О подготовке к заседанию Ученого совета № 4. 

4. Разное. Мероприятия по подготовке помеще-

ний к новогодним праздникам (сохранность 

ТМЦ, пожарная безопасность). Об опечатывании 

помещений на Новогодние праздники. 

Никитина О.В., декан ФИИиУ 

 

Максимова Е.А. 

Минина Е.А., Карачарова М.П. 

Пермяков В.Ю., руководители струк-

турных подразделений. 

25.12.17 

УрТИСИ  О выполнении планов работ по структурным 

подразделениям. 

Зам. директора  по УМР, 

руководители структурных подразде-

лений. 

К 15 числу 

за декабрь 

УрТИСИ Заседание Уче-

ного совета № 

4 

1. Утверждение отчетов по научно-

исследовательской работе УрТИСИ СибГУТИ, 

выполненной за счет средств от приносящей до-

ход деятельности, за 2017 год. 

2. О предварительных итогах исполнения сметы 

доходов и расходов в 2017 финансовом году.  

3. Утверждение стоимости обучения по основным 

образовательным программам на 2-ой семестр 

2017/2018 учебного года. 

 

Карачарова М.П. 

 

 

Максимова Е.А. 

 

Максимова Е.А. 

__.12.2017 
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ЯНВАРЬ 

УрТИСИ Отчет на сове-

щании у дирек-

тора 

1.Состояние трудовой и учебной (по результатам 

контроля) дисциплины.  Обеспечение сохранно-

сти ТМЦ. Выполнение требований охраны труда 

и пожарной безопасности. Наличие утвержден-

ных планов работ на январь 2018г. 

2. Работа по закрытию контрактов, подготовка 

документов к закупу. 

3. Организация зимней экзаменационной сессии в 

группах очного обучения. Явка на консультации. 

Руководители структурных подразде-

лений: Максимова Е.А., декан ФИИ-

иУ, Журавлева И.Н., Чиркова А.А., 

Карачарова М.П., Пермяков В.Ю., 

Торбенко С.Г., Никитина О.В. 

Максимова Е.А. 

 

Деканы факультетов 

10.01.18 

УрТИСИ Отчет на сове-

щании у дирек-

тора 

1.Состояние трудовой и учебной (по результатам 

контроля) дисциплины. Выполнение требований 

охраны труда и пожарной безопасности. 

2. Утверждение целевых показателей эффектив-

ности и показателей стимулирования труда ра-

ботников за январь 2018г. 

3. Результаты ликвидации академических задол-

женностей студентов. 

4. О выполнении планов работ за январь по 

структурным подразделениям. 

Никитина О.В., Пермяков В.Ю., 

руководители структурных подразде-

лений 

Максимова Е.А. 

 

 

Декан ФИИиУ 

 

Руководители структурных подразде-

лений 

15.01.18 

УрТИСИ Отчет на сове-

щании у дирек-

тора 

1. Состояние трудовой дисциплины. 

2. Выполнение плана доходов в 1 семестре 2017-

18 уч.г.. 

3. Результаты ликвидации академических задол-

женностей студентов  

4. Разное. 

Никитина О.В. 

Максимова Е.А., деканы факультетов 

 

Декан ФИИиУ 

 

 

22.01.18 

УрТИСИ Отчет на сове-

щании у дирек-

тора 

1.Состояние трудовой и учебной (по результатам 

контроля) дисциплины. 

2. Результаты ликвидации академических задол-

женностей студентов. 

3.О выполнении планов работ за январь по струк-

турным подразделениям. 

Никитина О.В., декан ФИИиУ 

 

Декан ФИИиУ 

 

Руководители структурных подразде-

лений 

29.01.18 

  О выполнении планов работ по структурным 

подразделениям. 

Зам. директора по УМР, 

руководители структурных подразде-

К 20 числу 

ежемесяч-
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лений но 

УМО Заседание 

НМС институ-

та (Заседание 

№ 2) 

1.  О подготовке плана мероприятий, направлен-

ных на активизацию деятельности по подготовке 

к государственной аккредитации 2018 года. О 

подготовке к процедуре контрольно-надзорных 

мероприятий в соответствии с методикой Ро-

собрнадзора. 

