
ОТЧЕТ 

об исполнении предписания Рособрнадзора, выданного Религиозной организации (Духовное образовательное 

учреждение) высшего профессионального религиозного образования  Курчалоевский Исламский институт имени Ахмат-

Хаджи Кадырова (далее – Институт) об устранении нарушений от 29.06.2021 года № 07-55-64/14-3 (далее – 

Предписание) 

 

№ п/п Выявленные при проверке нарушения, 

указанные в Предписании 

Мероприятия по устранению 

указанных в Предписании нарушений 

Документы в приложении к 

отчету об исполнении 

Предписания, 

подтверждающие 

устранение выявленных 

нарушений 
1.  части 2 статьи 30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» - организация не 

разработала, не приняла и не представила 

локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

- регламентирующие правила приема 

обучающихся; 

- формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

05июля 2021 г. проведено совещание 

ректората Института, на котором рассмотрен 

вопрос о результатах проверки института 

Рособрнадзором, приняты управленческие 

решения, проведены соответствующие 

организационные мероприятия. 

 

С целью устранения выявленных нарушений 

разработаны, приняты Ученым советом 

института и утверждены локальные 

нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

- регламентирующие правила приема 

обучающихся, 

- формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

Копии локальных нормативных 

актов по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной деятельности: 

- Правила приема обучающихся; 

- Положение о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 



несовершеннолетних обучающихся аттестации обучающихся, 

- порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

2.  пункта 6 части 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» - в 

организации отсутствует локальный 

нормативный акт, предусматривающий права 

обучающихся на освоение наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых 

в организации, в установленном ею порядке, а 

также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), одновременное 

освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ 

С целью устранения выявленных нарушений 

разработан, принят Ученым советом 

института и утвержден локальный 

нормативный акт, предусматривающий права 

обучающихся на освоение наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в организации, в 

установленном ею порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), одновременное 

освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных 

программ 

Копия Порядка освоения наряду 

с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой 

образовательной программе 

любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в 

организации, в установленном 

ею порядке, а также 

преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

одновременное освоение 

нескольких основных 

профессиональных 

образовательных программ 

3.  пункта 7 части 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» - в 

организации отсутствует локальный акт, 

предусматривающий права обучающихся на 

зачет организацией результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, 

С целью устранения выявленных нарушений 

разработан, принят Ученым советом 

института и утвержден локальный 

нормативный акт, предусматривающий права 

обучающихся на зачет организацией 

результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

Копия Порядка зачета 

организацией результатов 

освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных 

образовательных программ в 



дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

(модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

других организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

4.  части 7 статьи 47 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» - в организации 

отсутствует локальный нормативный акт о 

соотношении учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в пределах 

рабочей недели или учебного года с учетом 

количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника 

С целью устранения выявленных нарушений 

разработан, принят Ученым советом 

института и утвержден локальный 

нормативный акт о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей 

недели или учебного года с учетом 

количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника 

Копия Положения о 

соотношении учебной 

(преподавательской) и другой 

педагогической работы в 

пределах рабочей недели или 

учебного года с учетом 

количества часов по учебному 

плану, специальности и 

квалификации работника 

5.  части 9 статьи 55 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» - организация 

самостоятельно не установила правила приема 

на обучение по образовательным программам 

в части, не урегулированной 

законодательством об образовании 

С целью устранения выявленных нарушений 

разработан, принят Ученым советом 

института и утвержден локальный 

нормативный акт, регулирующий правила 

приема обучающихся 

Копия Правил приема 

обучающихся 

6.  части 5 статьи 87 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» - учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) в области 

теологии не преподаются педагогическими 

работниками из числа рекомендованных 

соответствующей централизованной 

религиознойорганизацией (отсутствуют 

сведения о рекомендации преподавателей 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в области теологии 

соответствующей централизованной 

религиозной организацией) 

С целью устранения выявленного нарушения 

Институтом 01.09.2021 направлено письмо в 

Духовное управление мусульман ЧР о 

согласовании преподавателей дисциплин 

исламского блока. 16.09.2021 Духовным 

управлением мусульман ЧР в ответном 

письме представлен рекомендованный список 

преподавателей для преподавания дисциплин 

исламского блока. 

