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1. Пояснительная записка

В установленные предписанием Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 29.04.2016 № 07-55-148/19-З
сроки федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Государственный аграрный университет
Северного Зауралья» (ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, университет)
принят комплекс мер по устранению выявленных нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере образования:
1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзора) от 29.04.2016 № 07-55-148/19-З об устранении
выявленных нарушений, выданное федеральному государственному
бюджетному образовательному учреждению высшего образования
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья», размещено в
разделе «Сведения об образовательной организации» подраздел
«Документы» на официальном сайте Университета http://www.tsaa.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
ссылка:
http://www.tsaa.ru/content/files/upload/600/predpisanie_federalnoj_sluzhbyi_po_n
adzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_29.04.2016_g.pdf .
Разработан план мероприятий по устранению нарушений и
несоответствий, выявленных в ходе плановой выездной проверки
Рособрнадзора, проведенной на основании приказов Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 12.04.2016 № 560 «О
проведении плановой выездной проверки в отношении федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»,
от 20.04.2016 № 628 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 12.04.2016 № 560» в период с 25
по 29 апреля 2016 года, утвержденный ректором 10.05.2016 г. (приказ №30 от
10.05.2016 года), устанавливающий обязанности ответственных лиц по
выполнению плана мероприятий по устранению нарушений и
несоответствий, выявленных в ходе плановой выездной проверки
Рособрнадзора.
Организована работа по выполнению плана мероприятий по
устранению нарушений и несоответствий, выявленных в ходе плановой
выездной проверки Рособрнадзора.
1.
Подготовлен отчет об исполнении предписания Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от
29.04.2016 № 07-55-148/19-З об устранении выявленных нарушений,
выданного федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования «Государственный аграрный университет
Северного Зауралья». Отчет рассмотрен на заседании ученого совета
университета от 26.05.2016 г. (протокол № 13), утвержден ректором
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университета 26.05.2016 г.
и размещен в разделе «Сведения об
образовательной организации», подраздел «Документы» на официальном
сайте
университета
http://www.tsaa.ru
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
(ссылка
http://www.tsaa.ru/content/files/upload/otchetpopredpis/otchet-popredpisaniyu.pdf)
Результаты выполненной университетом работы по устранению
выявленных нарушений и причин, способствующих их совершению,
отражены в основном разделе отчета в текстовой форме, которая содержит
указание на нарушенные нормы нормативного правового акта, суть
нарушения и (или) недостатка в виде цитаты из предписания, перечень
проведенных мероприятий и принятых мер ФГБОУ ВО ГАУ Северного
Зауралья по устранению нарушений, а также перечень документов (копий
документов) и материалов, подтверждающих устранение нарушения.
Подтверждающие документы
(копии документов)
и
материалы
сформированы в виде приложений, которые размещены в разделе
«Приложения» настоящего отчета.
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НАРУШЕННЫЕ НОРМЫ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА,
СУТЬ НАРУШЕНИЯ И (ИЛИ) НЕДОСТАТКА, ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРИНЯТЫХ МЕР ФГБОУ ВО ГАУ
СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ, ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ (КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ) И МАТЕРИАЛОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЯ
Нарушение подпункта 21 пункта 3 статьи 28, статьи 29 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации», утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582,
пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации», утвержденных приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014
№ 785, - университет не обеспечивает ведение официального сайта
образовательной организации в сети «Интернет», не формирует открытые и
общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об её
деятельности, и не обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством
размещения их на официальном сайте университета http://www.tsaa.ru/ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
а)
в подразделе «Документы» отсутствует:
-копия коллективного договора;
- договора об оказании платных образовательных услуг;
-документ об утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе;
б)
в подразделе «Образование» отсутствует информация:
- по реализуемым лицензиатом уровням среднего профессионального
образования: о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке
действия государственной аккредитации образовательной программы, об
описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном
плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам
дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с
приложением их копий, о календарном учебном графике с приложением его
копии, о методических и об иных документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса;
- о численности обучающихся по реализуемым в университете
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц;
5

в)
в подразделе «Образовательные стандарты» отсутствует
информация о федеральных государственных образовательных стандартах
среднего профессионального образования по всем специальностям,
реализуемым в университете;
г)
в подразделе «Стипендии и иные виды материальной
поддержки», отсутствует информация о наличии общежития, интерната,
количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних
обучающихся.
Проведенные мероприятия и принятые меры
а) в подраздел "Документы" (ссылка на страницу раздела
http://www.tsaa.ru/o-nas/sveden/document/) размещена копия коллективного
договора, образцы договоров на оказание платных образовательных услуг,
документ об утверждении стоимости обучения по образовательным
программам.
На основании решения ученого совета от 26.05.2016 № 13, приказа
ректора от 30.05.2016 г. №44 утверждена стоимость обучения по каждой
образовательной программе на 2016/17 учебный год. Приказ размещен на
официальном сайте Университета в подразделе "Документы" (ссылка
http://www.tsaa.ru/content/files/upload/150/prikaz_ob_utverzhdenii_stoimosti_obu
cheniya_po_realizuemyim_obrazovatelnyim_programmam.pdf)
Представленные документы (Приложение 1а)
Скриншот страницы подраздела "Документы"
Копия приказа ректора от 30.05.2016 г. № 44
Выписка из протокола №13 от 26 мая 2016 года
б) Следует учесть и принять во внимание
Согласно подпункт "а" пункта 3 постановления Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации" образовательная организация
должна разместить на официальном сайте информацию о реализуемых
образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой. В ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья
образовательные программы среднего профессионального образования не
реализуются. В связи с этим в подразделе "Образование" (ссылка на
страницу http://www.tsaa.ru/o-nas/sveden/education/) приведена информация
только о реализуемых образовательных программах. На указанной странице
имеется размещена запись о том, что образовательные программы среднего
профессионального образования не реализуются.
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Проведенные мероприятия и принятые меры
В подразделе "Образование" (ссылка на страницу http://www.tsaa.ru/onas/sveden/education/)
представлена
"Информация
о
численности
обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании
за счет средств физических и (или) юридических лиц" (ссылка на документ
http://www.tsaa.ru/content/files/upload/Obrazovanie/informacziya-o-chislennostiobuchayushhixsya-po-realizuemyim-op-za-schet-byudzhetnyix-assignovanij-i-podogovoram-ob-obrazovanii-za-schet-sredstv-fizicheskix-i-yuridicheskix-licz.pdf)
Прилагаемые документы (приложение 1б)
Скриншот страницы подраздела "Образование" с записью о том, что
образовательные программы среднего профессионального образования не
реализуются.
Скриншот фрагмента страницы подраздела "Образование" с
информацией о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам
в) Проведенные мероприятия и принятые меры
В
подразделе
«Образовательные
стандарты»
представлены
образовательные стандарты по реализуемым программам. Так как
программы среднего профессионального образования не реализуются, то на
странице подраздела "Образовательные стандарты" приведена информация о
том, что образовательные программы среднего профессионального
образования
не
реализуются
(ссылка
http://www.tsaa.ru/onas/sveden/edustandarts/).
Представленные документы (приложение 1в)
Скриншот страницы подраздела "Образовательные стандарты" с
записью о том, что образовательные программы среднего профессионального
образования не реализуются.
г) Проведенные мероприятия и принятые меры
В подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки»
(ссылка на страницу - http://www.tsaa.ru/o-nas/sveden/grants) размещена
информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых
помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся (ссылка
на
файл
с
информацией
http://www.tsaa.ru/content/files/upload/127/informacziya_o_nalichii_obshhezhitiya_internata_k
olichestvo_zhilyix_pomeshhenij_v_obshhezhitii_internate_dlya_inogorodnix_obuchayushhixsya
.docx) .

