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1 Общие положения  
 

1.1 ВД 02.016–2011 «Табель нормализованных отчетов и сведений» (далее Та-
бель) является вспомогательным документом, определяющим перечни внешних и 
внутренних отчетов (сведений), их потребителей и поставщиков, сроки и формы пред-
ставления. 

1.2 В Табель включены внешние и внутривузовские отчеты и сведения, обяза-
тельные для представления в указанные сроки соответствующему потребителю. 

1.3 Табель содержит оптимальный набор внутренних отчётов и сведений, необ-
ходимых для своевременного представления достоверных сведений и оперативного 
формирования внешних отчётов и сведений в указанные сроки. 

1.4 Внесение изменений и дополнений в ВД 02.016–2011 «Табель нормализован-
ных отчетов и сведений» осуществляют на основании приказа ректора университета. 

 
2  Обозначения и сокращения 
2.1 Сокращения 

 ГАК – Государственная аттестационная комиссия 
 РИО - Редакционно-издательский отдел 
 ИНО - Институт непрерывного образования 
 НБ – Научная библиотека 
 ОГЗ – Отдел государственных закупок 
 ОДС – Отдел диссертационных советов 
 ОК – Отдел кадров  
 ОКТ  Отдел компьютерных технологий 
 УРА – Отдел по работе с абитуриентами 
 ООТ – Отдел охраны труда 
 ОСиУИ – Отдел строительства и управления имуществом 
 ПЭО – Планово-экономический отдел 
 СГЭ – Служба главного энергетика 
 СП – Структурные подразделения 
 УБУиО – Управление бухгалтерского учета и отчетности 
 УД – Управление делами 
 УИР – Управление инновационного развития 
 УМУ – Учебно-методическое управление 
 УМС – Управление международных связей 
 УО - Учебный отдел 
 УПиАКВК – Управление подготовки и аттестации кадров высшей квалификации 
 УНИиИП – Управление научных исследований и инновационных программ 
 УПК – Учебно-производственный комбинат 
 ЦДМ – Центр досуга молодежи 
 ЦТВ – Центр трудоустройства выпускников 
 Минобрнауки – Министерство образования и науки Российской Федерации 
 ТЦЗ – Территориальный центр занятости 
 ОУМК – Отдел управления имущественным комплексом 

 
2.2 Обозначения 
В заголовках таблиц документа применяются следующие обозначения 

 Внешний индекс – индекс формы в соответствии с внешней нормативно-правовой документацией; 
 Внутренний индекс – индекс формы, присвоенный нормативной и распорядительной документаци-
ей университета; 
 Потребитель – подразделение (должностное лицо) которому предоставляется отчёт (сведения); 
 Периодичность – периодичность предоставления отчёта (сведений); 
 Срок – период времени, дата предоставления отчета потребителю. 
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3 Перечень внешних и внутренних отчётов и сведений 
3.1 Перечень отчётов и сведений административно-управленческих подразделений 
3.1.1 Ректорат 
3.1.1.1 Перечень внешних отчетов и сведений 

№ 
пп Наименование внешнего отчёта  Внешний 

индекс 
Внутрен-

ний индекс Потребитель Периодичность  Срок Кол-во 
экз. Примечания 

1 Модуль сбора данных для вузов  
по государственной аккредитации   Росаккредагентство ежегодно до 01 февраля 1 Ответственный: помощник 

ректора – Попов В.М. 

2 
Модуль сбора данных вуза по  
аккредитации отдельных основных  
образовательных программ 

  Росаккредагентство ежегодно до 01 июня 1 Ответственный: помощник 
ректора – Попов В.М. 

3 Мониторинг деятельности вуза   Минобрнауки 
России ежегодно 

15 февраля 
01 марта 
05 апреля 

1 
В сроки в соответствии с  
Приказом Минобрнауки 
Ответственный: помощник 
ректора – Попов В.М. 

4 
Отчет о самообследовании по  
государственной аккредитации вуза в 
целом в формате модуля сбора данных 
по показателям вуза 

  Росаккредагентство 1 раз в 5 лет до 1 декабря 1 Ответственный: помощник 
ректора – Попов В.М. 

5 Отчет по контрольным цифрам приема   

Департамент разви-
тия профессиональ-

ного образования 
Минобрнауки Рос-

сиии Центр госзада-
ния и госучета 

ежегодно 
август – предложения 
до 05 апреля – уточ-
ненные контрольные 

цифры приема 
2 Ответственный: помощник 

ректора – Попов В.М. 

6 
Отчет ВПО-1 
 
 
Отчет СПО-1 

  

Департамент разви-
тия профессиональ-

ного образования 
Минобрнауки, 

Областное управле-
ние Росстата 

ежегодно до 20 октября 2 Ответственный: помощник 
ректора – Попов В.М. 

7 Реестр университета 
(паспорт университета)   

Департамент инве-
стиционного разви-
тия и Федерального 
имущества Минобр-

науки России 

1 раз в год и 
ежеквартально 

до 1 числа месяца, 
следующего 
 за отчетным 

1 Ответственный: помощник 
ректора – Попов В.М. 

8 
Сведения о дополнительном  
профессиональном образовании  
специалистов за текущий учебный год  

Форма №1-
ПК  

Департамент  
развития 

профессионального 
образования  

Минобрнауки 
России 

1 раз в год до 1 октября 
отчетного года 1 

Форма №1-ПК утверждена 
постановлением Росстата от 
29.08.2005 №65 
Письмо Департамента разви-
тия профессионального обра-
зования Минобрнауки России 
№ 12-2000 от 17.10.2011г. 
 
Ответственный: проректор по 
УР 5 
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Формы оперативной отчетности: 
Форма №1 «Фактическое распределение 
выпускников очной формы обучения по 
каналам занятости» 
Форма №2 «Сведения о количестве 
граждан, завершивших обучение в те-
кущем учебном году по программам 
переподготовки, повышения квалифика-
ции и опережающего обучения на мо-
мент подачи отчета» 
Форма №3 «Прогноз распределения 
выпускников текущего учебного года по 
каналам занятости» 
Форма №4 «Информация о вакантных 
бюджетных местах очной формы обуче-
ния в текущем учебном году» 

  Минобрнауки 
России 

Форма №1 
по состоянию на 
1 сентября и 31 
декабря текуще-

го года 
 

Форма №2 
 до 3 числа те-
кущего месяца 

 
 

Форма №3  
до 3 числа теку-

щего месяца 
 

Форма № 4  
по итогам сессии 

 1 

Письмо Федерального агент-
ства по образованию от 
13.02.2009г. № 252/12-16 
 
Формы оперативной отчетно-
сти, введенные письмом Фе-
дерального агентства по обра-
зованию от 29 июля 2009г. № 
1516/12-14 
 
Ответственный: проректор по 
УР.   

3.1.1.2 Перечень внутренних отчетов и сведений 
№ 
пп Наименование внутреннего отчёта Внутренний индекс  Потребитель Периодичность Срок Кол-во экз. Примечания 
Помощник ректора, проректора 

1 Данные о работе с обращениями граждан в 
ЮЗГУ 

Форма сбора данных о 
работе с обращениями 

граждан в ЮЗГУ 
ОМК 1 раз в год до 1 декабря 1 п. 4.4.12, Приложение Г  

И 40.007–2009 

2 Информация, выводы и предложения  
по работе с обращениями граждан в ЮЗГУ 

Приложение Г  
И 40.007–2009 ОМК 1 раз в год до 1 декабря 1 Приложение Г  

И 40.007–2009 
 

3.1.2 Управление бухгалтерского учета и отчетности (УБУиО) 
3.1.3.1 Перечень внешних отчетов и сведений 

№ 
пп Наименование внешнего отчёта Внешний 

индекс 
Внутрен-

ний индекс Потребитель Периодичность Срок Кол-во 
экз. Примечания 

1 Баланс главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств   Минобрнауки 

России 1 раз в год по запросу 1 
Ответственный: 
Калинкина Л.А.− 
зам. главного бухгалтера 

2 Отчет о финансовых результатах деятельности   Минобрнауки 
России 1 раз в год по запросу 1 

Ответственный: 
Калинкина Л.А.− 
зам. главного бухгалтера 

3 
Отчет об исполнении бюджета главного распо-
рядителя, распорядителя, получателя бюджет-
ных средств 

  Минобрнауки 
 России 1 раз в квартал по запросу 1 

Ответственный: 
Калинкина Л.А.− 
зам. главного бухгалтера 

4 Отчет о принятых бюджетных обязательствах   Минобрнауки 
 России 2 раза в год по запросу 1 

Ответственный: 
Калинкина Л.А.− 
зам. главного бухгалтера 

5 Отчет об исполнении смет доходов и расходов 
по приносящей доход деятельности   Минобрнауки 

 России 1 раз в квартал по запросу 1 
Ответственный: 
Калинкина Л.А.− 
зам. главного бухгалтера 

6 Отчет о принятых обязательствах по принося-
щей доход деятельности   Минобрнауки 

 России 2 раза в год по запросу 1 
Ответственный: 
Калинкина Л.А.− 
зам. главного бухгалтера 

7 Пояснительная записка к годовой отчетности. В 
составе 7 таблиц и 15 отчетов   Минобрнауки 

 России 1 раз в год по запросу 1 
Ответственный: 
Калинкина Л.А.− 
зам. главного бухгалтера 

5 



 

  

ВД 02.016–2011 (Издание 2) Страниц: 37 Страница: 6 

8 Сведения о кредиторской задолженности   Минобрнауки 
 России 1 раз в квартал по запросу 1 

Ответственный: 
Калинкина Л.А.− 
зам. главного бухгалтера 

9 Сведения о выполнении научных исследований 
и разработок 

Форма №2-
наука 

(краткая) 
 

Территориальный 
орган Федеральной 
службы государст-
венной статистики 

по Курской области 

1 раз в квартал по запросу 1 
Ответственный:  
Котельникова В.С. .− 
зам. главного бухгалтера 

10 Сведения о выполнении научных исследований 
и разработок 

Форма №2-
наука 

 
 

Территориальный 
орган Федеральной 
службы государст-
венной статистики 

по Курской области 

1 раз в год 
до 2 числа 

месяца, сле-
дующего за  
отчетным 

1 
Ответственный:  
Котельникова В.С. .− 
зам. главного бухгалтера 

11 Сведения о работе жилищно-коммунальных 
организаций в условиях реформы 

Форма №22-
ЖКХ 

 (сводная) 
 

Территориальный 
орган Федеральной 
службы государст-
венной статистики 

по Курской области 

1 раз в месяц 
на 30 день 

после отчетного 
периода 

1 
Ответственный: 
Курочкина А.В. – 
вед. бухгалтер 

12 Сведения об инвестициях в основной капитал Форма -П2  

Территориальный 
орган Федеральной 
службы государст-
венной статистики 

по Курской области 

1 раз в месяц 
до 3 числа 

месяца, сле-
дующего за  
отчетным 

1 
Ответственный: 
Емельянова Р.И. – 
вед. бухгалтер 

13 Сведения об инвестициях в нефинансовые акти-
вы Форма -П2  

Территориальный 
орган Федеральной 
службы государст-
венной статистики 

по Курской области 

1 раз в квартал 
до 20 числа 
месяца, сле-
дующего за  
отчетным 

1 
Ответственный: 
Емельянова Р.И. – 
вед. бухгалтер 

14 Сведения  об инвестиционной деятельности Форма 
11(кратная)  

Территориальный 
орган Федеральной 
службы государст-
венной статистики 

по Курской области 

1 раз в год до 1 апреля 1 
Ответственный: 
Емельянова Р.И. – 
вед. бухгалтер 

15 
Сведения о договорах аренды федерального 
недвижимого имущества, действующих по со-
стоянию на отчетную дату 

  
Комитет по управ-
лению имуществом 

Курской области 
1 раз в квартал по запросу 1 

Ответственный: 
Емельянова Р.И. – 
вед. бухгалтер 

16 Сведения о недвижимом и движимом 
имуществе   

Комитет по управ-
лению имуществом 

Курской области 
по запросу по запросу 1 

Ответственный: 
Емельянова Р.И. – 
вед. бухгалтер 

17 Декларация по НДС   ИФНС России по 
г.Курску 4 раза в год 1 раз в квартал 1 

Ответственный:  
Маматова Л.А. – 
зам. главного бухгалтера 

18 Декларация по налогу на прибыль   ИФНС России по 
г.Курску 4 раза в год 1 раз в квартал 1 

Ответственный:  
Маматова Л.А. – 
зам. главного бухгалтера 

19 Декларация по транспортному налогу   ИФНС России по 
г.Курску 4 раза в год 1 раз в квартал 1 

Ответственный:  
Маматова Л.А. – 
зам. главного бухгалтера 

20 Декларация по земельному налогу   ИФНС России по 
г.Курску 4 раза в год 1 раз в квартал 1 

Ответственный:  
Маматова Л.А. – 
зам. главного бухгалтера 

21 Декларация по налогу на имущество   ИФНС России по 
г.Курску 4 раза в год 1 раз в квартал 1 

Ответственный:  
Маматова Л.А. – 
зам. главного бухгалтера 
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22 Неналоговые платежи. Плата за негативное воз-
действие на окружающую среду   Росприроднадзор по 

Курской области 1 раз в квартал 
до 15 числа 
месяца, сле-
дующего за 
отчетным 

1 
Ответственный:  
Маматова Л.А. – 
зам. главного бухгалтера 

23 

Расчет по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование в 
Пенсионный фонд, страховые взносы на обязатель-
ное медицинское страхование и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования 

  
Пенсионный фонд 

Российской Федера-
ции по Курской 

области 
1 раз в квартал 

до 15 числа 
месяца, сле-
дующего за 
отчетным 

1 
Ответственный:  
вед. бухгалтер – 
Трацевская И.И. 

24 

Расчет по начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам на обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспособно-
сти и по обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве  

  
Фонд социального 

страхования Россий-
ской Федерации 

1 раз в квартал 
до 15 числа 
месяца, сле-
дующего за 
отчетным 

1 
Ответственный: 
вед. бухгалтер –  
Требесова Т.В. 

25 Сведения о заработной плате работников по 
профессиям и должностям   

Территориальный 
орган Федеральной 
службы государст-
венной статистики 

по Курской области 

1 раз в 2 года по запросу 1  
Ответственный: 
вед. бухгалтер –  
Требесова Т.В. 

26 Сведения о распределении численности работ-
ников по размерам заработной платы   

Территориальный 
орган Федеральной 
службы государст-
венной статистики 

по Курской области 

1 раз в 2 года по запросу 1 
Ответственный: 
вед. бухгалтер –  
Требесова Т.В. 