Копия письма в Духовное 

управление мусульман ЧР от 

01.09.2021 №266; 

Копия письма Духовного 

управления мусульман ЧР от 

16.09.2021 №118 



7.  пункта 11 части 1 статьи 41 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» - 

организацией не проводится обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи (отсутствуют 

подтверждающие документы) 

С целью устранения выявленного нарушения 

преподавателями Института пройдены курсы 

обучения оказания первой помощи 

пострадавшим в ООО «Ресс-Эко» (внесено в 

реестр аккредитованных организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда 

№5394 от 26.04.2018, лицензия  

Министерства образования и науки 

Чеченской Республики № 2954 от 23.10.2017) 

Копии удостоверений 

преподавателей об обучении 

оказанию первой помощи 

пострадавшим 

8.  подпункта «а» пункта 1 части2 статьи 29 

Федеральногозакона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» - 

организацияне обеспечивает открытость и 

доступность информации: о дате 

созданияобразовательной организации, об 

учредителе, учредителях образовательной 

организации, о представительствах и филиалах 

образовательной организации, о месте 

нахождения образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация о дате создания 

образовательной организации, об учредителе, 

учредителях образовательной организации, о 

представительствах и филиалах 

образовательной организации, о месте 

нахождения образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/osnovnye-

svedeniya 

9.  подпункта «б» пункта 1 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» - 

организация не обеспечивает открытость и 

доступность информации о структуре и об 

органах управления образовательной 

организацией 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация о структуре и об 

органах управления образовательной 

организацией 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/struktura-i-

organy-upravleniya-

obrazovatelnoj-organizatsiej 

10.  подпункта «в» пункта 1 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» - 

организация не обеспечивает открытость и 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация о реализуемых 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/obrazovani

e 



доступность информации о реализуемых 

образовательных программах с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой 

образовательных программах с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой 

11.  подпункта «г» пункта 1 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

организация не обеспечивает открытость и 

доступность информации о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам 

об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/obrazovani

e 

12.  подпункта «г.1» пункта 1 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» - 

организация не обеспечивает открытость и 

доступность информации о численности 

обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация о численности 

обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/obrazovani

e 

13.  подпункта «д» пункта 1 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» - 

организация не обеспечивает открытость и 

доступность информации о языках 

образования 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация о языках образования 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/obrazovani

e 

14.  подпункта «ж» пункта 1 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-



«Об образовании в Российской Федерации» - 

организация не обеспечивает открытость и 

доступность информации о руководителе 

образовательной организации, его 

заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их 

наличии) 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация о руководителе 

образовательной организации, его 

заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их 

наличии) 

inst.ru/index.php/home/rukovodstv

o-pedagogicheskij-nauchno-

pedagogicheskij-sostav 

15.  подпункта «з» пункта 1 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» - 

организация не обеспечивает открытость и 

доступность информации о персональном 

составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации 

и опыта работы 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация о персональном 

составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/rukovodstv

o-pedagogicheskij-nauchno-

pedagogicheskij-sostav 

16.  подпункта «з.1» пункта 1 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» - 

организация не обеспечивает открытость и 

доступность информации о местах 

осуществления образовательной деятельности, 

в том числе не указываемых в соответствии с 

настоящим Федеральным законом в 

приложении к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация о местах 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе не указываемых в 

соответствии с настоящим Федеральным 

законом в приложении к лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/obrazovani

e 

17.  подпункта «и» пункта 1 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» - 

организация не обеспечивает открытость и 

доступность информации о материально- 

техническом обеспечении образовательной 

деятельности 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация о материально- 

техническом обеспечении образовательной 

деятельности 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/materialno-

tekhnicheskoe-obespechenie-i-

osnashchjonnost-obrazovatelnogo-

protsessa 

18.  подпункта «м» пункта 1 части 2 статьи 29 В информационно-телекоммуникационной Ссылка на раздел сайта 



Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» - 

организация не обеспечивает открытость и 

доступность информации о количестве 

вакантных мест для приема (перевода) по 

каждой образовательной программе, по 

профессии, специальности, направлению 

подготовки 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация о количестве 