2.    Подготовка к процедуре оценки качества об-

разования студентов УрТИСИ СибГУТИ во 2-ом 

семестре 2017/2018 уч.г. Обеспечение оценки 

сформированности компетенций. 

3. О результатах работы по присвоению грифов 

учебным пособиям, разработанным ППС кафедр. 

4. Разное. 

Минина Е.А., 

Карачарова М.П. 

 

 

 

 

Декан факультета 

 

 

 

Карачарова М.П. 

__.01.18 

УрТИСИ Заседание Уче-

ного совета № 

5 

1. Утверждение тематики научно-

исследовательской работы на 2018 год. 

2. Отчет о проводимой профориентационной ра-

боте и подготовке к организации набора 2018 го-

да. 

3. Представление кандидатур студентов на назна-

чение именных стипендий. 

4. Разное:  

- поздравление лучших студентов и лучших пре-

подавателей УрТИСИ СибГУТИ, приуроченное к 

Дню российского студенчества. 

Карачарова М.П. 

 

Деканы факультетов 

 

 

Устинова И.М. 

 

___.01.2017 

ФЕВРАЛЬ 

УрТИСИ Отчет на сове-

щании у дирек-

тора 

1. Состояние трудовой и учебной дисциплины. 

2. Организация начала 2-го семестра 2017-18 уч. 

года. Выполнение предписания Роспотребнадзора 

(по гриппу). 

3. Подведение итогов экзаменационной сессии I 

семестра 2017-18 учебного года. Назначение на 

стипендию групп ВО. 

Никитина О.В., декан ФИИиУ 

Минина Е.А., деканы факультетов 

 

 

Деканы факультетов 

 

 

05.02.18 
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3. О выполнении планов работ по структурным 

подразделениям на февраль 2018г. 

Руководители структурных подразде-

лений 

УрТИСИ Отчет на сове-

щании у дирек-

тора 

1. Организация начала 2-го семестра. Выход 

групп на учебные занятия. 

2. Обеспечение требований ОТ и ПБ, сохранность 

ТМЦ в структурных подразделениях УрТИСИ. 

 

3. О подготовке к открытой встрече «Армия и 

связь». 

Деканы факультетов 

 

Пермяков В.Ю., Максимова Е.А., ру-

ководители структурных подразделе-

ний 

Минина Е.А., ответственные по прика-

зу. 

12.02.18 

УрТИСИ Отчет на сове-

щании у дирек-

тора 

1. Состояние трудовой дисциплины. Выполнение 

требований ОТ и ПБ. 

2. Утверждение целевых показателей эффектив-

ности и показателей стимулирования труда ра-

ботников за февраль 2018г. 

3. Оплата по договорам за обучение во II 

семестре 2017-18 уч. года. 

4. Утверждение планов работы факультетов на II 

семестр 2017-18 учебного года. 

5. Выполнение планов работ на февраль 2018г. 

Никитина О.В., Пермяков В.Ю. 

 

Максимова Е.А. 

 

 

Максимова Е.А., деканы факультетов  

 

Минина Е.А., деканы факультетов 

 

Руководители структурных подразде-

лений 

19.02.18 

 

УрТИСИ Отчет на сове-

щании у дирек-

тора 

1. Состояние трудовой дисциплины. 

2. Обеспечение сохранности ТМЦ, электро-, по-

жарной безопасности в период праздников. Анти-

террористические мероприятия. 

3. Оплата по договорам за II семестр 2017-18 уч. 

года. 

4. Разное. 

Никитина О.В. 

Пермяков В.Ю., руководители струк-

турных подразделений 

 

Максимова Е.А., деканы факультетов 

 

 

26.02.18 

  О выполнении планов работ по структурным 

подразделениям. 