27 Сведения о доходах физического лица Форма 2-
НДФЛ  ИФНС России по 

г.Курску 1 раз в год  до 31 сентября 1 
Ответственный: 
вед. бухгалтер –  
Требесова Т.В. 

3.2.1.2.1 Перечень внутренних отчетов и сведений 
№ 
пп Наименование внутреннего отчёта Внутренний индекс Потребитель Периодичность  Срок Кол-во 

экз. Примечания 

до 20 февраля (1 этап) 
1 

Модуль сбора данных о деятельности кафедр 
от административного структурного подразде-
ления 

Приложения Е, Ж, 
И, К, Л, М, Н, П, Р 

положения П 
40.040–2009 

ОМК 2 раза в год 
до 5 октября (2 этап) 

1 + ЭВ П 40.040–2009, п.3.2.5 

2 Сведения о производстве и отгрузке товаров и 
услуг Форма №П-1 ПЭО 1 раз в месяц до 2 числа месяца, сле-

дующего за отчётным 1  

3 Сведения об объёме платных услуг населению 
по видам 

Приложение №3 
к форме П-1 ПЭО 1 раз в месяц до 2 числа месяца, сле-

дующего за отчётным 1  

4 Кассовая заявка  ПЭО 1 раз в квартал 
до 10 числа месяца, 

следующего за отчёт-
ным периодом 

1  

5 Сведения о заработной плате (заработная пла-
та за отчётный период) Форма №П-4 ПЭО 1 раз в месяц 

до 10 числа месяца, 
следующего за 

 отчётным 
1  

6 
Сведения о распределении численности ра-
ботников по размерам заработной платы ра-
ботников (заработная плата за отчётный пери-
од) 

Форма №1 ПЭО 1 раз в 2 года до 10 мая 1  

7 Мониторинг эффективности НСОТ  ПЭО ежеквартально до 5 числа месяца, сле-
дующего за отчетным 1  

8 
Отчёт о деятельности санатория-
профилактория, являющегося структурным 
подразделением ЮЗГУ 

 ПЭО 1 раз в квартал 
до 8 числа месяца, сле-
дующего за отчётным 

периодом 
1  
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9 
Сведения по исполнению сметы доходов и 
расходов по средствам, полученным от пред-
принимательской и иной приносящей доход 
деятельности 

 ПЭО по запросу 
20 число месяца, сле-
дующего за отчётным 
периодом (по запросу) 

1  

10 
Сведения о внутренних затратах на научные 
исследования разработки в отчетном году, 
тыс. руб 

 УНИиИП 1 раз в 3 года 

до 27 марта года, сле-
дующего за отчетным 
периодом (по состоя-
нию на 1 января года, 
следующего за отчет-

ным периодом) 

1 

Строка 1,2 формы №2-наука 
(ИНВ), установленной при-
казом Росстата от 
02.12.2011 №485 

11 Сведения по инвестициям в основной капитал  УНИиИП 1 раз в 3 года 

до 27 марта года, сле-
дующего за отчетным 
периодом (по состоя-
нию на 1 января года, 
следующего за отчет-

ным периодом) 

1 
Строка 08 формы №2-наука 
(ИНВ), установленной при-
казом Росстата от 
02.12.2011 №485 

12 Сведения по инвестициям в объекты интел-
лектуальной собственности  УНИиИП 1 раз в 3 года 

до 27 марта года, сле-
дующего за отчетным 
периодом (по состоя-
нию на 1 января года, 
следующего за отчет-

ным периодом) 

1 
Строка 09 формы №2-наука 
(ИНВ), установленной при-
казом Росстата от 
02.12.2011 №485 

13 Сведения о наличии и составе основных фон-
дов организации  УНИиИП 1 раз в 3 года 

до 27 марта года, сле-
дующего за отчетным 
периодом (по состоя-
нию на 1 января года, 
следующего за отчет-

ным периодом) 

1 
Раздел 2 формы №2-наука 
(ИНВ), установленной при-
казом Росстата от 
02.12.2011 №485 

14 Сведения о возрастной структуре и техниче-
ском уровне машин и оборудования  УНИиИП 1 раз в 3 года 

до 27 марта года, сле-
дующего за отчетным 
периодом (по состоя-
нию на 1 января года, 
следующего за отчет-

ным периодом) 

1 
Раздел 4 формы №2-наука 
(ИНВ), установленной при-
казом Росстата от 
02.12.2011 №485 

15 
Сведения о наличии уникальных стендов и 
установок для проведения научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ 

 УНИиИП 1 раз в 3 года 

до 27 марта года, сле-
дующего за отчетным 
периодом (по состоя-
нию на 1 января года, 
следующего за отчет-

ным периодом) 

1 

Раздел 5 строки 501-505 
формы №2-наука (ИНВ), 
установленной приказом 
Росстата от 02.12.2011 
№485 

16 Сведения об опытной базе организации  УНИиИП 1 раз в 3 года 

до 27 марта года, сле-
дующего за отчетным 
периодом (по состоя-
нию на 1 января года, 
следующего за отчет-

ным периодом) 

1 
Раздел 7 формы №2-наука 
(ИНВ), установленной при-
казом Росстата от 
02.12.2011 №485 

17 Сведения о выполненных объемах отдельных 
видов работ и услуг  УНИиИП 1 раз в 3 года 

до 27 марта года, сле-
дующего за отчетным 
периодом (по состоя-
нию на 1 января года, 
следующего за отчет-

ным периодом) 

1 
Подраздел 10.1 формы №2-
наука (ИНВ), установлен-
ной приказом Росстата от 
02.12.2011 №485 

18 Сведения о финансовых результатах деятель-
ности  УНИиИП 1 раз в 3 года до 27 марта года, сле-

дующего за отчетным 1 Подраздел 10.2 формы №2-
наука (ИНВ), установлен-

3 
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периодом (по состоя-
нию на 1 января года, 
следующего за отчет-

ным периодом) 

ной приказом Росстата от 
02.12.2011 №485 

19 Сведения о кредиторской и дебиторской за-
долженности   УНИиИП 1 раз в 3 года 

до 27 марта года, сле-
дующего за отчетным 
периодом (по состоя-
нию на 1 января года, 
следующего за отчет-

ным периодом) 

1 
Подраздел 10.3 формы №2-
наука (ИНВ), установлен-
ной приказом Росстата от 
02.12.2011 №485 

20 Сведения о доходах от сдачи зданий, помеще-
ний в аренду  УНИиИП 1 раз в 3 года 

до 27 марта года, сле-
дующего за отчетным 
периодом (по состоя-
нию на 1 января года, 
следующего за отчет-

ным периодом) 

1 
Справка 8 формы №2-наука 
(ИНВ), установленной при-
казом Росстата от 
02.12.2011 №485 

 

3.1.3 Управление международных связей (УМС) 
3.1.3.1 Перечень внешних отчетов и сведений 

№ 
пп Наименование внешнего отчёта Внешний 

индекс 
Внутренний 

индекс Потребитель Периодичность Срок Кол-во 
экз. Примечания 

1 Данные о проживании иностранных граждан   ОВ и Р г. Курска 1 раз в месяц 20 число месяца, сле-
дующего за отчётным 2  

2 Статистические сведения об общей численности 
иностранных граждан   Минобрнауки 1 раз в месяц 20 число месяца, сле-

дующего за отчётным 2  

3 Отчёт о международном сотрудничестве ЮЗГУ   Администрация 
Курской области 1 раз в год до 10 февраля 2  

4 Статистические сведения о количестве ино-
странных студентов -  ОВ и Р г. Курска 1 раз  в месяц 20 число месяца, сле-

дующего за отчётным 2  

3.1.3.2 Перечень внутренних отчетов и сведений 
№ 
пп Наименование внутреннего отчёта Внутрен-

ний индекс Потребитель Периодичность Срок Кол-во 
экз. Примечания 

1 
Перевод тем выпускных квалификационных 
работ бакалавров, дипломных работ специали-
стов и магистерских диссертаций для ино-
странных студентов 

 Деканат 1 раз в год в течение 
марта 1  

2 Отчёт о развитии международных связей в 
университете за учебный год  Проректор по 

учебной работе 1 раз в год до 15 
сентября 2  

3 Расчёт стоимости обучения студентов  ПЭО в течение года по запросу 2  

 4 Смета доходов и расходов по приносящей 
доход деятельности на год 

Приложение 
№1 ПЭО декабрь, 

в течение года по запросу 1 
Порядок составления, утверждения смет доходов и 
расходов по приносящей доход деятельности и внесе-
ния в них изменений федеральными бюджетными уч-
реждениями, находящимися в ведении Рособразовния 

 

3.1.4 Управление делами (УД) 
3.1.4.2 Перечень внутренних отчетов и сведений 

№ 
пп Наименование внутреннего отчёта Внутренний индекс Потребитель Периодичность  Срок Кол-во экз. Примечания 

1 Информация, выводы и предложения по работе с обра-
щениями граждан в ЮЗГУ 

Приложение Г 
И 40.007–2009 ОМК 1 раз в год до 1 декабря 1 Приложение Г И 40.007–2009  

2 Информация о действии разрешительного документа  Ректору 2 раза в год I и IV квартал 1  
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3 Информация об анализе сроков действия договоров и 
соглашений  Ректору 2 раза в год I и IV квартал 1  

4 Общие сведения об организации  УНИиИП 1 раз в 3 года 

до 27 марта 
года, следую-
щего за отчет-
ным периодом 
(по состоянию 

на 1 января 
года, следую-
щего за отчет-

ным перио-
дом) 

1 

Строка 01-06 формы №2-наука 
(ИНВ), установленной прика-
зом Росстата от 02.12.2011 
№485 

 

3.1.5 Учебно-методическое управление (УМУ) 
3.1.5.1 Перечень внешних отчетов и сведений 

№ 
пп Наименование внешнего отчёта Внешний 

индекс 
Внутренний 

индекс Потребитель Периодичность  Срок Кол-во 
экз. Примечания 

1 Отчёт о результатах защиты ВКР (бакалавриат)  Ф 04.026 Минобрнауки России 1 раз в год до 01 сентября 2  
2 Отчёт о результатах защиты дипломных работ и 

проектов  Ф 04.027 Минобрнауки России 1 раз в год до 01 сентября 2  

3 Отчёт о результатах защиты ВКР (магистерские 
диссертации)  Ф 04.028 Минобрнауки 1 раз в год до 01 сентября 2  

Отчёты и сведения ЦТВ 

1 
Сведения о направлении на работу выпускников, 
окончивших образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования по очной 
форме обучения 

№1-вуз 
(распреде-

ление) 
Ф 04.030 

Курский комитет 
Госкомстата, Ми-
нобрнауки России 

1 раз в год до 01 декабря 2 Приказ ФСГС от 
19.07.2004 №31 

2 Сведения о направлении  на работу выпускни-
ков, окончивших очную форму обучения   

Территориальный 
орган Федеральной 
службы государст-

венной статистики по 
Курской области   

1 раз в год до 01 ноября 2  

3 

Сведения о центре содействия трудоустройству 
выпускников: 
– Таблица «Оценка направлений деятельности ву-
зовских центров содействия трудоустройству»; 
– Таблица «Оценка направлений деятельности ре-
гиональных центров содействия трудоустройству» 

  Сайт КЦСТ МГТУ 
им. Н.Э.Баумана 1 раз в год до 15 марта 1+ЭВ  

 

4 Отчет  о трудоустройстве выпускников в органи-
зациях, расположенных в сельской местности   

Комитет образования 
и науки Курской 

области 
1 раз в год по запросу 1  

5 Отчет о целевиках    
Комитет промыш-

ленности, энергетики 
и связи Курской 

области 
1 раз в год до 16 июня 1  

Отчеты и сведения ЦТТ 

1 Заявка ЮЗГУ на участие в Интернет-экзамене в 
сфере профессионального образования (ФЭПО)   

ФГУ «Национальное 
аккредитационное 
агентство в сфере 

образования» (Росак-
кредагенство) 

2 раза в год 
по графику, 

 cайт 
 www.fepo.ru 

2 Положение 
П 02.006 -2010 

3 
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2 Договор ЮЗГУ с Росаккредагенством на участие 
в ФЭПО  Ф-

2011/2/1078 Росаккредагенство 2 раза в год по графику, 
cайт www.fepo.ru 2  

3 Схема участия ЮЗГУ в ФЭПО   Росаккредагенство, 
сайт www.fepo.ru 2 раза в год по графику, 

cайт www.fepo.ru 2  

4 Результаты тестирования участников ЮЗГУ в 
ФЭПО    Росаккредагенство, 

сайт www.fepo.ru 2 раза в год до 31 января, 
до 30 июня 2  

5 Заявка ЮЗГУ на участие в Интернет-
рецензировании  ФЭПО   

ФГУ «Национальное 
аккредитационное 
агентство в сфере 

образования» (Росак-
кредагенство) 

 

2 раза в год 
по графику, 

 cайт 
 www.fepo.ru 

2  

6 
Заявка ЮЗГУ на применение системы   Интер-
нет-тренажеров (СИТ) в учебном процессе уни-
верситета   

  
ООО “НИИ монито-
ринга качества обра-

зования” 
2 раза в год 

по графику, 
cайт 

 www.i-exam.ru 
1 

Письмо генерального 
директора ООО “НИИ 
мониторинга качества 
образования” ректору 
ЮЗГУ 

7 
Договор  ЮЗГУ с ООО “НИИ мониторинга ка-
чества образования” на информационно-
аналитическое сопровождение тестирования 
студентов ЮЗГУ 

 ИАС-
2011/2/0317 

ООО “НИИ монито-
ринга качества обра-

зования” 
2 раза в год 

по графику, 
cайт   

www.i-exam.ru 
2  

8 Заявка ЮЗГУ на участие в Международных от-
крытых студенческих Интернет-олимпиадах     

ООО “НИИ монито-
ринга качества обра-

зования” 
1 раз в год 

По графику, 
 сайт 

www.olimp.ru 
1 

Письмо генерального 
директора ООО “НИИ 
мониторинга качества 
образования” ректору 
ЮЗГУ 

9 
Договор ЮЗГУ с ООО “НИИ мониторинга каче-
ства образования” на участие в Международных 
открытых студенческих Интернет-олимпиадах   

 СИО-
2011/1/104 

ООО “НИИ монито-
ринга качества обра-

зования” 
1 раз в год 

По графику, 
 сайт 

www.olimp.ru 
2  

10 
Список студентов ЮЗГУ для участия  в Между-
народных открытых студенческих Интернет-
олимпиадах   

