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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с запросом о представлении документов для проведения 

внеплановой документарной проверки на основании приказов Рособрнадзора от 

11.03.2016 № 354, от 28.03.2016 № 455 в период с 29.03.2016 по 25.04.2016 в 

отношении федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный аграр

ный университет» в части Института агроэкологии -  филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо

вания «Южно-Уральский государственный аграрный университет» была про

ведена внеплановая документарная проверка по вопросам проведения феде

рального государственного надзора в сфере образования; федерального госу

дарственного контроля качества образования по образовательным программам 

согласно приложению к приказу Рособрнадзора от 28.03.2016 № 455.

Результаты проверки отражены в Акте проверки Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки юридического лица № 155/ВП/Л/З/К, 

Порядковый номер 161000000000426487, учетный номер проверки 

00160601602796.

На основании Акта проверки Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки было вынесено Предписание от 25.04.2016 № 07-55-144-/38-3, 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный 

университет» об устранении нарушений (далее -  Предписание).

Предписанием установлено:

1. Устранить до 10.06.2016 нарушения, а также причины, способствую

щие их совершению.

2. В срок до 10.06.2016 представить в Федеральную службу по надзору в 

сфере образования и науки отчет об исполнении предписания с приложением 

документов (копий документов), подтверждающих устранение нарушений.

В установленные Предписанием сроки Институт агроэкологии -  филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный универси

тет» принял меры по устранению выявленных нарушений, а также причин, со

путствующих их совершению. Был подготовлен отчет об исполнении Предпи-
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сания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. В отчете 

указаны проведенные мероприятия, принятые меры Институтом агроэкологии -  

филиалом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный аграр

ный университет» по устранению несоответствий, нарушений и причин, спо

собствующих их совершению, а также перечень документов (копий докумен

тов), подтверждающих устранение нарушений.

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

№ 1029 от 27.06.2016 «О приостановлении федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Южно- 

Уральский государственный аграрный университет» государственной 

аккредитации образовательной деятельности» приостановлено действие 

государственной аккредитации образовательной деятельности (свидетельство о 

государственной аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 20.04.2016, регистрационный № 1866, серия 90А01 

№ 0001960) в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 

профессий, специальностей и направлений подготовки в соответствии с 

приложением к приказу с 11 июля 2016 года.

Организации приказано устранить несоответствия, указанные в акте 

проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

юридического лица от 25.04.2016 № 155/ВП/З/К в части содержания и качества 

подготовки обучающихся, до 12 августа 2016 года.

С приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

№ 1029 от 27.06.2016 «О приостановлении федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Южно- 

Уральский государственный аграрный университет» государственной аккреди

тации образовательной деятельности» и Актом проверки Федеральной служ

бой по надзору в сфере образования и науки юридического лица были ознаком

лены все руководители структурных подразделений. Разработан план работы по 

устранению нарушений и несоответствий, выявленных в ходе внеплановой до

кументарной проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

№ 1029 от 27.06.2016 «О приостановлении федеральному государственному



бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Южно- 

Уральский государственный аграрный университет» государственной аккреди

тации образовательной деятельности» размещен на официальном сайте Инсти

тута агроэкологии http://insagro.blogspot.ru/ и сайте ФГБОУ ВО «Южно- 

Уральский ГАУ» http://usavm.ac.ru/iae/sveden/document/ по адресу: 

юypгay.pф/sveden/flles/Predpisaniya_PrikazJэosobrnadzor_27.06.2016.pdf.

Предписание размещено на официальном сайте Института агроэкологии 

http://insagro.blogspot.ru/ и сайте ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ» 

http://usavm.ac.ru/iae/sveden/document/ по адресу: 

http://usavm.ac.ru/iae/sveden/files/Predpisaniya_25.04.2016.pdf.

На основании Предписания от 25.04.2016 № 07-55-144-/38-3 ректором фе

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс

шего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

В. Г. Литовченко был издан приказ от 13.05.2016 № 91 «О мероприятиях по 

устранению нарушений, выявленных в результате внеплановой документарной 

проверки в отношении федерального государственного бюджетного образова

тельного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государствен

ный аграрный университет» в части Института агроэкологии -  филиала феде

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» (ко

пия прилагается).

В связи с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки № 1029 от 27.06.2016 «О приостановлении федеральному государ

ственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» государственной 

аккредитации образовательной деятельности» и.о. ректора М. Ф. Юдиным из

дан приказ № 139 от 30 июня 2016 г. «О мероприятиях по устранению наруше

ний, выявленных в результате внеплановой документарной проверки в отноше

нии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный универси

тет» в части Института агроэкологии -  филиала федерального государственно

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно- 

Уральский государственный аграрный университет» (копия прилагается).

http://insagro.blogspot.ru/
http://usavm.ac.ru/iae/sveden/document/
http://insagro.blogspot.ru/
http://usavm.ac.ru/iae/sveden/document/
http://usavm.ac.ru/iae/sveden/files/Predpisaniya_25.04.2016.pdf
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Во исполнение приказа от 13.05.2016 № 91 по итогам внеплановой доку

ментарной проверки в отношении федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский госу

дарственный аграрный университет» в части Института агроэкологии - филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный универси

тет» Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 16 мая 2016 

года было проведено заседание ректората федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно- 

Уральский государственный аграрный университет», на котором проанализи

рованы нарушения, указанные в Акте проверки, установлены причины их со

вершения, а также определены меры по их устранению (выписка из протокола 

заседания ректората прилагается).

Во исполнение приказа № 139 от 30 июня 2016 г. 11 июля 2016 года было 

проведено заседание ректората федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский госу

дарственный аграрный университет», на котором проанализированы наруше

ния, указанные в Акте проверки, установлены причины их совершения, а также 

определены меры по их устранению. За неисполнение требований приказов Ро- 

собрнадзора о предоставлении документов для документарной проверки и 

устранения нарушений, указанных в акте проверки, и. о. декана агрономическо

го факультета Красножон С.М. применено дисциплинарное взыскание в виде 

выговора (копия приказа № 71-к от 15. 07. 2016 г. прилагается).

В результате принятия федеральным государственным бюджетным обра

зовательным учреждением высшего образования «Южно-Уральский государ

ственный аграрный университет» данных мер устранены указанные в Акте и 

Предписании нарушения, несоответствия и причины, способствующие их со

вершению.

Подготовлен отчет Института агроэкологии - филиала федерального гос

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова

ния «Южно-Уральский государственный аграрный университет» об исполне

нии приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

№ 1029 от 27.06.2016 «О приостановлении федеральному государственному
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бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Южно- 

Уральский государственный аграрный университет» государственной аккреди

тации образовательной деятельности». Проделанная работа по устранению вы

явленных несоответствий и нарушений, а также причин, способствующих их 

совершению, отражена в содержательной части отчета в табличной форме в 

разделе «Меры по устранению выявленных нарушений и несоответствий, а 

также причин, способствуюш^их их совершению».

В отчете отражены нарушенная норма нормативного правового акта, 

содержание нарушения и (или) несоответствия согласно Акту, которое 

приводится в виде цитаты из Акта, указаны проведенные мероприятия, 

принятые меры по устранению нарушения, причин, способствующих их 

совершению, а также перечень документов (копий документов), 

подтверждающих устранение нарушения федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Южно- 

Уральский государственный аграрный университет», а, следовательно, 

исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки № 1029 от 27.06.2016 «О приостановлении федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

государственной аккредитации образовательной деятельности». Предусмотрен 

столбец «Отметка Рособрнадзора об устранении/неустранении в срок/не в срок 

нарушения».

Подтверждающие документы сформированы в виде приложений, пере

чень которых размещен в разделе «Опись документов федерального государ

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» об исполнении 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 1029 

от 27.06.2016 «О приостановлении федеральному государственному бюджет

ному образовательному учреждению высшего образования «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет» государственной аккредитации обра

зовательной деятельности».



Меры по устранению выявленных нарушений и несоответствий, а также причин, способствующих их совершению

№ Нарушенная норма норматив- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

Перечень документов, под
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

Отметка Рособрна- 
дзора об устране- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
подпункта «к» пункта 12 Пра
вил оказания платных образо
вательных услуг, утвержден
ных постановлением Прави
тельства Российской Федера
ции от 15.08.2013 №706 (да
лее - Правил оказания плат
ных образовательных услуг)

не указаны вид, уровень 
образовательной про
граммы (договор № 2 от
11.082014, договор № 17 
от 08.08.2015, договор 
№19 от 10.08.2015, дого
вор № 23 от 12.08.2015, 
договор № 25 от
12.08.2015, договор № 26 
от 12.08.2015, договор № 
27/1 от 14 августа 2015);

Для устранения указанного 
нарушения, во исполнение 
Акте проверки Федеральной 
службой по надзору в сфере 
образования и науки юридиче
ского лица № 155/ВП/Л/З/К 
были проведены следующие 
мероприятия.
1. Издан приказ и.о. ректора 
от 30.06.2016 № 138, в котором 
поручено начальнику управле
ния организационно-правовой 
работы А.М. Гончаренко и и.о. 
декана агрономического фа
культета С.М. Красножону 
устранить нарушения, а также 
причины, способствующие их 
совершению.

2. С целью устранения причин, 
способствующих возникнове
нию указанных нарушений и.о. 
начальника управления орга
низационно-правовой работы 
Е.Ю. Щелиной 19.05.2016 г.

1. Копия приказа ректора от
13.05.2016 №91,
2. Копия объяснительной за
писки и.о. декана агрономиче
ского факультета С.М. Крас- 
ножона о причинах возникно
вения нарушений и проведен
ной работе по их устранению.
3. Копия отчета и.о. юрискон
сульта Власовой Е.А. об ис
полнении предписания;
4. Копия образцов договоров 
об образовании на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования.
5. Копия дополнительного со
глашения к договору № 2 от
11.08.2014.
6. Копия дополнительного со
глашения к договору № 18 от
08.08.2015.
7. Копия дополнительного со
глашения к договору № 19 от
10.08.2015.
8. Копия дополнительного со-
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№ Нарушенная норма норматив- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

Перечень документов, под
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

Отметка Рособрна- 
дзораоб устране- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
проведен обучающий семинар 
для лиц, ответственных за за
ключение договоров на оказа
ние платных образовательных 
услуг.