Зам. директора по УМР, 

руководители структурных подразде-

лений 

К 20 числу 

ежемесяч-

но 

Факультет инфо-

коммуникаций, ин-

форматики и управ-

ления 

Совет факуль-

тета 

Итоги зимней сессии 2016-2017 уч. года. Декан ФИИиУ __.02.18 
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УрТИСИ Заседание Уче-

ного совета № 

6 

1. О подготовке к процедуре тестирования сту-

дентов во 2-ом семестре 2017/2018 учебного года. 

Обеспечение оценки сформированности компе-

тенций. 

2. О подготовке к процедуре лицензирования ос-

новных образовательных программ среднего 

профессионального образования в соответствии с 

ФГОС СПО 4 поколения и методикой Рособрнад-

зора. 

3. Разное. 

Устинова И.М. 

 

 

 

Карачарова М.П. 

 __.02.2018 

УрТИСИ Заседание сти-

пендиальной 

комиссии 

Итоги выполнения Положения по стипендиаль-

ному обеспечению и другим формам материаль-

ной поддержки студентов, аспирантов и докто-

рантов УрТИСИ СибГУТИ в 2016 году. 

Секретарь стипендиальной комиссии,  

Гл. бухгалтер 

__.02.18 

МАРТ 

УрТИСИ Отчет на сове-

щании у дирек-

тора 

1. Об итогах финансовой и хозяйственной 

деятельности УрТИСИ ибГУТИ за 2017 год и 

задачи на 2018г. 

2. О подготовке к работе приемной комиссии в 

2017-18 уч. г. Об организации и проведении «Дня 

открытых дверей» в УрТИСИ СибГУТИ. 

3. О выполнении первоочередных задач по подго-

товке к Мониторингу эффективности вузов в 

2018 году и выполнению показателей госзадания 

на 2018 год. 

4. О подготовке к торжественному приему, по-

священному Женскому Дню 8 Марта. 

Максимова Е.А. 

 

 

Деканы факультетов, отв. секретарь 

ПК 

 

Минина Е.А. 

 

 

 

Минина Е.А. 

05.03.18 

УрТИСИ Отчет на сове-

щании у дирек-

тора 

1. Выполнение плана доходов по факультетам в 1 

квартале 2017-18 уч. г. 

2.Состояние трудовой дисциплины. 

3. Разное. О введении нового штатного расписа-

ния с 01.03.2018г. 

Максимова Е.А., деканы факультетов 

 

Никитина О.В. 

Максимова Е.А . 

12.03.18 
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УрТИСИ Отчет на сове-

щании у дирек-

тора 

1. Выполнение плана доходов по факультетам в 1 

квартале 2017-18 уч. г. 

2. Утверждение целевых показателей эффектив-

ности и показателей стимулирования труда ра-

ботников за 1 квартал и март 2018г. 

3.Состояние трудовой дисциплины. 

4. Разное.  

Максимова Е.А., деканы факультетов 

 

Максимова Е.А. 

 

 

Никитина О.В. 

19.03.18 

УрТИСИ Отчет на сове-

щании у дирек-

тора 

1. Выполнение плана доходов в 1 квартале 2017-

18 уч. г. 

2. О подготовке к Итоговой государственной ат-

тестации выпускников. 

3. Состояние трудовой дисциплины  

4. Итоги месячника качества учебы, посвященно-

го 88-ой годовщине со дня образования учебного 

учреждения. 

5. Выполнение главных мероприятий в марте 

2018г. 

Максимова Е.А., деканы факультетов 

 

Деканы факультетов 

 

Никитина О.В. 

Устинова И.М. 

 

 

Руководители структурных подразде-

лений 

26.03.18 

 

  О выполнении планов работ по структурным 

подразделениям 

Зам. директора по УМР, 

руководители структурных подразде-

лений 

К 20 числу 

ежемесяч-

но 

УрТИСИ Заседание Уче-

ного совета № 

7 

1. Утверждение планов работы факультетов на II 

семестр 2017/2018 учебного года. 

2.Утверждение состава приемной комиссии Ур-

ТИСИ СибГУТИ на 2018 год. 

3.Разное: 

- утверждение отчета о самообследовании УрТИ-

СИ СибГУТИ по состоянию на 01 апреля 2018г. 