  
ООО “НИИ монито-
ринга качества обра-

зования” сайт 
www.olimp.ru 

2 раза в год 
По графику, 

 сайт 
www.olimp.ru 

1  

11 
Заявка ЮЗГУ на проведение  диагностического 
тестирования первокурсников 
 

  
ООО “НИИ монито-
ринга качества обра-

зования” 
1 раз в год 

по графику, 
 cайт 

 www.i-exam.ru  
1 

Письмо генерального 
директора ООО «НИИ 
мониторинга качества 
образования» ректору 
ЮЗГУ 

12 
Договор  ЮЗГУ с ООО “НИИ мониторинга ка-
чества образования” на проведение  диагности-
ческого тестирования первокурсников  

 ДТ-
2011/1/0317 

ООО “НИИ монито-
ринга качества обра-

зования” 
1 раз в год 

по графику, 
 cайт 

 www.i-exam.ru  
2  

13 
График проведения этапов мониторинга подго-
товленности учащихся 4-х, 9-х и 11-х классов 
школ г. Курска, Курской области по основным 
предметам  

  
Комитет  образования 

и науки Курской 
области 

1 раз в год в течение 
декабря 2 

Соглашение о сотрудни-
честве между Комитетом 
образования и науки Кур-
ской области и ЮЗГУ от 
06.12.2010 течение трех 
лет 

14 
Результаты мониторинга подготовленности уча-
щихся 4-х, 9-х и 11-х классов школ г. Курска, 
Курской области по основным предметам 

  
Комитет  образования 

и науки Курской 
области, УО Курска, 

1 раз в год в течение 
учебного года    

По окончании каждого 
этапа мониторинга  вы-
ставляются на сайте 
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Курской области ctt.swsu.ru 
Отчеты и сведения УО 
1 Сводные данные по итогам сессии   Минобрнауки 2 раза в год по запросу   

3.1.5.2 Перечень внутренних отчетов и сведений 
№ 
пп Наименование внутреннего отчёта Внутренний индекс Потребитель Периодич-

ность Срок Кол-во экз. Примечания 

до 20 февраля (1 этап) 
1 

Модуль сбора данных о деятельности ка-
федр от административного структурного 
подразделения 

Приложения Е, Ж, И, К, 
Л, М, Н, П, Р положения 
П 40.040–2009 

ОМК 2 раза в год 
до 5октября (2 этап) 

1 + ЭВ П 40.040–2009, п.3.2.5 

Отчёты и сведения УО 

1 Сведения о количестве учебной нагрузки 
для расчета стоимости обучения студентов  ПЭО в течение 

года по запросу 2  

Отчёты и сведения ЦТТ 

1 Информационно-аналитические карты по 
ФЭПО   Проректор по 

учебной работе 2 раза в год 
по получении на именной 

странице ЮЗГУ 
(сайт www.fepo.ru) 

2 
 

2 
Отчёт о результатах  тестирования участ-
ников ФЭПО, выходящих на аккредита-
цию  

 
Помощник  

ректора 
 (Попов В.М.) 

2 раза в год по окончании  
тестирования 2  

3 График  участия ЮЗГУ в ФЭПО    Проректор по 
учебной работе  2 раза в год до 30 ноября, 

до 30 апреля 2 На утверждение 

4 
График  участия ЮЗГУ  в ФЭПО  (утвер-
жденный первым проректором-
проректором по учебной работе) 

 деканаты, кафед-
ры-участники 2 раза в год до 30 ноября, 

до 30 апреля 2 На сайте ctt.swsu.ru 
в разделе ФЭПО 

5 
График проведения тестирования студен-
тов ЮЗГУ с применением СИТ (согласо-
ванный с деканатами) 

 деканаты, кафед-
ры-участники 

в течение 
года в течение года 2 

На сайте ctt.swsu.ru в разделе 
Интернет-тренажеры в сфере 
профессионального образо-
вания 

6 
График проведения 1 тура Международ-
ных открытых студенческих Интернет-
олимпиад  (согласованный с деканатами) 

 деканаты, кафед-
ры-участники 2 раза в год до 17февраля, 

до 17 октября 2 
На сайте ctt.swsu.ru, 
в разделе Интернет-
олимпиада 

7 График проведения диагностического тес-
тирования первокурсников  деканаты, кафед-

ры-участники 1 раза в год 17 сентября 1 
На сайте ctt.swsu.ru 
в разделе Диагностическое 
тестирование 

8 Результаты тестирования ФЭПО студентов  
ЮЗГУ  

ректорат, декана-
ты, кафедры-

участники 
2 раза в год по завершении 

тестирования 1 
На сайте ctt.swsu.ru 
в разделе ФЭПО 

9 Результаты тестирования студентов ЮЗГУ 
с применением СИТ   

ректорат, декана-
ты, кафедры-

участники 
в течение 

года 
по завершении 
тестирования 1 

На сайте ctt.swsu.ru, 
в разделе Интернет-
олимпиада 

10 
Результаты  Международных открытых 
студенческих Интернет-олимпиад с уча-
стием студентов ЮЗГУ 

 деканаты, кафед-
ры-участники 

2 раза в год 
после каждо-

го тура 
по завершении туров 1 

На сайте ctt.swsu.ru, 
в разделе Интернет-
олимпиада 

11 Отчеты по приказам и  распоряжениям по 
части,  касающейся деятельности ЦТТ   Ректорат в течение 

года по запросу 1  

12 
Распорядительный документ на участие в 
Интернет-экзамене в сфере профессио-
нального образования (ФЭПО) 

 Ректорат 2 раза в год до 31 октября, 
до 28 февраля 2 

 

5 
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13 Распорядительный документ по тестирова-
нию студентов ЮЗГУ с применением СИТ  Ректорат 2 раза в год до 1 сентября, 

до 1 марта 2  

14 Распорядительный документ по Интернет-
рецензированию ФЭПО  Ректорат 2 раза в год до 1 сентября, 

до 1 марта 2 
 

15 
Распорядительный документ на участие в 
Международных открытых студенческих 
Интернет-олимпиадах   

 Ректорат 1 раз в год до 15 февраля 1 
 

16 
Распорядительный документ на проведе-
ние диагностического тестирования перво-
курсников ЮЗГУ  

 Ректорат 1 раз в год до 10 сентября 1 
 

Отчёты и сведения ОМК 
до 20 марта (1 этап) 

1 Отчёт о результатах рейтинговой оценки 
деятельности факультетов и кафедр ЮЗГУ 

Приложение Д положе-
ния П 40.040–2009 Ректор  

2 раза в год до 5 октября  (2 этап) 
1 П 40.040–2009, п.3.3.5 

2 Отчёт об оценке удовлетворённости обу-
чающихся Ф 05.002 Ректор 1 раз в год до 30 мая 1  

3 Отчёт об оценке удовлетворённости рабо-
тодателей Ф 05.003 Ректор 1 раз в год до 01 октября 1  

4 Отчёт об оценке удовлетворённости пер-
сонала Ф 05.005 Ректор 1 раз в год до 30 мая 1  

5 Отчёт об анализе структуры ЮЗГУ Ф 01.021 Ректор 1 раз в год до 10 июля 1  

6 Отчёт о результатах самооценки СМК 
ЮЗГУ Ф 05.018 Ректор 

1 раз в 5 лет 
(по требова-

нию) 
до 10 сентября 1  

7 Отчёт о выполнении плана разработки 
документации СМК Ф 02.014 Ректор 1 раз в год до 20 января 1  

8 Отчёт об анализе программы внутреннего 
аудита Ф 05.013 Совет  

по качеству 1 раз в год до 10 сентября 1  

9 Сводный отчёт по оценке удовлетворённо-
сти потребителей за учебный год Ф 05.002 Ректор 1 раз в год до 10 сентября 1 М 40.001-2009: п. 3.1.1.3, 

Приложение Д, 
10 Отчёт о выполнении плана создания и раз-

вития СМК университета Ф 01.014 Совет  
по качеству 1 раз в год до 01 февраля 1  

11 Статистическая справка о работе с обра-
щениями граждан  

Форма сбора данных о 
работе с обращениями 

граждан в ЮЗГУ 
Ректор 1 раз в год 

не позднее, чем за 2 не-
дели до последнего засе-

дания Учёного совета 
1 И 40.007–2009: п. 4.4.12, 

Приложение Г 

12 Сведения по структуре организации  УНИиИП 1 раз в 3 года 

до 27 марта года, сле-
дующего за отчетным 

периодом (по состоянию 
на 1 января года, сле-
дующего за отчетным 

периодом) 

1 

Раздел 1, графы 3-5 формы 
№2-наука (ИНВ), установлен-

ной приказом Росстата от 
02.12.2011 №485 

13 
Число научных подразделений, созданных 
совместно с зарубежными организациями 
(зарубежными учеными) 

 УНИиИП 1 раз в 3 года 

до 27 марта года, сле-
дующего за отчетным 

периодом (по состоянию 
на 1 января года, сле-
дующего за отчетным 

периодом) 

1 

Справка 1, строка 127формы 
№2-наука (ИНВ), установлен-

ной приказом Росстата от 
02.12.2011 №485 

Отчёты и сведения ЦТВ 

1 
Сведения о проценте выпускников ЮЗГУ, 
направленных на работу,  процент заявок на 
подготовку от количества  выпускников, 

 
Помощнику 

ректора 
(Попов В.М.) 

1 раз в год до 10 февраля 1  

3 

3 
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состоящих на учете в службе занятости, ра-
ботающих в регионе 

2 
Отчет о выпускниках очной формы обучения 
бюджетной основы и о студентах, обучаю-
щихся по целевой контрактной подготовке 

 Помощнику 
ректора 1 раз в год до 23 сентября 1  

3 
Отчет о подготовке и проведении обще-
университетской ярмарки вакансий «Соз-
дай карьеру XXI века» 

 Проректору по 
учебной работе 

в течение 
месяца после 
проведения 

мероприятия 
апрель 1  

4 Отчет о деятельности ЦТВ за текущий год  ОМК 1 раз в год по запросу 1  
5 Отчет о фактическом трудоустройстве 

выпускников   Проректору по 
УР 1 раз в год в течение декабря 1  

6 
Сведения о Фактическом распределении 
выпускников очной формы обучения по 
каналам занятости 

 Проректору 
по УР 2 раза в год 1 сентября и 31 декабря 

текущего года 1 
Распоряжение ректора № 24 
от 13.03.2009, №29  
от 01.03.2010 г. 

7 Прогноз распределения выпускников теку-
щего учебного года по каналам занятости  Проректору 

по УР ежемесячно до 3 числа текущего 
месяца 1 

Распоряжение ректора №24 
от 13.03.2009, №29  
от 01.03.2010 г. 

 

3.1.6 Управление подготовки и аттестации кадров высшей квалификации (УПиАКВК) 
3.1.6.1 Перечень внешних отчетов и сведений 

№ 
пп Наименование внешнего отчёта Внешний 

индекс 
Внутренний 

индекс Потребитель Периодич-
ность Срок Кол-во экз. Примечания 

1 
Отчёт о работе диссертационного совета 
(представляется по каждому диссертаци-
онному совету» 

Приложение №1 
Положения о 

совете по защите 
докторских и 
кандидатских  
диссертаций 

 Высшая аттестационная  
комиссия РФ 1 раз в год до 14 января 2 

Утверждено приказом 
Министерства образова-
ния и науки РФ от 
09.01.2007 г. №2 

2 
Отчёт о работе в сфере послевузовского 
профессионального образования (аспиран-
тура, докторантура, соискатели учёных 
степеней кандидата и доктора наук) 

Форма –  
АСПИРИН  

www.ed.gov.ru 
 

Управление учреждений 
образования, начальник 

отдела дополнительного и 
послевузовского профессио-

нального образования 

1 раз в год до 25 декабря 2 
Письмо Департамента 
развития профессиональ-
ного образования 

3 Сведения о работе аспирантуры и докто-
рантуры 

Форма 
№1–НК  Статуправление г. Курска 1 раз в год 12 января 2 

Приказ Федеральной 
службы государственной 
статистики от 18.08.2008 
г. №193 

4 
Информация о предполагаемом контин-
генте аспирантов и докторантов, подготов-
ка которых осуществляется за счёт средств 
федерального бюджета 

Форма в соответ-
ствии с письмом 

Минобрнауки 
 

Управление учреждений 
образования, начальник 

отдела дополнительного и 
послевузовского профессио-

нального образования 

в соответст-
вии с пись-

мом 

в соответст-
вии с пись-

мом 
2 

Письмо Департамента 
развития профессиональ-
ного образования 

5 Предложения по контрольным цифрам 
приёма аспирантов и докторантов 

Форма в соответ-
ствии с письмом 

Минобрнауки 
Ф 04.036 

Управление учреждений 
образования, начальник 

отдела дополнительного и 
послевузовского профессио-

нального образования 

в соответст-
вии с пись-

мом 

в соответст-
вии с пись-

мом 
2 

Письмо Департамента 
развития профессиональ-
ного образования 

6 

Документы на аспирантов, рекомендован-
ных на получение стипендии Президента 
РФ и Правительства РФ (Список докумен-
тов: выписка из протокола заседания учё-
ного совета вуза; выписка из протокола 
Совета ректоров; развёрнутая характери-

Форма в соответ-
ствии с письмом  Управление учреждений 

образования 
в соответст-
вии с пись-

мом 

в соответст-
вии с пись-

мом 
2 

Приказ Министерства 
общего и профессиональ-
ного образования РФ от 
04.03.1999 №562, письмо 
Департамента развития 
профессионального обра-
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стика-рекомендация; список научных тру-
дов по форме 16 ВАК РФ; копии дипломов 
победителей конкурсов, патентов и т.д.; 
копия удостоверения о сданных кандидат-
ских экзаменах (форма 2.2)) 

зования 

 Перечень внутренних отчетов и сведений 
№ 
пп Наименование внутреннего отчёта Внутренний 

индекс Потребитель Периодичность  Срок Кол-во 
экз. Примечания 

Управление подготовки и аттестации кадров высшей квалификации (УП и АКВК)   

1 Проект росписи расходов федерального бюд-
жета в разрезе предметных статей на год 

Приложения №1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12 
ПЭО 1 раз в год до 1 марта 1 

Письмо Минобрнауки (Рособра-
зования) с расчётными нормати-
вами и показателями на год 

2 Проект росписи расходов федерального бюд-
жета в разрезе предметных статей на год 

Приложения №1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12 
ПЭО 1 раз в год до 1 марта 1 

Письмо Минобрнауки (Рособра-
зования) с расчётными нормати-
вами и показателями на год 

до 20 февраля  
(1 этап)  

3 
Модуль сбора данных о деятельности кафедр от 
административного структурного подразделе-
ния 

Приложения Е, 
Ж, И, К, Л, М, Н, 
П, Р положения 
П 40.040–2009 

ОМК 2 раза в год 
до 5 октября  

(2 этап) 