3. С целью устранения причин, 
способствующих возникнове
нию указанных нарушений 
начальником управления орга
низационно-правовой работы 
А.М. Гончаренко разработаны 
образцы договоров об образо
вании на обучение по образо
вательным программам выс
шего образования (копия при
лагается).
4. С целью устранения нару
шения и.о. начальника управ
ления организационно
правовой работы Е.Ю. Щели- 
ной разработана форма допол
нительного соглашения к до
говору о платных образова
тельных услугах в соответ
ствии с Правилами оказания 
платных образовательных

глашения к договору № 23 от
12.08.2015.
9. Копия дополнительного со
глашения к договору № 25 от
12.08.2015.
10. Копия дополнительного 
соглашения к договору № 26 от
12.08.2015.
11. Копия дополнительного 
соглашения к договору № 27\1 
от 14 августа.2015.
12. Справка о том, что копия 
договора № 17 от 08.08.2015г. 
в Рособрнадзор не предостав
лялась.
13. Копия Описи документов и 
материалов для проведения 
внеплановой документарной 
проверки в соответствии с 
приказом Рособрнадзора от 
2^03.2016г. № 455, были пред
ставлены копии договоров об 
образовании № 2 от
11.08.2014., № 18 от 
08.08.2015г., № 19 от
10.08.2015., № 23 от
12.08.2015., № 25 от



№ Нарушежая норма норматив- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно вьщанному пред
писанию

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

Перечень документов, под
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

Отметка Рособрна- 
дзораобустране- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
услуг, утвержденными поста
новлением Правительства РФ 
от 15.08.2013 №706.
В наименованиях, представ
ленных на проверку в Рособр- 
надзор, договоров указаны вид 
и уровень образовательной
программы -  «договор № __об
образовании на обучение по 
образовательным программам 
высшего профессионального 
образования (бака- 
лавр\специалист)». С учетом 
замечаний Акта проверки Фе
деральной службой по надзору 
в сфере образования и науки 
юридического лица № 
155/ВП/Л/З/К в текст договора 
внесены пункты о виде и 
уровне реализуемой образова
тельной программы.
5. Институтом были подготов
лены дополнительные согла
шения к договорам, в которых 
редакция пунктов приведена в 
соответствие с требованиями 
Правил оказания платных об-

12.08.2015., № 26 от
12.08.2015., № 27\1 от 14 авгу- 
ста.2015. Копия договора № 17 
от 08.08.2015. в Рособрнадзор 
не предоставлялась.
14. Заверенный скриншот 
(снимок экрана) PDF- 
документов, представленных в 
Рособрнадзор для проведения 
внеплановой документарной 
проверки в отношении феде
рального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образо
вания «Южно-Уральский госу
дарственный аграрный универ
ситет» в части Института агро
экологии -  филиала федераль
ного государственного бюд
жетного образовательного 
учреждения высшего образо- 
ванР1 я «Южно-Уральский госу
дарственный аграрный универ
ситет» федерального государ
ственного бюджетного образо
вательного учреждения высше- 
го образования «Южно-



№ 11 арушеш1 ая норма норматив- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

Перечень документов, под
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

Отмепса Рособрна- 
дзора об устране- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
разовательных услуг, утвер
жденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 №706 
б.Заключены дополнительные 
соглашения к договорам об 
образовании на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования: догово
ра № 2 от 11.082014, договора 
№ 18 от 08.08.2015, догово- 
ра№19 от 10.08.2015, договора 
№ 23 от 12.08.2015, договора 
№ 25 от 12.08.2015, договора 
№ 26 от 12.08.2015, договора 
№ 27/1 от 14 августа 2015 (за
веренные копии дополнитель
ных соглашений прилагаются). 
7. Согласно Описи документов 
и материалов для проведения 
внеплановой документарной 
проверки в соответствии с 
приказом Рособрнадзора от 
28.03.2016г. № 455, были 
представлены копии договоров 
об образовании № 2 от 
11.08.2014., № 18 от

Уральский государственный 
аграрный университет» прово
димой с 29 марта 2016 года по 
25 апреля 2016 года, подтвер
ждающий, что копия договора 
№ 17 от 08.08.2015г. в Рособр- 
надзор не предоставлялась.
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№ Нарушениа> 1 норма норматив- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

11роведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарзтпения образовательной 
организацией

Перечень документов, под
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

Отметка Рособрна- 
дзора об устране- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
08.08.2015., № 19 от
10.08.2015., № 23 от
12.08.2015., № 25 от
12.08.2015., № 26 от
12.08.2015., № 27\1 от
14.аавгуста 2015.
Копия договора № 17 от
08.08.2015г. в Рособрнадзор не 
предоставлялась.

Таким образом, можно сде
лать вывод об устранении 
данного нарушения.________

подпункта «л» пункта 12 
Правил оказания платных об
разовательных услуг - в дого
ворах об оказании платных 
образовательных услуг, за
ключенных в 2014-2015 го
дах.

не указана форма обуче
ния (договор № 2 от
11.082014, договор № 17 
от 08.08.2015, договор 
№19 от 10.08.2015, дого
вор №23 от 12.08.2015, 
договор № 25 от
12.08.2015, договор № 26 
от 12.08.2015, договор № 
27/1 от 14 августа 2015);

Для устранения указанного 
нарушения, во исполнение 
предписания были проведены 
следующие мероприятия.
1. Издан приказ и.о. ректора 
от 30.06.2016 № 138, в котором 
поручено начальнику управле
ния организационно-правовой 
работы А.М. Гончаренко и.о. 
декана агрономического фа
культета С.М. Красножону 
устранить нарушения, а также 
причины, способствующие их 
совершению._______________

1. Копия приказа ректора от
13.05.2016 № 91, в котором по
ручено и.о. начальника управ
ления организационно
правовой работы Е.Ю. Щели- 
ной и и.о. декана агрономиче
ского факультета С.М. Крас
ножону устранить
2. Копия объяснительной за
писки и.о. декана агрономиче
ского факультета С.М. Крас- 
ножона о причинах возникно- 
венР1я нарушений и проведен- 
ной работе по их устранению.

11
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№ Нарушенная норма норматив- 
п/п ного правового aicra (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

Перечень документов, под- 
тверждаюш;их устранение 

нарушения образовательной 
организацией

Отметка Рособрна- 
дзораобусгране- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарзоцения
2. С целью устранения причин, 
способствующих возникнове
нию указанных нарушений и.о. 
начальника управления орга
низационно-правовой работы 
Е.Ю. Щелиной 19.05.2016 г. 
проведен обучающий семинар 
для лиц, ответственных за за
ключение договоров на оказа
ние платных образовательных 
услуг.
3. С целью устранения причин, 
способствующих возникнове
нию указанных нарушений 
начальником управления орга
низационно-правовой работы 
А.М. Гончаренко разработан 
образец договора об образовании 
на обучение по образовательным 
программам высшего образова- 
ьшя (копия прилагается).
4. С целью устранения нару
шения и.о. начальника управ
ления организационно
правовой работы Е.Ю. Щели
ной разработана форма допол
нительного соглашения к до-

нарушения, а также причины, 
способствующие их соверше
нию.
3. Копия отчета и.о. юрискон
сульта Власовой Е.А. об ис
полнении предписания;
4. Копия образцов договоров 
об образовании на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования.
5. Копия дополнительного со
глашения к договору № 2 от
11.08.2014.
6. Копия дополнительного со
глашения к договору № 18 от
08.08.2015.
7. Копия дополнительного со
глашения к договору № 19 от
10.08.2015.
8. Копия дополнительного со
глашения к договору № 23 от
12.08.2015.
9. Копия дополнительного со
глашения к договору № 25 от
12.08.2015.
10. Копия дополнительного 
соглашения к договору № 26 от

12
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№ 11арушенная норма норматив- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

11роведеиные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

Перечень документов, под
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

О'ше'пса Рособрна- 
дзора об устране- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
говору о платных образова
тельных услугах в соответ
ствии с Правилами оказания 
платных образовательных 
услуг, утвержденными поста
новлением Правительства РФ 
от 15.08.2013 №706.
5. Институтом бьши подготов
лены дополнительные согла
шения к договорам, в которых 
редакция пунктов приведена в 
соответствие с требованиями 
Правил оказания платных об
разовательных услуг, утвер
жденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 №706 
б.Заключены дополнительные 
соглашения к договорам об 
образовании на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования: догово
ра № 2 от 11 .082014, договора 
№ 18 от 08.08.2015, догово- 
ра№19 от 10.08.2015, договора 
№ 23 от 12.08.2015, договора 
№ 25 от 12.08.2015, договора

12.08.2015.
11. Копия дополнительного 
соглашения к договору № 27\1 
от 14 августа.2015.
12. Справка о том, что копия 
договора № 17 от 08.08.2015г. 
в Рособрнадзор не предостав
лялась.
13. Копия Описи документов и 
материалов для проведения 
внеплановой документарной 
проверки в соответствии с 
приказом Рособрнадзора от 
2^03.2016г. № 455, были пред
ставлены копии договоров об 
образовании № 2 от 
11.08.2014г., № 18 от 
08.08.2015г., № 19 от 
10.08.2015г., № 23 от 
12.08.2015г., № 25 от 
12.08.2015г., № 26 от 
12.08.2015г., № 27\1 от 
14.08.2015г. Копия договора № 
17 от 08.08.2015г. в Рособрна
дзор не предоставлялась.
14. Заверенный скриншот 
(снимок____ экрана)____ PDF-

13



№ I lapymciincui норма порматии- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содсржш1 ис нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

Перечень документов, под
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

О-шстпса 1̂ осо6рна- 
дзора об устране- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
№ 26 от 12.08.2015, договора 
№ 27/1 от 14 августа № 2015 
(заверенные копии дополни
тельных соглашений прилага
ются).
7. Согласно Описи документов 
и материалов для проведения 
внеплановой документарной 
проверки в соответствии с 
приказом Рособрнадзора от 
28.03.2016г. № 455, были 
представлены копии договоров 
об образовании № 2 от
11.08.2014., № 18 от
08.08.2015., № 19 от
10.08.2015., № 23 от
12.08.2015., № 25 от
12.08.2015., № 26 от
12.08.2015., № 27\1 от 
14.аавгуста 2015.
Копия договора № 17 от 
08.08.2015. в Рособрнадзор не 
предоставлялась.
Таким образом, можно сде
лать вывод об устранении 
данного нарушения.

документов, представленных в 
Рособрнадзор для проведения 
внеплановой документарной 
проверки в отношении феде
рального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образо
вания «Южно-Уральский госу
дарственный аграрный универ
ситет» в части Института агро
экологии -  филиала федераль
ного государственного бюд
жетного образовательного 
учреждения высшего образо
вания «Южно-Уральский госу
дарственный аграрный универ
ситет» федерального государ
ственного бюджетного образо
вательного учреждения высше
го образования «Южно- 
Уральский государственный 
аграрный университет» прово
димой с 29 марта 2016 года по 
25 апреля 2016 года, подтвер
ждающий, что копия договора 
№ 17 от 08.08.2015г. в Рособр- 
надзор не предоставлялась.
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№ 1 lapyшейная норма иормашв- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

11роведенные мероприя гия, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

Перечень документов, под
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

Ошегжа Рособрна- 
дзора об устране- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
подпункта «м» пункта 12 
Правил оказания платных об
разовательных услуг, утвер
жденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 
706,

в договорах об оказании 
платных образователь
ных услуг, заключенных 
в 2014-2015 годах, не 
указаны сроки освоения 
образовательной про
граммы (продолжитель
ность обучения) (договор 
№ 2 от 11.082014, дого
вор
№ 17 от 08.08.2015, до
говор №19 от 10.08.2015, 
договор № 23 от
12.08.2015, договор № 25 
от 12.08.2015, договор № 
26 от 12.08.2015, договор 
№ 27/1 от 14 августа 
2015);

Для устранения указанного 
нарушения, во исполнение 
предписания бьши проведены 
следующие мероприятия.
1. Издан приказ и.о. ректора 
от 30.06.2016 № 138, в котором 
поручено начальнику управле
ния организационно-правовой 
работы А.М. Гончаренко и и.о. 
декана агрономического фа
культета Красножон С.М. 
устранить нарушения, а также 
причины, способствующие их 
совершению.
2. С целью устранения причин, 
способствующих возникнове
нию указанных нарушений и.о. 
начальника управления орга
низационно-правовой работы 
Е.Ю. Щелиной 19.05.2016 г. 
проведен обучающий семинар 
для лиц, ответственных за за
ключение договоров на оказа
ние платных образовательных 
услуг. Проведено обучение со
трудников приемной комиссии 
по правильному заполнению