Деканы факультетов 

 

Минина Е.А. 

 

__.03.18 

УМО Заседание 

НМС институ-

та (Заседание 

№ 3) 

1. О подготовке к процедуре государственной ак-

кредитации основных профессиональных образо-

вательных программ УрТИСИ СибГУТИ в соот-

ветствии с методикой Рособрнадзора. 

– напр. 11.03.02 (профиль «Инфокоммуни-

кационные технологии в сервисах и услугах свя-

зи); напр. 11.03.01 «Радиотехника» (профиль 

Руководители ОПОП:  

 

 

 

Будылдина Н.В. 

 

 

__.03.18 
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«Аудиовизуальная техника»); 

– напр. 11.06.01 Электроника, радиотехника 

и системы связи (научная спец. «Системы, сети и 

устройства телекоммуникаций»); 

– напр. 11.03.02 (профили «Многоканаль-

ные телекоммуникационные системы», «Оптиче-

ские системы и сети связи»); напр. 11.04.02 ИК-

ТиСС (профиль «Многоканальные телекоммуни-

кационные системы»); 

– напр. 09.03.01 «Информатика и вычисли-

тельная техника» (профиль «Программное обес-

печение средств вычислительной техники и авто-

матизированных систем», академ. бакалавриат);  

– напр. 09.04.01 «Информатика и вычисли-

тельная техника» (профиль «Программное обес-

печение средств вычислительной техники и авто-

матизированных систем (программы, программ-

ные комплексы и системы»); 

– напр. 09.06.01«Информатика и вычисли-

тельная техника» (научная спец. «Вычислитель-

ные машины, комплексы и компьютерные сети»);   

– напр. 38.03.01 «Экономика» (профиль 

«Экономика предприятий и организаций»;  

         –  напр. 38.06.01 Экономика (научная спец. 

«Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности») 

2. Разное. 

 

Будылдина Н.В. 

 

 

Гниломедов Е.И. 

 

 

 

 

Бикбулатова Н.Г. 

 

 

 

Бикбулатова Н.Г. 

 

 

 

 

Бикбулатова Н.Г. 

 

 

Евдакова Л.Н. 

 

Евдакова Л.Н. 

 

 

  АПРЕЛЬ   

УрТИСИ Отчет на сове-

щании у дирек-

тора 

1.Выполнение плана доходов в 1 квартале 2017-

18 уч. г. 

2. Состояние трудовой дисциплины. Выполнение 

требований ОТ и ПБ. 

3. Выполнение главных мероприятий в апреле 

2018 г. 

Максимова Е.А., Устинова И.М., Жу-

равлева И.Н. 

Никитина О.В., Пермяков В.Ю. 

 

Руководители структурных подразде-

лений 

02.04.18 
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УрТИСИ Отчет на сове-

щании у дирек-

тора 

1. Состояние трудовой и учебной дисциплины. 

2. Оплата по договорам за обучение во 2-м семе-

стре 2017-18 уч. года. 

3. Об организации нового набора 2018 года. 

4. Разное. 

Никитина О.В., Устинова И.М. 

 

Максимова Е.А., деканы факультетов 

Минина Е.А. 

09.04.18 

УрТИСИ Отчет на сове-

щании у дирек-

тора 

1. Состояние трудовой и учебной дисциплины 

2. Оплата по договорам во II семестре 2017-18 

учебного года. 

3. О выполнении приказа о заполнении формы 

«Мониторинга качества подготовки кадров» в об-

разовательных организациях, реализующих обра-

зовательные программы СПО, за 2017 год. 

4. О выполнении приказа о заполнении формы 

№1-Мониторинг эффективности образовательной 

деятельности по программам ВО за 2017 год. 

5. О выполнении планов работ по структурным 

подразделениям за апрель 2018г. 

Никитина О.В. деканы факультетов 

Максимова Е.А., деканы факультетов 

 

Ответственные по приказу 

 

 

 

Ответственные по приказу 

 

 

Руководители структурных подразде-

лений 

16.04.18 

УрТИСИ Отчет на сове-

щании у дирек-

тора 

1. Утверждение целевых показателей эффектив-

ности и показателей стимулирования труда ра-

ботников за апрель 2018г. 