1 + ЭВ П 40.040–2009, п.3.2.5 

4 Расчёт стоимости обучения студентов  ПЭО в течение года по запросу 2  

5 Сведения о распределении исследователей по 
возрасту  УНИиИП 1 раз в 3 года 

до 27 марта года, 
следующего за от-
четным периодом 

(по состоянию на 1 
января года, сле-

дующего за отчет-
ным периодом) 

1 

Подраздел 10.4, графы 9-12 
формы №2-наука (ИНВ), уста-

новленной приказом Росстата от 
02.12.2011 №485 

6 Сведения о подготовке кадров высшей научной 
квалификации  УНИиИП 1 раз в 3 года 

до 27 марта года, 
следующего за от-
четным периодом 

(по состоянию на 1 
января года, сле-

дующего за отчет-
ным периодом) 

1 

Раздел 11, справка 10 (строки 
1109, 1110) формы №2-наука 

(ИНВ), установленной приказом 
Росстата от 02.12.2011 №485 

Отдел диссертационных советов (ОДС) 
1 Список лиц, защитивших диссертации в диссо-

ветах вуза за текущий год Ф 02.010 УПиАКВК 1 раз в год до 15 декабря 2  
Научные руководители аспирантов 

1 

Предоставить в отдел аспирантуры и докторан-
туры сведения о кандидатах на получение по-
вышенной государственной  академической 
стипендии за особые успехи в учебной и науч-
ной деятельности (стипендия Ученого совета) и 
повышенной государственной академической 
стипендии за особые успехи в учебе и научных 
исследованиях по механике (стипендия им. 
Профессора Алабужева) 

 УПиАКВК 1 раз в  год с 1 по 15 ноября 1  

2 Заявки на места в аспирантуру и докторантуру 
на следующий год Ф 02.010 УПиАКВК 1 раз в год  до 1 декабря 2 Раздел 2, п.8 

3 
Документы на аспирантов, рекомендованных 
на получение стипендии Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской 

Ф 02.010 
Ф 01.022 
Ф 03.071 

УПиАКВК в соответствии с пись-
мом Минобрнауки 

в соответствии с 
письмом Минобр-

науки 
2 Раздел 2, п.12 

3 

3 
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Федерации 

4 
Документы на аспирантов, рекомендованных 
на получение стипендии Губернатора Курской 
области 

Ф 02.010 
Ф 01.022 
Ф 03.071 

УПиАКВК 
в соответствии с пись-
мом Комитета образо-
вания Курской области 

в соответствии с 
письмом Комитета 

образования области 
2 Раздел 2. п.13 

3.1.7 Отдел кадров (ОК) 
3.1.7.1 Перечень внешних отчетов и сведений 

№ 
пп Наименование внешнего отчёта Внешний 

индекс 
Внутренний 

индекс Потребитель Периодичность Срок Кол-во 
экз. Примечания 

1 Сведения о слушателях, прошедших повы-
шение квалификации Форма Л2-1759  МИРЭА 1 раз в год до 01 декабря 2 Приказ от 14.12.10 №1759 

2 
Сведения о преподавателях ЮЗГУ, про-
шедших повышение квалификации на бюд-
жетной основе 

  МИРЭА 1 раз в год до 10 декабря 2 В соответствии с приказом от 
14.12.10 №1759 

3 Отчёт о расходовании бюджетных средств Форма Л1-1759  МИРЭА 1 раз в год до 01 декабря 2 В соответствии с приказом от 
14.12.10 №1759 

4 Сведения о слушателях, прошедших повы-
шение квалификации  Форма Л2-1759  МИРЭА 1 раз в год до 01 декабря 2 В соответствии с приказом от 

14.12.10 №1759 

5 
Информация о наличии вакантных рабочих 
мест, выполнении квоты для приёма инва-
лидов, сведения о резервировании рабочих 
мест 

Закон РФ от 
12.04.1991 г. л 
1032-1. Закон 

Курской области 
от 30.07.2003 г. 

 
Городской 

центр занято-
сти населения 

1 раз в месяц 
до 1 числа меся-
ца, следующего 

за отчётным 
2  

6 
Сведения о квотировании рабочих мест для 
отдельных категорий молодежи в Курской 
области 

Закон Курской 
области №111-

3КО от 
31.10.2007г. 

 ТЦЗ 1 раз в месяц 
до 1 числа меся-
ца, следующего 

за отчётным 
2  

3.1.7.2.Перечень внутренних отчетов и сведений 
№ 
пп Наименование внутреннего отчёта Внутренний индекс Потребитель Периодичность Срок Кол-во 

экз. Примечания 
1 Возрастной состав работников  УНИ и ИП 1 раз в год до 01 января 2  
2 Распределение кадров высшей научной квалифи-

кации вуза по отраслям наук  УНИ и ИП 1 раз в год до 01 января 2  

3 Сведения о профессорско-преподавательском со-
ставе (для программ ВПО)  Ректор 1 раз в год до 01 января 2  

4 Сведения о должностной структуре ППС ВПО-1 (3-НК) Ректор, ПЭО, 
ОМК 1 раз в год до 01 октября 3  

до 20 февраля (1 этап) 
5 Модуль сбора данных о деятельности кафедр от 

административного структурного подразделения 
Приложения Е, Ж, И, К, 
Л, М, Н, П, Р положения 

П 40.040–2009 
ОМК 2 раза в год 

до 5 октября  (2 этап) 
1 + ЭВ П 40.040–2009, 

п.3.2.5 

6 Сведения о распределении численности работни-
ков по размерам заработной платы Форма №1 ПЭО 1 раз  в 2 года до 10 мая 1  

7 Сведения о доле лиц среди ППС с учеными степе-
нями и/или званиями  Ректор, ПЭО 1 раз в квартал до 10 числа месяца, следующего 

за отчётным периодом 2  
8 Сведения  о выпускниках   СУиВДО по запросу по запросу  1  
9 Сведения о студентах, выпустившихся в прошед-

шем учебном году и получивших диплом  ОК 1 раз в год сентябрь 1  

10 

Сведения о численности работников, выполняв-
ших научные исследования  разработки (без со-
вместителей и лиц, работавших по договорам гра-
жданско-правового характера) на конец отчетного 
года, человек 

 УНИиИП 1 раз в 3 года 
до 27 марта года, следующего за 
отчетным периодом (по состоя-
нию на 1 января года, следую-
щего за отчетным периодом) 

1 

Строка 1.1 
формы №2-

наука (ИНВ), 
установленной 
приказом Рос-
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стата от 
02.12.2011 

№485 

11 Сведения о распределении исследователей по воз-
расту  УНИиИП 1 раз в 3 года 

до 27 марта года, следующего за 
отчетным периодом (по состоя-
нию на 1 января года, следую-
щего за отчетным периодом) 

1 

Подраздел 10.4 
графы 3-8 

формы №2-
наука (ИНВ), 

установленной 
приказом Рос-

стата от 
02.12.2011 

№485 

12 

Сведения о численности исследователей, направ-
ленных на работу (стажировку) в зарубежные на-
учные организации; численности иностранных 
исследователей, выполнявших научно-
исследовательские работы (проходивших стажи-
ровку) в организации 

 УНИиИП 1 раз в 3 года 
до 27 марта года, следующего за 
отчетным периодом (по состоя-
нию на 1 января года, следую-
щего за отчетным периодом) 

1 

Справка 9, 
строки 1039-
1041 формы 
№2-наука 

(ИНВ), уста-
новленной при-
казом Росстата 
от 02.12.2011 

№485 

13 
Сведения о полученных премиях государственного 
и международного уровня в области науки, техно-
логий и техники - всего 

 УНИиИП 1 раз в 3 года 
до 27 марта года, следующего за 
отчетным периодом (по состоя-
нию на 1 января года, следую-
щего за отчетным периодом) 

1 

Подраздел 8.1 
строки 811, 812 

формы №2-
наука (ИНВ), 

установленной 
приказом Рос-

стата от 
02.12.2011 

№485 
3.1.8 Управление по работе с абитуриентами (УРА) 
3.1.8.1 Перечень внешних отчетов и сведений 

№
пп Наименование внешнего отчёта Внешний 

индекс 
Внутренний 

индекс Потребитель Периодичность Срок Кол-во 
экз. Примечания 

1 
Смета расходов по организации и проведению межрегио-
нальной олимпиады школьников «Будущее инновационной 
России» Центрально-черноземного Экономического региона 

  Российский Совет      
Олимпиады школьников 1  раз в год май 1+ЭВ  

3.1.8.2 Перечень внутренних отчетов и сведений 
№
пп Наименование внутреннего отчёта Внутренний 

индекс Потребитель Периодичность  Срок Кол-во 
экз. Примечания 

1 Отчет о ходе профориентационной  деятельности по работе с абиту-
риентами за прошедший год и задачи на новый учебный год  Ученый Совет 1 раз в год апрель-май 1+ЭВ  

 
3.1.9 Планово-экономический отдел (ПЭО) 
3.1.9.1 Перечень внешних отчетов и сведений 

№ 
пп Наименование внешнего отчёта Внешний 

индекс 
Внутренний 

 индекс Потребитель Периодичность Срок Кол-во 
экз. Примечания 

1 
Отчёт о деятельности санатория-
профилактория, являющегося струк-
турным подразделением ЮЗГУ 

  Минобрнауки 1 раз в квартал 
до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчётным 

кварталом 
1 Ответственный: Маякова О.Н. – 

вед. экономист  

3 
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2 Сведения о численности, заработной 
плате и движении работников 

Форма 
 №П-4  Курскстат 1 раз в месяц до 15 числа следующего 

после отчётного месяца 1 
Приказ Росстата  
Ответственный:  Солянина Е.Ю. –
экономист 1 категории 

3 Сведения о производстве и отгрузке 
товаров и услуг 

Форма 
 №П-1  Курскстат 1 раз в месяц до 4 числа следующего 

после отчётного месяца 1 
Приказ Росстата 
Ответственный: Буценко Е.М. – 
вед. экономист  

4 Сведения об объёме платных услуг 
населению по видам 

Приложение 
№3к форме №П-

1 
 Курскстат 1 раз в месяц до 4 числа следующего 

после отчётного месяца 1 
Приказ Росстата  
Ответственный: Буценко Е.М. – 
вед. экономист 

5 Кассовая заявка   
УФК по  
Курской  
области 

1 раз  в квартал по запросу 1 

Приложение 10 к Положению о 
правилах организации наличного 
денежного обращения на террито-
рии Российской Федерации от 
05.01.1998 г. №14-П Ответствен-
ный: Буценко Е.М. – вед. экономист 

6 
Проект бюджетной сметы в разрезе 
предметных статей (изменения к про-
екту бюджетной сметы) (ВПО) 

Приложения №1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12 
 Минобрнауки 1 раз в год до 01 апреля 1 Ответственный:  Солянина Е.Ю. –

экономист 1 категории 

7 
Изменения к проекту бюджетной сме-
ты в разрезе предметных статей (изме-
нения к проекту бюджетной сметы) 
(ВПО) 

Приложения №2 
и №5  Минобрнауки 1 раз в год до 01 октября 1 Ответственный:  Солянина Е.Ю. –

экономист 1 категории 

8 
Информация о штатной численности и 
распределении фонда заработной пла-
ты высших учебных заведений в те-
кущем году (ВПО) 

Формы: №1а, 
№2, №2а, №2г, 
№3а, №4а, №5а, 

№6, №7, №8 
 Минобрнауки 1 раз в год до 01 апреля 1 

Письмо Минобрнауки от 04.02.2009 
г. №МОН-4915/52/12-16з 
Ответственный: вед. экономист – 
Мамонтова Н.Н. 

9 
Проект бюджетной сметы в разрезе 
предметных статей (изменения к про-
екту бюджетной сметы) (СПО) 

Приложения №1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12 
 Минобрнауки 1 раз в год до 11 апреля 1 Ответственный: Маякова О.Н. – 

вед. экономист 

10 
Изменения к проекту бюджетной сме-
ты в разрезе предметных статей (изме-
нения к проекту бюджетной сметы) 
(СПО) 

Приложения №2 
и №5  Минобрнауки 1 раз в год до 15 октября 1 Ответственный:  Солянина Е.Ю. –

экономист 1 категории 

11 
Информация о штатной численности и 
распределении фонда заработной пла-
ты высших учебных заведений в те-
кущем году(СПО) 

Формы: №1а, 
№2, №2а, №2г, 
№3а, №4а, №5а, 

№6, №7, №8 
 Минобрнауки 1 раз в год до 11 апреля 1 

Письмо Минобрнауки от 04.02.2009 
г. №МОН-4915/52/12-16з 
Ответственный: вед. экономист – 
Мамонтова Н.Н. 

12 
Сведения об образовательном учреж-
дении, реализующем программы выс-
шего профессионального образования 

ВПО-1  Минобрнаки, 
Курскстат  по запросу 1 

Приказ Росстата 
Ответственный: Мамонтова Н.Н. – 
вед. экономист 

13 
Отчётность о потреблении и оплате 
коммунальных услуг «Учёт и контроль 
потребления ТЭР/Опросник» 

Форма №1-КФО 
приложение №1, 

4 
 Минобрнауки 1 раз в год до 15 апреля 1 Ответственный:  Солянина Е.Ю. –

экономист 1 категории 

14 
Информация о кассовом плане на те-
кущий и последующие месяцы финан-
сового года (Кассовый план 1) 

  Минобрнауки ежемесячно не позднее 8 числа теку-
щего года 1 Ответственный:  Солянина Е.Ю. –

экономист 1 категории 

15 
Отчет о действующих государствен-
ных контрактах, заключенных глав-
ным распорядителем средств феде-
рального бюджета (Ф № 1-К, № 2-К) 

  Минобрнауки ежемесячно не позднее 5 числа теку-
щего месяца 1 Ответственный:  Солянина Е.Ю. –

экономист 1 категории 

16 Мониторинг эффективности НСОТ   Минобрнауки ежеквартально 
не позднее 10 числа ме-

сяца, следующего за 
отчетным кварталом 

1 Ответственный: Мамонтова Н.Н. – 
вед. экономист 
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17 

Сведения о материально-технической 
и информационной базе, финансово-
экономической деятельности образо-
вательного учреждения, реализующего 
программы высшего профессиональ-
ного образования(ВПО-2) 

  Минобрнауки 
Курскстат ежегодно 20 апреля 1 Ответственный: Маякова О.Н. – 

вед. экономист 

18 Смета доходов и расходов по прино-
сящей доход деятельности   УФК,  

Минобрнауки ежегодно до 1 февраля текущего 
года 1 Ответственный: Буценко Е.М. – 

вед. экономист 

19 
Информация о вакантных бюджетных 
местах очной формы обучения в теку-
щем учебном году. 