. Копия приказа ректора от
13.05.2016 №91,
2. Копия объяснительной за
писки и.о. декана агрономиче
ского факультета С.М. Крас- 
ножона о причинах возникно
вения нарушений и проведен
ной работе по их устранению.
3. Копия отчета и.о. юрискон
сульта Власовой Е.А. об ис
полнении предписания;
4. Копия образцов договоров 
об образовании на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования.
5. Копия дополнительного со
глашения к договору № 2 от
11.08.2014.
6. Копия дополнительного со
глашения к договору № 18 от
08.08.2015.
7. Копия дополнительного со
глашения к договору № 19 от
10.08.2015.
8. Копия дополнительного со
глашения к договору № 23 от
12.08.2015.
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№ 11арушепная норма нормагив- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

1 Доведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

Перечень документов, под
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

Ошепка Рособрна- 
дзораобустране- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарзш1 ения
договоров о платных образова
тельных услугах. Университет 
обязуется не нарушать пункт 
12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвер
жденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 
706, а именно, при заключении 
договоров об образовании на 
обучение по образовательным 
программам высшего образо
вания осуществлять контроль 
за правильностью его заполне
ния. Содержанием пункта 1.2. 
договоров № 18 от 
08.08.2015г., №23 от 
12.08.2015г., №26 от 
12.08.2015г., №25 от 
12.08.2015г., №27\1 от 14 ав
густа 2015.
предусмотрено условие о сро
ке освоения образовательной 
программы (продолжитель
ность обучения) -  «1.2. Срок 
освоения образовательной 
программы (продолжитель-

9. Копия дополнительного со
глашения к договору № 25 от
12.08.2015.
10. Копия дополнительного 
соглашения к договору № 26 от
12.08.2015.
11. Копия дополнительного 
соглашения к договору № 27\1 
от 14 августа.2015.
12. Справка о том, что копия 
договора № 17 от 08.08.2015г. 
в Рособрнадзор не предостав
лялась.
13. Копия Описи документов и 
материалов для проведения 
внеплановой документарной 
проверки в соответствии с 
приказом Рособрнадзора от 
2^03.2016г. № 455, были пред
ставлены копии договоров об 
образовании № 2 от 
11.08.2014г., № 18 от 
08.08.2015г., № 19 от 
10.08.2015г., № 23 от 
12.08.2015г., № 25 от 
12.08.2015г., № 26 от 
12.08.2015г., № 27\1 от 14 ав-
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№ Нарушенная норма иормагив- 
п/п кого правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарунюмия 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

11 роведе1 И1 ые мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

Перечень документов, под
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

Опис1ка I’ocoGpiia-
дзораобустране- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
ность обучения) на момент 
подписания Договора состав
ляет 4 года, 5 лет, 6 лет (нуж
ное подчеркнуть)».
При заполнении вьппеуказан- 
ных договоров, работниками 
университета, не был подчерк
нут нужный срок освоенрш об
разовательной программы.
Для устранения данного нару
шения в договоры внесены из
менения посредством заклю
чения дополнительных согла
шений.
3. Разработана форма допол
нительного соглашения к до
говору о платных образова
тельных услугах в соответ
ствии с Правилами оказания 
платных образовательных 
услуг, утвержденными поста
новлением Правительства РФ 
от 15.08.2013 №706,
4. Заключены дополнительные 
соглашения к договорам об 
образовании на обучение по 
образовательным программам

густа.2015. Копия договора № 
17 от 08.08.2015г. в Рособрна- 
дзор не предоставлялась.
14. Заверенный скриншот 
(снимок экрана) PDF- 
документов, представленных в 
Рособрнадзор для проведения 
внеплановой документарной 
проверки в отношении феде
рального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образо
вания «Южно-Уральский госу
дарственный аграрный универ
ситет» в части Института агро
экологии -  филиала федераль
ного государственного бюд
жетного образовательного 
учреждения высшего образо
вания «Южно-Уральский госу
дарственный аграрный универ
ситет» федерального государ
ственного бюджетного образо
вательного учреждения высше
го образования «Южно- 
Уральский государственный 
аграрный университет» прово-
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№ Нарушенная норма норматив- 
п/п кого правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

11роведенные меронрнягим, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

11срсчень докумсн гои, под
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

Ошсгка 1\хх)6рна- 
дзораобустране- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
высшего образования: догово
ра № 2 от 11 .082014, договора 
№ 18 от 08.08.2015, догово- 
ра№19 от 10.08.2015, договора 
№ 23 от 12.08.2015, договора 
№ 25 от 12.08.2015, договора 
№ 26 от 12.08.2015, договора 
№ 27/1 от 14 августа 2015 (за
веренные копии дополнитель
ных соглашений прилагаются). 
7. Согласно Описи документов 
и материалов для проведения 
внеплановой документарной 
проверки в соответствии с 
приказом Рособрнадзора от 
2^03.2016г. № 455, были 
представлены копии договоров
об образовании № 2 от
11.08.2014., № 18 от
08.08.2015., № 19 от
10.08.2015., № 23 от
12.08.2015., № 25 от
12.08.2015., № 26 от
12.08.2015., № 27\1 от
М.аавгуста 2015.
Копия договора № 17 от 
08.08.2015. в Рособрнадзор не

димой с 29 марта 2016 года по 
25 апреля 2016 года, подтвер
ждающий, что копия договора 
№ 17 от 08.08.2015г. в Рособр
надзор не предоставлялась.
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№ Нарушенная норма нормагив- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарутения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

11ромедспиые мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

Перечень докумеп ти, под
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

( )гмс1ка l*(K‘ol)pim- 
даора об ycipai le- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
предоставлялась.
Таким образом, можно сде
лать вывод об устранении 
данного нарушения.______

подпункта «н» пункта 12 
Правил оказания платных об
разовательных услуг,

в договорах об оказании 
платных образователь
ных услуг, заключенных 
в 2014-2015 годах, ука
зан вид документа, вы
даваемого обучающему
ся после успешного 
освоения им соответ
ствующей образователь
ной программы, не 
предусмотренный частя
ми 4 и 7 статьи 60 Закона 
об образовании (договор 
№ 2 от 11.082014, дого
в о р  № 17 от 08.08.2015, 
договор №19 от
10.08.2015, договор № 23 
от 12.08.2015, договор № 
25 от 12.08.2015, договор 
№26 от 12.08.2015, до
говор № 27/1 от 14 авгу
ста 2015);

Для устранения указанного 
нарушения, во исполнение 
предписания были проведены 
следующие мероприятия.
1. Издан приказ и.о. ректора 
от 30.06.2016 № 138, в котором 
поручено начальнику управле
ния организационно-правовой 
работы А.М. Гончаренко и и.о. 
декана агрономического фа
культета С.М. Красножон 
устранить нарушения, а также 
причины, способствующие их 
совершению.

2. С целью устранения причин, 
способствующих возникнове
нию указанных нарушений и.о. 
начальника управления орга
низационно-правовой работы 
Е.Ю. Щелиной 19.05.2016 г. 
проведен обучающий семинар 
для лиц, ответственных за за-

, Копия приказа ректора от
13.05.2016 №91,
2. Копия объяснительной за
писки и.о. декана агрономиче
ского факультета С.М. Крас- 
ножона о причинах возникно
вения нарушений и проведен
ной работе по их устранению.
3. Копия отчета и.о. юрискон
сульта Власовой Е.А. об ис
полнении предписания;
4. Копия образцов договоров 
об образовании на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования.
5. Копия дополнительного со
глашения к договору № 2 от
11.08.2014.
6. Копия дополнительного со
глашения к договору № 18 от
08.08.2015.
7. Копия дополнительного со
глашения к договору № 19 от
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№ I lapyiiicmiiui норма иормагив- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарунюния 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

11 1 К)1 1сденныс мсронрим ГИЯ, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

I ICJ)C4CHI. Д()КуМСН‘И)И, Н()Д- 
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

( >1М С 1к а  1* о с о ()р н а -

дзора об устране- 
нии/неустранении в 

срок/не в срок 
нарушения

ключение договоров на оказа
ние платных образовательных 
услуг.

3. С целью устранения причин, 
способствующих возникнове
нию указанных начальником 
управления организационно
правовой работы А.М. Гонча
ренко разработан образец до
говора об образовании на обу
чение по образовательным 
программам высшего образо
вания (копия прилагается).

4. Разработана форма допол
нительного соглашения к до
говору о платных образова
тельных услугах в соответ
ствии с Правилами оказания 
платных образовательных 
услуг, утвержденными поста
новлением Правительства РФ 
от 15.08.2013 №706,

5. Заключены дополнительные 
соглашения к договорам об

10.08.2015.
8. Копия дополнительного со
глашения к договору № 23 от
12.08.2015.
9. Копия дополнительного со
глашения к договору № 25 от
12.08.2015.
10. Копия дополнительного 
соглашения к договору № 26 от
12.08.2015.
11. Копия дополнительного 
соглашения к договору № 27\1 
от 14 августа.2015.
12. Справка о том, что Копия 
договора № 17 от 08.08.2015г. 
в Рособрнадзор не предостав
лялась.
13. Копия Описи документов и 
материалов для проведения 
внеплановой документарной 
проверки в соответствии с 
приказом Рособрнадзора от 
28.03.2016г. № 455, были пред
ставлены копии договоров об 
образовании № 2 от 
11.08.2014г., № 18 от 
08.08.2015г., № 19 от
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№  I lapyiiicim aM  н ор м а  п о р м а и ш -  
п/п Horo правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

С \)д с |)ж а 1п 1с н а р у ш ен и я  
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

I 1|К )М С Д С Н П Ы С  мсронрия I ИЯ, 

принятые меры по устранению 
нарушения образовательной 

организацией

I IcpcMCHb документов, под
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

О гм сгка 1Ч)соС)рна-
даораобустране- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
образовании на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования: догово
ра № 2 от 11 .082014, договора 
№ 18 от 08.08.2015, догово- 
ра№19 от 10.08.2015, договора 
№ 23 от 12.08.2015, договора 
№ 25 от 12.08.2015, договора 
№ 26 от 12.08.2015, договора 
№ 27/1 от 14 августа 2015 (за
веренные копии дополнитель
ных соглашений прилагаются). 
7. Согласно Описи документов 
и материалов для проведения 
внеплановой документарной 
проверки в соответствии с 
приказом Рособрнадзора от 
28.03.2016г. № 455, были 
представлены копии договоров 
об образовании № 2 от
11.08.2014., № 18 от
08.08.2015., № 19 от
10.08.2015., № 23 от
12.08.2015., № 25 от
12.08.2015., № 26 от
12.08.2015., № 27\1 от 
14.аавгуста 2015.____________

10.08.2015г., № 23 от 
12.08.2015г., № 25 от 
12.08.2015г., № 26 от 
12.08.2015г., № 27\1 от 
14.08.2015г. Копия договора № 
17 от 08.08.2015г. в Рособрна- 
дзор не предоставлялась.
14. Заверенный скриншот 
(снимок экрана) PDF- 
документов, представленных в 
Рособрнадзор для проведения 
внеплановой документарной 
проверки в отношении феде
рального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образо
вания «Южно-Уральский госу
дарственный аграрный универ
ситет» в части Института агро
экологии -  филиала федераль
ного государственного бюд
жетного образовательного 
учреждения высшего образо
вания «Южно-Уральский госу
дарственный аграрный универ
ситет» федерального государ- 
ственного бюджетного образо-
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N*> i InpymciiiiMM норма иорммти 
ii/ii iioro правоBoi'o акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

С'одсржмппс нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

11р()исдснт.1с мс1К)нрпя I им, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

1 IcpcMcm. д()кумсн‘1 1 )и, под
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

( ) i M c n u >  1Чкч)()рна
даора об ycipaiie- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
Копия договора № 17 от 
08.08.2015. в Рособрнадзор не 
предоставлялась.