вакантных мест для приема (перевода) по 

каждой образовательной программе, по 

профессии, специальности, направлению 

подготовки 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/vakantnye-

mesta-dlya-priema-perevoda-

obuchayushchikhsya 

19.  подпункта «н» пункта 1 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» - 

организация не обеспечивает открытость и 

доступность информации о наличии и об 

условиях предоставления обучающимся 

стипендий, мер социальной поддержки 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация о наличии и об 

условиях предоставления обучающимся 

стипендий, мер социальной поддержки 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/stipendii-i-

mery-podderzhki-

obuchayushchikhsya 

20.  подпункта «о» пункта 1 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» - 

организация не обеспечивает открытость и 

доступность информации о наличии 

общежития, интерната, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, формировании 

платы за проживание в общежитии 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация о наличии 

общежития, интерната, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, формировании 

платы за проживание в общежитии 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/materialno-

tekhnicheskoe-obespechenie-i-

osnashchjonnost-obrazovatelnogo-

protsessa 



21.  подпункта «п» пункта 1 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» - 

организация не обеспечивает открытость и 

доступность информации об объеме 

образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация об объеме 

образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/obrazovani

e 

22.  подпункта «р» пункта 1 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» - 

организация не обеспечивает открытость и 

доступность информации о поступлении 

финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация о поступлении 

финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/finansovo-

khozyajstvennaya-deyatelnost 

23.  подпункта «с» пункта 1 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

организация не обеспечивает открытость и 

доступность информации о трудоустройстве 

выпускников 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация о трудоустройстве 

выпускников 

 Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/stipendii-i-

mery-podderzhki-

obuchayushchikhsya 

24.  подпункта «а» пункта 2 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» - 

организация не обеспечивает открытость и 

доступность копий устава образовательной 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена копия Устава Института 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/dokumenty 



организации 

25.  подпункта «в» пункта 2 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» - 

организация не обеспечивает открытость и 

доступность копии свидетельства о 

государственной аккредитации (с 

приложениями) 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена возможность размещения копии 

свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями). Институт по 

состоянию на 01.10.2021 не реализует 

образовательную программу, по которой 

предусмотрена государственная 

аккредитация. 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/dokumenty 

26.  подпункта «д» пункта 2 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» - 

организация не обеспечивает открытость и 

доступность копий локальных нормативных 

актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, коллективного договора 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена копия правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, 

коллективного договора 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/dokumenty 

27.  пункта 4 части 2 статьи 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» - 

организация не обеспечивает открытость и 

доступность документа о порядке оказания 

платных образовательных услуг, в том числе 

образца договора об оказании платных 

образовательных услуг, документа об 

утверждении стоимости обучения по каждой 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация о платных 

образовательных услугах 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/platnye-

obrazovatelnye-uslugi 



образовательной программе 

28.  пункта 4.1 части 2 статьи 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» - 

организация не обеспечивает открытость и 

доступность документа об установлении 

размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми 

Институт не оказывает услуги по присмотру 

и уходу за детьми 

- 

29.  пункта 5 части 2 статьи 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» - 

организация не обеспечивает открытость и 

доступность предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об 

исполнении таких предписаний 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

доступны предписании органов, 

осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об 

исполнении таких предписаний 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/images/SoOO/Predpisanie.p

df 

30.  пункта 6 части 2 статьи 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» - 

организация не обеспечивает открытость и 

доступность иной информации, которая 

размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) 

размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/obrazovani

e 

31.  абзаца 3 подпункта «а» пункта 3 Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация о дате создания 

образовательной организации, об учредителе, 

учредителях образовательной организации, о 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/osnovnye-

svedeniya 



Постановлением Правительства Российской 

Федерации от № 582 (далее - Правила 

размещения информации на официальном 

сайте), - организация не размещает на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

информацию о дате создания организации, об 

учредителе, учредителях организации, о 

представительствах и филиалах, месте 

нахождения, ее представительств и филиалов 

(при наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах 

электронной почты 

представительствах и филиалах 

образовательной организации, о месте 

нахождения образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты 

32.  абзаца 4 подпункта «а» пункта 3 Правил 

размещения информации на официальном 

сайте, - организация не размещает на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной, сети "Интернет" 

информацию о структуре и об органах 

управления организации 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация о структуре и об 