2. Выполнение плана доходов во 2 семестре 2017-

18 учебного года. 

3. Обеспечение функционирования института в 

праздничные дни. 

4. Разное. 

Максимова Е.А. 

 

 

 Максимова Е.А., деканы факультетов 

 

Пермяков В.Ю. 

 

 

23.04.18 

  1. Состояние трудовой и учебной дисциплины 

2. Оплата по договорам во II семестре 2017-18 

учебного года. 

3. Выполнение главных мероприятий в мае 2018г. 

Никитина О.В., деканы факультетов 

Максимова Е.А., деканы факультетов 

 

Руководители структурных подразде-

лений 

30.04.18 

  О выполнении планов работ по структурным 

подразделениям. 

Зам. директора по УМР, 

руководители структурных подразде-

лений 

К 20 числу 

ежемесяч-

но 
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УрТИСИ Заседание Уче-

ного совета № 

8 

(расширенное заседание, посвященное 88-ой  го-

довщине образования учебного заведения) 

1. Достижения УрТИСИ СибГУТИ за 2017 - 

начало 2018 года. 

2. Награждение работников УрТИСИ СибГУТИ 

в честь 88-ой годовщины образования учебного 

заведения. 

3. Подведение итогов месячника качества учебы, 

посвященного 88-ой годовщине образования 

учебного заведения. 

4. Поздравление студентов (визитная карточка 

УрТИСИ). 

 

 

Субботин Е.А., Минина Е.А., Карача-

рова М.П. 

Никитина О.В. 

 

 

Председатели комиссии по подведе-

нию итогов Месячника качества уче-

бы. 

Кудряшова Е.С. 

 

__.04.2018 

Факультет инфо-

коммуникаций, ин-

форматики и управ-

ления 

Совет факуль-

тета 

Итоги ½ семестровой аттестации 2017-18 уч. года 

в группах ФИИиУ 

Декан факультета __.04.18 

УрТИСИ Заседание сти-

пендиальной 

комиссии 

Итоги выполнения Положения по стипендиаль-

ному обеспечению и другим формам материаль-

ной поддержки студентов, аспирантов и докто-

рантов УрТИСИ СибГУТИ в 2016 году. 

Секретарь стипендиальной комиссии,  

Гл. бухгалтер 

__.04.18 

МАЙ 

УрТИСИ Отчет на сове-

щании у дирек-

тора 

1.Выполнение плана доходов и расходов. 

2.Состояние трудовой дисциплины. Выполнение 

требований охраны труда и ПБ. 

3. О выполнении планов работ по структурным 

подразделениям в мае 2018г. 

Максимова Е.А., деканы факультетов 

И.о. начальника ОК,  Пермяков В.Ю. 

 

Руководители структурных подразде-

лений 

02.05.18 

УрТИСИ Отчет на сове-

щании у дирек-

тора 

1. Выполнение плана доходов и расходов. 

2. Состояние трудовой дисциплины. Выполнение 

требований охраны труда и ПБ. 

3. О выполнении планов работ по структурным 

подразделениям. 

Максимова Е.А., деканы факультетов 

Деканы факультетов 

Руководители структурных подразде-

лений 

07.05.18 

  1. Выполнение плана доходов и расходов. 

2. Состояние трудовой дисциплины. Выполнение 

требований охраны труда и ПБ 

Максимова Е.А., деканы факультетов 

Никитина О.В., Пермяков В.Ю. 

 

14.05.18 
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3. О выполнении главных мероприятий в мае 

2018г. 

Руководители структурных подразде-

лений 

УрТИСИ Отчет на сове-

щании у дирек-

тора 

1. Утверждение целевых показателей эффектив-

ности и показателей стимулирования труда ра-

ботников за май 2018 г. 

2. Выполнение плана доходов и расходов в мае 

2018г. 

3. Состояние трудовой дисциплины. Выполнение 

требований ОТ и ПБ в структурных подразделе-

ниях. 