Таким образом, можно сде
лать вывод об устранении 
данного нарушения.

вательного учреждения высше
го образования «Южно- 
Уральский государственный 
аграрный университет» прово
димой с 29 марта 2016 года по 
25 апреля 2016 года, подтвер
ждающий, что копия договора 
№ 17 от 08.08.2015г. в Рособр- 
надзор не предоставлялась.

пункта 8 Правил оказания 
платных образовательных 
услуг

в договорах об оказании 
платных образователь
ных услуг, заключенных 
в 2014-2015 годах, 
предусмотрено увеличе
ние стоимости платных 
образовательных услуг 
после заключения дого
вора по иным причинам, 
кроме увеличения стои
мости указанных услуг с 
учетом уровня инфля
ции, предусмотренного 
основными характери
стиками федерального 
бюджета на очередной 
финансовый год и пла- 
новый период (пункт 3,4:

Для устранения указанного 
нарушения, во исполнение 
предписания были проведены 
следующие мероприятия.
1. Издан приказ и.о. ректора 
от 30.06.2016 № 138, в котором 
поручено начальнику управле
ния организационно-правовой 
работы А.М. Гончаренко и и.о. 
декана агрономического фа
культета С.М. Красножону 
устранить нарз^шения, а также 
причины, способствующие их 
совершению.

2. С целью устранения причин, 
способствующих возникнове- 
нию указанных нарушений и.о.

. Копия приказа ректора от
13.05.2016 №91,
2. Копия объяснительной за
писки и.о. декана агрономиче
ского факультета С.М. Крас- 
ножона о причинах возникно
вения нарушений и проведен
ной работе по их устранению.
3. Копия отчета и.о. юрискон
сульта Власовой Е.А. об ис
полнении предписания;
4. Копия образцов договоров 
об образовании на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования.
5. Копия дополнительного со
глашения к договору № 2 от
11.08.2014.
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>1»' I la p y m c m ia M  н о р м а  i i ( ) j ) M a i n i i -

п/п ного правового акта (пункт, 
подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание iiaj)yтеним  
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

11 р()исденн 1 .1е меронрия гим, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

1 lepcMCH!) докумен гои, Н1 )д- 
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

(> 1 мсгка 1Ч)со1»рП11
двора об усфане- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
договора № 2 от 
11.082014, договора №
17 от 08.08.2015, договор 
а№19 от 10.08.2015, до
говора № 23 от 
12.08.2015, договора № 
25 от 12.08.2015, догово
ра №26 от 12.08.2015, 
договора № 27/1 от 14 
августа 2015);

начальника управления орга
низационно-правовой работы 
Е.Ю. [Целиной 19.05.2016 г. 
проведен обучающий семинар 
для лиц, ответственных за за
ключение договоров на оказа
ние платных образовательных 
услуг.

3. С целью устранения причин, 
способствующих возникнове
нию указанных нарушений 
начальником управления орга
низационно-правовой работы 
А.М. Гончаренко разработан 
образец договора об образова
нии на обучение по образова
тельным программам высшего 
образования (копия прилагает
ся).

4. Разработана форма допол
нительного соглашения к до
говору о платных образова
тельных услугах в соответ
ствии с Правилами оказания 
платных образовательных

6. Копия дополнительного со
глашения к договору № 18 от
08.08.2015.
7. Копия дополнительного со
глашения к договору № 19 от
10.08.2015.
8. Копия дополнительного со
глашения к договору № 23 от
12.08.2015.
9. Копия дополнительного со
глашения к договору № 25 от
12.08.2015.
10. Копия дополнительного 
соглашения к договору № 26 от
12.08.2015.
11. Копия дополнительного 
соглашения к договору № 27\1 
от 14 августа.2015.
12. Справка о том, что копия 
договора № 17 от 08.08.2015г. 
в Рособрнадзор не предостав
лялась.
13. Копия Описи документов и 
материалов для проведения 
внеплановой документарной 
проверки в соответствии с 
приказом Рособрнадзора от
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№  I lapymcmiiw норма пормагии- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

С’одсржаппс нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

I 1|П )М СД С111Н.1С м с р о н р н м  I н и ,  

принятые меры по усграиеиию 
нарушения образовательной 

организацией

I к * 1К ’ ' К * Н 1. докумсн 1( ) И ,  нод  
•тсрждаю! I х  yc i рапсп ис 

нарушения образовательной 
организацией

< >1 N11*1 км 1'<Н оИриМ 
дчора of) усгршю- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
услуг, утвержденными поста
новлением Правительства РФ 
от 15.08.2013 №706.

5. Заключены дополнительные 
соглашения к договорам об 
образовании на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования: догово
ра № 2 от 11.082014, договора 
№ 18 от 08.08.2015, догово- 
ра№19 от 10.08.2015, договора 
№ 23 от 12.08.2015, договора 
№ 25 от 12.08.2015, договора 
№ 26 от 12.08.2015, договора 
№ 27/1 от 14 августа 2015 (за
веренные копии дополнитель
ных соглашений прилагаются). 
7. Согласно Описи документов 
и материалов для проведения 
внеплановой документарной 
проверки в соответствии с 
приказом Рособрнадзора от 
28.03.2016г. № 455, были 
представлены копии договоров 
об образовании № 2 от 
11.08.2014., № 18 от

28.03.2016г. № 455, были пред
ставлены копии договоров об 
образовании № 2 от 
11.08.2014г., № 18 от 
08.08.2015г., № 19 от 
10.08.2015г., № 23 от 
12.08.2015г., № 25 от 
12.08.2015г., № 26 от 
12.08.2015г., № 27\1 от 14 ав- 
густа2015. Копия договора № 
17 от 08.08.2015г. в Рособрна- 
дзор не предоставлялась.
14. Заверенный скриншот 
(снимок экрана) PDF- 
документов, представленных в 
Рособрнадзор для проведения 
внеплановой документарной 
проверки в отношении феде
рального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образо
вания «Южно-Уральский госу
дарственный аграрный универ
ситет» в части Института агро
экологии -  филиала федераль
ного государственного бюд- 
жетного_____образовательного
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№ Hapymemian норма иормагив- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание luijiyтемня 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

I 1р1)ИСДС11П1.К* моронрия 1 1 1  и, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

I l i ' p C ' U ' t i i .  я < *1' УМ>' | I  и III III I/ I

гис1гждаи)!цих усiранение 
нарушения образовательной 

организацией

I »I Mt И' <1 I '• •• < |1 ||М|.» 

дюра ()() V'i ipiiiic 
нии/неус1рш1ении и 

срок/не в срок 
нарушения

08.08.2015., № 19 от
10.08.2015., № 23 от
12.08.2015., № 25 от
12.08.2015., № 26 от
12.08.2015., № 27\1 от
14.аавгуста 2015.
Копия договора № 17 от 
08.08.2015г. в Рособрнадзор не 
предоставлялась.

Таким образом, можно сде
лать вывод об устранении 
данного нарушения.

учреждения высшего образо
вания «Южно-Уральский госу
дарственный аграрный универ
ситет» федерального государ
ственного бюджетного образо
вательного учреждения высше
го образования «Южно- 
Уральский государственный 
аграрный университет» прово
димой с 29 марта 2016 года по 
25 апреля 2016 года, подтвер
ждающий, что копия договора 
№ 17 от 08.08.2015г. в Рособр- 
надзор не предоставлялась.

в нарушение пункта 3 Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательнай орга
низации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления ин
формации об образовательной 
организации, утвержденных 
постановлением Правитель
ства Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582, пункта 3 
Требований к структуре офи
циального

на официальномсайтели- 
цензиата
http://www.insagro.ru/ от
сутствуют копии следу
ющих документов:

Для устранения указанного 
нарушения, во исполнение 
предписания были проведены 
следующие мероприятия.
1. Издан приказ и.о. ректора 
от 30.06.2016 № 138, в котором 
назначены ответственные за 
устранение нарушений, а так
же причин, способствующих 
их совершению. Ответствен
ные: за размещение информа
ции на официальном сайте об
разовательной^

1 .Копия приказа ректора от
13.05.2016 № 91, в котором 
назначены ответственные за 
устранение нарзшхений, а также 
причин, способствующих их 
совершению.
2. Копия объяснительной за
писки программиста Дегтярева 
А Н. о причинах возникнове
ния нарушений и проведенной 
работе по их устранению.
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№ Нарушенная норма норматив- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

11р0ИСДС111!ЫС мсронрия гим, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

I IcpcMciii. дсжумсп гои, под
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

OiMciKii l\)Co()piia-
дзора об устране- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
тельной организации в ин
формационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату пред
ставления на нем информа
ции, утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 
№ 785 (далее - Правила раз
мещения).

программист Дегтярев А.Н.; за 
предоставление информации - 
начальник управления органи
зационно-правовой Г орчарен- 
ко А.М.., проректор по финан
совой и экономической работе 
Черепухина С.В., и.о. декана 
агрономического факультета 
Красножон С.М.,
2.С целью устранения причин, 
способствующих возникнове
нию указанных нарушений, 
проректор по взаимодействию 
с целевой аудиторией Филип
пов Д.Е. 18.05.2016 г. провел 
обучающий семинар для лиц, 
ответственных за работу офи
циального сайта Института 
агроэкологии -  филиала 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления ин
формации об образовательной 
организации.
3. Выявлены и устранены при- 
чины нестабильной работы
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Х" I Itipyiiiciiiuui норма пормаши- 
ii/n Horo правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

С д)дсржа1 1 ис 1 1 ajiy 1 1 ici i и м
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

11 р()исдс1 1 1 1 ыс мс|н)п|)п>т1 я,
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

1 Icpc'iciii, документом, под
тверждающих ус'фанение 

нарушения образовательной 
организацией

( ) 1 м с 1 ка l4)C()()piia
дзораобустране- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
модуля, налажена корректная 
работа гиперссылок, обеспече
на доступность всех разме
щенных на сайте документов.
4. Сделаны скриншоты разме
щенной на сайте института 
информации (снимки экрана) 
Таким образом, можно сде
лать вывод об устранении 
данного нарушения._______

в нарушение пункта 3 Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательнай орга
низации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления ин
формации об образовательной 
организации, утвержденных 
постановлением Правитель
ства Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582, пункта 3 
Требований к структуре офи
циального сайта образова
тельной организации в ин
формационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату пред-