  Проректору 
 по УР 2 раза в год по итогам сессии 1 

Распоряжение ректора №  24 от 
13.03.2009г., № 29 от 01.03.2010г. 
Ответственный: Маякова О.Н. – 
вед. экономист 

3.1.9.2 Перечень внутренних отчетов и сведений 
№ 
пп Наименование внутреннего отчёта Внутренний 

индекс Потребитель Периодич-
ность Срок 

Кол-
во 

экз. 
Примечания 

1 Сведения о планируемом доходе по коммерческому обучению  УБУиО 1 раз в месяц до 10 числа месяца, 
следующего за отчётным 1 Ответственный: Буценко 

Е.М. – вед. экономист 
до 20 февраля (1 этап) 

2 Модуль сбора данных о деятельности кафедр от администра-
тивного структурного подразделения 

Приложение С 
положения  
П 40.040–2009 

ОМК 2 раза в год 
до 5 октября (2 этап) 

1+ 
ЭВ 

П 40.040–2009, п.3.2.5 
Ответственный:  
Мамонтова Н.Н. – вед. 
экономист 

3 Анализ причин неиспользования доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств и объемов финансирования  УБУиО в течение года по запросу 1 

Ответственный:  
 Солянина Е.Ю. –
экономист 1 категории 

4 Сведения об итогах экзаменационных сессий  Проректор по 
учебной работе  

по окончании 
сессии 

до 25 числа месяца, 
следующего за меся-

цем окончания сессии 
1 

Ответственный:  
Маякова О.Н. – 
вед. экономист 

5 Сведения о вакансиях на бюджетные места  УМУ 1 раз  в месяц 
до 25 числа месяца, 

следующего  
за отчётным 

1 
Ответственный:  
Маякова О.Н. – 
вед. экономист 

6 Сведения о распределении численности работников по размерам 
заработной платы Форма №1 УБУиО 1 раз в 2 года до 30 мая 1 

Приказ Росстата 
Ответственный:  
 Солянина Е.Ю. –
экономист 1 категории 

7 
Сведения о кассовом исполнении сметы доходов и расходов по 
приносящей доход деятельности и пояснительная записка к 
форме 0503182 

Форма 0503182 УБУиО  
до 12 числа месяца 

следующего за отчет-
ным кварталом 

1 
Ответственный:  
Буценко Е.М. – 
вед. экономист 

8 Расчет стоимости обучения студентов  Деканаты в течение года по запросу 1 
Ответственный:  
Буценко Е.М. – 
вед. экономист 

9 Сведения о среднесписочной  численности работников за пред-
шествующий год  УБУиО 1 раз в год до 15 января 1 

Ответственный:  
Солянина Е.Ю. –
экономист 1 категории 

10 Сведения о среднесписочной численности (отчетность в Фонд 
социального страхования (КРО ФСС))  УБУиО ежеквартально 

до 10 числа месяца, 
следующего за  

отчетным кварталом 
1 

Ответственный: 
Солянина Е.Ю. –
экономист 1 категории 

11 Сведения о среднесписочной численности (отчетность в Центр 
занятости по населению ОГУ ЦЗН г. Курска)  ОК ежемесячно 1 числа текущего  

месяца 1 
Ответственный: 
Солянина Е.Ю. –
экономист 1 категории 

12 Сведения о заработной плате работников по профессиям и 
должностям Форма 1-Т УБУиО 1 раз в 2 года 27 ноября 1 

Ответственный: Мамон-
това Н.Н. – вед. эконо-
мист 

5 
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13 
Сведения о среднесписочной численности работников (без 
внешних и внутренних совместителей и работавших по догово-
рам гражданско-правового характера), человек в подразделениях 

 УНИиИП 1 раз в 3 года 

до 27 марта года, сле-
дующего за отчетным 
периодом (по состоя-
нию на 1 января года, 
следующего за отчет-

ным периодом) 

1 

Раздел 1, графы 6-8 
формы №2-наука 

(ИНВ), установленной 
приказом Росстата от 

02.12.2011 №485 

 
3.1.10 Сектор учета и выдачи документов об образовании (СУиВДО) 
3.1.10.1.Перечень внутренних отчетов и сведений 

№ 
пп Наименование внутреннего отчёта Внутрен-

ний индекс Потребитель Периодич-
ность Срок Кол-во 

экз. Примечания 

1 
Сведения о дипломах, выданных ЮЗГУ за календар-
ный год для модуля сбора информации об образова-
тельном учреждении для федерального банка данных 

 Ректорат 1 раз в год до 20 января 1 Росаккредагенство – Модуль сбора 
данных о дипломах 

2 Заявка на обеспечение бланками документов об обра-
зовании  ОГЗ 1 раз в год до 20 декабря 1  

3 Сведения о выпускниках  ЦТВ, ПЭО    1  
 
3.1.11.Отдел методического и информационно-технического обеспечения работы приёмной комиссии (ОМИТОР) 
3.1.11.1 Перечень внутренних отчетов и сведений 

№ 
пп 

Наименование внутреннего отчёта Внутренний индекс Потребитель Периодич-
ность Срок Кол-во экз. Примечания 

до 20 февраля (1 этап) 
1 

Модуль сбора данных о деятельности ка-
федр от административного структурного 
подразделения 

Приложение М 
положения П 
40.040–2009 

ОМК 2 раза в год 
до 5 октября (2 этап) 

1 + ЭВ П 40.040–2009, п.3.2.5          

 
3.2 Перечень отчётов и сведений учебных структурных подразделений 
3.2.1Факультеты 
3.2.1.1 Перечень внутренних отчетов и сведений 

№ 
пп 

Наименование внутреннего отчёта Внутренний 
индекс  Потребитель Периодичность  Срок Кол-во 

экз. Примечания 

Деканаты (приказы) 
1 О переводе на следующий курс по итогам очередного 

учебного года   1 раз в год 01 июля 1  

2 
О переводе на следующий курс по итогам очередного 
учебного года студентов, ликвидировавших академиче-
скую задолженность в установленные сроки 

  1 раз в год 01 июля 1  

3 
О переводе на следующий курс студентов, имевших про-
дление или индивидуальный график сдачи летней экзаме-
национной сессии 

  1 раз в год 01 июля 1  

4 О допуске к итоговой государственной аттестации   1 раз в год февраль 1  
5 Об утверждении руководителей и тем выпускных квали-

фикационных работ   1 раз в год декабрь-январь 1  
6 О выдаче диплома о высшем профессиональном образо-   1 раз в год 30 июня 1  

3 
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вании и отчислении из состава студентов 

7 
О выдаче диплома о высшем профессиональном образо-
вании студентам, параллельно осваивающим другую ос-
новную образовательную программу. 

  1 раз в год 30 июня 1  

8 О назначении государственной академической стипендии   2 раза в год 01 февраля 
01 июля 1  

9 О назначении государственной социальной стипендии   по мере 
надобности 

февраль 
по мере надобности 1  

10 О полном государственном обеспечении   1 раз в год сентябрь 1  
Перечень отчетов и сведений деканатов  

1 Данные о работе с обращениями граждан в ЮЗГУ 

Форма сбора 
данных о работе 
с обращениями 

граждан  
в ЮЗГУ 

ОМК 1 раз  в год до 1 декабря 1 п. 4.4.12, Приложение Г 
И 40.007–2009 

2 Информация, выводы и предложения по работе с обраще-
ниями граждан в ЮЗГУ 

Приложение Г 
И 40.007–2009 ОМК 1 раз в год до 1 декабря 1 Приложение Г 

И 40.007–2009 
с 10 по 25 января 

3 
Прием документов о переводе, восстановлении и зачисле-
нии на второй и последующие курсы в ЮЗГУ на очную 
форму обучения 

 Приемная комиссия 1 раз в год с 10 июня 
по 25 августа 

1  

4 
Данные о кандидатурах студентов на повышенную сти-
пендию за особые заслуги в учебной и научной деятель-
ности 

 Учебный отдел 2 раз в год до 25 января 1  

5 Уточненные заявки на бланки документов об образовании  СУиВДО 1 раз в год до 31 января 1  
6 Информация о ходе проведения зимней/летней экзамена-

ционной сессии  Учебный отдел 1 раз в неделю (в 
период сессии) 

пятница 
(до 16 часов) 1  

7 Информация о ходе ликвидации задолженностей по ре-
зультатам зимней/летней экзаменационной сессии  Учебный отдел 1 раз в неделю 

(после сессии) 
пятница 

(до 16 часов) 1  

8 Кандидатуры студентов на повышенную стипендию за 
особые заслуги в учебной и научной деятельности  Учебный отдел 1 раз в год до 15 сентября 1  

9 Сведения о выпускниках и защитах ВКР 
  СУиВДО постоянно  1  

10 Сведения для заявки на обеспечение бланками докумен-
тов об образовании  СУиВДО 1 раз в год октябрь 1 В соответствии 

с распоряжениями 

11 Служебная записка с предложениями и сведениями для 
формирования схемы участия ЮЗГУ в ФЭПО 

Приложение А, 
Приложение Б 
Положения П 
02.006 – 2010 
от 24.11.2010 

ЦТТ 2 раза в год 
по срокам  

распорядительного 
документа 

1 
Распорядительный 
документ на основании 
П 02.006–2010 

12 Предложения  по формированию  графика проведения 
ФЭПО 

Приложение В 
Положения П 
02.006 -2010 

от  24.11.2010 

Деканаты факуль-
тетов, принимаю-

щих участие в 
ФЭПО 

2 раза в год 
по срокам  

распорядительного 
документа 

1 
Распорядительный 
документ на основании 
П 02.006-2010 

13 Предложения  по формированию  списка рецензентов 
ФЭПО  

Деканаты факуль-
тетов, принимаю-

щих участие в 
ФЭПО 

2 раза в год 
по срокам  

распорядительного 
документа 

1 Распорядительный 
документ 

14 
Служебная записка с предложениями и сведениями для 
формирования именных страниц преподавателей, плани-
рующих применить СИТ в учебном процессе  

 Деканаты факуль-
тетов, кафедры 

в течение  
учебного года 

по срокам  
распорядительного 

документа 
1 

Распорядительный доку-
мент на основании Догово-
ра ИАС-2011/2/0317 
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15 Предложения  по формированию  графика проведения 
тестирования в СИТ  Деканаты 

факультетов 
в течение  

учебного года 
по срокам  

распорядительного 
документа 

1 
Распорядительный доку-
мент на основании Догово-
ра  ИАС-2011/2/0317 

16 
Служебная записка с предложениями и сведениями для 
формирования списка участников 1 тура Международных 
открытых студенческих Интернет-олимпиад  

 
Деканаты 

факультетов, 
кафедры 

в течение  
учебного года 

по срокам  
распорядительного 

документа 
1 

Распорядительный доку-
мент на основании Догово-
ра СИО-2011/1/104 

17 
Предложения  по формированию  графика проведения 1 
тура Международных открытых студенческих Интернет-
олимпиад 

 
Деканаты 

факультетов, 
кафедры 

в течение  
учебного года 

по срокам  
распорядительного 

документа 
1 

Распорядительный доку-
мент на основании Догово-
ра  СИО-2011/1/104 

18 
Служебная записка с предложениями и сведениями по 
формированию логинов и паролей для проведения  диаг-
ностического тестирования первокурсников ЮЗГУ 

 
Деканаты 

факультетов, 
кафедры 

в течение  
учебного года 

по срокам  
распорядительного 

документа 
1 

Распорядительный доку-
мент на основании Догово-
ра  ДТ-2011/1/0317 

19 Предложения  по формированию  графика проведения 
диагностического тестирования первокурсников ЮЗГУ  

Деканаты ф-тов, 
принимающих 

участие в ФЭПО 
в течение  

учебного года 
по срокам  

распорядительного 
документа 

1 
Распорядительный доку-
мент на основании Догово-
ра  ДТ-2011/1/0317 

 
3.2.2 Кафедры 
3.2.2.1 Перечень внутренних отчетов и сведений 

№ 
пп 

Наименование внутреннего отчёта Внутренний 
индекс  Потребитель Периодичность  Срок Кол-во 

экз. Примечания 

Заведующие кафедрами 
1 Список сотрудников вуза, защитивших диссертации за текущий 

год Ф 02.010 УПиАКВК 1 раз в год до 15 декабря 2  

Кафедры в составе факультета 
1 Данные по составлению расписания: распределение нагрузки 

кафедры  Учебный отдел  1 раз в семестр 20 мая, 
01 декабря 2  

3 План работы кафедры Ф 04.020 Учебный отдел 1 раз в год до 05 июля 2  
4 Отчёт о работе кафедры 

 Ф 05.019 Учебный отдел 1 раз в год до 05 июля 3  

5 Отчёт об оценке удовлетворённости потребителей по кафедре 
(удовлетворённость студентов) Ф 05.004 ОМК 1 раз в год до 30 июня 1 + ЭВ Приложение Г,  

М 40.001-2005, п. 3.1.1.2 

6 Распределение и выполнение часов учебной нагрузки на кафедре Ф 04.020 Учебный отдел 1 раз в год 
план – 15 сентября; 
факт – 10 февраля; 

1 июля 
2  

7 Заявка на места прохождения практик Ф 04.023 Учебный отдел 1 раз в год до 15 октября 2  
8 Отчёт преподавателя о проведении практики Ф 04.024 Учебный отдел  через 10 дней после 

завершения практики 2  

9 Заявка на приобретение учебной литературы  Директор науч-
ной библиотеки в течение года в течение года 2  

10 Заявка на приобретение периодики  Директор науч-
ной библиотеки в течение года в течение года 2  

11 Информация по профориентационной работе  Деканат 1 раз  в месяц до 15 числа месяца 1  
12 Информация по формированию плана изданий учебной лите-

ратуры  Деканат 1 раз в год по запросу 
до 30 июня 1  

13 Информация по организации Интернет-экзамена  Деканат 2 раза в год ноябрь, март 1  

14 Предложения по поощрению студентов и сотрудников 
В соответст-

вии с положе-
нием 

Деканат 2 раза в год в соответствии  
с положением 1  

15 Информация по повышению квалификации сотрудников ка-  Деканат 2 раз в год по требованию, 1  

1 
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федры до 15 апреля 

16 
Представление студентов к именным стипендиям (стипендии 
Учёного совета, Губернатора Курской области, Президента и 
т.д. 