4. Выполнение главных мероприятий в мае 2018 

г. 

Максимова Е.А.,  

 

 

Деканы факультетов 

 

И.о. начальник ОК, Пермяков В.Ю., 

руководители структурных подразде-

лений 

Руководители структурных подразде-

лений 

21.05.18 

УрТИСИ 

 

Отчет на сове-

щании у дирек-

тора 

1. Выполнение плана доходов и расходов в мае 

2018г. 

2. Состояние трудовой дисциплины. Выполнение 

требований ОТ и ПБ в структурных подразделе-

ниях. 

3. Организация нового набора 2017-18 года. 

4. Разное. 

Максимова Е.А., деканы факультетов 

 

Никитина О.В., Пермяков В.Ю., руко-

водители структурных подразделений 

 

Отв. секретарь ПК, деканы факульте-

тов 

28.05.18 

  О выполнении планов работ по структурным 

подразделениям. 

Зам. директора по УМР, 

руководители структурных подразде-

лений 

К 20 числу 

ежемесяч-

но 

УрТИСИ Заседание Уче-

ного совета № 

9 

1. О подготовке к итоговой государственной 

аттестации выпускников 2018 года. 

2. Результаты тестирования студентов во 2-ом 

семестре 2017/2018 учебного года с целью обес-

печения оценки сформированности компетенций. 

3. Разное. 

Деканы факультетов 

 

Зав. (зам. зав.) кафедрами Бикбулатова 

Н.Г., Будылдина Н.В., Гниломедов 

Е.И., Евдакова Л.Н. 

 __.05.2017 

ИЮНЬ 

УрТИСИ Отчет на сове-

щании у дирек-

тора 

1. Завершение учебного года и подготовка 

расчета отпускных и компенсаций за отпуск. 

2. Организация приема 2017-18 года. 

3. Организация летней учебной практики 

студентов. 

Максимова Е.А., и.о. начальника ОК 

 

Минина Е.А., отв. секретарь ПК 

Устинова И.М. 

 

04.06.18 
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4.Состояние трудовой дисциплины. 

5. О выполнении планов работ в июне 2018г. по 

структурным подразделениям. 

Никитина О.В. 

Руководители структурных подразде-

лений 

УрТИСИ Отчет на сове-

щании у дирек-

тора 

1.Выполнение плана доходов и расходов в июне 

2018г. 

2. Завершение учебного гола. Предварительные 

результаты работы ГАК. 

3. Подготовка к летней учебной практике студен-

тов. 

4. Состояние трудовой дисциплины. 

Максимова Е.А., деканы факультетов 

 

Деканы факультетов 

 

Устинова И.М. 

 

И.о. начальника ОК 

11.06.18 

УрТИСИ Отчет на сове-

щании у дирек-

тора 

1. Расчет отпускных и компенсаций за отпуск. 

2. О подготовке начала работы приемной комис-

сии. 

3. Утверждение целевых показателей и показате-

лей стимулирования труда работников за июнь 

2018г. 

4. О выполнении планов работ по структурным 

подразделениям. 

Максимова Е.А.  

Отв секретарь ПК 

 

Максимова Е.А. 

 

 

Руководители структурных подразде-

лений 

18.06.18 

УрТИСИ Отчет на сове-

щании у дирек-

тора 

1. Выход студентов на летнюю практику. Выпол-

нение планов работ на практике. 

2. Состояние трудовой дисциплины. Выполнение 

требований ОТ и ПБ, сохранность ТМЦ. 

3. Утверждение стоимости обучения в I семестре                 

2018/2019 учебного года 

4. О проведении профориентационной работы 

среди выпускников СПО по продолжению обуче-

ния по программам ВО. 

Деканы факультетов 

 

И.о. начальника ОК, Пермяков В.Ю., 

Максимова Е.А. 

Максимова Е.А. 

 

Деканы факультетов 

 

25.06.18 

 

 

 

 

 

 

  О выполнении планов работ по структурным 

подразделениям. 