Представленные документы (Приложение 1г)
Скриншоты страницы с подразделом "Стипендии и иные виды
материальной поддержки" и с информацией о наличии общежития,
интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для
иногородних обучающихся.
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Нарушение пункта 7 статьи 69 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 46, пункта 47
Порядка приема на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (зарегистрирован Минюстом
России 30.10.2015, регистрационный № 39572), - в университете в Правилах
приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденных ректором Университета
31.03.2016, не установлен перечень индивидуальных достижений,
учитываемых при приеме на обучение по программам магистратуры.
Проведенные мероприятия и принятые меры
Внесены изменения в п.4.8 «Правила приема на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет
Северного Зауралья» на 2016/17 учебный год»:
1. В пункт 4.8 после слов «программам специалитета» добавлено
словосочетание «и программ магистратуры».
2. В подпункт 4.8.2 пункта 4.8 после слов «программам специалитета»
добавлено словосочетание «и программам магистратуры».
3. Подпункт 4.8.2 б) пункта 4.8 дополнен новыми абзацами вторым и
третьим следующего содержания:
« - наличие диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием – 10 баллов;
- наличие диплома о высшем профессиональном образовании с
отличием – 10 баллов; ».
4. В подпункт 4.8.3 пункта 4.8 после слов «программам специалитета»
добавлено словосочетание «и программам магистратуры».
Представленные документы (приложение 2)
Внесение изменений в «Правила приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
ФГБОУ ВО Государственный аграрный университет Северного Зауралья на
2016/17 учебный год» в пункт 4.8, утвержденные Ученым советом
университета, протокол № 12 от 13.05.2016 г.
Приказ № 36 от «13» мая 2016 г. об изменениях в Правилах приема на
обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в ФГБОУ ВО "Государственный аграрный университет
Северного Зауралья" на 2016/17 учебный год в пункт 4.8.
Выписка из протокола заседания Ученого совета ФГБОУ ВО ГАУ
Северного Зауралья № 12 от 13.05.2016 г.
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Нарушение пункта 49 Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015
№
1147
(зарегистрирован
Минюстом России
30.10.2015, регистрационный №
39572), - в университете на официальном сайте университета
http://www.tsaa.ru/
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» и на информационном стенде в информации о приеме на
обучение по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры отсутствует информация о количестве мест для
приема по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Проведенные мероприятия и принятые меры
На
официальном
сайте
университета
http://www.tsaa.ru/
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
на
информационном стенде в информации о приеме на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры была
размещена своевременно (16.11.2015 г и 01.02.2016 г) информация о
количестве мест для приема по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
Представленные документы (приложение 3)
Приказ № 59а от «16» ноября 2015 г. об Утверждении Плана приема на
очную, очно-заочную, заочную формы обучения по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Выписка из протокола заседания Ученого совета ФГБОУ ВО ГАУ
Северного Зауралья № 4 от 16.11.2015 г.
План приема на очную форму обучения в ФГБОУ ВО ГАУ Северного
Зауралья по программам бакалавриата, программам специалитета в 2016
году, утвержденный и.о. ректором Бойко Е.Г. от 16.11.2015 г.
План приема на заочную, очно-заочную форму обучения в ФГБОУ ВО
ГАУ Северного Зауралья по программам бакалавриата, программам
специалитета в 2016 году, утвержденный и.о. ректором Бойко Е.Г. от
16.11.2015 г.
План приема на очную и очно-заочную форм обучения в ФГБОУ ВО
ГАУ Северного Зауралья по программам магистратуры в 2016 году,
утвержденный и.о. ректором Бойко Е.Г. от 16.11.2015 г.
Приказ № 8 от «02» февраля 2016 г. об установлении в рамках
контрольных цифр приема на обучение, фиксированное количество мест,
выделенных для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму.
Выписка из протокола заседания Ученого совета ФГБОУ ВО ГАУ
Северного Зауралья № 8 от 01.02.2016 г.
Нарушение пункта 93 Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
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бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147
(зарегистрирован Минюстом России 30.10.2015, регистрационный № 39572),
- в университете отсутствуют материально-технические условия,
обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с
ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе
наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов).
Проведенные мероприятия и принятые меры
В университете улучшены материально-технические условия,
обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с
ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях:
- приобретен подъёмник гусеничный для инвалидов «LG 2004 S»;
- установлены пандусы и поручни в местах пребывания поступающих с
ограниченными возможностями здоровья;
- запрошены коммерческие предложения от поставщиков на
оборудование для обустройства туалетных комнат (поручни откидные для
унитаза, сенсорный смеситель для раковины, крючок для костылей травмоопасный, опорный поручень для раковины);
- устройство кнопки помощи инвалидам.
Представленные документы (приложение 4)
- Товарная накладная №252, от 18.04.2016, инвентарная карточка учета
нефинансовых активов;
- Товарная накладная №3, от 24.02.2016;
- Заявка на приобретение в отдел закупок ФГБОУ ВО ГАУ Северного
Зауралья;
- Договор №142/16 от 11.05.2016 г. на поставку и монтаж «Кнопки
помощи инвалидам» (Спецификация товара - кнопка звонка герметичная,
звонок двухтональный электрический, наклейки пластиковые «Инвалид»);
- фотографии пандуса и подъёмника для инвалидов «LG 2004 S».
Нарушение пункта 5 Порядка приёма на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 26.03.2014 № 233 (зарегистрирован Минюстом
России 25.04.2014, регистрационный № 32118) (далее - Порядок приёма на
обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре), - в университете в Правилах приема на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»,
принятых решением Ученого Совета университета 25.02.2016, протокол № 9,
утвержденных ректором университета 25.02.2016 (далее Правила приема на
обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
10

аспирантуре), не установлено, что в рамках контрольных цифр приема
выделяется квота целевого приема на обучение.
Проведенные мероприятия и принятые меры
Внесены изменения в пункт 1.4 «Правил приёма на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья",
устанавливающий, что в рамках контрольных цифр приема выделяется квота
целевого приема на обучение: пункт 1.4 дополнен новым абзацем
следующего содержания: «В рамках контрольных цифр приема выделяется
квота целевого приема на обучение (далее - квота целевого приема)».
Представленные документы (Приложение 5)
Внесение изменений в «Правила приема на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья»» в пункт 1.4,
утвержденные Ученым советом университета, протокол № 12 от 13.05.2016 г.
Приказ № 35 от «13» мая 2016 г. об изменениях в Правилах приема на
обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет
Северного Зауралья» пункта 1.4, подписанный ректором университета.
Выписка из протокола заседания Ученого совета ФГБОУ ВО ГАУ
Северного Зауралья № 12 от 13.05.2016 г.
Нарушение пункта 21 Порядка приёма на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, пункта 4.2. Правил
приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре - в университете не установлены сроки приема
документов на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре.
Проведенные мероприятия и принятые меры
В университете установлены сроки приема документов на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Внесены изменения в «Правила приёма на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья»»:
Пункт 4.2 изложен в следующей редакции: «Прием документов от
поступающих для обучения по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (на 2016/17 учебный год) Университет
осуществляет в срок с 28 июня по 28 июля 2016 года».
Представленные документы (приложение 6)
Внесение изменений в «Правила приема на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья»» в пункт 4.2,
утвержденные Ученым советом университета, протокол № 12 от 13.05.2016 г.
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Приказ № 35 от «13» мая 2016 г. о изменениях в Правилах приема на
обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет
Северного Зауралья» пункта 4.2, подписанный ректором университета.
Выписка из протокола заседания Ученого совета ФГБОУ ВО ГАУ
Северного Зауралья № 12 от 13.05.2016 г.
Нарушение подпункта 1 пункта 18 Порядка приёма на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - на
официальном сайте университета http://www.tsaa.ru/ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Информация для
поступления в аспирантуру - Информация о формах проведения
вступительных испытаний для иностранных граждан» и на информационном
стенде отсутствует информация о формах проведения вступительных
испытаний для иностранных граждан, обязательная к размещению не
позднее 1 марта.
Проведенные мероприятия и принятые меры
Подготовлена и размещена информация о формах проведения
вступительных испытаний для иностранных граждан на официальном сайте
университета http://www.tsaa.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Информация для поступления в аспирантуру Информация о формах проведения вступительных испытаний для
иностранных граждан» и на информационном стенде университета (ссылка
http://www.tsaa.ru/content/files/upload/566/informacziya_o_formax_provedeniya_vstupitelnyix
_ispyitanij_dlya_inostrannyix_grazhdan.doc).

Представленные документы (приложение 7)
Скриншот страницы сайта с «Информацией о формах проведения
вступительных испытаний для иностранных граждан» на официальном сайте
университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе «Информация для поступления в аспирантуру - Информация о
формах проведения вступительных испытаний для иностранных граждан».
Нарушение пункта 30 Порядка приёма на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - в университете в
Правилах приема на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре не установлено, что в случае подачи
заявления о приеме на места в пределах квоты целевого приема поступающий
представляет оригинал диплома специалиста или диплома магистра.
Проведенные мероприятия и принятые меры
В университете в Правилах приема на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре установлено, что в
случае подачи заявления о приеме на места в пределах квоты целевого приема
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поступающий представляет оригинал диплома специалиста или диплома
магистра.
Внесены изменения в «Правила приёма на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья»».
Пункт 4.11 дополнен новым абзацем следующего содержания:
«Поступающий представляет оригинал диплома специалиста или диплома
магистра в случае подачи заявления о приеме на места в пределах квоты
целевого приема».
Представленные документы (Приложение 8)
Внесение изменений в «Правила приема на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья»» в пункт 4.11,
утвержденные Ученым советом университета, протокол № 12 от 13.05.2016 г.
Приказ № 35 от «13» мая 2016 г. о изменениях в Правилах приема на
обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет
Северного Зауралья» пункта 4.11, подписанный ректором университета.
Выписка из протокола заседания Ученого совета ФГБОУ ВО ГАУ
Северного Зауралья № 12 от 13.05.2016 г.
Нарушение пункта 69 Порядка приёма на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - в университете в
Правилах приема на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре не установлены сроки зачисления на
места в рамках контрольных цифр на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
Проведенные мероприятия и принятые меры
Внесены изменения в «Правила приёма на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья»»:
Пункт 8.5 изложен в следующей редакции: «Зачисление на места в
рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг Университет осуществляет 30 августа 2016 года».
Представленные документы (приложение 9)
Внесение изменений в «Правила приема на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья»» в пункт 8.5,
утвержденные Ученым советом университета, протокол № 12 от 13.05.2016 г.
Приказ № 35 от «13» мая 2016 г. о изменениях в Правилах приема на
обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет
Северного Зауралья» пункта 8.5, подписанный ректором университета.
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Выписка из протокола заседания Ученого совета ФГБОУ ВО ГАУ
Северного Зауралья № 12 от 13.05.2016 г.
Нарушение раздела IX Порядка приёма на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - в университете в
Правилах приема на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре отсутствует раздел «Особенности
организации целевого приема».
Проведенные мероприятия и принятые меры
Внесены изменения в «Правила приёма на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО
Государственный аграрный университет Северного Зауралья»:
Правила приема на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Государственный
аграрный университет Северного Зауралья» дополнены разделом 10
«Особенности организации целевого приема» следующего содержания:
«10.1. Университет вправе проводить целевой прием в пределах
установленных им контрольных цифр (Часть 1 статьи 56 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53,
ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N
48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562)).
10.2. Квота целевого приема на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре ежегодно устанавливается
учредителями организаций.
Квота целевого приема устанавливается учредителем организации:
а) по организации в целом;
б) с детализацией либо без детализации по формам обучения;
в) по направлениям подготовки.
10.3. В случае установления учредителем организации квоты целевого
приема без детализации по формам обучения Университет самостоятельно
осуществляет детализацию квоты целевого приема.
10.4. Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на
основе договора о целевом приеме, заключаемого организацией с
заключившими договор о целевом обучении с гражданином федеральным
государственным органом, органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, органом местного самоуправления, государственным
(муниципальным) учреждением, унитарным предприятием, государственной
корпорацией, государственной компанией или хозяйственным обществом, в
уставном капитале которых присутствует доля Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования (Часть 3
статьи 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст.
14