органах управления образовательной 

организацией 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/struktura-i-

organy-upravleniya-

obrazovatelnoj-organizatsiej 

33.  абзаца 11 подпункта «а» пункта 3 Правил 

размещения информации на официальном 

сайте - организация не размещает на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

информацию об уровне образования 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация об уровне 

образования 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/obrazovani

e 

34.  абзаца 12 подпункта «а» пункта 3 Правил 

размещения информации на официальном 

сайте - организация не размещает на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

информацию о формах обучения 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация о формах обучения 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/obrazovani

e 

35.  абзаца 13 подпункта «а» пункта 3 Правил В информационно-телекоммуникационной Ссылка на раздел сайта 



размещения информации на официальном 

сайте - организация не размещает на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

информацию о нормативном сроке обучения 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация о нормативном сроке 

обучения 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/obrazovani

e 

36.  абзаца 15 подпункта «а» пункта 3 Правил 

размещения информации на официальном 

сайте - организация не размещает на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

информацию об описании образовательной 

программы с приложением ее копии 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещено описание образовательной 

программы с приложением ее копии 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/obrazovani

e 

37.  абзаца 16 подпункта «а» пункта 3 Правил 

размещения информации на официальном 

сайте - организация не размещает на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

информацию об учебном плане с приложением 

его копии 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация об учебном плане с 

приложением его копии 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/obrazovani

e 

38.  абзаца 17 подпункта «а» пункта 3 Правил 

размещения информации на официальном 

сайте - организация не размещает на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

информацию об аннотации к рабочим  

программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий (при 

наличии) 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация об аннотации к 

рабочим программам 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/obrazovani

e 

39.  абзаца 18 подпункта «а» пункта 3 Правил 

размещения информации на официальном 

сайте - организация не размещает на 

официальном сайте в информационно-

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация о календарном 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/obrazovani

e 



телекоммуникационной сети "Интернет" 

информацию о календарном учебном графике 

с приложением его копии 

учебном графике с приложением его копии 

40.  абзаца 19 подпункта «а» пункта 3 Правил 

размещения информации на официальном 

сайте - организация не размещает на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

информацию о методических и об иных 

документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация о методических и об 

иных документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/dokumenty 

41.  абзаца 20 подпункта «а» пункта 3 Правил 

размещения информации на официальном 

сайте - организация не размещает на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

информацию о реализуемых образовательных 

программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, 

с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация о реализуемых 

образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при 

реализации указанных образовательных 

программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/obrazovani

e 

42.  абзаца 21 подпункта «а» пункта 3 Правил 

размещения информации на официальном 

сайте - организация не размещает на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

телекоммуникационной сети "Интернет" 

разработан и доступен официальный сайт 

Института, на котором размещена 

информация о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/obrazovani

e 



информацию о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам 

об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и 

по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

43.  абзаца 22 подпункта «а» пункта 3 Правил 

размещения информации на официальном 

сайте - организация не размещает на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

информацию о численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами 

телекоммуникационной сети "Интернет" 

разработан и доступен официальный сайт 

Института, на котором размещена 

информация о численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/obrazovani

e 

44.  абзаца 23 подпункта «а» пункта 3 Правил 

размещения информации на официальном 

сайте - организация не размещает на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

информацию  

о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение) 

телекоммуникационной сети "Интернет" 

разработан и доступен официальный сайт 

Института, на котором размещена 

информация о языках обучения 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/obrazovani

e 

45.  абзаца 24 подпункта «а» пункта 3 Правил 

размещения информации на официальном 

сайте - организация не размещает на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"информацию о заключенных и 

планируемых  

к заключению договорах с иностранными и 

(или) международными организациями по 

вопросам образования и науки 

телекоммуникационной сети "Интернет" 

разработан и доступен официальный сайт 

Института, на котором размещена 

информация о заключенных и планируемых  

к заключению договорах с иностранными и 

(или) международными организациями по 

вопросам образования и науки 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/obrazovani

e 

46.  абзаца 26 подпункта «а» пункта 3 Правил В информационно-телекоммуникационной Ссылка на раздел сайта 



размещения информации на официальном 

сайте - организация не размещает на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

информациюо руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии) 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация о руководителе 