Зам. директора по УМР, 

руководители структурных подразде-

лений 

К 15 числу 

за июнь  

 

ФИИиУ Совет факуль-

тета 

Итоги летней сессии 2017-2018уч. года. Декан ФИИиУ __.06.18 

УМО Заседание 

НМС институ-

1. Об основных итогах работы научно-

методического совета в 2017-18 уч.г. и задачи на 

Карачарова М.П. 

 

__.06.18 
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та (Заседание 

№ 4) 

2018-19 уч. г. 

2.  Отчет о работе научно-методических комис-

сий института. 

3.  Об организации нового набора в УрТИСИ 

СибГУТИ в 2018 году. 

4 . Рассмотрение учебных и учебно-методических 

пособий, рекомендованных на присвоение грифа 

НМС УрТИСИ СибГУТИ. 

5.Разное. 

 

Председатели НМК 

 

Ответственный секретарь ПК  

 

Карачарова М.П. 

УрТИСИ Заседание Уче-

ного совета № 

10 

1.Утверждение годового отчета УрТИСИ Сиб-

ГУТИ за 2017/2018 учебный год. 

2. Итоги сдачи государственных экзаменов и за-

щиты выпускных квалификационных работ в 

2018 году. 

3. Выборы на должности научно-педагогических 

работников по кафедрам УрТИСИ СибГУТИ.  

4. Разное. 

Субботин Е.А., Минина Е.А. 

 

Устинова И.М. 

 

 

Минина Е.А., Никитина О.В. 

29.06.2018 

  ИЮЛЬ   

УрТИСИ Отчет на сове-

щании у дирек-

тора 

О выполнении планов работ по структурным 

подразделениям. 

Зам. директора по УМР, 

Руководители структурных подразде-

лений 

К 20 числу 

ежемесяч-

но 

Факультеты: 

- Инфокоммуника-

ций, информатики и 

управления; 

- Непрерывного обу-

чения 

Отчет на Уче-

ном совете ин-

ститута  

Тематика рассматриваемых вопросов определена 

в плане основных мероприятий института на 

2017-2018 уч. год. 

Деканы факультетов План 

основных 

мероприя-

тий инсти-

тута  

Факультеты: 

- Инфокоммуника-

ций, информатики и 

управления; 

- Непрерывного обу-

чения 

Отчет на Науч-

но-

методическом 

совете инсти-

тута 

Тематика рассматриваемых вопросов определена 

в плане работы научно-методического совета ин-

ститута на 2017-2018 уч. год. 

(Итоги защиты выпускных квалификационных 

работ). 

Деканы факультетов План НМС 

института  

УрТИСИ Заседание сти- Итоги выполнения Положения по стипендиаль- Секретарь стипендиальной комиссии,   
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пендиальной 

комиссии 

ному обеспечению и другим формам материаль-

ной поддержки студентов, аспирантов и докто-

рантов УрТИСИ СибГУТИ в 2017-18 уч. году. 

Гл. бухгалтер 

Учебный отдел Отчет на сове-

щании у зам. 

директора по 

УМР  

О планировании и организации учебного процес-

са в институте на 2017-2018 уч. год. 

Начальник УО Чиркова А.А. Сентябрь 

Январь 

НИС Отчет на Уче-

ном совете ин-

ститута 

О научно-исследовательской работе института за 

2017-2018 уч. г. 

Зам. директора по УМР План 

основных 

мероприя-

тий инсти-

тута  

УМО Отчет на Уче-

ном совете ин-

ститута 

О подготовке учебных и учебно-методических 

пособий и изданий к присвоению грифа УМО 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина). 

Начальник УМО План 

основных 

мероприя-

тий инсти-

тута  

УМО Отчет на Науч-

но-

методическом 

совете 

Рассмотрение учебно-методических пособий, ре-

комендованных на присвоение грифа НМС Ур-

ТИСИ СибГУТИ. 

Начальник УМО План НМС 

института  

УМО Отчет на Науч-

но-

методическом 

совете 

Об основных итогах учебно-методической рабо-

ты кафедр института в 2017-2018 уч. году. 