 Деканат 2 раза в год до 25 января, 
до 25 июня 1  

17 Отчёт о работе кураторов  Деканат 1 раз в год до 15 июня 1  
18 Сводная ведомость выполнения учебной нагрузки ППС за 

осенний семестр(фактическая)  Учебный отдел 1 раз в год  до 13 февраля  1  

19 Заявления и акты на оплату учебной работы, выполненной на 
условиях почасовой оплаты  Учебный отдел ежемесячно до 20 числа месяца (в 

декабре и июне - до 15) 1  

20 Договоры на выполнение учебной работы на условиях почасо-
вой оплаты  Учебный отдел ежемесячно до фактического  

начала занятий 1  

21 Предложение кафедр по формированию штатов ППС на бу-
дущий учебный год  Учебный отдел 1 раз в год  до 25марта 1  

22 Отчеты по преддипломной практике  Учебный отдел 1 раз в год  до 20 апреля 1  
до 7 мая (1 этап) 

23 
Предложения кафедр по составлению расписания учебных 
занятий на осенний(весенний) семестр учебного года на бу-
мажном носителе, утвержденные зав. кафедрой 

 Учебный отдел 1 раз в год  
до 14 ноября (2 этап) 

1  

24 Сведения для составления расписания для студентов заочной 
формы обучения (по зимней сессии)  Учебный отдел 1 раз в год  до 24 октября 1  

25 Сводная ведомость выполнения учебной нагрузки ППС за ве-
сенний семестр и учебный год  Учебный отдел 1 раз в год  до 2 июля 1  

28 Справка о готовности кафедры к новому учебному году  Учебный отдел 1 раз в год  до 23 августа 1  
29 Сведения для составления расписания студентов заочной 

формы обучения (по летней сессии)  Учебный отдел 1 раз в год  до 5 марта 1  

30 Сведения для составления расписания для студентов заочной 
формы обучения (по осенней сессии)  Учебный отдел 1 раз в год до 4 июня 1  

31 Отчеты по летним практикам  Учебный отдел 1 раз в год  до 10 октября 1  
32 Сводная ведомость планируемой учебной нагрузки ППС на 

учебный год (уточненная)  Учебный отдел 1 раз в год  до 10 октября 1  

33 Графики выполнения курсовых работ (проектов) (по каждой 
специальности, направлению подготовки)  Учебный отдел 1 раз в год  до 10 октября 1  

34 Предложение кафедр по направлению студентов на практику 
за пределы г.Курска с указанием планируемых расходов  Учебный отдел 1 раз в год  до 7 ноября 1    

36 Предоставить отдел кадров график отпусков на следующий 
календарный год  Отдел кадров 1 раз в год  до 11 ноября 1  

37 

Предоставить в отдел аспирантуры и докторантуры информа-
цию за текущий учебный год: – Ф.И.О. сотрудников, защи-
тивших кандидатские и докторские диссертации. Если они 
заканчивали аспирантуру, то указать где, и какую. – Ф.И.О. 
аспирантов и соискателей кафедры, защитивших диссертации 
(или планирующие защитить их до февраля текущего года), с 
указанием срока окончания аспирантуры, специальности и 
даты защиты; – Ф.И.О. преподавателей кафедры, обучающих-
ся в аспирантуре и докторантуре, в том числе и в других вузах; 
– заявку на очные и заочные места в аспирантуру и докторан-
туру на следующий учебный год 

 УПиАКВК 1 раз в год  до 5 декабря 1  

38 Сведения о слушателях программ дополнительного  
образования  СУиВДО постоянно  1 

Осуществляющие 
обучение по  
программам ДПО 

39 Сведения для заявки на обеспечении бланками документов об 
образовании  СУиВДО 1 раз в год октябрь 1 В соответствии с распо-

ряжениями 
40 Прогноз трудоустройства выпускников текущего учебного 

года  ЦТВ постоянно ежемесячно 1  

1 

1 
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41 Ведомость персонального трудоустройства выпускников  ЦТВ 3 раза в год 
1 июля 

1 сентября 
1 декабря 

1  

42 Сведения о студентах, обучающихся по целевой подготовке  ЦТВ 1 раз в год 1 ноября 1  
до 20 февраля (1 этап) 43 Модуль сбора данных о деятельности кафедры и детализация 

показателей модуля сбора данных о деятельности кафедры  ОМК 2 раза в год до 5 октября (2 этап) 1+ЭВ  

Кафедры, имеющие кафедральную библиотеку 
1 Информация о работе кафедральной библиотеки Приложение Б 

П 18.015–2009 
Научная  

библиотека 1 раз в год в течение января 1 П 18.015-2009 «О биб-
лиотеках кафедр ЮГУ» 

2 Информация по трудоустройству выпускников  Деканат 1 раз в месяц до 15 числа месяца 1  
Выпускающие кафедры 
1 Отчёт об оценке удовлетворённости потребителей по кафедре 

(удовлетворённость студентов, работодателей, выпускников) Ф 05.004 ОМК 1 раз в год до 30 июня 1 + ЭВ Приложение В, 
М40.001-2009, п. 3.1.1.2 

2 Результаты защиты выпускных квалификационных работ  Деканат 1 раз в год до 30 июня 1  
4 Результаты защиты магистерских диссертаций  Деканат 1 раз в год до 20 июня 1  

5 Сведения о председателе государственной аттестационной 
комиссии и его заместителе  Деканат 1 раз в год до 15 декабря 1  

6 Темы выпускных квалификационных работ  Деканат 1 раз в год до 15 декабря 1  
7 Темы дипломных работ специалистов  Деканат 1 раз в год до 15 декабря 1  
8 Темы магистерских диссертаций  Деканат 1 раз в год до 15 декабря 1  

9 Результаты сдачи государственных экзаменов  Деканат 1 раз в год по графику учебного 
процесса 1  

10 График защиты бакалаврских работ, дипломных работ (про-
ектов), магистерских диссертаций студентами кафедры Ф 04.022 УМУ 1 раз в год за 3 недели до начала 

защиты 2  

11 Состав ГЭК по защите выпускных квалификационных работ 
бакалавра, специалиста, магистра  Учебный отдел 1 раз в год до 30 апреля 1  

12 График работы ГЭК по защите ВКР  Учебный отдел 1 раз в год до 14 мая 1  
13 Отчет председателей ГАК  Учебный отдел 1 раз в год  до 27 июня 1  
15 Сведения о кандидатуре председателя ГАК и ГЭК  Учебный отдел 1 раз в год до 14 ноября 1  

16 
Служебные записки о передаче дисциплин с подписями зав. 
кафедрой, за которой закреплены дисциплины, зав. кафед-
рой, на которую передаются дисциплины, и декана (деканов) 
факультета (факультетов) 

 Учебный отдел 1 раз в год до 1 декабря 1  

17 Служебные записки о корректировке рабочих учебных пла-
нов на следующий учебный год  Учебный отдел 1 раз в год до 12 декабря 1  

18 Состав ГАК и состав ГЭК по приему государственных экза-
менов  Учебный отдел 1 раз в год до 19 декабря 1  

до 1 марта 
(ФИУ, ФИВТ, ФТД, 

ФЛМК, ЭФ, ГФ) 
до 1 февраля (ФСА) 

19 График консультаций и работы ГЭК по приему государст-
венных экзаменов   Учебный отдел 1 раз в год  

до 1 февраля (ЮФ) 

1 

  

20 Сведения для составления расписания для студентов заочной 
формы обучения (по летней сессии)  Учебный отдел 1 раз в год до 1 марта   

до 18 апреля 
(ФИУ, ФИВТ, ФТД, 

ФЛМК, ЭФ, ГФ) 
до 21марта (ФСА) 

22 Отчет председателей ГЭК по приему государственных экза-
менов  Учебный отдел 1 раз в год 

до 11 апреля (ЮФ) 

1 

  

Кафедра физического воспитания 

1 

1 

1 

1 
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1 Сведения о физической культуре и спорте по состоянию на 31 
декабря 20__г., Форма №1-ФК 

Городской коми-
тет по физиче-

ской культуре и 
спорту 

1 раз в год до 15 января после 
отчетного периода 1 

Письмо комитета по 
физической культуре и 
спорту 

3.2.3 Институт непрерывного образования (ИНО) 
3.2.3.1Перечень внутренних отчетов и сведений 

№ 
пп Наименование внутреннего отчёта Внутренний 

индекс 
Потреби-

тель Периодичность  Срок Кол-во 
экз. Примечания 

1 Сведения  о слушателях программ дополнитель-
ного образования  СУиВДО постоянно  1 Осуществляющие обучение по программам 

ДПО 
2 Сведения для заявки на обеспечение бланками 

документов об образовании  СУиВДО 1 раз в год октябрь 1 В соответствии с распоряжениями 

3 
Информация о заключенных договорах на обу-
чение по программам дополнительного образо-
вания и профессиональной подготовки в теку-
щем учебном году 

 Проректор 
по УР ежемесячно 

до 3 числа 
текущего 
месяца 

1 Распоряжение ректора № 24 от 13.03.2009г., 
№ 29 от 01.03.2010г. 

4 Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании специалистов за текущий учебный год  

Проректор 
по УР 1 раз в год до 1 октября 1  

3.3 Административно-эксплуатационное управление (АЭУ) 
3.3.1 Студенческий городок 
3.3.1.1 Перечень внутренних отчетов и сведений 

№ 
пп Наименование внутреннего отчёта Внутренний 

индекс 
Потре-
битель Периодичность Срок Кол-во 

экз. Примечания 

1 Смета доходов и расходов по приносящей 
доход деятельности на год Приложение №1 ПЭО декабрь, 

в течение года по запросу 1 
Порядок составления, утверждения смет доходов и рас-
ходов по приносящей доход деятельности и внесения в 
них изменений федеральными бюджетными учрежде-
ниями, находящимися в ведении Рособразования 

2 
Сведения по исполнению сметы доходов и 
расходов по средствам, полученным от 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности 

 ПЭО 1 раз в год 
20 число месяца, 
следующего за 

отчётным периодом 
(по запросу) 

1  

3 Табель учета рабочего времени и расчета 
оплаты труда Ф 03.113 ОК, 

УБУиО 1 раз  в месяц 
до 25 числа теку-

щего месяца, июнь 
и декабрь – до 20 

числа 
2 

Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 
1 (унифицированная форма №Т–12) 

  
3.4 Перечень отчётов и сведений научных структурных подразделений 
3.4.1 Управление научных исследований и инновационных программ (УНИиИП) 
3.4.1.1 Перечень внешних отчетов и сведений 

№ 
пп Наименование внешнего отчёта Внешний 

индекс 
Внутренний 

индекс Потребитель Периодич-
ность Срок Кол-во 

экз. Примечания 

1 Отчёт о научной деятельности вуза   Минобрнауки 
России 1 раз в год 

до 20 февраля года, 
следующего  
за отчётным 

2 По форме, предоставляемой  
Минобрнауки России 

2 Сведения об организации сектора ис-
следований и разработок 

Форма №2-наука 
(ИНВ)  Росстат 1 раз в 3 года 

до 2 апреля года, 
следующего за отчет-

ным периодом (по 
состоянию на 1 января 

года следующего за 
отчетным периодом) 

2 

По форме, установленной прика-
зом Росстата от 02.12.2011 №485 

1 

2 

4 
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3.4.1.2 Перечень внутренних отчетов и сведений 
№ 
пп Наименование внутреннего отчёта Внутренний индекс Потребитель Периодичность Срок Кол-во 

экз. Примечания 

1 Выполнение НИОКР wp_кв_Л.1 Проректор по НР 1 раз  в квартал до 10 числа месяца, следую-
щего за отчётным периодом 1  

2 Выполнение научно-технических хоз-
договорных работ и услуг wp_кв_Л.5 Проректор по НР 1 раз в квартал до 10 числа месяца, следую-

щего за отчётным периодом 1  

3 
Выполнение образовательных услуг 
без НДС с финансовым сопровожде-
нием через НИО 

wp_кв лист ОБ Проректор по НР  1 раз в квартал до 10 числа месяца, следую-
щего за отчётным периодом 1  

4 
Выполнение образовательных услуг с 
НДС с финансовым сопровождением 
через НИО 

wp_кв лист ОС Проректор по НР 1 раз  в квартал до 10 числа месяца, следую-
щего за отчётным периодом 1 

 

5 Прибыль: поступление и расходы по 
расчётному счёту wp_кв_Л.12 Проректор по НР 1 раз  в квартал до 10 числа месяца, следую-

щего за отчётным периодом 1  

6 Выполнение НТР в календарном году 
через НИО wp_кв_НТР каф Проректор по НР 1 раз  в квартал до 10 числа месяца, следую-

щего за отчётным периодом 1  

до 20 февраля (1 этап) 
7 

Модуль сбора данных о деятельности 
кафедр от административного струк-
турного подразделения 

Приложение Ж  
положения 

П 40.040–2009 
ОМК 2 раза в год 

до 5 октября (2 этап) 
1 + ЭВ П 40.040–2009, п.3.2.5 

8 Смета доходов и расходов по прино-
сящей доход деятельности на год 

По форме, предос-
тавляемой ПЭО ПЭО декабрь, 

 в течение года по запросу 1 

Порядок составления, утвержде-
ния смет доходов и расходов по 
приносящей доход деятельности 
и внесения в них изменений фе-
деральными бюджетными учреж-
дениями, находящимися в веде-
нии Минобрнауки России 

 
3.4.2 Управление инновационного развития (УИР) 
3.4.2.1 Перечень внешних отчетов и сведений 

№ 
пп Наименование внешнего отчёта Внешний 

индекс 
Внутрен-

ний 
индекс 

Потребитель Перио-
дичность Срок 

Кол-
во 

экз. 
Примечания 

Управление инновационного развития (отдел интеллектуальной собственности) 
1 Основные научные направления образовательного 

учреждения Часть 15  Минобрнауки России 1 раз в год до 20 января 2  

2 Результативность НИР в 20.. (20..) году Таблица 22  Минобрнауки России 1 раз  в год до 20 января 2  
3 Организация научных исследований для студентов 

и их участи в НИР Таблица 30  Минобрнауки России 1 раз  в год до 20 января 2  

4 Сведения о создании и использовании новых техно-
логий 

Ф №1  
Технологии  Статуправление г. Курска 1 раз  в год до 20 января 2  

3.4.2.2 Перечень внутренних отчетов и сведений 
№ 
пп Наименование внутреннего отчёта Внутренний 

индекс Потребитель Перио-
дичность Срок Кол-во 

экз. Примечания 

Управление инновационного развития (отдел интеллектуальной собственности) 
до 20 февраля (1 этап) 

1 
Модуль сбора данных о деятельности кафедр 
от административного структурного подраз-
деления 