на официальномсайтели- 
цензиата
http://www.insagro.ru/ от
сутствуют копии следу
ющих документов: ли
цензии на осуществление 
образовательной дея
тельности организации;
(с приложениями)

Для устранения указанного 
нарушения, во исполнение 
предписания были проведены 
следующие мероприятия.
1. Издан приказ и.о. ректора от
30.06.2016 № 138, в котором 
назначены ответственные за 
устранеьше нарушений, а также 
причин, способствующих их со
вершению. Ответственные: за 
размещение информации на 
официальном сайте образова
тельной организации - Дегтярев 
А.Н.; за предоставление инфор
мации- начальник управления 
организационно-правовой рабо- 
ты Гончаренко А.М.,_________

1 .Копия приказа ректора от
13.05.2016 № 91, в котором 
назначены ответственные за 
устранение нарушений, а также 
причин, способствующих их 
совершению.
2. Копия объяснительной за
писки программиста Дегтярева 
А Н. о причинах возникнове
ния нарушений и проведенной 
работе по их устранению.
3. Скриншот (снимок экрана) 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
(с приложениями) (на 12 ли
стах)
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N< I 1.1| IS III) iithtH UM| ihbt III •! I’vtiM и и 

I i/i t  i i « M о  (I till I I I  ( t i y I I U  I ,

иодчуик г, ciari.M), иид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тавного правового акта)

t I t '!• 11 I <111 |М 1|||| 1\ 111« n i l  М

II (И Л И  ) Ш 'Д О С ПИ IUI с о

гласно выданному пред
писанию

I 1|м1|и /и t m i . h  Nu' | i i i i i |uu i  I ИИ,  

ириимгме меры ио усг|)аненпк) 
нарушения образовательной 

организацией

I k'pi'MiMii.  Д ( и . у м ( ' | |  u m ,  под .

1 верждаюнui х устранен ме
нарушения образовательной 

организацией

( И м г  I К И  1*1 н « |( 1| I I I I I

Д’юра оС) ycipiuie-
нии/неустранении в 

срок/не в срок 
нарушения

ставления на нем информа
ции, утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 
№ 785 (далее - Правила раз
мещения),

2. С целью устранения причин, 
способствующих возникнове
нию указанных нарушений, 
проректор по взаимодействию 
с целевой аудиторией Филип
пов Д.Е. 18.05.2016 г. провел 
обучающий семинар для лиц, 
ответственных за работу офи
циального сайта Института 
агроэкологии -  филиала 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления ин
формации об образовательной 
организации.

3. Выявлены и устранены при
чины нестабильной работы 
модуля, налажена корректная 
работа гиперссылок, обеспече
на доступность всех разме
щенных на сайте документов.

4. Сделаны скриншоты разме
щенной на сайте института 
информации (снимки экрана)
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N" I Inpymciiiiini i i o p M i i  iio|)Mnmii 
ii/ii iioix) iipaiu)iK)ro акта (iiyiiicr, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

( 'одсржлиис iiiipymciMtM 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

11|)<)1к'дстп.к* мсропрпмi им, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

I Icpc'icm. докумсп юн, иод 
твсрждающих ус транение 

нарушения образовательной 
организацией

(  ) l N U - | K i «  l ' < K 4 ) i » p l l l l

дзора об ycipaiie- 
нии/неустранении в 

срок/не в срок 
нарушения

1

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
(с приложениями).

Таким образом, можно сде
лать вывод об устранении 
данного нарушения.________

в нарушение пункта 3 Правил 
размешения на официальном 
сайте образовательнай орга
низации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления ин
формации об образовательной 
организации, утвержденных 
постановлением Правитель
ства Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582, пункта 3 
Требований к структуре офи
циального сайта образова
тельной организации в ин
формационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату пред
ставления на нем информа
ции, утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014

на официальномсайтели- 
цензиата
http://www.insagro.ru/ от
сутствуют копии следу
ющих документов: 
плана финансово
хозяйственной деятель
ности образовательной 
организации, утвер
жденного в установлен
ном законодательством 
Российской Федерации 
порядке, или бюджетной 
сметы образовательной

Для устранения указанного 
нарушения, во исполнение 
предписания были проведены 
следующие мероприятия.
1. Издан приказ и.о. ректора 
от 30.06.2016 № 138, в котором 
назначены ответственные за 
устранение нарушений, а так
же причин, способствующих 
их совершению. Ответствен
ные: за размещение информа
ции на официальном сайте об
разовательной организации -  
программист Дегтярев А.Н.; за 
предоставление информации - 
проректор по финансовой и 
экономической работе Черепу- 
хина С.В.,

2. С целью устранения причин.

1 .Копия приказа ректора от
13.05.2016 № 91, в котором 
назначены ответственные за 
устранение нарушений, а также 
причин, способствующих их 
совершению.
2. Копия объяснительной за
писки программиста Дегтярева 
А Н. о причинах возникнове
ния нарушений и проведенной 
работе по их устранению.
3. Заверенный скриншот плана 
финансово-хозяйственной дея
тельности образовательной ор
ганизации (9 листах)
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Ny I lapymcimaM норма порматм- 
n/n 1ЮГ0 правового aicra (iiyiiicr, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

( 'одсржати* luipyiiu iimi 
и (или) исдосгагка со

гласно выданному пред
писанию

11 р и 1и*д*‘ 1И 11.1( р и |  i p i M i  m  м

принмплс мсрм но ycrpaiKMimo
нарушения образовательной 

организацией

I 1« I I) Ч)  I I I .  lit 1|. М )  и 11 III I и I ||

1 1 к*рждпм)|цмх yt Ipmifiim* 
нарушения образовательной 

организацией

( 11 > и и, М |‘| и I || | |  |||<<
f|.u>pil(>b yt ipillli 

нии/нсусгрш 1с 1т н  и 
срок/не в срок 

нарушения
№ 785 (далее - Правила раз
мещения),

способствующих возникнове
нию указанных нарушений, 
проректор по взаимодействию 
с целевой аудиторией Филип
пов Д.Е. 18.05.2016 г. провел 
обучающий семинар для лиц, 
ответственных за работу офи
циального сайта Института 
агроэкологии -  филиала 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления ин
формации об образовательной 
организации.

3. Выявлены и устранены при
чины нестабильной работы 
модуля, налажена корректная 
работа гиперссылок, обеспече
на доступность всех разме
щенных на сайте документов.

4. Сделаны скриншоты разме
щенной на сайте института 
информации: скриншот (сни- 
мок экрана) плана финансово-
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I m i  i m . D i  ih t |tM ,)  i i n | i M > i I  m i  

It / It  i i o i o  i i p a i i o i t o i  () iiiv I I I  ( i i y i i i v  I ,

подпумк г, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

< п ' и  |)>1м 111и« m i | i v i i i «  m i l l  

и ( i i i m )  п с д о о и и к п  с о 

гласно выданному пред
писанию

I 1|М ИИ /и и м  I.U М ( ' | И 1И |М 111 I 11)1 .

i i p m i M i i . t c  M c p i . i  n o  ус I ранет I К) 

нарушения oGpa'iOBarejHjHoM 
организацией

I U |u *u iii .  . л« 'к ум 111  m i l .  n u n  

тисрждающих ycrpaiicimc 
нарушения образовательной 

организацией

( h M c n u i  1'(н ( 1(>|)|1м

д'К)1)аоГ) ycipane- 
нии/неустранении в 

срок/не в срок 
нарушения

хозяйственной деетельности 
образовательной организации.

Таким образом, можно сде
лать вывод об устранении 
данного нарушения.________

в нарушение пункта 3 Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательнай орга
низации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления ин
формации об образовательной 
организации, утвержденных 
постановлением Правитель
ства Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582, пункта 3 
Требований к структуре офи
циального сайта образова
тельной организации в ин
формационно- 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату пред
ставления на нем информа
ции, утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 
№ 785 (далее - Правила раз-

на официальномсайтели- 
цензиата
http://www.insagro.ru/ от
сутствуют копии следу
ющих документов: 
локального нормативно
го акта, предусмотренно
го частью 2 статьи 30 
Федерального закона 
"Об образовании в Рос
сийской Федерации", ре
гламентирующего поря
док оформления возник
новения, приостановле
ния и прекращения от
ношений между образо
вательной организацией 
и обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) несо- 
вершеннолетних обуча-

Для устранения указанного 
нарушения, во исполнение 
предписания бьши проведены 
следующие мероприятия.
1. Издан приказ и.о. ректора 
от 30.06.2016 № 138, в котором 
назначены ответственные за 
устранение нарушений, а так
же причин, способствующих 
их совершению. Ответствен
ные: за размещение информа
ции на официальном сайте об
разовательной организации - 
Дегтярев А.Н.; за предоставле
ние информации - начальник 
управления организационно
правовой работы Гончаренко 
А.М.,

2. С целью устранения причин, 
способствующих возникнове-

1 .Копия приказа ректора от
13.05.2016 № 91, в котором 
назначены ответственные за 
устранение нарушений, а также 
причин, способствующих их 
совершению.
2. Копия объяснительной за
писки программиста Дегтярева 
А Н. о причинах возникнове
ния нарушений и проведенной 
работе по их устранению.
3. Заверенный скриншот (сни
мок экрана) «Порядок оформ
ления возникновения, приоста
новления и прекращения от
ношений между образователь
ной организацией и обучаю
щимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучаю- 
щихся) (на 10 листах)
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№ Нарушсипсш норма норма! ив- 
п/п него правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нмрутенпя 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

I IpoiKVlcmiMC мсропрнм i ни, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

I iim. ним
тис1)Жда1он1.нх устранение

нарушения образовате:н>ной 
организацией

( h  К и  И м |  1*1 н I it 1| м ы

Д 'Ю р п о И  ip iiiii*  

нии/неус1рш1ении и 
срок/не в срок 

нарушения
мещения). ющихся; нию указанных нарушении, 

проректор по взаимодействию 
с целевой аудиторией Филип
пов Д.Е. 18.05.2016 г. провел 
обучающий семинар для лиц, 
ответственных за работу офи
циального сайта Института 
агроэкологии -  филиала 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления ин
формации об образовательной 
организации.

3. Выявлены и устранены при
чины нестабильной работы 
модуля, налажена корректная 
работа гиперссылок, обеспече
на доступность всех разме
шенных на сайте документов.

4. Сделаны скриншоты разме
шенной на сайте института 
информации: скриншот (сни
мок экрана) порядка оформле
ния возникновения, приоста-
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№ Нарушенная норма норматив- 
п/п кого правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

Проведенные мероприягия, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

1 I C J K V I C I I I .  д о к у м с п  Ю М ,  п о д  

тверадаюш,их устранение 
нарушения образовательной 

организацией

( )|NU'IUM Г«К «|Ир|1й

д ' ю р а  о б  y c i p i u i e -

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
новления и прекращения от
ношений между образователь
ной организацией и обучаю
щимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучаю
щихся.