2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562)).
10.5. Существенными условиями договора о целевом приеме являются:
а) обязательства организации по организации целевого приема
гражданина, заключившего договор о целевом обучении;
б) обязательства органа или организации, указанных в пункте 9.4.
настоящих Правил приема, по организации производственной практики
гражданина, заключившего договор о целевом обучении (Часть 5 статьи 56
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878;
N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562)).
10.6. В списке поступающих на места в пределах квоты целевого приема
указываются сведения о заключивших договор о целевом обучении с
поступающим органе или организации, указанных в пункте 9.4. настоящих
Правил приема.
10.7. В списке лиц, подавших заявления, и в списке поступающих на
места в пределах квоты целевого приема не указываются сведения,
относящиеся к приему на места в пределах квоты целевого приема в
интересах безопасности государства.
10.8. Зачисление на места в пределах квоты целевого приема лиц,
подготовка которых осуществляется в интересах безопасности государства,
оформляется отдельным приказом (приказами), который не подлежит
размещению на официальном сайте и на информационном стенде».
Представленные документы (приложение 10)
Внесение изменений в «Правила приема на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО
Государственный аграрный университет Северного Зауралья» в разделе 10,
утвержденные Ученым советом университета, протокол № 12 от 13.05.2016 г.
Приказ № 35 от «13» мая 2016 г. о изменениях в Правилах приема на
обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре ФГБОУ ВО Государственный аграрный университет Северного
Зауралья в раздел 10, подписанный ректором университета.
Выписка из протокола заседания Ученого совета ФГБОУ ВО ГАУ
Северного Зауралья № 12 от 13.05.2016 г.
Нарушение пункта 5 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 7 Правил
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 (далее - Правил
оказания платных образовательных услуг), - в университете:
а) отсутствует локальный нормативный акт, устанавливающий
основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг;
б)
основания
и
порядок
снижения
стоимости
платных
образовательных услуг не доведены до сведения обучающихся.
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Проведенные мероприятия и принятые меры
На заседании ученого совета университета 13.05.2016 года (протокол
№12 от 13.05.2016) принято Положение о порядке снижения стоимости
платных образовательных услуг обучающимся в ФГБОУ ВО ГАУ Северного
Зауралья, устанавливающее основания и порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг (приказ ректора об утверждении положения
№39а от 17.05.2016 г.).
Внесены изменения в «Положение о порядке оказания платных
образовательных услугах» решением ученого совета, протокол от 26.05.2016
№ 13, а именно: п. 5.5. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливаются «Положением о порядке снижения
стоимости платных образовательных услуг обучающимся ФГБОУ ВО ГАУ
Северного Зауралья»
Положение о порядке снижения стоимости образовательных услуг
обучающимся в ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья и Положение о порядке
оказания платных образовательных услугах размещено на официальном
сайте университета в специальном разделе "Сведения об образовательной
организации" в подразделах "Платные образовательные услуги" и
"Документы"
(ссылки на положение
http://www.tsaa.ru/content/files/upload/150/polozhenie_o_poryadke_snizheniya_st
oimosti_obrazovatelnyix_uslug_obuchayushhimsya_v_fgbou_vo_gau_severnogo_
zauralya.pdf и
http://www.tsaa.ru/content/files/upload/128/polozhenie_o_poryadke_snizheniya_st
oimosti_obrazovatelnyix_uslug_obuchayushhimsya_v_fgbou_vo_gau_severnogo_
zauralya.pdf).
Представленные документы (Приложение 11).
Скриншот страниц с подразделами "Документы" и "Платные
образовательные услуги".
Копия положения о порядке снижения стоимости образовательных
услуг обучающимися в ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья (принято
ученым советом университета 13 мая 2016 года, протокол №12).
Выписка из протокола № 12 заседания ученого совета от 13.05.2016 г,
копия приказ ректора от 17.05.2016 г №39а
Копия положения о порядке оказания платных образовательных
услугах, выписка из протокола № 13 заседания ученого совета от 26.05.2016
г, приказ ректора от 30 мая 2016 №45
Нарушение пункта 9 Правил оказания платных образовательных услуг в университете в договорах об оказании платных образовательных услуг,
заключенных в 2015 году, потребителю образовательных услуг
предоставлена недостоверная информация в части ссылки на
несуществующий
в
университете
локальный
нормативный
акт,
16

устанавливающий основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг.
Проведенные мероприятия и принятые меры
На заседании ученого совета университета 13.05.2016 года (протокол
№12 от 13.05.2016) принято Положение о порядке снижения стоимости
платных образовательных услуг обучающимся в ФГБОУ ВО ГАУ Северного
Зауралья, устанавливающее основания и порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг.
Информация об основании и порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг, которая содержится в «Положении о порядке
снижения стоимости платных образовательных услуг обучающимся ФГБОУ
ВО ГАУ Северного Зауралья», утвержденном решением ученого совета
протокол от 13.05.2016 г. № 12
размещена на официальной сайте
университета в специальном разделе "Сведения об образовательной
организации" в подразделах "Платные образовательные услуги" и
"Документы"
Ссылки на положение
http://www.tsaa.ru/content/files/upload/150/polozhenie_o_poryadke_snizheniya_st
oimosti_obrazovatelnyix_uslug_obuchayushhimsya_v_fgbou_vo_gau_severnogo_
zauralya.pdf и
http://www.tsaa.ru/content/files/upload/128/polozhenie_o_poryadke_snizheniya_st
oimosti_obrazovatelnyix_uslug_obuchayushhimsya_v_fgbou_vo_gau_severnogo_
zauralya.pdf
Представленные документы (приложение 12)
Скриншот страниц с подразделами "Документы" и "Платные
образовательные услуги".
Копия положения о порядке снижения стоимости образовательных
услуг обучающимися в ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья (принято
ученым советом университета 13 мая 2016 года, протокол №12).
Нарушение пункта 3, пункта 4 статьи 60 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта
«н» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг - в
университете в договорах об оказании платных образовательных услуг,
заключенных в 2015 году, потребителю образовательных услуг
предоставлена недостоверная информация: о виде документа, выдаваемого
обучающемуся после успешного освоения им соответствующей
образовательной программы.
Проведенные мероприятия и принятые меры
В договоры об образовании на обучение по образовательным
программам высшего профессионального образования внесены следующие
изменения:
Пункт 1.3. договора изменен и представлен в следующей редакции:
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п. 1.3. «После прохождения Студентом полного курса обучения и
успешного освоения основной образовательной программы Исполнитель
обязуется обеспечить выдачу документа об образовании и о квалификации
(диплом – (бакалавра, магистра, специалиста))».
п. 1.3.1 «Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
документы об образовании и (или) о квалификации, образцы которых
самостоятельно устанавливаются Университетом».
п. 1.3.2 «Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации,
образцы которых устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования».
п. 1.3.3 «В случае отчисления Студента из университета до завершения
им обучения в полном объеме или не прошедшим итоговую аттестацию, или
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, ему
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно установленному Университетом».
В пункт 2.1.8 договора внесены изменения в следующей редакции:
в абзаце 1: вместо слов «итоговой государственной аттестации диплом
государственного образца о высшем профессиональном образовании» читать
«государственной итоговой аттестации документы об образовании и (или) о
квалификации – диплом – (бакалавра, магистра, специалиста), образцы,
которых устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования».
Абзац 2 п. 2.1.8 дополнен словами: «, или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты».
Разработаны и подписаны с заказчиком формы дополнительного
соглашения с информацией о виде документа, выдаваемого обучающемуся
после успешного освоения им соответствующей образовательной
программы.
Представленные документы (Приложение 13)
Копия бланка договора об оказании платных образовательных услуг.
Копии дополнительных соглашений к договорам: от 12.05.2016 № 4 к
договору от 20.07.2015 № ЭБ 15/1-001938; от 12.05.2016 № 3 к договору от
08.07.2015 № ЭБ 15/1-001916; от 12.05.2016 № 2 к договору от 15.07.2015 №
ЭБ 15/1-001931; от 12.05.2016 № 1 к договору от 28.07.2015 № ЭБ 15/1001959; от 12.05.2016 № 4 к договору от 20.07.2015 № ЭБ 15/1-001938; от
12.05.2016 № 8 к договору от 27.08.2015 № МП 15/1-002047; от 12.05.2016 №
7 к договору от 13.07.2015 № МП 15/1-001926; от 12.05.2016 № 6 к договору
от 13.07.2015 № МП 15/1-001921; от 12.05.2016 № 5 к договору от 28.08.2015
№ МП 15/1-002048; от 12.05.2016 № 11 к договору от 02.11.2015 № М-МП
15/1-000024; от 12.05.2016 № 12 к договору от 03.09.2015 № М-МП 15/118