Приложение И 
положения П 40.040–

2009 
ОМК 2 раза в год 

до 5 октября (2 этап) 
1 + ЭВ П 40.040–2009, п.3.2.5 

Управление инновационного развития 
1 Состав показателей ОИС  Проректор по научной 

работе 1 раз в  год до 15 декабря 2  

5 
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2 Отчёт о работе ОИС за год  Проректор по научной работе 1 раз в год до 15 сентября 2  
3 Количество научных и научно-методических 

трудов  Проректор по научной работе 1 раз в год до 20 декабря 2  

4 Сведения о результатах научных исследова-
ний и разработок  УНИиИП 1 раз в 3 

года 

до 27 марта года, 
следующего за отчет-

ным периодом (по 
состоянию на 1 янва-
ря года, следующего 
за отчетным перио-

дом) 

1 

Подраздел 8.1 строка 
801-808, 814-815 формы 
№2-наука (ИНВ), уста-

новленной приказом 
Росстата от 02.12.2011 

№485 

5 
Сведения по числу изобретений, созданных с 
использованием уникальных стендов и уста-
новок 

 УНИиИП 1 раз в 3 
года 

до 27 марта года, 
следующего за отчет-

ным периодом (по 
состоянию на 1 янва-
ря года, следующего 
за отчетным перио-

дом) 

1 

Раздел 5 строка 506 
формы №2-наука (ИНВ), 
установленной приказом 
Росстата от 02.12.2011 

№485 

6 Сведения о правовой охране и использованию 
объектов интеллектуальной собственности  УНИиИП 1 раз в 3 

года 

до 27 марта года, 
следующего за отчет-

ным периодом (по 
состоянию на 1 янва-
ря года, следующего 
за отчетным перио-

дом) 

1 

Подраздел 8.2 формы 
№2-наука (ИНВ), уста-

новленной приказом 
Росстата от 02.12.2011 

№485 

7 Сведения о коммерциализации технологий  УНИиИП 1 раз в 3 
года 

до 27 марта года, 
следующего за отчет-

ным периодом (по 
состоянию на 1 янва-
ря года, следующего 
за отчетным перио-

дом) 

1 

Подраздел 8.3 строки 
829-835 формы №2-наука 

(ИНВ), установленной 
приказом Росстата от 

02.12.2011 №485 

8 
Сведения о передаче результатов интеллекту-
альной деятельности созданным хозяйствен-
ным обществам 

 УНИиИП 1 раз в 3 
года 

до 27 марта года, 
следующего за отчет-

ным периодом (по 
состоянию на 1 янва-
ря года, следующего 
за отчетным перио-

дом) 

1 

Справка 5 формы №2-
наука (ИНВ), установ-

ленной приказом Росста-
та от 02.12.2011 №485 

 
3.4.3 Управление информатизации (УИнформ) 
3.4.3.1 Перечень внутренних отчетов и сведений 

№ 
пп Наименование внутреннего отчёта Внутренний 

индекс Потребитель Перио-
дичность Срок Кол-во 

экз. Примечания 

1 Сведения об использовании информационных 
и коммуникационных технологий  УНИиИП 1 раз в 3 

года 

до 27 марта года, 
следующего за отчет-

ным периодом (по 
состоянию на 1 января 
года, следующего за 
отчетным периодом) 

1 

Раздел 6 формы №2-
наука (ИНВ), установ-

ленной приказом Росста-
та от 02.12.2011 №485 

 
 
3.5 Перечень отчетов и сведений административно-хозяйственных подразделений 

3 

3 
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3.5.1 Отдел государственных закупок (ОГЗ) 
3.5.1.1 Перечень внешних отчетов и сведений 

№ 
пп Наименование внешнего отчёта Внешний 

индекс 
Внутренний 

индекс Потребитель Периодичность Срок Кол-во 
экз. Примечания 

1 
Сведения о проведении торгов и других спосо-
бов размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд 

Форма 1-торги 
Бланк формы на 

сайте 
http://torgi1.norbit.ru 

 
Федеральная 

служба государст-
венной статистики 

1 раз  в квартал  до 12 октября ЭВ 
Приказ Федеральной 
службы государствен-
ной статистики от 
22.10.2008 №269 

3.5.1.2 Перечень внутренних отчетов и сведений 
№ 
пп Наименование внутреннего отчёта Внутрен-

ний индекс Потребитель Периодичность Срок Кол-во 
экз. Примечания 

1 Сведения о проведенных открытых конкурсах, запросы котировок и 
об открытых аукционах  УБУиО 1 раз в год до 20 января 1  

 
3.5.2 Служба транспортного обеспечения (СТО) 
3.5.2.1 Перечень внутренних отчетов и сведений 

№ 
пп Наименование внутреннего отчёта Внутрен-

ний индекс Потребитель Периодич-
ность Срок 

Кол-
во 

экз. 
Примечания 

1 Отчет о ГСМ  УБУиО 1 раз в месяц до 5 числа месяца, сле-
дующего за отчетным 1  

2 Отчет за сдачу аккумуляторов и автошин  УБУиО 1 раз в год по запросу 1  
3 Сведения о перевозке грузов и грузооборот 

автомобильного транспорта  УБУиО 1 раз в месяц до 2 числа месяца, сле-
дующего за отчетным 1  

Автопарковка 

1 
Сведения по исполнению сметы доходов и 
расходов по средствам, полученным от 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности 

 ПЭО 1 раз в год 
20 число месяца, сле-
дующего за отчётным 
периодом (по запросу) 

1  

2 Смета доходов и расходов по приносящей 
доход деятельности на год 

Приложение 
№1 ПЭО декабрь, 

в течение года по запросу 1 

Порядок составления, утверждения смет доходов и 
расходов по приносящей доход деятельности и вне-
сения в них изменений федеральными бюджетными 
учреждениями, находящимися в ведении Рособразо-
вания 

3 Табель учета рабочего времени и расчета 
оплаты труда Ф 03.113 ОК, УБУиО 1 раз  в месяц 

до 25 числа текущего 
месяца, июнь и декабрь 

– до 20 числа 
2 

Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 
№ 1 (унифицированная форма №Т–12)  

3.5.2.2 Перечень внешних отчетов и сведений 
№ 
пп Наименование внешнего отчёта Внешний 

индекс 
Внут-

ренний 
индекс 

Потребитель Периодич-
ность Срок 

Кол-
во 

экз. 
Примечания 

1 
Сведения об остатках, поступлении и расхо-
де топливно-энергетических ресурсов, сборе 
и использовании отработанных нефтепро-
дуктов за отчетный год 

Ф№4-ТЭР 
приказ Рос-
стата № 355 
от 
16.08.2011г. 

 Федеральная 
служба госу-
дарственной 
статистики 

1 раз в год до 19 января после 
отчетного периода 1 

Ответственный –начальник СТО, Кон-
троль-начальник АЭУ. 

2 
Сведения об автотранспорте и о протяжен-
ности ведомственных и частных дорог за 
отчетный период 

Форма №1-
ТР приказ 
Росстата 
№365 от 
18.08.2011г. 

 Федеральная 
служба госу-
дарственной 
статистики 

1 раз в год до 25 января после 
отчетного периода 1 Ответственный: начальник СТО 

1 

4 
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3.5.3 Отдел  капитального строительства (ОКС), ОУМК 
3.5.3.1 Перечень внешних отчетов и сведений 

№ 
пп Наименование внешнего отчета Внешний 

индекс 
Внутренний 

индекс Потребитель Периодич-
ность Срок Кол-во 

экз. Примечания 

1 Паспорт организации - - Минобрнауки  1 раз в 
квартал 

до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным 

кварталом 
1 Приказ Минобрнауки России №1558 от 

28 апреля 2011 г. 

2 
Информация об исполнении Фе-
дерального закона № 261-ФЗ от 
23 ноября 2009 г. 

- - 
Минобрнауки, 
Департамент 

стратегическо-
го развития 

1 раз в 
квартал 

до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным 

кварталом 
1 Письмо Минобрнауки России  

№АП-28/13 от 20 января 2011 г.  

3.5.3.2 Перечень внутренних отчетов и сведений 
№ 
пп Наименование внутреннего отчёта Внутренний 

индекс  Потребитель Периодичность  Срок Кол-во экз. Примечания 

1 Сведения по открытым аукционам в элек-
тронной форме и запрос котировок - ОГЗ 1 раз в год 

1 раз в квартал 
до 10 января 

до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом 

1  

2 Сведения для отчета ВПО-2 (площади всех 
зданий ЮЗГУ) - ПЭО 1 раз в год до 10 апреля 1  

3 Сведения о характеристике зданий и поме-
щений организации  УНИиИП 1 раз в 3 года 

до 27 марта года, следующего за 
отчетным периодом (по состоянию 

на 1 января года, следующего за 
отчетным периодом) 

1 

Раздел 3 формы №2-
наука (ИНВ), установ-
ленной приказом Рос-

стата от 02.12.2011 
№485 

4 

Сведения о площади опытных полигонов и 
испытательных площадок; площади сель-
скохозяйственных угодий опытных хо-
зяйств: зарыбленных прудов и водоемов 
опытных хозяйств 

 УНИиИП 1 раз в 3 года 
до 27 марта года, следующего за 

отчетным периодом (по состоянию 
на 1 января года, следующего за 

отчетным периодом) 
1 

Справка 3 формы №2-
наука (ИНВ), установ-
ленной приказом Рос-

стата от 02.12.2011 
№485 

5 Табель учета рабочего времени и расчета 
оплаты труда Ф 03.113 ОК, УБУиО 1 раз  в месяц до 25 числа текущего месяца, июнь и 

декабрь – до 20 числа 2 

Постановление Гос-
комстата России от 
05.01.2004 № 1 (уни-
фицированная форма 
№Т–12) 

3.5.4 Отдел охраны труда (ООТ) 
3.5.4.1 Перечень внутренних отчетов и сведений 

№ 
пп Наименование внутреннего отчёта Внутренний  

индекс  Потребитель Периодичность Срок Кол-во 
экз. Примечания 

Инженер по технике безопасности 

1 
Проект росписи расходов федерального 
бюджета в разрезе предметных статей на 
год 

Приложения №1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12  

ПЭО 1 раз в год  до 1 марта 1 Письмо Минобрнауки (Рособразования) с рас-
чётными нормативами и показателями на год 

3.5.4.2 Перечень внешних отчетов и сведений 
№ 
пп Наименование внешнего отчёта Внешний 

индекс 
Внут-

ренний 
индекс 

Потребитель Периодич-
ность Срок Кол-во 

экз. Примечания 

Управление безопасности (служба охраны труда) 
1 Сведения о травматизме на произ-

водстве и профессиональных забо-
Форма №7 – травма-
тизм, утверждённая  Минобрнауки 

России 1 раз в год  до 25 января 2 Ввести в действие с отчёта за 2008 г. новую 
форму в соответствии с Приказом ФСГС от 

3 

4 

6 
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леваниях постановлением 
Росстата от 

05.07.2005 №40 

02.07.2008 г. №153 

2 
Сведения о состоянии условий 
труда и компенсация за работу во 
вредных и (или) опасных условиях 
труда 

Форма №1-Т (усло-
вия труда), утвер-

ждённая Постанов-
лением Росстата от 

01.08.2005 г. 
 

 Минобрнауки 
России 1 раз в год  до 25 января 2 

Ввести в действие с отчёта за 2008 г. новую 
форму в соответствии с Приказом ФСГС от 
18.08.2008 г. №193 

3 
Отчёт о несчастных случаях, про-
исшедших с обучающимися во 
время обучающего процесса и про-
ведение мероприятий 

Форма №7 – травма-
тизм, утверждённая   Минобрнауки 

России 1 раз в год до 25 января 2 
Приказом Минобрнауки РФ №378 от 23.07.1006 

5 
Отчёт о несчастных случаях с обу-
чаемыми во время образовательно-
го процесса 

  Минобрнауки 
России 

1 раз в год в 
год до 25 января 1 Приказ Минобрнауки РФ от 23.07.1996 №378 

Управление безопасности (Штаб ГО и ЧС) 
1 О состоянии гражданской обороны 

в ЮЗГУ 
В соответствии с 

письмом  Минобрнауки 
России 1 раз в год  до 15 октября 1 Письмо Рособразования от 01.09.2004 №17-3/59 

2 Табель срочных донесений по де-
лам ГО и ЧС 

В соответствии с 
приказом  

Отдел по де-
лам ГО и ЧС 
Центрального 

округа 

в соответст-
вии с прика-

зом 

в соответст-
вии с прика-

зом 
1 Приказ МЧС России от 14.11.2008 г. №687 

3 

Сведения о мероприятиях, направ-
ленных на обеспечение комплекс-
ной безопасности образовательных 
учреждений профессионального 
образования 

Форма ПБОУ (по-
жарная безопас-

ность образователь-
ного учреждения) 

 Минобрнауки 
России 1 раз в год  до 25 декабря 2 

Приложение №2 к приказу Рособразования от 
22 ноября 2005 г. №1455. 
 

4 
Годовой отчёт «О готовности обра-
зовательного учреждения к новому 
учебному году» 

Состояние пожар-
ной безопасности  Минобрнауки 

России 1 раз в год  до 25 августа 1 Приказ Рособразования от 22.11.2005 №1455 

5 
Годовой отчёт «О готовности обра-
зовательного учреждения к новому 
учебному году» 

Состояние антитер-
рористической 
безопасности 

 Минобрнауки 
России 1 раз в год  до 25 августа 1 Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» 

 
3.5.5 Служба главного энергетика (СГЭ) 
3.5.5.1 Перечень внешних отчетов и сведений 

№ 
пп Наименование внешнего отчёта Внешний 

индекс 
Внутренний 

индекс Потребитель Периодичность Срок Кол-во 
экз. Примечания 

1 Сведения  показателей теплосчетчика   Гортеплосети ежемесячно  22-25 числа каждого месяца 1  
2 Сведения показателей электросчетчика   Электросети ежемесячно 29-30 числа каждого месяца 1  
3 Сведения показателей счетчика холод-

ной воды   ГорВодоканал ежемесячно 14-16 числа ежемесячно 1  
4 Сведения показателей счетчика газа   Курскрегионгаз ежемесячно 20-е числа месяца 1  

5 

Сведения об остатках, поступлении и 
расходе топливно-энергетических ре-
сурсов, сборе и использовании отрабо-
танных нефтепродуктов за отчетный 
год 

Форма №4-
ТЭР приказ 

Росстата 
№355 от 

15.08.2011г. 