Начальник УМО План НМС 

института  

ТО Отчет на Уче-

ном совете ин-

ститута 

О развитии Единой научно-образовательной 

электронной среды (Е-НОЭС) института. 

Начальник ТО План 

основных 

мероприя-

тий инсти-

тута  

ТО Отчет на Науч-

но-

методическом 

совете инсти-

Об использовании современных технологий в 

учебном процессе института, перспективах раз-

вития инфокоммуникационной образовательной 

среды УрТИСИ СибГУТИ. 

Начальник ТО План НМС 

института  
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тута 

Студенческий Совет 

общежития 

Протокол 

смотра-

конкурса ком-

нат в общежи-

тии; акт со-

блюдения тре-

бований по-

жарной безо-

пасности в сту-

денческом об-

щежитии 

1. Соблюдение студентами санитарных норм и 

правил проживания в общежитии. 

2. Соблюдение требований пожарной безопасно-

сти в студенческом общежитии. 

3. Бытовые условия проживания студентов. Рабо-

ты по самообслуживанию. 

4. Профилактика правонарушений, табакокуре-

ния, случаев распространения наркотических ве-

ществ. 

5. Работа секторов студенческого Совета (по на-

правлениям работы). 

Декан факультета, кураторы учебных 

групп, студенческий совет общежития, 

студенческий профком. 

Каждая 

четвертая 

среда ме-

сяца 

Студенческая проф-

союзная организа-

ция. Студенческий 

профком 

Протокол засе-

дания студен-

ческого проф-

кома 

1. Участие в культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях (по плану факультетов). 

2. Оказание материальной помощи нуждающимся 

студентам. 

3. Участие в работе стипендиальной комиссии. 

4. Организация профилактической работы (запрет 

табакокурения, употребление наркотических 

средств). 

5. Решение социальных вопросов студентов. 

6. Обсуждение вопросов по стоимости прожива-

ния в общежитии, питания в столовой. 

7. Выполнение работ по самообслуживанию сту-

дентов. 

Студенческий профком Один раз в 

месяц (по 

плану засе-

даний сту-

денческого 

профкома) 

Кафедры: 

1.ВМиФ 

2.ИСТ 

3.ОПД ТС 

4.МЭС 

5.ЭС 

Протоколы за-

седания ка-

федр. 

Справка- отчет 

о выполнении 

плана работы 

кафедры за ме-

сяц. 

1. Выполнение плана работы кафедры за месяц. 

2. Выполнение индивидуальных планов ППС и 

преподавателей ЦК. 

3. Планирование главных мероприятий на сле-

дующий месяц. 

4. Рассмотрение учебной, учебно-методической 

документации, отчетов НИР, НИРС, развитие 

МТБ кафедры, планов воспитательной работы. 

5. Рассмотрение вопросов охраны труда, пожар-

Зав. (зам. зав.) кафедрами Один раз в 

месяц по 

плану ка-

федры 
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ной безопасности, требований Роспотребнадзора. 

Выполнение мероприятий трехступенчатого кон-

троля. Выполнение мероприятий по антитеррори-

стической деятельности. 

6. Рассмотрение вопросов повышения квалифи-

кации, аттестации ППС и преподавателей ЦК. 

7. Рассмотрение вопросов выполнения трудовой 

дисциплины работниками кафедры, выполнение 

правил внутреннего трудового распорядка Ур-

ТИСИ СибГУТИ. 

УрТИСИ СибГУТИ 

кафедры, деканаты 

Рапорт дежур-

ного  

Контроль за выполнением учебной дисциплины Деканы факультетов, дежурные Ежедневно 

(по графи-

ку) 

УрТИСИ СибГУТИ 

кафедры, деканаты, 

УМО, УО 

Анализ посе-

щения занятия 

Контроль за учебной дисциплиной, выполнением 

требований к организации образовательного про-

цесса, ОТ, методическому обеспечению 

Деканы факультетов, методисты, 

зав.кафедрами, начальники УМО, УО 

Ежедневно 

(по графи-

ку) 

 

 

Зам. директора по УМР ___________________ Е.А. Минина 