000019; от 12.05.2016 № 10 к договору от 27.08.2015 № М-ЭУ 15/1-000010;
от 12.05.2016 № 9 к договору от 28.08.2015 № М-ЭУ 15/1-000011; от
12.05.2016 № 20 к договору от 27.07.2015 № ТЭ 15/1-001948; от 12.05.2016
№ 19 к договору от 03.08.2015 № ТЭ 15/1-001997; от 12.05.2016 № 18 к
договору от 16.07.2015 № ТЭ 15/1-001932; от 12.05.2016 № 17 к договору от
30.07.2015 № ТЭ 15/1-001976; от 12.05.2016 № 16 к договору от 18.08.2015 №
ТК 15/1-002035; от 12.05.2016 № 15 к договору от 13.07.2015 № ТК 15/1001922; от 12.05.2016 № 14 к договору от 14.08.2015 № ТК 15/1-002033; от
12.05.2016 № 13 к договору от 28.07.2015 № ТК 15/1-001957.
Нарушение подпункта «г» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг - в университете в договорах об оказании платных
образовательных услуг, заключенных в 2015 году, не содержатся
обязательные сведения: место нахождения или место жительства
исполнителя (выборочно договора: от 20.07.2015 № ЭБ 15/1-001938; от
08.07.2015 № ЭБ 15/1-001916);
Проведенные мероприятия и принятые меры
В договоры об образовании на обучение по образовательным
программам высшего профессионального образования дополнительными
соглашениями внесены следующие изменения:
В разделе 7 «Адреса и реквизиты сторон», - «Исполнитель», перед
предложением «625003, г. Тюмень, ул. Республики, 7» внесены слова «Место
нахождения:»,
- «Студент», слово «адрес» заменено на «место жительства», и
дополнено строкой следующего содержания: «Место регистрации:_______».
-«Заказчик», вместо слова «адрес» указано «место жительства».
Заключены дополнительные соглашения с информацией о месте
нахождения или месте жительства исполнителя.
Представленные документы (приложение 14)
Копии дополнительных соглашений к договорам: от 12.05.2016 № 4 к
договору от 20.07.2015 № ЭБ 15/1-001938; от 12.05.2016 № 3 к договору от
08.07.2015 № ЭБ 15/1-001916
Нарушение подпункта «д» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг - в университете в договорах об оказании платных
образовательных услуг (преамбула договоров), заключенных в 2015 году, не
содержатся обязательные сведения: реквизиты документа (Устава
университета), удостоверяющего полномочия исполнителя.
Проведенные мероприятия и принятые меры
В договоры об образовании на обучение по образовательным
программам высшего профессионального образования дополнительными
соглашениями внесены следующие изменения:
преамбула договора после слов «и устава» дополнена словами
«утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской
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Федерации от 26 мая 2011 г. № 111-у, зарегистрированного межрайонной
ИФНС России № 14 по Тюменской области 05 сентября 2011 года ГРН
211723367734».
Представленные документы (приложение 13)
Копии дополнительных соглашений к договорам от 12.05.2016 № 4 к
договору от 20.07.2015 № ЭБ 15/1-001938; от 12.05.2016 № 3 к договору от
08.07.2015 № ЭБ 15/1-001916; от 12.05.2016 № 2 к договору от 15.07.2015 №
ЭБ 15/1-001931; от 12.05.2016 № 1 к договору от 28.07.2015 № ЭБ 15/1001959; от 12.05.2016 № 4 к договору от 20.07.2015 № ЭБ 15/1-001938; от
12.05.2016 № 8 к договору от 27.08.2015 № МП 15/1-002047; от 12.05.2016 №
7 к договору от 13.07.2015 № МП 15/1-001926; от 12.05.2016 № 6 к договору
от 13.07.2015 № МП 15/1-001921; от 12.05.2016 № 5 к договору от 28.08.2015
№ МП 15/1-002048; от 12.05.2016 № 11 к договору от 02.11.2015 № М-МП
15/1-000024; от 12.05.2016 № 12 к договору от 03.09.2015 № М-МП 15/1000019; от 12.05.2016 № 10 к договору от 27.08.2015 № М-ЭУ 15/1-000010;
от 12.05.2016 № 9 к договору от 28.08.2015 № М-ЭУ 15/1-000011; от
12.05.2016 № 20 к договору от 27.07.2015 № ТЭ 15/1-001948; от 12.05.2016
№ 19 к договору от 03.08.2015 № ТЭ 15/1-001997; от 12.05.2016 № 18 к
договору от 16.07.2015 № ТЭ 15/1-001932; от 12.05.2016 № 17 к договору от
30.07.2015 № ТЭ 15/1-001976; от 12.05.2016 № 16 к договору от 18.08.2015 №
ТК 15/1-002035; от 12.05.2016 № 15 к договору от 13.07.2015 № ТК 15/1001922; от 12.05.2016 № 14 к договору от 14.08.2015 № ТК 15/1-002033; от
12.05.2016 № 13 к договору от 28.07.2015 № ТК 15/1-001957.
Нарушение пункта 2 статьи 9 Федерального закона Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», пункта 10
Правил оказания платных образовательных услуг - университетом в
договорах об оказании платных образовательных услуг, заключенных в 2015
году, до сведения потребителя не доведена информация:
а) о сроке действия лицензии на осуществление образовательной
деятельности;
б) о сроке действия свидетельства о государственной аккредитации .
Проведенные мероприятия и принятые меры
В договоры об оказании платных образовательных услуг на обучение по
образовательным программам высшего профессионального образования
дополнительными соглашениями внесены следующие изменения:
в преамбуле договора после слов «выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки» дополнить словами «бессрочная»;
после слов «выданного Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки» дополнить слова (срок действия – до 4 октября 2018
года)»;
Разработаны и подписаны дополнительные соглашения с информацией
о сроке действия лицензии и свидетельства о государственной аккредитации.
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Представленные документы (Приложение 13)
Копия бланка договора об оказании платных образовательных услуг.
Копии дополнительных соглашений к договорам : от 12.05.2016 № 4 к
договору от 20.07.2015 № ЭБ 15/1-001938; от 12.05.2016 № 3 к договору от
08.07.2015 № ЭБ 15/1-001916; от 12.05.2016 № 2 к договору от 15.07.2015 №
ЭБ 15/1-001931; от 12.05.2016 № 1 к договору от 28.07.2015 № ЭБ 15/1001959; от 12.05.2016 № 4 к договору от 20.07.2015 № ЭБ 15/1-001938; от
12.05.2016 № 8 к договору от 27.08.2015 № МП 15/1-002047; от 12.05.2016 №
7 к договору от 13.07.2015 № МП 15/1-001926; от 12.05.2016 № 6 к договору
от 13.07.2015 № МП 15/1-001921; от 12.05.2016 № 5 к договору от 28.08.2015
№ МП 15/1-002048; от 12.05.2016 № 11 к договору от 02.11.2015 № М-МП
15/1-000024; от 12.05.2016 № 12 к договору от 03.09.2015 № М-МП 15/1000019; от 12.05.2016 № 10 к договору от 27.08.2015 № М-ЭУ 15/1-000010;
от 12.05.2016 № 9 к договору от 28.08.2015 № М-ЭУ 15/1-000011; от
12.05.2016 № 20 к договору от 27.07.2015 № ТЭ 15/1-001948; от 12.05.2016
№ 19 к договору от 03.08.2015 № ТЭ 15/1-001997; от 12.05.2016 № 18 к
договору от 16.07.2015 № ТЭ 15/1-001932; от 12.05.2016 № 17 к договору от
30.07.2015 № ТЭ 15/1-001976; от 12.05.2016 № 16 к договору от 18.08.2015 №
ТК 15/1-002035; от 12.05.2016 № 15 к договору от 13.07.2015 № ТК 15/1001922; от 12.05.2016 № 14 к договору от 14.08.2015 № ТК 15/1-002033; от
12.05.2016 № 13 к договору от 28.07.2015 № ТК 15/1-001957.
Нарушение пункта 5 статьи 10, пункта 2 статьи 54 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
пункта 9, подпункта «к» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг - в университете в договорах об оказании платных
образовательных услуг (пункты 1.1, 4.6, 2.1.8. договора), заключенных в 2015
году, потребителю образовательных услуг представлены недостоверные
сведения в части уровня образовательной программы.
Проведенные мероприятия и принятые меры
В договоры об образовании на обучение по образовательным
программам высшего профессионального образования дополнительными
соглашениями внесены следующие изменения:
Пункт 1.1 договора изменен: вместо слов «уровень образования
Бакалавриат» указывается «уровень образования – высшее образование –
бакалавриат»; после слов «студент обязуется освоить» дополнено словами
«Образовательную программу высшего образования» - программу
бакалавриата».
В абзаце 2 пункта 1.1 договора после слова «Обучение» дополнено
словами «по образовательной программе высшего образования – программе
бакалавриата (далее – образовательная программа)».
Пункт 4.6 договора изменен, вместо слов «по программе высшего
профессионального образования» указано «по образовательной программе».
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Разработаны и подписаны дополнительные соглашения со сведениями
в части уровня образовательной программы.
Представленные документы (Приложение 13)
Копия бланка договора об оказании платных образовательных услуг.
Копии дополнительных соглашений к договорам (приложение 12): от
12.05.2016 № 4 к договору от 20.07.2015 № ЭБ 15/1-001938; от 12.05.2016 №
3 к договору от 08.07.2015 № ЭБ 15/1-001916; от 12.05.2016 № 2 к договору
от 15.07.2015 № ЭБ 15/1-001931; от 12.05.2016 № 1 к договору от 28.07.2015
№ ЭБ 15/1-001959; от 12.05.2016 № 4 к договору от 20.07.2015 № ЭБ 15/1001938; от 12.05.2016 № 8 к договору от 27.08.2015 № МП 15/1-002047; от
12.05.2016 № 7 к договору от 13.07.2015 № МП 15/1-001926; от 12.05.2016 №
6 к договору от 13.07.2015 № МП 15/1-001921; от 12.05.2016 № 5 к договору
от 28.08.2015 № МП 15/1-002048; от 12.05.2016 № 11 к договору от
02.11.2015 № М-МП 15/1-000024; от 12.05.2016 № 12 к договору от
03.09.2015 № М-МП 15/1-000019; от 12.05.2016 № 10 к договору от
27.08.2015 № М-ЭУ 15/1-000010; от 12.05.2016 № 9 к договору от 28.08.2015
№ М-ЭУ 15/1-000011; от 12.05.2016 № 20 к договору от 27.07.2015 № ТЭ
15/1-001948; от 12.05.2016 № 19 к договору от 03.08.2015 № ТЭ 15/1-001997;
от 12.05.2016 № 18 к договору от 16.07.2015 № ТЭ 15/1-001932; от
12.05.2016 № 17 к договору от 30.07.2015 № ТЭ 15/1-001976; от 12.05.2016
№ 16 к договору от 18.08.2015 № ТК 15/1-002035; от 12.05.2016 № 15 к
договору от 13.07.2015 № ТК 15/1-001922; от 12.05.2016 № 14 к договору от
14.08.2015 № ТК 15/1-002033; от 12.05.2016 № 13 к договору от 28.07.2015 №
ТК 15/1-001957.
Нарушение пункта 20 Правил оказания платных образовательных
услуг - в университете в договорах об оказании платных образовательных
услуг, заключенных в 2015 году, не предусмотрено право Заказчика
потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг.
Проведенные мероприятия и принятые меры
В договоры об образовании на обучение по образовательным
программам высшего профессионального образования дополнительными
соглашениями внесены следующие изменения:
Пункт 5.3 договора дополнен абзацем 1 следующего содержания:
«Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с
недостатками платных
образовательных услуг».
Абзац 1 пункта 5.3 договора считать абзацем 2.
Разработаны и подписаны дополнительные соглашения в которых
предусмотрено право Заказчика потребовать полного возмещения убытков,
22