образовательной организации, его 

заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их 

наличии) 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/rukovodstv

o-pedagogicheskij-nauchno-

pedagogicheskij-sostav 

47.  абзаца 27 подпункта «а» пункта 3 Правил 

размещения информации на официальном 

сайте - организация не размещает на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

информациюо персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы  

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация о персональном 

составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/rukovodstv

o-pedagogicheskij-nauchno-

pedagogicheskij-sostav 

48.  абзаца 41 подпункта «а» пункта 3 Правил 

размещения информации на официальном 

сайте - организация не размещает на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

информацию о местах осуществления  

образовательной деятельности, включая места, 

не указываемые в соответствии с Федеральным 

законом "Об образовании в Российской 

Федерации" в приложении к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация о местах 

осуществления  

образовательной деятельности, включая 

места, не указываемые в соответствии с 

Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" в приложении к 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/obrazovani

e 

49.  абзаца 48 подпункта «а» пункта 3 Правил 

размещения информации на официальном 

сайте - организация не размещает на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

информацию о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация материально-

техническом обеспечении образовательной 

деятельности 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/materialno-

tekhnicheskoe-obespechenie-i-

osnashchjonnost-obrazovatelnogo-

protsessa 

50.  абзаца 56 подпункта «а» пункта 3 Правил В информационно-телекоммуникационной Ссылка на раздел сайта 



размещения информации на официальном 

сайте - организация не размещает на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

информацию о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц) 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация околичестве 

вакантных мест для приема (перевода) по 

каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц) 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/vakantnye-

mesta-dlya-priema-perevoda-

obuchayushchikhsya 

51.  абзаца 57 подпункта «а» пункта 3 Правил 

размещения информации на официальном 

сайте - организация не размещает на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

информацию  о наличии и условиях 

предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация о наличии и условиях 

предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/stipendii-i-

mery-podderzhki-

obuchayushchikhsya 

52.  абзаца 58 подпункта «а» пункта 3 Правил 

размещения информации на официальном 

сайте - организация не размещает на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

информацию о наличии общежития, 

интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, 

количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация о наличии 

общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, формировании 

платы за проживание в общежитии 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/materialno-

tekhnicheskoe-obespechenie-i-

osnashchjonnost-obrazovatelnogo-

protsessa 



формировании платы за проживание в 

общежитии 

53.  абзаца 59 подпункта «а» пункта 3 Правил 

размещения информации на официальном 

сайте - организация не размещает на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

информацию об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация об объеме 

образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/obrazovani

e 

54.  абзаца 60 подпункта «а» пункта 3 Правил 

размещения информации на официальном 

сайте - организация не размещает на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

информацию о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация о поступлении 

финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года 

 

 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/finansovo-

khozyajstvennaya-deyatelnost 

55.  абзаца 61 подпункта «а» пункта 3 Правил 

размещения информации на официальном 

сайте - организация не размещает на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

информацию о трудоустройстве выпускников 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация о трудоустройстве 

выпускников 

Ссылка на раздел 

сайтаhttps://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/stipendii-i-

mery-podderzhki-

obuchayushchikhsya 

 

  

56.  абзаца 2 подпункта «б» пункта 3 Правил 

размещения информации на официальном 

сайте - организация не размещает на 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/dokumenty 



официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

копию устава организации 

размещена копия Устава Института 

57.  абзаца 6 подпункта «б» пункта 3 Правил 

размещения информации на официальном 

сайте - организация не размещает на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

копию локальных нормативных актов, 

предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного 

договора 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена копия правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, 

коллективного договора 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/dokumenty 

58.  Подпункта «д» пункт 3 Правил размещения 

информации на официальном сайте - 

организация не размещает на официальном 

сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещены предписания органов, 

осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/dokumenty 

59.  Подпункта «е» пункта 3 Правил 

размещения информации на  официальном 

сайте - организация не размещает на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

информацию, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация, опубликование 

которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/dokumenty 

60.  подпункта «а» пункта  5 Правил В информационно-телекоммуникационной Ссылка на раздел сайта 



размещения информации  на официальном 

сайте - организация не указывает на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для 

каждой образовательной программы уровень 

образования 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация об уровне 

образования 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/obrazovani

e 

61.  Подпункта «б» пункта  5 Правил 

размещения информации  на официальном 

сайте - организация не указывает на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для 