Таким образом, можно сде
лать вывод об устранении 
данного нарушения.________

10 в нарушение пункта 3 Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательнай орга
низации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления ин
формации об образовательной 
организации, утвержденных 
постановлением Правитель
ства Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582, пункта 3 
Требований к структуре офи
циального сайта образова
тельной организации в ин- 
формационно-
телекоммуникационной сети

на официальномсайтели- 
цензиата
http://www.insagro.ni/ от
сутствуют копии следу
ющих документов: 
правил внутреннего рас
порядка обучающихся, 
правил внутреннего тру
дового распорядка

Для устранения указанного 
нарушения, во исполнение 
предписания бьши проведены 
следующие мероприятия.
1. Издан приказ и.о. ректора 
от 30.06.2016 № 138, в котором 
назначены ответственные за 
устранение нарушений, а так
же причин, способствующих 
их совершению. Ответствен
ные: за размещение информа
ции на официальном сайте об
разовательной организации - 
Дегтярев А.Н.; за предоставле
ние информации - начальник 
управления организационно-

1 .Копия приказа ректора от
13.05.2016 № 91, в котором 
назначены ответственные за 
устранение нарушений, а также 
причин, способствующих их 
совершению.
2. Копия объяснительной за
писки программиста Дегтярева 
А Н. о причинах возникнове
ния нарушений и проведенной 
работе по их устранению.
3. Заверенный скриншот (сни
мок экрана) правил внутренне
го распорядка обучающихся 
(на 12 листах),
4. Заверенный скриншот (сни-
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N** I liipytiK'immi норма mtpMamn 
ii/ii iK)ix) iipaiK)iK)ro акта (пупкг, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

( (*дгржп11ш.- impyiiH'iiini 
и (или) псдосгагка со

гласно выданному пред
писанию

I lp«)htVU*iim.u- мгропрпи I нм. 
принятые меры по устрапепик) 

нарушения образовательной 
организацией

I К Д ( » к у м 1'11 И»Н,  МИД,

т и с р ж д а ю ! 11.П X у с т р а н е н и е  

нарушения образовательной 
организацией

( )iM(*itui I'lH «1( iptia
дюраоО ycipiuic- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
«Интернет» и формату пред
ставления на нем информа
ции, утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 
№ 785 (далее - Правила раз
мещения),

правовой работы Гончаренко 
А.М., и.о. декана агрономиче
ского факультета Красножон 
С.М.,

2. С целью устранения причин, 
способствующих возникнове
нию указанных нарушений, 
проректор по взаимодействию 
с целевой аудиторией Филип
пов Д.Е. 18.05.2016 г. провел 
обучающий семинар для лиц, 
ответственных за работу офи
циального сайта Института 
агроэкологии -  филиала 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления ин
формации об образовательной 
организации.

3. Выявлены и устранены при
чины нестабильной работы 
модуля, налажена корректная 
работа гиперссылок, обеспече- 
на доступность всех разме-

мок экрана) правил внутренне
го трудового распорядка (на 43 
листах)
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№ I lapyiiicniuw норма порматии- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание пару теним 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

11 р()иедснн1>1с меронрпм iпи, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

I li’ p i’Mi lll. Д и К у \П 11 1ИМ, IIII/I

тверждающих yc i ранение
нарушения образовательной 

организацией

i и Ml И' || I *t п ) iM| t| lit 

дчорао!» ycipimc 
ьши/неусфанении в 

срок/не в срок 
нарушения

щенных на сайте документов.

4. Сделаны скриншоты разме
шенной на сайте института 
информации: скриншот (сни
мок экрана) правил внутренне
го распорядка обучаюшихся, 
скриншот (снимок экрана) 
правил внутреннего трудового 
распорядка.

Таким образом, можно сде
лать вывод об устранении 
данного нарушения._________

11 в нарушение пункта 3 Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательнай орга
низации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления ин
формации об образовательной 
организации, утвержденных 
постановлением Правитель
ства Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582, пункта 3 
Требований к структуре офи- 
циального сайта образова-

на официальномсайтели- 
цензиата
http://www.insagro.nl/ от
сутствуют копии следу
ющих документов: 
отчета о результатах са- 
мообследования;

Для устранения указанного 
нарушения, во исполнение 
предписания были проведены 
следующие мероприятия.
1. Издан приказ и.о. ректора 
от 30.06.2016 № 138, в котором 
назначены ответственные за 
устранение нарушений, а так
же причин, способствующих 
их совершению. Ответствен
ные: за размещение информа
ции на официальном сайте об- 
разовательной организации -

1 .Копия приказа ректора от
13.05.2016 № 91, в котором 
назначены ответственные за 
устранение нарушений, а также 
причин, способствующих их 
совершению.
2. Копия объяснительной за
писки программиста Дегтярева 
А Н, о причинах возникнове
ния нарушений и проведенной 
работе по их устранению.
3. Заверенный скриншот (сни- 
мок экрана)отчета о результа-
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№ Нарушенная норма норматив- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содсржш1 ис иарушсиим 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

11роисдс11И1.1с Mcp(>it|>mt i и и, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

I U | K ‘ ' U  I I I .  Д » » 1\ у М 1 1 1  M i l l ,  м и м

тисрждаюших ус 1 panel т с  
нарушения образовательной 

организацией

< h М» I !■ и I ‘ш I и )| 1|||«
ди)|)а1 )(> yi ipaiK’ 

иии/исусфанспии и 
срок/не в срок 

нарушения
тельной организации в ин
формационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату пред
ставления на нем информа
ции, утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 
№ 785 (далее - Правила раз
мещения),

Дегтярев А.Н.; за предоставле
ние информации - и.о. декана 
агрономического факультета 
Красножон С.М.,

2. С целью устранения причин, 
способствующих возникнове
нию указанных нарушений, 
проректор по взаимодействию 
с целевой аудиторией Филип
пов Д.Е. 18.05.2016 г. провел 
обучающий семинар для лиц, 
ответственных за работу офи
циального сайта Института 
агроэкологии -  филиала 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления ин
формации об образовательной 
организации.
3. Выявлены и устранены при
чины нестабильной работы 
модуля, налажена корректная 
работа гиперссьшок, обеспече
на доступность всех разме- 
щенных на сайте документов.

тах самообследования; (на 21 
листах)
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I iapymctmiDi норма п о р м а ти  
ii/ii iioro правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

( ’одержание iiapymcmiM 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

I lp()i(cvi.eimi.K* меропрпи i им, 
принятые меры по усграпепию 

нарушения образовательной 
организацией

I K’|u*'u III. докумги ШИ, 1И1Л 
гвс|1ждак)пи1х yc'ipaiicimc 

нарушения образовательной 
организацией

< Им» 1141 Г<н (иt|ми1
дк)рао()ус1раис- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
4. Сделаны скриншоты разме
щенной на сайте института 
информации: скриншот (сни
мок экрана) отчета о результа
тах самообследования.
Таким образом, можно сде
лать вывод об устранении 
данного нарушения.________

12 пункта 3 Положения о прак
тике обучающихся, осваива
ющих основные профессио
нальные образовательные 
программы высшего образо
вания, утвержденного прика
зом Минобрнауки России от
27.11.2015 № 1383 (Зареги
стрирован в Минюсте России
18.12.2015 № 40168), пункта 
19 Порядка организации и 
осуществления образователь
ной деятельности по образо
вательным программам выс
шего образования - програм
мам бакалавриата, програм
мам специалитета, програм
мам магистратуры, утвер- 
жденного приказом Минобр-

- в рабочей программе 
учебной практики произ
водство продукции рас
тениеводства, утвер
жденной и.о. декана аг
рономического факуль
тета С.М. Красножон,
18.12.2015, не указан пе
речень информационных 
технологий, используе
мых при проведении 
практики, включая пере
чень программного 
обеспечения и информа
ционных справочных си
стем (при необходимо
сти); описание матери
ально-технической базы, 
необходимой для прове-

Для устранения указанного 
нарушения, во исполнение 
предписания были проведены 
следующие мероприятия.
1. Издан приказ и.о. ректора 
от 30.06.2016 № 138, в котором 
назначены ответственные за 
устранение нарушений, а так
же причин, способствующих 
их совершению. Ответствен
ный -  и.о. декана агрономиче
ского факультета Красножон 
С.М.;

2. Выяснены и устранены при
чины возникновения наруше
ний и получены объяснитель
ные записки заведзоощего ка- 
федрой Технология производ-

1 .Копия приказа ректора от
13.05.2016 № 91, в котором 
назначены ответственные за 
устранение нарушений, а также 
причин, способствующих их 
совершению.
2. Копия объяснительной за
ведующего кафедрой Техноло
гия производства и переработ
ки сельскохозяйственной про
дукции С.М. Красножона о 
причинах возникновения 
нарушений и проведенной ра
боте по их устранению.
3. Копия объяснительной раз
работчика программ учебных 
практики по дисциплине 
«Производство продукции рас- 
тениеводства» по направлению

37

(о-



I l:ipyiiicmta>t норма п о р м а тк -  
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

( 'одержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

11роиеденн1.1е меронрия i им, 
принятые меры по ус гранению 

нарушения образовательной 
организацией

1 le p cirm . докумен юн. иод 
гвсрждаю 1 ци X у с гр ai I с и и с 

нарушения образовательной 
организацией

(  I S h  t t i i p H i i

дюра об ycipiuic- 
нии/неустранении в 

срок/не в срок 
нарушения

науки России от 19.12.2013 № 
1367 (зарегистрирован Миню
стом России 24.02.2014, реги
страционный № 31402),

дения практики ства и переработки сельскохо
зяйственной продукции С.М. 
Красножона о причинах воз
никновения нарушений и про
веденной работе по их устра
нению и объяснительная за
писка разработчика программ 
учебных практик по дисци
плине «Производство продук
ции растениеводства» по 
направлению подготовки
35.03.07 Технология производ
ства и переработки сельскохо
зяйственной продукции доцен
та О.М. Дорониной о причинах 
возникновения нарушений и 
проведенной работе по их 
устранению.