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
Представленные документы (Приложение 13)
Копия бланка договора об оказании платных образовательных услуг.
Копии дополнительных соглашений к договорам: от 12.05.2016 № 4 к
договору от 20.07.2015 № ЭБ 15/1-001938; от 12.05.2016 № 3 к договору от
08.07.2015 № ЭБ 15/1-001916; от 12.05.2016 № 2 к договору от 15.07.2015 №
ЭБ 15/1-001931; от 12.05.2016 № 1 к договору от 28.07.2015 № ЭБ 15/1001959; от 12.05.2016 № 4 к договору от 20.07.2015 № ЭБ 15/1-001938; от
12.05.2016 № 8 к договору от 27.08.2015 № МП 15/1-002047; от 12.05.2016 №
7 к договору от 13.07.2015 № МП 15/1-001926; от 12.05.2016 № 6 к договору
от 13.07.2015 № МП 15/1-001921; от 12.05.2016 № 5 к договору от 28.08.2015
№ МП 15/1-002048; от 12.05.2016 № 11 к договору от 02.11.2015 № М-МП
15/1-000024; от 12.05.2016 № 12 к договору от 03.09.2015 № М-МП 15/1000019; от 12.05.2016 № 10 к договору от 27.08.2015 № М-ЭУ 15/1-000010;
от 12.05.2016 № 9 к договору от 28.08.2015 № М-ЭУ 15/1-000011; от
12.05.2016 № 20 к договору от 27.07.2015 № ТЭ 15/1-001948; от 12.05.2016
№ 19 к договору от 03.08.2015 № ТЭ 15/1-001997; от 12.05.2016 № 18 к
договору от 16.07.2015 № ТЭ 15/1-001932; от 12.05.2016 № 17 к договору от
30.07.2015 № ТЭ 15/1-001976; от 12.05.2016 № 16 к договору от 18.08.2015 №
ТК 15/1-002035; от 12.05.2016 № 15 к договору от 13.07.2015 № ТК 15/1001922; от 12.05.2016 № 14 к договору от 14.08.2015 № ТК 15/1-002033; от
12.05.2016 № 13 к договору от 28.07.2015 № ТК 15/1-001957.
Нарушение пункта 16 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», - в университете за
выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, документов об
обучении и дубликатов указанных документов взимается плата.
Проведенные мероприятия и принятые меры
На заседании Ученого совета Университета 13.05.2016 года (протокол
№12 от 13.05.2016) внесены изменения в Положение о распределении и
использовании денежных средств от приносящей доход деятельности, в
части исключения из текста Положения п. 2.4. (Приказ ректора об
утверждении Положения № 39а от 17.0.2016 г ).
Положение о распределении и использовании денежных средств от
приносящей доход деятельности в новой редакции размещено на сайте
университета в подразделе "Документы"
(ссылка на положение http://www.tsaa.ru/content/files/upload/150/14416_polozhenie_o_raspredelenii_i_ispolzovanii_denezhnyix_sredstv_ot_prinosyash
hej_doxod_deyatelnosti.pdf)
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Представленные документы
Положение о распределении и использовании денежных средств от
приносящей доход деятельности, выписка из протокола № 12 заседания
ученого совета от 13.05.2016 г (приложение 15),
Приказ ректора от 17 мая 2016 года №39а (Приложение 11).
Нарушение пункта 23 Порядка заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112, - в
университете отсутствует специальный реестр учета бланков титула
дипломов и бланков приложения к диплому (лицензиатом предоставлены:
Книга учета бланков строгой отчетности: дипломов бакалавра, дипломов
бакалавра с отличием, начато 01.01.2011: окончено: без даты; Книга учета
бланков строгой отчетности: дипломов специалиста, дипломов специалиста с
отличием, дипломов магистра, дипломов магистра с отличием, начато
01.01.2011 – окончено: без даты);
Проведенные мероприятия и принятые меры
Издан приказ "О переименовании книг учета бланков строгой
отчетности и создании специального реестра учета бланков приложений к
диплому" № 40 от 17 мая 2016 года.
"Книга учета бланков строгой отчетности: дипломов бакалавра,
дипломов бакалавра с отличием" переименована в "Специальный реестр
учета титула дипломов бакалавра, дипломов бакалавра с отличием".
"Книга учета бланков строгой отчетности: дипломов специалиста,
дипломов специалиста с отличием" переименована в "Специальный реестр
учета титула дипломов специалиста, дипломов специалиста с отличием,
дипломов магистра, дипломов магистра с отличием".
Сформирован "Специальный реестр учета бланков приложений к
диплому".
Представленные документы (Приложение 16)
Копия приказа №40 от 17 мая 2016 года " О переименовании книг учета
бланков строгой отчетности и создании специального реестра учета бланков
приложений к диплому".
Копия "Специального реестра учета титула дипломов бакалавра,
дипломов бакалавра с отличием".
Копия "Специального реестра учета титула дипломов специалиста,
дипломов специалиста с отличием, дипломов магистра, дипломов магистра с
отличием".
Копия "Специального реестра учета бланков приложений к диплому".
Нарушение пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112, - в
университете:
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1) в книге регистрации выданных документов об образовании и с
квалификации (книга регистрации выданных документов об образовании
механико-технологический институт, код 07Б, начато: 2013 год; окончено:
без даты):
а)
содержание граф не соответствует наименованию граф;
б) отсутствуют подписи лиц, которым выданы дипломы с
регистрационными номерами 07Б-7, 07Б-55, 07Б-64, 07Б-75, 07Б-143, 07Б-146
07Б-164, 07Б-168, 07Б-220, 07Б-253 (стр. 1,4,5,9, 10, 11, 14, 17);
в) отсутствует подпись руководителя (службы), выдающей диплом с
регистрационными номерами 07Б-74, 07Б-80, 07Б-166, 07Б-174 (стр. 5, 11);
2) в книге регистрации выданных документов об образовании и
квалификации
(книга
регистрации
выданных
документов
об
образовании дубликаты, код ДБ, начато: 01.06.2010; окончено: без даты),
отсутствуют данные «регистрационный номер диплома (дубликата)»;
3) в книге регистрации выданных документов об образовании и о
квалификации (книга регистрации выданных документов об образовании,
институт экономики и финансов, код 03Б, 03М, начато: 01.06.2010: окончено:
без даты), отсутствуют подписи лиц, которым выданы дипломы с
регистрационными номерами ОЗБ-16, ОЗБ-17, 03Б-18, ОЗБ-19, ОЗБ-23, ОЗБ56, ОЗБ-70, ОЗБ-62, ОЗБ-76, ОЗБ-86, 03Б-113, ОЗБ-120, ОЗМ-137, ОЗБ-243,
ОЗБ-262, ОЗМ-279, ОЗМ-373 (стр. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 15, 21, 22, 24, 30).
Проведенные мероприятия и принятые меры
Изменены наименования граф в соответствии с их содержанием.
Лица, которым выданы дипломы с регистрационными номерами 07Б-7,
07Б-55, 07Б-64, 07Б-75, 07Б-143, 07Б-146 07Б-164, 07Б-168, 07Б-220, 07Б-253
(страницы 1,4,5,9, 10, 11, 14, 17 книги регистрации выданных документов
об образовании механико-технологический институт, код 07Б), были
приглашены в университет для получения от них подписи за выданный
диплом. Выпускники расписались в книге регистрации выданных
документов об образовании.
В книгу регистрации выданных документов об образовании механикотехнологический институт, код 07Б внесены подписи руководителя
подразделения, выдавшего дипломы с регистрационными номерами 07Б-74,
07Б-80, 07Б-166, 07Б-174.
В книге регистрации выданных документов об образовании и
квалификации
(книга
регистрации
выданных
документов
об
образовании дубликаты, код ДБ, начато: 01.06.2010; окончено: без даты),
изменено наименование графы "№ п/п" на «Регистрационный номер
дубликата». Следует принять во внимание, что регистрационные номера
дубликатов в книге имелись.
Лица, которым выданы дипломы с регистрационными номерами ОЗБ16, ОЗБ-17, 03Б-18, ОЗБ-19, ОЗБ-23, ОЗБ-56, ОЗБ-70, ОЗБ-62, ОЗБ-76, ОЗБ86, 03Б-113, ОЗБ-120, ОЗМ-137, ОЗБ-243, ОЗБ-262, ОЗМ-279, ОЗМ-373, были
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приглашены в университет для получения от них подписи за выданный
диплом.
Выпускники расписались в книге регистрации выданных документов
об образовании и о квалификации (книга регистрации выданных документов
об образовании, институт экономики и финансов, код 03Б, 03М).
Представленные документы (приложение 17)
Копии страниц книги регистрации выданных документов об
образовании и о квалификации (книга регистрации выданных документов об
образовании механико-технологический институт, код 07Б.
Копии страниц 1,4,5,9, 10, 11, 14, 17 книги регистрации выданных
документов об образовании механико-технологический институт, код 07Б.
Копии страниц 5 и 11 книги регистрации выданных документов об
образовании механико-технологический институт, код 07Б.
Копия книги регистрации выданных документов об образовании и
квалификации
(книга
регистрации
выданных
документов
об
образовании дубликаты, код ДБ).
Копии страниц 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 15, 21, 22, 24, 30 книги
регистрации выданных документов об образовании, институт экономики и
финансов, код 03Б, 03М.
Нарушение пункта 26 Порядка заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112, - в
университете - книга регистрации выданных документов об образовании и о
квалификации (книга регистрации выданных документов об образовании,
дубликаты, код ДБ, начато: 01.06.2010: окончено: без даты), не скреплена
печатью организации.
Проведенные мероприятия и принятые меры
Книга регистрации выданных документов об образовании, дубликаты,
код ДБ, начато: 01.06.2010: окончено: без даты), скреплена печатью ФГБОУ
ВО ГАУ Северного Зауралья.
Представленные документы (Приложение 18)
Копия первой и последней страниц книги регистрации выданных
документов об образовании, дубликаты, код ДБ.
Нарушение пункта 16, пункта 29 Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015
№ 636, - в университете в протоколах заседания государственной
экзаменационной комиссии по приему государственного аттестационного
испытания по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата), отсутствуют:
26