каждой образовательной программы код и 

наименование профессии, специальности, 

направления подготовки 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

размещена информация о каждой 

образовательной программы код и 

наименование профессии, специальности, 

направления подготовки 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/obrazovani

e 

62.  пункта 6 Правил размещения информации на 

официальном сайте - организация не обновляет 

сведения, подлежащие обязательному 

размещению на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", не позднее 10 рабочих дней после 

их изменений 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, информация 

на котором будет размещаться не позднее 10 

рабочих дней после их изменений 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home 

63.  пункта 7 Правил размещения информации на 

официальном сайте - Пользователю 

официального сайта не предоставляется 

наглядная информация о структуре 

официального сайта, включающая в себя 

ссылку на официальные сайты Министерства 

науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации в сети "Интернет" 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, включающий в 

себя ссылку на официальные сайты 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации в сети 

"Интернет" 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-inst.ru/ 

64.  абзаца 1 пункта 2 Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-inst.ru/ 



телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 

14.08.2020 № 831 (далее - Требования), - для 

размещения информации на Сайте 

организацией не создан специальный раздел 

"Сведения об образовательной организации" 

(далее - специальный раздел) 

создан специальный раздел "Сведения об 

образовательной организации" 

65.  абзаца 2 пункта 2 Требований - доступ к 

специальному разделу не осуществляется с 

главной (основной) страницы Сайта, а также из 

основного навигационного меню Сайта 

Реализована возможность доступа к 

специальному разделу осуществляется с 

главной (основной) страницы Сайта, а также 

из основного навигационного меню Сайта 

Ссылка на раздел 

сайтаhttps://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home 

66.  абзаца 3 пункта 2 Требований - страницы 

специального раздела не доступны в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" без дополнительной регистрации, 

не содержат указанную в подпунктах 3.1 - 3.13 

пункта 3 Требований информацию, а также 

доступные для посетителей Сайта ссылки на 

файлы, снабженные информацией, 

поясняющей назначение данных файлов 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

создан специальный раздел, который 

содержит ссылки на файлы, снабженные 

информацией, поясняющей назначение 

данных файлов 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-inst.ru/ 

67.  пункта 3 Требований - подразделы 

специального раздела не содержат 

информацию об организации, 

предусмотренную пунктом 3 Требований 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, на котором 

создан специальный раздел "Сведения об 

образовательной организации" 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-inst.ru/ 

68.  пункта 4 Требований - Сайт организации не 

имеет версию для слабовидящих (для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению) 

В информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" разработан и доступен 

официальный сайт Института, который имеет 

версию для слабовидящих (для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению) 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-inst.ru/ 

69.  пункта 5 Требований - при размещении При размещении информации на Сайте в Ссылка на раздел сайта 



информации на Сайте в виде файлов 

организация не выполняет условия, 

установленные пунктом 5 Требований 

виде файлов обеспечено выполнение 

условий, установленных пунктом 5 

Требований 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/dokumenty 

70.  пункта 6 Требований - Файлы, ссылки на 

которые размещены на страницах 

соответствующего раздела, не удовлетворяют 

условиям, предусмотренным пунктом 6 

Требований 

При размещении информации на Сайте в 

виде файлов обеспечено выполнение 

условий, установленных пунктом 6 

Требований 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-

inst.ru/index.php/home/dokumenty 

71.  пункта 7 Требований - информация, указанная 

в подпунктах 3.1 - 3.13 пункта 3 Требований, 

представлена на Сайте организации не в 

текстовом и (или) табличном формате, 

обеспечивающем ее автоматическую 

обработку (машиночитаемый формат) в целях 

повторного использования без 

предварительного изменения человеком 

Информация, указанная в подпунктах 3.1 - 

3.13 пункта 3 Требований, представлена на 

Сайте в текстовом и (или) табличном 

формате, обеспечивающем ее 

автоматическую обработку 

(машиночитаемый формат) в целях 

повторного использования без 

предварительного изменения человеком 

Ссылка на раздел сайта 

https://kurchaloy-islam-inst.ru/ 

 

 

Ректор                                                                                                                                                                Х-А.Ш. Ибрагимов  

 

 

01.10.2021 г. 