 
Федеральная 

служба государ-
ственной стати-

стики 
1 раз в год до 19 января после отчетного 

периода 1 

Ответственный 
– главный энер-
гетик, Контроль 

– начальник 
АЭУ 

 
3.5.5.2 Перечень внутренних отчетов и сведений 

1 

1 
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№ 
пп Наименование внутреннего отчёта Внутренний  

индекс  Потребитель Периодичность  Срок Кол-во экз. Примечания 

1 
Проект росписи расходов федерального 
бюджета в разрезе предметных статей 
на год 

Приложения №1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12  
ПЭО 1 раз в год до 1 марта  

Письмо Минобрнауки России (Ро-
собразования) с расчётными норма-
тивами и показателями на год 

 

3.6 Перечень отчетов и сведений подразделений социально-бытовой инфраструктуры 
3.6.1 Здравпункт 
3.6.1.1.Перечень внешних отчетов и сведений 

№ 
пп Наименование внешнего отчёта Внешний 

индекс 
Внутренний 

индекс Потребитель Периодич-
ность Срок Кол-во 

экз. Примечания 

1 Отчёт по инфекционным заболеваниям –  Центр ТСЭН 1 раз в месяц 
до 10 числа месяца, 

следующего  
за отчётным 

2  

2 Отчёт по дезинфекции №27  Центр ГЭСН 1 раз в год до 10 января 2  

3 Сведения о числе заболеваний, зарегист-
рированных у больных 

№12, 16–ВН, 
17, 30, 57  

Департамент здраво-
охранения. Комитет 

здравоохранения 
1 раз в год до 10 января 3  

4 Диспансерные группы терапевтического 
профиля –  Департамент здраво-

охранения 1 раз  в год до 10 января 2  
5 Сведения о профилактических прививках №5  Центр ТСЭН 1 раз  в год до 10 января 2  
6 Отчёт по бак препаратам –  Центр ТСЭН 1 раз  в год до 10 января 2  

3.6.2 Санаторий-профилакторий 
3.6.2.1Перечень внешних отчетов и сведений 

№ 
пп Наименование внешнего отчёта Внешний 

индекс 
Внутренний 

индекс Потребитель Периодич-
ность Срок Кол-во 

экз. Примечания 

1 Сведения о деятельности коллективного 
средства размещения 1-КСР  Федеральное государственное 

статистическое управление 1 раз  в год до 1 апреля 2  

3.6.2.2 Перечень внутренних отчетов и сведений 
№ 
пп Наименование внутреннего отчёта Внутренний 

индекс Потребитель Периодич-
ность Срок Кол-во 

экз. Примечания 

1 Отчёт о деятельности санатория-профилактория, являющегося 
структурным подразделением  ЮЗГУ  ПЭО 1 раз   

в квартал 

до 10 числа месяца, 
следующего за от-
чётным периодом 

1  

 
3.6.3Центр досуга молодежи (ЦДМ) 
3.6.3.1 Перечень внутренних отчетов и сведений 

№ 
пп Наименование внутреннего отчёта Внутренний 

индекс Потребитель Периодичность Срок Кол-во экз. Примечания 

1 Смета расходов внебюджетных средств, 
полученных от торговой деятельности   ПЭО 

1 раз  в месяц 
 

1 раз в год 

5 число месяца, 
следующего за отчётным 

до 05 января 
2  

2 Сведения о производстве и отгрузке товаров 
и услуг  ПЭО 1 раз в месяц до 4 числа месяца, сле-

дующего за отчётным 2  

3 Сведения об инвестициях  ПЭО 1 раз в  квартал 
до 20 числа месяца, 

следующего за отчётным 
периодом 

2  

4 Сведения об инвестициях в основной капитал  ПЭО 1 раз в месяц до 5 числа месяца, 
следующего за отчётным 2  
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периодом 

5 
Сведения по исполнению сметы доходов и 
расходов по средствам, полученным от 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности 

 ПЭО 1 раз в год 
20 число месяца, 

следующего за отчётным 
периодом (по запросу) 

1  

6 Смета доходов и расходов по приносящей 
доход деятельности на год 

Приложение 
№1 ПЭО декабрь, 

 в течение года по запросу 1 

Порядок составления, утвер-
ждения смет доходов и расхо-
дов по приносящей доход дея-
тельности и внесения в них 
изменений федеральными 
бюджетными учреждениями, 
находящимися в ведении Ро-
собразования 

 
3.6.4 Столовая 
3.6.4.1 Перечень внутренних отчетов и сведений 

№ 
пп Наименование внутреннего отчёта Внутренний  

индекс  Потребитель Периодичность  Срок Кол-во 
экз. Примечания 

1 Смета доходов и расходов по прино-
сящей доход деятельности на год 

Приложение 
№1 ПЭО декабрь, в течение 

года по запросу 1 

Порядок составления, утверждения смет 
доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности и внесения в них изменений 
федеральными бюджетными учреждениями, 
находящимися в ведении Рособразования 

2 
Сведения по исполнению сметы дохо-
дов и расходов по средствам, полу-
ченным от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности 

 ПЭО 1 раз  в год 
20 число месяца, следую-
щего за отчётным перио-

дом (по запросу) 
1  

 
3.7 Перечень отчетов и сведений подразделений обслуживания 
3.7.1 Научная библиотека (НБ) 
3.7.1.1 Перечень внешних отчетов и сведений 

№ 
пп Наименование внешнего отчёта Внешний 

индекс 
Внутренний 

индекс Потребитель Периодич-
ность Срок Кол-во 

экз. Примечания 

1 Таблица основных показателей деятель-
ности научной библиотеки ЮЗГУ 

Форма  установлена 
Зональным методи-
ческим кабинетом 

НБ ВГУ 
 

Зональный методический кабинет 
научной библиотеки Воронежского 

государственного университета 
1 раз  в год до 1 февраля 1 Приказ МО РФ от 

24.04.2000 г. № 1247 

2 
Таблица основных показателей деятель-
ности библиотек высших учебных заве-
дений Курской области 

Форма  установлена 
Зональным методи-
ческим кабинетом 

НБ ВГУ 
 

Зональный методический кабинет 
научной библиотеки Воронежского 

государственного университета 
1 раз  в год до 1 февраля 1 Приказ МО РФ от 

24.04.2000 г. № 1247 

3 
Сводная таблица основных статистиче-
ских показателей деятельности библиотек 
государственных средних специальных 
учебных заведений Курского региона 

Форма установлена 
Зональным методи-
ческим кабинетом 

НБ ВГУ 
 

Зональный методический кабинет 
научной библиотеки Воронежского 

государственного университета 
1 раз  в год до 1 февраля 1 Приказ МО РФ от 

24.04.2000 г. № 1247 

3.7.1.2 Перечень внутренних отчетов и сведений 
№ 
пп Наименование внутреннего отчёта Внутренний 

индекс Потребитель Периодич-
ность Срок Кол-во 

экз. Примечания 
1 Отчет о работе научной библиотеки  Проректор по УР 1 раз в год до 15 февраля 1  
2 Смета доходов и расходов по приносящей доход Приложение ПЭО декабрь, по запросу 1 Порядок составления, утверждения смет 

доходов и расходов по приносящей доход 
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деятельности на год № 1 в течение года деятельности и внесения в них измене-
ний федеральными бюджетными учреж-
дениями, находящимися в ведении Ро-
собразования 

3 
Сведения по исполнению сметы доходов и расхо-
дов по средствам, полученным от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности 

 ПЭО 1 раз в в год 

20 число меся-
ца, следующе-
го за отчётным 

периодом  
(по запросу) 

1  

4 

Отчет  о работе структурного подразделения науч-
ной библиотеки: 
- отдел абонемента (ОА) 
- отдел компьютерных технологий (ОКТ) 
- читальный зал периодических изданий (ЧЗПИ) 
- читальный зал научной и учебной  
литературы (ЧЗНУЛ) 
- отдел книгохранения (ОКХ) 
- отдел комплектования и научной обработки лите-
ратуры 
- справочно-библиографический отдел 
- методический отдел 

 Директор научной 
библиотеки ежеквартально 

до 10 числа 
следующего 

месяца 
1  

 
3.7.2 Редакционно-издательский отдел (РИО) 
3.7.2.1 Перечень внешних отчетов и сведений 

№ 
пп Наименование внешнего отчёта Внешний 

индекс 
Внутренний 

индекс Потребитель Периодич-
ность Срок 

Кол-
во 

экз. 
Примечания 

1 Сведения о деятельности по изданию 
книжной продукции №1-И  

Российская книжная палата.  
Федеральное агентство по печати 

и массовым коммуникациям 
1 раз в квартал 

до 5 числа месяца, 
следующего за отчёт-

ным 
3  

3.7.2 Перечень внутренних отчетов и сведений 
№ 
пп Наименование внутреннего отчёта Внутренний  

индекс Потребитель Периодичность  Срок Кол-во 
экз. Примечания 

1 Годовой отчёт о выполнении издательского 
плана  Проректор по учебной работе 1 раз в год до 20 января 3  

2 Список литературы, выпущенной РИО ЮЗГУ  Проректор по учебной работе, УИР 1 раз в год до 20 января 3  
 
3.7.3 Общий перечень отчётов и сведений структурных подразделений университета (СП) 
3.7.3.1 Перечень внешних отчетов и сведений 

№ 
пп Наименование внешнего отчёта Внешний 

индекс 
Внутрен-

ний 
индекс 

Потребитель Периодичность Срок Кол-во 
экз. Примечания 

Структурные подразделения, имеющие СИ 
1 Заявка на поверку средств измерений, ис-

пытательного оборудования  Ф 04.040 Государственная метрологиче-
ская служба 

по графику по-
верки по графику поверки 1 п. 4.4.4 СТУ 

04.40.017–2007 

3.7.3.2 Перечень внутренних отчетов и сведений 
№ 
пп Наименование внутреннего отчёта Внутренний  

индекс Потребитель Периодичность  Срок Кол-во 
экз. Примечания 

Руководители подразделений 

5 
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1 Отчёт о проделанной работе  по требованию 
ректората квартальный, годовой до 10 числа месяца, следующего 

за отчётными периодом 2  
Структурные подразделения 

1 
Отчёт структурного подразделения о выполнении 
плана корректирующих (предупреждающих) дей-
ствий 

Ф 05.015 ОМК 
в течение недели с 

момента обнаружения 
несоответствия 

в течение недели с момента 
обнаружения несоответствия 2  

2 Сведения о сотрудниках  ОК 1 раз  в год  1  

3 График отпусков работников Унифицирован-
ная форма №Т-6а ОК 1 раз  в год до 15 декабря 2  

4 Табель учёта рабочего времени  ОК, УБУиО 1 раз  в месяц до 25 числа текущего месяца, 
июнь и декабрь – до 20 числа 3  

5 Прогноз трудоустройства выпускников текущего 
учебного года  ЦТВ постоянно Ежемесячно 

 1  

6 Ведомость персонального трудоустройства выпу-
скников  ЦТВ 3 раза в год 

1 июля 
1 сентября 
1 декабря 

1  

7 Сведения о студентах, обучающихся по целевой 
подготовке  ЦТВ 1 раз в год 1 ноября 1  

Структурные подразделения, имеющие СИ 
1 График поверки средств измерений структурных 

подразделений Ф 04.019 ОМК 1 раз в год в течение октября 1 + ЭВ п. 3.3 ФО 
40.004–2009 

2 Статистические данные о средствах измерений по 
подразделению Ф 04.018 ОМК 1 раз  в год в течение октября 1 п. 3.3 ФО 

40.004–2009 

3 Отчёт об использовании измерительного 
оборудования Ф 04.039 ОМК 1 раз  в год до 10 декабря 1 + ЭВ 

п. 4.7.1 СТУ 
04.40.017–2007, 
п. 3.12 ФО 
40.004–2009 

 
3.7.4 Центр информационных технологий (ЦИТ) 
3.7.4.1 Перечень внутренних отчетов и сведений 

№ 
пп Наименование внешнего отчёта Внутренний 

индекс Потребитель Периодич-
ность Срок 

Кол-
во 

экз. 
Примечания 

1 Сведения о параметрах доступа к Интернету  УНИиИП 1 раз в 3 года 

до 27 марта года, следующего 
за отчетным периодом (по со-
стоянию на 1 января года, сле-
дующего за отчетным перио-

дом) 

1 

Справка 2.1 формы №2-
наука (ИНВ), установ-

ленной приказом Росста-
та от 02.12.2011 №485 

2 Сведения о наличии доступа к глобальным 
грид-сетям  УНИиИП 1 раз в 3 года 

до 27 марта года, следующего 
за отчетным периодом (по со-
стоянию на 1 января года, сле-
дующего за отчетным перио-

дом) 

1 

Справка 2.2 формы №2-
наука (ИНВ), установ-

ленной приказом Росста-
та от 02.12.2011 №485 

 
 
3.8 Владелец процесса 
3.8.1.Перечень внутренних отчетов и сведений 

№ 
пп Наименование внутреннего отчёта Внутренний 

индекс Потребитель Периодичность  Срок Кол-во экз. Примечания 

3 

3 
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1 Отчёт о результатах мониторинга и результативности 
процессов СМК Ф 05.017 ОМК 1 раз в год до 15 сентября 2  

 
3.9 Руководитель группы аудита 
3.9.1 Перечень внутренних отчетов и сведений 

№ 
пп Наименование внутреннего отчёта Внутренний 

индекс Потребитель Периодичность Срок Кол-во экз. Примечания 
1 Отчёт о внутреннем аудите Ф 05.012 ОМК по графику аудитов по графику аудитов 2  

3.10 Инженер по метрологии 
3.10.1 Перечень внутренних отчетов и сведений 

№ 
пп Наименование внутреннего отчёта Внутренний 

индекс Потребитель Периодичность Срок Кол-во экз. Примечания 

1 Отчёт об использовании измерительного 
оборудования в университете Ф 04.039 Ректору ежегодно до 25 декабря отчёт-

ного года 1 п. 4.7.2 СТУ 04.40.017–
2007 

2 График поверки средств измерений 
университета   Начальник ОМК ежегодно в течение декабря 

текущего года 2 п. 4.4.4 СТУ 04.40.017–
2007 

 
3.11 Ведущий юрисконсульт 
3.11.1Перечень внутренних отчетов и сведений 

№ 
пп Наименование внутреннего отчёта Внутренний 

индекс Потребитель Периодичность Срок Кол-во 
экз. Примечания 

1 Данные о работе с обращениями граждан в 
ЮЗГУ 

Форма сбора данных о ра-
боте с обращениями граж-

дан в ЮЗГУ 
ОМК 1 раз в год  до 1 декабря 1 п. 4.4.12, Приложение Г И 40.007–

2009 

2 Информация, выводы и предложения по 
работе с обращениями граждан в ЮЗГУ 

Приложение Г И 40.007–
2009 ОМК 1 раз в год  до 1 декабря 1 Приложение Г И 40.007–2009  
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