а) результаты государственного аттестационного испытания (оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») и
подписи председателя и секретаря экзаменационной комиссии (протоколы
№№ 40-49 от 14.05.2015 по приему государственного экзамена, Книга
протоколов заседаний ГАК по приему государственного экзамена,
направление подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата),
начато: 2009 год; окончено: без даты);
б)
подписи председателя и секретаря экзаменационной комиссии
(протоколы №№ 50-59 от 15.05.2015 по приему государственного экзамена,
Книга протоколов заседаний ГАК по приему государственного экзамена,
направление Менеджмент, начато: 2009 год; окончено: без даты).
Проведенные мероприятия и принятые меры
Состоялась встреча с председателем и секретарем экзаменационной
комиссии Головиной С. Г. и Зубаревой Е. Н. На основании ведомости в
протокол внесены результаты государственного аттестационного испытания
(Протокол №40 Беслекоева Я.Э., «отлично»; Протокол №41 Ефимова К. П.,
«хорошо»; Протокол №42 Калгаманова Н. Н. «хорошо»; Протокол №43
Кармацких С. А., «хорошо»; Протокол №44 Карнаухова А. М., «отлично»;
Протокол №45 Медведева В. С., «отлично»; Протокол №46 Меров В.А.,
«хорошо»; Протокол №47 Разов И. В., «отлично»; Протокол №48 Распопова
А. В., «хорошо»; Протокол №49 Хафизова Э. М., «отлично»), поставлены
подписи.
Состоялась встреча с председателем экзаменационной комиссии
Головиной С. Г. и секретарем экзаменационной комиссии Зубаревой Е. Н.,
подписаны протоколы №50-59 от 15.05.2015 по приему государственного
экзамена.
Представленные документы (приложение 19)
Копии протоколов №№ 40-49 от 14.05.2015 по приему
государственного экзамена из книги протоколов заседаний ГАК по приему
государственного экзамена, направление подготовки 38.03.02 Менеджмент
(уровень бакалавриата), начато: 2009 год; окончено: 15.05.15 г. Копия
экзаменационной ведомости государственного экзамена по экономическим
дисциплинам от 14.05.15 г.
Копии протоколов №№ 50-59 от 15.05.2015 по приему
государственного экзамена. Копия первой страницы книги протоколов
заседаний ГАК по приему государственного экзамена, направление
Менеджмент, начато: 2009 год; окончено: 15.05.15 г.
Копия зачетно-экзаменационной ведомости от 14 мая 2015 года.
Нарушение пункта 11 Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
27.11.2015 № 1383 (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015,
регистрационный № 40168), - в университете для руководства практикой,
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проводимой в профильной организации, не назначен руководитель
(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу организации, организующей проведение
практики, и руководитель (руководители) практики из числа работников
профильной организации:
а) направление подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль
«Коммерция», преддипломная практика, приказ ректора Университета № 140
а-с от 20.05.2015;
б)
направление подготовки 38.03.06 Товароведение, профиль
«Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения
сельскохозяйственного
сырья
и
продовольственных
товаров»,
производственная практика (Товароведно-торговая), приказ ректора
Университета № 220 а-с от 29.06.2015;
в)
направление подготовки 38.03.06 Товароведение, профиль
«Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения
сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров», учебная
практика (Товароведная), приказ ректора Университета № 236 а-с от
02.07.2015;
г) направление
подготовки
38.04.02
Менеджмент
(уровень
магистратуры) профиль «Производственный менеджмент в организациях
АПК», производственная практика, приказ ректора Университета № 107-с от
21.04.2015).
Проведенные мероприятия и принятые меры
Изменена форма договора об организации практики обучающихся с
предприятиями: введен пункт 4.2, предусматривающий согласование
руководителя практики от предприятия.
В приказах о направлении студентов на практику назначается
руководитель практики от предприятия.
Прилагаемые документы (Приложение 20)
Копия бланка договора об организации практики обучающихся.
Приказы о направлении на производственные, учебные и преддипломные
практики №105 а-с от 29.04.2016, №112 а-с от 11.05.2016 и №137-с от
24.05.2016 студентов направлений подготовки 38.04.02 "Менеджмент"
(уровень магистратуры), профиль «Производственный менеджмент в
организациях АПК», 38.03.06 "Товароведение", профиль «Товароведение и
экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья
и продовольственных товаров», 38.03.06 Торговое дело, профиль
«Коммерция».
Нарушение пункта 31 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования -программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от
19.11.2013 № 1259 (зарегистрирован Минюстом России 28.01.2014,
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регистрационный № 31137), - в университете отсутствует распорядительный
акт организации, устанавливающий назначение научных руководителей и
утверждение тем научно-исследовательской работы обучающимся.
По данному пункту следует принять во внимание
Во исполнение пункта 31 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от
19.11.2013 № 1259 (зарегистрирован Минюстом России 28.01.2014,
регистрационный № 31137) в ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья
установлено:
1. Аспиранту, одновременно с его зачислением, на период обучения
приказом ректора Университета утверждается назначение научного
руководителя (п.5.1 Положения о порядке организации и осуществления
образовательной деятельности в аспирантуре).
2. Тема диссертации аспиранта на основе решения Ученого совета
института утверждается приказом ректора Университета (п.5.4 Положения о
порядке проведения научных исследований обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре).
В соответствии с этим в ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья:
1. Научные руководители обучающимся назначены приказами ректора
ФГБОУ ВПО ГАУ Северного Зауралья от 27 августа 2015 года № 17-н, от 29
сентября 2015 года № 24-н.
2. Темы научно-исследовательской работы обучающихся утверждены
приказам ректора ФГБОУ ВПО ГАУ Северного Зауралья от 29 декабря 2015
года № 34-н.
Представленные документы (Приложение 21)
Копии приказов ФГБОУ ВПО ГАУ Северного Зауралья от 27 августа
2015 года № 17-н, от 29 сентября 2015 года № 24-н, от 29 декабря 2015 года
№ 34-н.
Копия положения о порядке реализации и осуществления
образовательной деятельности в аспирантуре (утверждено ученым советом
университета от 25.02.2016г, протокол №9.
Копия положения о порядке проведения научных исследований
обучающихся
по
основным
профессиональным
образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
Нарушение пункта 14 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 №
499 (зарегистрирован Минюстом России 20.08.2013, регистрационный №
29444), - в университете отсутствует локальный нормативный акт,
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устанавливающий обучение по индивидуальному учебному плану в пределах
осваиваемой дополнительной профессиональной программы;
Проведенные мероприятия и принятые меры
Разработано Положение о порядке обучения по индивидуальному
учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной профессиональной
программы, принятого решением учёного совета (протокол №13 от 26 мая
2016 г.). Положение размещено на сайте университет в подразделе
"Документы" (ссылка на документ http://www.tsaa.ru/content/files/upload/150/14016_polozhenie_o_poryadke_obucheniya_po_individualnomu_uchebnomu_planu_v_predelax_os
vaivaemoj_dopolnitelnoj_professionalnoj_programmyi.pdf)

Представленные документы (Приложение 22)
Копия положения о порядке обучения по индивидуальному учебному
плану в пределах осваиваемой дополнительной профессиональной
программы.
Выписка из протокола №13 от 26 мая 2016 г.
Копия приказа №69-п от 26.05.2016 г.
Нарушение пункта 18 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 №
499 (зарегистрирован Минюстом России 20.08.2013, регистрационный №
29444), - в университете отсутствует распорядительный акт организации,
устанавливающий зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
освоенных в процессе предшествующего обучения по основным
профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным
профессиональным программам.
Проведенные мероприятия и принятые меры
Разработано Положение о перезачете дисциплин дополнительной
профессиональной программы, принятого решением ученого совета
протокол № от
2016 г. Положение размещено на сайте университета в
подразделе "Документы" (ссылка http://www.tsaa.ru/content/files/upload/150/13916_poozhenie_o_perezachete_discziplin_dopolnitelnoj_professionalnoj_programmyi.pdf)

Представленные документы (Приложение 23)
Копия Положения о перезачете дисциплин
профессиональной программы.
Выписка из протокола №13 от 26 мая 2016 г.
Копия приказа №70-п от 26.05.2016 г.