3. С целью устранения причин, 
способствующих возникнове
нию указанных нарушений 
начальник учебно
методического управления 
Лешенко Г.П. 23.05.2016 г. 
провела обучающий семинар 
для разработчиков программ

подготовки 35.03.07 Техноло
гия производства и переработ
ки сельскохозяйственной про
дукции доцента О.М. Дорони
ной о причинах возникновения 
нарушений и проведенной ра
боте по их устранению.
4. Копия программы учебной 
практики «Производство про
дукции растениеводства» по 
направлению подготовки
35.03.07 Технология производ
ства и переработки сельскохо
зяйственной продукции (ака
демический бакалавриат, очная 
форма обучения) с внесенными 
изменениями.
5. Копия программы учебной 
практики «Производство про
дукции растениеводства» по 
направлению подготовки
35.03.07 Технология производ
ства и переработки сельскохо
зяйственной продукции (ака
демический бакалавриат, заоч
ная форма обучения) с внесен
ными изменениями.
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№ 11аруиюипая норма норматив- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

Перечень докумсню!!, под
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

О ш сгка  1*осо1)рна-
даора об устране- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
учебных практик и программ 
учебных дисциплин.
4. Устранены замечания, отме
ченные в предписании Рособр- 
надзора, программа учебной 
практики приведена в соответ
ствие с требованиями Мино
брнауки России от 27.11.2015 
№ 1383 (Зарегистрирован в 
Минюсте России 18.12.2015 № 
40168), пункта 19 Порядка ор
ганизации и осуществления 
образовательной деятельности 
по образовательным програм
мам высшего образования - 
программам бакалавриата, 
программам специалитета, 
программам магистратуры, 
утвержденного приказом Ми
нобрнауки России от 
19.12.2013 № 1367 (зареги
стрирован Минюстом России 
24.02.2014, регистрационный 
№31402),
5. Разработанные дополнения 
и изменения внесены в про- 
грамму, оформлены в соответ-

6. Копия программы учебной 
практики «Производство про
дукции растениеводства» по 
направлению подготовки 
35.03.07 Технология производ
ства и переработки сельскохо
зяйственной продукции (при
кладной бакалавриат, очная 
форма обучения) с внесенными 
изменениями.
7. Копии лицензионных дого
воров с правообладателями ис
пользуемых при проведении 
практики справочных систем и 
программного обеспечения:
- Копия лицензионного дого
вора Microsoft Open License 
Копия договора о сотрудниче
стве с библиотекой учебного 
заведения № 5454 от 
31.05.2016 (справочные право
вые системы Консультант 
Плюс
Копия контракта на оказание 
услуг № 4644 от 10 мая 2016г. 
о предоставлении доступа к 
базовой коллекции ЭБС «Уни-

39



г
Ni< 1 1м|)\ мм miiiH iin|iN«MMih
tt/ti iioio iipmioiioi() niua (iiyiiiu , 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

( им« itii|iN mt ПИИ
и (или) псдос'ппка со

гласно выданному пред
писанию

I 1|1П|И l i t  11111.1« M t  | ) ( И 1 | И И 1  1 1 И1 .  

iipmiMii.ic меры МО yc'ipancitmo 
нарушения образовательной 

организацией

I || pi 'И III. м*)к vKit и 11)11. m i/i 

1 1 »срждто1 цих усIранение 
нарушения образовательной 

организацией

{ h Mt 11..»I't и «и 1| Mill
д ч о р а  i)() y c i p a i i c  

нии/неусфанении в 
срок/не в срок 

нарушения
ствии с установленным поряд
ком.

6. Для исключения причин, 
способствующих совершению 
указанного нарушения, весь 
профессорско-
преподавательский состав ка
федр Института агроэкологии 
ознакомлен под роспись с По
ложением о практике обучаю
щихся, осваивающих основные 
профессиональные образова
тельные программы высшего 
образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки Рос
сии от 27.11.2015 № 1383

Таким образом, можно сде
лать вывод об устранении 
данного нарушения.

верситетской библиотеке он
лайн»;
Копия договора № 1574 от 
08.12.2015 г. на оказание услуг 
по предоставлению доступа к 
электронным изданиям.
8.Копия методических указа
ний к вьшолнению программы 
учебной практики «Производ
ство продукции растениевод
ства» для академического ба
калавриата
9.Копия методических указа
ний к вьшолнению программы 
учебной практики «Производ
ство продукции растениевод
ства» для академического ба
калавриата заочной формы 
обучения
10.Копия методических указа
ний к вьшолнению программы 
учебной практики «Производ
ство продукции растениевод
ства» для прикладного бака
лавриата
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I м и  l i n U M  И М | 1К | ) « И 1 М

и м и  I |||1||И1 Mi l  и  1 1 Ml t  I I I  ( I I  \ l l t< I .

подпупкг, ciaii.M), мпд, маимс- 
понанис и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

( ) I и  11 .!• i t t t l l )  11>1| 111> ИИ •! 

И (И >111 ) 1И /|«И ПИ  IUI М)

I’jiaciio тиданиому пред 
писанию

I 11 и 1И 1 II  и  И  I К  ' I I  I и и  11 И1 М I и  и

i i | i m i > m . i (  м е р ы  н и  y i  i p i i m  м ш и  

парутснмя ohpa'ioiuncJii.iiDii 
организацией

I I* I )1 >|> и  I II I ) '  >> и  и  I И И  И 1 * I

I lu'p/iv МММ ним ч у( I ptiiu'iim' 
iiapymcmiM ()()pa’u)iuiicjii>iioii

организацией

I 1 1 )>li I I '  I ' i  и I и t| t||i| 

Д 1 « ) р ц  t H t  y t  I p i l l  I t '

iimi/ncyciранении w 
срок/не в срок 

нарушения
13 подпункта 4 пункта 7.4 По

рядка заполнения, учета и вы
дачи документов о высшем 
образовании и о квалифика
ции и их дубликатов, утвер
жденного приказом Минобр
науки России от 13.02.2014 № 
112 (Зарегистрирован в Ми
нюсте России 07.03.2014 № 
31540),

в выданных университе
том документах об обра
зовании и квалификации: 
№ 107405 0324157; № 
107405 0324158; 
№107405 0324184; № 
107405 0324146; № 
107405 0324151, не ука
заны сведения об объеме 
образовательной про
граммы;

Для устранения указанного 
нарушения, во исполнение 
предписания были проведены 
следующие мероприятия.
1. Издан приказ и.о. ректора 
от 30.06.2016 № 138, в котором 
назначены ответственные за 
устранение нарушений, а так
же причин, способствующих 
их совершению. Ответствен
ный и.о. декана агрономиче
ского факультета Красножон 
С.М.;
2. Выявлены причины, способ
ствующие нарушению и про
ведена работа по их устране
нию, получена объяснительная 
записка и.о. декана агрономи
ческого факультета Красножо- 
на С.М. о причинах, способ
ствующих возникновению 
нарушений и проведенной ра
боте по их устранению.
3. С целью устранения причин, 
способствующих возникнове
нию указанных нарушений, 
начальник учебно-___________

1. Копия приказа ректора от
13.05.2016 № 91, в котором 
назначены ответственные за 
устранение нарушений, а также 
причин, способствующих их 
совершению.
2. Объяснительная записка и.о. 
декана агрономического фа
культета Красножона С.М. о 
причинах, способствующих 
нарушению и проведенной ра
боте по их устранению.
3. Копия объявления в газете 
«Маяк» Красноармейского 
района с объявлениями о при
знании недействительности 
приложений к дипломам, 
оформленных с ошибками.
4. Копия распоряжения об 
утверждении образца заполне
ния документов о высшем об
разовании.

5.Заверенные скриншоты раз
мещенной на сайте организа
ции информации: скриншот 
(снимок экрана) Инструкция о
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Nt* I lti|iyiiu'imiiM норма и о р м п т и  
ii/ii iiui'o правового шсга (иуикт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

( »)Д1рЖ111Ии' пмруик пим 
и (или) исдос'гатка со

гласно выданному пред
писанию

I I p i M u v t r m i i . i c  M c p n i ip iM i  HIM. 

принятые меры по yc'i paiieimio
нарушения образовательной 

организацией

I U р 1 «и Mil МИ|> \ M i  (I | 11И. И И ' |

гисрждающпх у сi рлиснио 
нарушения 06pa30BaTCjn>H0H 

организацией

t h ' )■ 11' || i *1 н 11| 1| II lit

дшрй yi I pant 
нии/нсусгранснии в 

срок/не в срок 
нарушения

методического управления 
Лещенко Г.П. 17.05.2016 г. 
провела обучающий семинар 
для лиц, ответственных за за
полнение, учет и выдачу доку
ментов о высшем образовании 
и о квалификации и их дубли
катов.
5. Системой менеджмента ка
чества ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ разработана 
«Инструкция о порядке за
полнения, учета и выдачи до
кументов о высшем образова
нии и о квалификации и их 
дубликатов» . Документ раз
мещен на официальном сайте 
организации в информацион
но-телекоммуникационной се
ти «Интернет» по адресу 
http://xn—80af2bld5d.xn— 
р 1 ai/sveden/files/Instrukciya_o_ 
poryadke_zapolneniya_ucheta_i_ 
vydachi_dokumentov_o_VO.pdf. 
Сделаны скриншоты разме
щенной на сайте информации: 
скриншот (снимок экрана) ин-

порядке заполнения, учета и 
выдачи документов о высшем 
образовании и о квалификации 
и их дубликатов (на 22 листах).
6. Копия приказа №58 от 
30.05.2016 «О выдаче дубли
катов приложений к дипло
мам»
7. Копии дипломов специали
стов и дубликатов приложений 
к дипломам
№ 107405 0324157;
№ 107405 0324158;
№107405 0324184;
№ 107405 0324146;
№ 107405 0324151.
8. Копии актов№1 и №2 «О 
списании бланков строгой от
четности» от 03.06.2016 г.
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№ Нарушенная норма нормашв- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

11|и)исдет11.1с мсроприм i мм, 
принятые меры по ус транению 

нарушения образовательной 
организацией

I U'pi‘Mi‘111* Л«)КуМ('11 luit. iin;i 
1исржда1он1.их устранение

нарушения образовательной 
организацией

< hMt IMI I'iN
дчори Ot) ycipuHf 

нии/неусфанении li 
срок/не в срок 

нарушения
струкции о порядке заполне
ния, учета и выдачи докумен
тов о высшем образовании и о 
квалификации и их дублика
тов».

6.В средствах массовой ин
формации размещено объявле
ние о «признании недействи
тельными приложений к ди
пломам, оформленных с ошиб
ками» (заверенная копия пуб
ликации в газете «Маяк»)
7. Разработан и утвержден об
разец заполнения документов
о высшем образовании в соот
ветствии с приказом Минобр
науки России от 13.02.2014 №
112, на основе которого изго
товлены новые приложения к 
дипломам № 107405 0324157; 
№ 107405 0324158;
№107405 0324184;
№ 107405 0324146;
№ 107405 0324151,
8. Издан приказ «О выдаче 
дубликата документа»: прило-
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JV" I lapymcimaM 1 к>|)ма иирмтми  
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

с \)Де‘рлинтс‘ iiii|>y iiu'iimi 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

I 1р П 1Н‘Д< '̂1>1П.и* NU p l l l i p i D I  I ИМ,

принятые меры по yci pancnnio
нарушения образовательной 

организацией

I i i  I к  *1« n i l  МИ|| \ M i  и  11 I I I  I М I >1

гисрждающпх упратммк* 
нарушения o6paзoвaтcJи,иoй 

организацией

• и  * и  I •• .1 1*1 н I || || i||,|

д ю р а  (1(* yi ipmic  

пии/исус1р 1шспии и 
срок/не в срок 

нарушения
жении к дипломам 
№ 107405 0324157;
№ 107405 0324158;

№107405 0324184;
№ 107405 0324146;
№ 107405 0324151,
9. Организован процесс изъя
тия испорченных документов 
об образовании и оформления 
дубликатов документов об об
разовании.
10. Выпускникам 2015 года 
оформлены и выданы дублика
ты документов об образовании 
и о квалификации: приложе
ний к дипломам (копии дубли
катов приложений прилагают
ся).
11. Испорченные приложения 
изъяты и списаны (копии Ак
тов прилагается).

