
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Республики Крым

«КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

« /7 » О1/  2017 г. ■ № i¥C
г. Симферополь

О введении в действие Изменения № 1 к Положению 
о проведении самообследования в университете 
Государственного бюджетного образовательного 
учреэ/сдения высшего образования Республики Крым 
«Крымский инженерно-педагогический университет

В соответствии с решением Ученого Совета от 27 февраля 2017 г. протокол № 10 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие Изменение № 1 к Положению о проведения самообследования 
в университете Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет», 
утвержденное решением Ученого совета от 26.01.2015 г. протокол № 5 и введенное в 
действие приказом Ректора от 13.03.2015 г. № 41:

1.1.в подпункте 4.2. раздела 4 «Состав комиссии для проведения 
самообследования», внести изменения в графу таблицы «Ответственные лица» , в части 
замены должностей :

-«Проректор по экономике и развитию/ Начальник отдела кадров» на « Главный 
бхгалтер/Начальник управления кадров»;

-«Проректор по научной работе» на «Проректор по научной и инновационной 
деятельности»;

- «Проректор по экономике и развитию» на «Проректор по научной и инновационной 
деятельности»;

-«Проректор по воспитательной работе» на Проректор по социальной и воспитательной 
работе»;

«Проректор по научной работе, Проректор по экономике и развитию, проректор по 
воспитательной работе» на «Проректор по научной и инновационной деятельности, 
Главный бухгалтер, Проректор по социальной и воспитательной работе».

2. Директору центра информационных технологий ГБОУВО РК КИПУ настоящее 
Изменение № 1 разместить на официальном сайте Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский 
инженерно-педагогический университет» с момента введения его в действие настоящим 
приказом.



3. Управлению документооборота и контроля довести данный приказ до

заинтересованных лиц.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора 

Ваниеву М.

Основание: выписка из протокола Ученого 
совета от 31.03.2017 г. № 01.7-08/371

Ректор

СОГЛАСОВАНО

Первый проректор 

Заместитель главного бухгалтера 

Начальник учебно-методического управления 

Начальник юридического отдела 
Председатель 0 0  ПП ОО