дополнительной

Нарушение пункта 30 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 14.06.2013 № 464 (зарегистрирован Минюстом России 30.07.2013,
регистрационный № 29200), - в университете отсутствует распорядительный
акт организации, устанавливающий текущий контроль успеваемости и
промежуточную аттестацию обучающихся.
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Проведенные мероприятия и принятые меры
Утверждено на ученом совете (протокол №12 от 13 мая 2016 года) и
размещено в подразделе "Документы" "Положение о текущем контроле
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
по
образовательным программам среднего профессионального образования"
(ссылка
на
документ
http://www.tsaa.ru/content/files/upload/150/13416_polozhenie_o_tekushhem_kontrole_i_promezhutochnoj_attestaczii_obuchayushhixsya_po_p
rogrammam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya.pdf)

Прилагаемые документы (Приложение 24)
Копия "Положения о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования"
Выписка из протокола №12 от 13 мая 2016 г.
Приказ №58 от 13 мая 2016 г.
Нарушение пункта 57 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования -программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от
19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014,
регистрационный № 31402), - в университете отсутствует локальный
нормативный акт, устанавливающий минимальный объем контактной работы
обучающихся с преподавателем, а также максимальный объем занятий
лекционного и семинарского типов при организации образовательного
процесса по образовательной программе.
Проведенные мероприятия и принятые меры
Издан приказ №39 от 17 мая 2016 года "Об установлении
минимального объема контактной работы обучающихся с преподавателем и
максимального объема занятий лекционного и семинарского типов".
Прилагаемые документы (Приложение 25)
Копия приказа №39 от 17 мая 2016 года "Об установлении
минимального объема контактной работы обучающихся с преподавателем и
максимального объема занятий лекционного и семинарского типов".
Нарушение пункта 61 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования -программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от
19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014,
регистрационный № 31402), - в университете отсутствует локальный
нормативный акт, устанавливающий условия и порядок зачисления
экстернов в организацию (включая порядок установления сроков, на которые
зачисляются экстерны, и сроков прохождения ими промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации).
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Проведенные мероприятия и принятые меры
Утверждено на ученом совете (протокол №12 от 13 мая 2016 года) и
размещено в подразделе "Документы" "Положение об условиях и порядке
зачисления экстернов для прохождения промежуточной и (или)
государственной аттестации "
(ссылка
на
положение:
http://www.tsaa.ru/content/files/upload/150/13316_polozhenie_ob_usloviyax_i_poryadke_zachisleniya_eksternov_dlya_proxozhdeniya_promez
hutochnoj_i_ili_gosudarstvennoj_attestaczii.pdf)

Прилагаемые документы (приложение 26)
Копия " Положение об условиях и порядке зачисления экстернов для
прохождения промежуточной и (или) государственной аттестации ".
Выписка из протокола №12 от 13 мая 2016 г.
Приказ №57 от 13 мая 2016 г.
Нарушение пункта 19, пункта 21 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован Минюстом
России 24.02.2014, регистрационный № 31402), - в университете
а) в программе производственной практики по направлению подготовки
38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), профиль «Производственный
менеджмент в организациях АПК», утвержденная проректором по учебной
работе 29.02.2016, отсутствует раздел «описание материально-технической
базы, необходимой для проведения практики»;
б)
в фонде оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике (рабочая программа учебной практики
(экология) по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль
подготовки «Коммерция», утвержденная проректором по учебной работе
Уфимцевой М. Г. 01.03.2016), входящего в состав соответственно программы
практики, отсутствуют разделы: «описание показателей и критериев
оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание
шкал оценивания»; «методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций».
Проведенные мероприятия и принятые меры
а) Внесены изменения в программу производственной практики
(Педагогическая, Технологическая, Научно-исследовательская работа,
Преддипломная) по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень
магистратуры), профиль «Производственный менеджмент в организациях
АПК», добавлен раздел 10 «Материально-техническое обеспечение
практики».
б) Внесены изменения в фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по практике (рабочая программа
учебной практики (экология) по направлению подготовки 38.03.06 Торговое
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дело, профиль подготовки «Коммерция» добавлен раздел 7.2. «Описание
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания»; добавлен раздел 7.4.
«методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций».
Представленные документы (Приложение 27)
Копии раздела 10 «Материально-техническое обеспечение практики»,
производственной практики (Педагогическая, Технологическая, Научноисследовательская работа, Преддипломная) по направлению подготовки
38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), профиль «Производственный
менеджмент в организациях АПК», утвержденные заведующими кафедр:
Гончаренко О.Н. от 20.05.2016 г., Зубарева Ю. В. от 20.05.2016 г., Кирилова
О.В. от 20.05.2016 г.
Копии раздела 7.2 «Описание показателей и критериев оценивания
компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал
оценивания», 7.4. «Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций» рабочей программы
учебной практики (экология) по направлению подготовки 38.03.06 Торговое
дело, профиль подготовки «Коммерция», утвержденные заведующей
кафедрой Санниковой Н. В. от 19 мая 2016г.
Нарушение пункта 18, пункта 21 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от
19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014,
регистрационный № 31402), - в университете в рабочих программах
дисциплин:
а) по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень
бакалавриата), утвержденных проректором по учебной работе 04.03.2016,
установленных учебным планом по направлению подготовки 38.03.06
Торговое дело (уровень бакалавриата), 2015 года набора, очной формы
обучения, утвержденного ректором университета 25.02.2016 (протокол
ученого совета университета № 9 от 25.02.2016), в фондах оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплинам, входящим в состав соответственно рабочих программ
дисциплин отсутствуют разделы: «описание показателей и критериев
оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание
шкал оценивания», «методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций»;
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б)
по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень
бакалавриата), утвержденных проректором по учебной работе 04.03.2016,
установленных учебным планом по направлению подготовки 38.03.07
Товароведение (уровень бакалавриата), 2015 года набора, очной формы
обучения, утвержденного ректором университета 25.02.2016 (протокол
ученого совета университета № 9 от 25.02.2016), в фондах оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплинам, входящим в состав соответственно рабочих программ
дисциплин отсутствуют разделы: «описание показателей и критериев
оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание
шкал оценивания», «методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций».
Проведенные мероприятия и принятые меры
В университете разработано новое Положение о рабочей программе
дисциплины, утвержденное ученым советом университета, протокол № 12 от
13.05.2016 г., где состав рабочей программы дисциплины соответствует
Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367
(зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, регистрационный № 31402).
а)
по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень
бакалавриата), установленных учебным планом по направлению подготовки
38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата), 2015 года набора, очной
формы обучения, утвержденного ректором университета 25.02.2016
(протокол ученого совета университета № 9 от 25.02.2016), в фондах
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплинам: История, Философия, Иностранный язык, Экономическая
теория, Математика, Информатика, Экология, Культурология, Социология,
Региональная
экономика,
Русский
язык,
Теоретические
основы
товароведения, основы коммерции, Введение в специальность включены
разделы: 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине; 6.1 Перечень компетенций с
указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы; 6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 6.2.1.
Шкалы оценивания.
б)
по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень
бакалавриата), установленных учебным планом по направлению подготовки
38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата), 2015 года набора, очной
формы обучения, утвержденного ректором университета 25.02.2016
(протокол ученого совета университета № 9 от 25.02.2016), в фондах
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
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по дисциплинам: История, Иностранный язык, Экономика, Математика,
Информатика, Физика, Химия, Основы микробиологии, Русский язык и
культура речи, Культурология, Физиология питания, Маркетинг, Биология с
основами экологии, Экология продовольственных товаров, Теоретические
основы товароведения и экспертизы, Безопасность и гигиена питания
включены разделы: 6. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; 6.1 Перечень
компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы; 6.2 Описание показателей и критериев
оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание
шкал оценивания; 6.2.1. Шкалы оценивания.
Представлены документы (приложение 28)
а) - Копия разделов 6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их
формирования в процессе освоения образовательной программы; 6.2
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания; 6.2.1. Шкалы
оценивания рабочей программы «История», утвержденная заведующим
кафедрой «Социально-экономических наук» Гончаренко О.Н. 19.05.2016 г.
- Копия разделов рабочей программы «Философия», утвержденная
заведующим кафедрой «Философии» Семенковой С.Н. 19.05.2016 г.
- Копия разделов рабочей программы «Иностранный язык», утвержденная
заведующим кафедрой «Иностранных языков» Богдановой Ю.З. 17.05.2016 г.
- Копия разделов рабочей программы «Экономическая теория»,
утвержденная заведующим кафедрой «Социально-экономических наук»
Гончаренко О.Н. 19.05.2016 г.
- Копия разделов рабочей программы «Математика», утвержденная
заведующим кафедрой «Математики» Якобюк Л.И. 20.05.2016 г.
- Копия разделов рабочей программы «Информатика», утвержденная
заведующим
кафедрой
«Экономико-математических
методов
и
вычислительной техники» Ерёминой Д.В. 20.05.2016 г.
- Копия разделов рабочей программы «Экология», утвержденная и.о.
заведующим кафедрой «Экологии и рационального природопользования»
Санниковой Н.В. 20.05.2016 г.
- Копия разделов рабочей программы «Культурология», утвержденная и.о.
заведующим кафедрой «Философия» Семенковой С.Н. 20.05.2016 г.
- Копия разделов рабочей программы «Социология», утвержденная
заведующим кафедрой «Социально-экономических наук» Гончаренко О.Н.
19.05.2016 г.
- Копия разделов рабочей программы «Региональная экономика»,
утвержденная заведующим кафедрой «Экономики и организации с/х
производства» Зубаревой Ю.В. 19.05.2016 г.
- Копия разделов рабочей программы «Русский язык», утвержденная
заведующим кафедрой «Иностранных языков» Богдановой Ю.З. 19.05.2016
г.
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- Копия разделов рабочей программы «Теоретические основы
товароведения», утвержденная заведующим кафедрой «Товароведения и
технологии продуктов питания» Дорн Г.А. 19.05.2016 г.
- Копия разделов рабочей программы «Основы коммерции», утвержденная
заведующим кафедрой «Товароведения и технологии продуктов питания»
Дорн Г.А. 19.05.2016 г.
- Копия разделов рабочей программы «Введение в специальность»,
утвержденная заведующим кафедрой «Товароведения и технологии
продуктов питания» Дорн Г.А. 19.05.2016 г.
б) - Копия разделов 6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их
формирования в процессе освоения образовательной программы; 6.2
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания; 6.2.1. Шкалы
оценивания рабочей программы «История», утвержденная заведующим
кафедрой «Социально-экономических наук» Гончаренко О.Н. 19.05.2016 г.
- Копия разделов рабочей программы «Иностранный язык», утвержденная
заведующим кафедрой «Иностранных языков» Богдановой Ю.З. 17.05.2016 г.
- Копия разделов рабочей программы «Экономика», утвержденная
заведующим кафедрой «Социально-экономических наук» Гончаренко О.Н.
19.05.2016 г.
- Копия разделов рабочей программы «Математика», утвержденная
заведующим кафедрой «Математики» Якобюк Л.И. 20.05.2016 г.
- Копия разделов рабочей программы «Информатика», утвержденная
заведующим
кафедрой
«Экономико-математических
методов
и
вычислительной техники» Ерёминой Д.В. 20.05.2016 г.
- Копия разделов рабочей программы «Физика», утвержденная и.о.
заведующего кафедрой «Физика» Ивакиной Е.А. 19.05.2016 г.
- Копия разделов рабочей программы «Химия», утвержденная заведующим
кафедрой «Химия» Комиссаровым И.Д. 19.05.2016 г.
- Копия разделов рабочей программы «Основы микробиологии»,
утвержденная заведующим кафедрой «Инфекционных и инвазионных
болезней животных» Домацким В.Н. 19.05.2016 г.
- Копия разделов рабочей программы «Русский язык и культура речи»,
утвержденная заведующим кафедрой «Иностранных языков» Богданова Ю.З.
17.05.2016 г.
- Копия разделов рабочей программы «Культурология», утвержденная и.о.
заведующим кафедрой «Философия» Семенковой С.Н. 20.05.2016 г.
- Копия разделов рабочей программы «Физиология питания», утвержденная
заведующим кафедрой «Анатомии и физиологии» Сидоровой К. А.
19.05.2016 г.
- Копия разделов рабочей программы «Маркетинг», утвержденная
заведующим кафедрой «Управления агропромышленным комплексом»
Кирилова О. В. 19.05.2016 г.
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- Копия разделов рабочей программы «Биология с основами экологии»,
утвержденная заведующим кафедрой и.о. заведующим кафедрой «Экологии
и рационального природопользования» Санниковой Н.В. 19.05.2016 г.
- Копия разделов рабочей программы «Экология продовольственных
товаров», утвержденная заведующим кафедрой и.о. заведующим кафедрой
«Экологии и рационального природопользования» Санниковой Н.В.
19.05.2016 г.
- Копия разделов рабочей программы «Теоретические основы товароведения
и экспертизы», утвержденная заведующим кафедрой «Товароведения и
технологии продуктов питания» Дорн Г.А. 19.05.2016 г.
- Копия разделов рабочей программы «Безопасность и гигиена питания»,
утвержденная заведующим кафедрой «Товароведения и технологии
продуктов питания» Дорн Г.А. 19.05.2016 г.
-Копия положения о рабочей программе дисциплины (модуля)
- Приказ 56-п от 13.05.2016 г.
-Выписка из протокола заседания ученого совета от 13.05.2016 г.
(протокол №12)
Нарушение пункта 22 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования -программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России
от 19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014,
регистрационный № 31402), - в университете в программе итоговой
аттестации выпускников:
а) по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень
бакалавриата), утвержденной проректором по учебной работе 15.03.2016, в
фондах оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)
аттестации отсутствуют разделы: «описание показателей и критериев
оценивания компетенций, а также шкал оценивания», «методические
материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения
образовательной программы»;
б) по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень
бакалавриата), утвержденной проректором по учебной работе 04.03.2016, в
фондах оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)
аттестации отсутствуют разделы: «описание показателей и критериев
оценивания компетенций, а также шкал оценивания», «методические
материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения
образовательной программы»;
в)
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата), утвержденной проректором по учебной работе 25.02.2016, в
фондах оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)
аттестации отсутствует раздел «описание показателей и критериев
оценивания компетенций, а также шкал оценивания».
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Проведенные мероприятия и принятые меры
а) В программе итоговой (государственной итоговой) по направлению
подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата), утвержденной
директором МТИ Дорн Г.А. 19.05.2016 г., в фондах оценочных средств для
итоговой (государственной итоговой) аттестации включены разделы: 4.2
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, также шкал
оценивания; 4.4 Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания результатов освоения образовательной программы: 4.4.1
Государственный экзамен, 4.4.2 Выпускная квалификационная работа.
б) В программе итоговой (государственной итоговой) по направлению
подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата), утвержденной
директором МТИ Дорн Г.А. 19.05.2016 г., в фондах оценочных средств для
итоговой (государственной итоговой) аттестации включены разделы: 4.2
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, также шкал
оценивания; 4.4 Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания результатов освоения образовательной программы: 4.4.1
Государственный экзамен, 4.4.2 Выпускная квалификационная работа.
в)
В программах итоговой (государственной итоговой) по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)
профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Статистика», «Экономика
предприятий и организаций», утвержденных и.о. директора института
20.05.2016, в фондах оценочных средств для итоговой (государственной
итоговой) аттестации включен раздел: 4.2 Описание показателей и критериев
оценивания компетенций, также шкал оценивания.
Представленные документы (Приложение 29)
а) Копия программы государственной итоговой аттестации выпускников
по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата),
утвержденная директором МТИ Дорн Г.А. 19.05.2016 г.
б) Копия программы государственной итоговой аттестации выпускников
по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата),
утвержденная директором МТИ Дорн Г.А. 19. 05.2016 г.
в) Копия программ государственной итоговой аттестации выпускников
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)
профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Статистика», «Экономика
предприятий и организаций», утвержденных и.о. директора института ИЭиФ
Зубаревой Ю.В. 20.05.2016.
Нарушение подпункта 7 части 1 статьи 48 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», - в
университете педагогические работники не повышают систематически свой
профессиональный уровень.
Проведенные мероприятия и принятые меры
Педагогические работники: Жак М.А., Семин А.Н., Горохов А.А.,
Морозова И.М., Корикова Л.В., Данильченко М.А., Савицкая Е.А., Буторина
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Г.Ю., Березуев Е.А., Айдарбекова А.Т., Никоноров И.А., Дронова М.В.,
Вавулина А.С., Сюткина М.В., Кирилова О.В. прошли повышение
квалификации .
Прилагаемые документы (Приложение 30)
Копии удостоверений о повышении квалификации работников.
Нарушение пункта 2 статьи 49 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», - университетом не
проводится аттестация педагогических работников в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям.
По данному пункту следует принять во внимание
Согласно пункта 2 статьи 49 Федерального Закона от 29.12.2012г №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», университетом
утверждено Положение о порядке проведения аттестации работников,
занимающих должности педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу (04.05.2016г., принято ученым
советом, протокол № 11). Утверждена комиссия с учетом п.6 Положения о
порядке проведения аттестации работников, занимающих должности
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу (утв. приказом Минобразования и науки РФ от
30.03.2015г № 293). Согласно п.2 вышеуказанного Положения, аттестацию
проходят педагогические работники относящиеся к ППС, за исключением
работников, трудовой договор с которыми заключен на определенный срок.
В университете на данный момент все педагогические работники работают
по срочному трудовому договору. В последующем, если трудовые договоры
с педагогическими работниками будут заключаться на неопределенный
срок, согласно п.1 Положения о порядке замещения должностей
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу (Приказ Минобрнауки России от 23.07.2015г №
749), то эти работники будут аттестованы согласно
утвержденного
Положения.

Проректор по учебной работе

М.Г. Уфимцева
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