Таким образом, можно сде
лать вывод об устранении 
данного нарушения.
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№ Нарушенная норма норматив- 
п/п кого правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

1 1рОНСДС1Н1ЫС МС|Х)11|)ИМ'1 им, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

I lopcMcm. Д()кум1’11 ШИ, под 
тверждаюших устранение 

нарушения образовательной 
организацией

< и  М «  I I U I  1*1 Н I | И |  I i h t

дюраоС) усграпс- 
HHn/HeycTpaiieHHH в 

срок/не в срок 
нарушения

14 пункта 18 Порядка организа
ции и осушествления образо
вательной деятельности по 
образовательным программам 
libicmero образования -  про
граммам бакалавриата, про
граммам специалитета, про
граммам магистратуры, 
утвержденного приказом Ми
нобрнауки России от
19.12.2013 № 1367 (зареги
стрирован Минюстом I Рос
сии 24.02.2014, регистраци
онный № 31402),

в рабочие программы 
дисциплин «Маркетинг», 
«Основы организации 
малого и среднего бизне
са в агропромышленном 
комплексе», «Оценка ин
вестиционных проек
тов», «Анализ и диагно
стика финансово
хозяйственной деятель
ности», «Правоведение», 
«Социология», «Культу
рология», «Физическая 
культура», «Генетика», 
«Страхование предпри
нимательской деятельно
сти в агропромышлен
ном комплексе», «Оцен
ка инвестиционных про
ектов», «Теория эволю
ции», «Химия аналити
ческая», «Товароведение 
сельскохозяйственной 
продукции», «Бухгалтер
ский учет и финансы в 
АПК», не включены 
методические указания

Для устранения указанного 
нарушения, во исполнение 
предписания были проведены 
следуюш;ие мероприятия.
1. Издан приказ и.о. ректора 
от 30.06.2016 № 138, в котором 
ответственные за устранение 
нарушений, а также причин, 
способствующих их соверше
нию назначен и.о. декана агро
номического факультета Крас- 
ножон С.М.;
2.Выяснены причины возник
новения нарушений и получе
ны объяснительные записки: 
председателя учебно
методической комиссии Ин
ститута агроэкологии, кафед
рой МЭСХП Батраевой О.С.; 
объяснительной заведующего 
кафедрой ЭАиЗР Покатиловой
А.Н.;
3. С целью устранения причин, 
способствующих возникнове
нию указанных нарушений 
начальник учебно- 
методического управления

1. Копия приказа ректора от
13.05.2016 № 91, в котором 
назначены ответственные за 
устранение нарушений, а также 
причин, способствующих их 
совершению.
2. Копия объяснительной пред
седателя учебно-методической 
комиссии Института агроэко
логии Батраевой О.С.
4. Копия объяснительной заве
дующего кафедрой МЭСХП 
Батраевой О.С.
5. Копия объяснительной заве
дующего кафедрой ЭАиЗР По
катиловой А.Н.
6. Копия объяснительной раз
работчика программы Культу
рология.
7. Копия объяснительной раз
работчика программы Право
ведение
8. Копия объяснительной раз
работчика программы Социо
логия
9. Копия объяснительных раз- 
работчиков программы Физи-
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N " I l i i p y i i i i  i i i i i n i  ti i)|iNii i  м и р К ш и т  

ll/ll iiDix) ii|)aiu)iu)i () акта (иуикг, 
подпункт, статья), вид, наиме

нование и реквизиты норма- 
тивного правового акта)

( 1Н|« III) 1ИИ1
И (или) исдоскмка со

гласно выданному пред
писанию

I 11II Ии и II Ь И  M l  I II и 11 III и I II и .

ii])mi>irt.ic меры по у с Ipaiii'iimo  
нарушения образовательной 

организацией

I I* I и ' 1< III. и 1|‘ S Ml | |  I I Ml I I I  I >1
ии-ржд11и»|ци\ yi ipniu iitu 

нарушеним оГ)раи)иагсл1.поЙ 
организацией

< Им» iHit {'т4»П|цт 
It ti 1| HI 11< • yi 11 i i im 

Iim i/iicyciранении it 
срок/не в срок 

нарушения
для обучающихся по 
освоению дисциплины
(модуля); перечень ин
формационных техноло
гий, используемых при 
осуществлении образо
вательного процесса по 
дисциплине (модулю), 
включая перечень про
граммного обеспечения 
и информационных 
справочных систем (при 
необходимости);

Лещенко Г.П. 23.05.2016 г. 
провела об}^ающий семинар 
для разработчиков программ 
учебных практик и программ 
учебных дисциплин.
4. Устранены замечания, в 
программы учебных дисци
плин «Маркетинг», «Основы 
организации малого и среднего 
бизнеса в агропромышленном 
комплексе», «Оценка инвести
ционных проектов», «Анализ и 
диагностика финансово
хозяйственной деятельности», 
«Правоведение», «Социоло
гия», «Культурология», «Фи
зическая культура», «Генети
ка», «Страхование предприни
мательской деятельности в аг
ропромышленном комплексе», 
«Оценка инвестиционных про
ектов», «Теория эволюции», 
«Химия аналитическая», «То
вароведение сельскохозяй
ственной продукции», «Бух
галтерский учет и финансы в 
АПК», дополнительно вклю-

ческая культура
10.Копия объяснительной раз
работчика программы Марке
тинг
11. Копия объяснительной раз
работчика программы Основы 
организации малого и среднего 
бизнеса в агропромышленном 
комплексе
12. Копия объяснительной раз
работчика программы Оценка 
инвестиционных проектов
13. Копия объяснительной раз
работчика программы Анализ 
и диагностика финансово
хозяйственной деятельности
14. Копия объяснительной раз
работчика программы Генети- 
ка
15. Копия объяснительной раз
работчика программы Страхо
вание предпринимательской 
деятельности в АПК
16. Копия объяснительной раз
работчика программы Теория 
эволюции
17. Копия объяснительной раз-
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№ 11арушс1111с1я норма норма!iiii- 
п/п ноге правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

С о д е р ж а н и е  п и р у  т е и н  я  

и (или) недостатка со
гласно выданному пред

писанию

I ( р о и е д с н п ы е  м с р о и р н и  т и ,  

принятые меры но устранению 
нарушения образовательной 

организацией

I M D i v y M t ' i i  H I M .  i i t i i i

г » е р ж д а ю н и 1  x  у с  i p a i i c h н е

нарушения образовательной 
организацией

I > I M i M  I ' l i l  I *1 Н ) |Г|| I i i i t

дюри i)() yt iptmi' 
нии/нсусфанении в 

срок/не в срок 
нарушения

чены методические з^азания 
для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля); пере
чень информационных техно
логий, используемых при осу
ществлении образовательного 
процесса по дисциплине (мо
дулю), включая перечень про
граммного обеспечения и ин
формационных справочных 
систем (при необходимости); 
Дополнения и изменения, вне
сенные в программы, оформ
лены в соответствии с уста
новленным порядком.

5. Подготовлены копии лицен
зий и договоров, заключенных 
с прямыми правообладателями 
программного обеспечения, 
используемого при реализации 
образовательных программ.

6. Для исключения причин, 
способствующих совершению 
указанного нарушения, весь 
профессорско-_______________

работчика программы Химия 
аналитическая
18. Копия объяснительной раз
работчика программы Бухгал
терский учет и финансы в АПК
19. Копия рабочей программы 
дисциплины Культурология (с 
фондом оценочных средств)
20. Копия рабочей программы 
дисциплины Правоведение (с 
фондом оценочных средств)
21. Копия рабочей программы 
дисциплины Социология (с 
фондом оценочных средств)
22. Копия рабочей программы 
дисциплины Физическая куль
тура (с фондом оценочных 
средств)
23. Копия рабочей программы 
дисциплины Маркетинг (с 
фондом оценочных средств)
24. Копия рабочей программы 
Основы организации малого и 
среднего бизнеса в агропро- 
мыпшенном комплексе (с фон
дом оценочных средств)
25. Копия рабочей программы
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№ Нарушенная норма норматив- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

11рОИСДСИ11ЫС мсроприя ГИЯ, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

I IcpcMcm. Д()кумс1 1 ’и)и, под
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

I ) |МС*1КП 1Ч к Ч ) ( ) р 11И

дзора об усхране- 
нии/неустранении в 

срок/не в срок 
нарушения

преподавательский состав ка
федр Института агроэкологии 
ознакомлен под роспись с при
казом М инобрна}^ России от 
27.11.2015 № 1383.

Таким образом, можно сде
лать вывод об устранении 
данного нарушения.

Оценка инвестиционных про
ектов (с фондом оценочных 
средств)
26. Копия рабочей программы 
Анализ и диагностика финан
сово-хозяйственной деятельно
сти (с фондом оценочных 
средств)
27. Копия рабочей программы 
Генетика (с фондом оценочных 
средств)
28. Копия рабочей программы 
Страхование предпринима
тельской деятельности в АПК 
(с фондом оценочных средств)
29. Копия рабочей программы 
Теория эволюции (с фондом 
оценочных средств)
30. Копия рабочей программы 
Химия аналитическая (с фон
дом оценочных средств)
31. Копия рабочей программы 
Бухгалтерский учет и финансы 
в АПК (с фондом оценочных 
средств)
32. Копия лицензионного дого- 
вора Microsoft Open License
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>■
№ Нарушенная норма норматив- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

I Доведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

Перечень документов, нод- 
тверждаюш;их устранение 

нарушения образовательной 
организацией

QiMciKU Рособрна- 
дзораобустране- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
33. Копия контракта № 5 от
01.06.2016 по информацион
ному обслуживанию информа- 
ционно-справочной системы 
«Техэксперт»
34. Копия договора о сотруд
ничестве с библиотекой учеб
ного заведения № 5454 от
31.05.2016 (справочные право
вые системы Консультант- 
Плюс)
35. Копия контракта на оказа
ние услуг № 4644 от 10 мая 
2016г. о предоставлении до
ступа к базовой коллекции 
ЭБС «Университетской биб
лиотеке онлайн»
36. Копия договора № 1574 от
08.12.2015 г. на оказание услуг 
по предоставлению доступа к 
электронным изданиям
37. Лицензия на использование 
и распространение программы 
MyTest 10.0.4.01

Номера описи с 57 по 385 ко- 
пии объяснительных разработ-
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№ Марушенная норма иормагив- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

11 ровсден1 1 ые меронрия гия, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

Перечень докумепчои, под
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

( >1м с 1к а  l4)C<)l>piin-

дзора об устране- 
нии/неустранении в 

срок/не в срок 
нарушения

чиков рабочих программ дис
циплин, копии рабочих про
грамм дисциплин, копии ме
тодических указаний для обу
чающихся по освоению дисци
плин; перечень информацион
ных технологий, используемых 
при осуществлении образова
тельного процесса по дисци
плинам, включая перечень 
программного обеспечения и 
информационных справочных 
систем по дисциплинам: 
дисциплин «Маркетинг», «Ос
новы организации малого и 
среднего бизнеса в агропро
мышленном комплексе», 
«Оценка инвестиционных про
ектов», «Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной дея
тельности», «Правоведение», 
«Социология», «Культуроло
гия», «Физическая культура», 
«Генетика», «Страхование 
предпринимательской деятель
ности в агропромьш1 ленном 
комплексе», «Оценка инвести-
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>J‘j 11а])утс11иая норма иормагив- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содс1 1 жапис нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

Перечень документов, под
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

Оше-гка Рособрна- 
дзора об устране- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
ционных проектов», «Теория 
эволюции», «Химия аналити
ческая», «Товароведение сель
скохозяйственной продукции», 
«Бухгалтерский учет и финан
сы в АПК»,

16 пункту 6.6 Федерального гос
ударственного образователь
ного стандарта высшего обра
зования по направлению под
готовки 35.03.04 Агрономия 
(уровень бакалавриата),
утвержденного приказом Ми
нобрнауки России от
04.12.2015 № 1431 (зареги
стрирован Минюстом России
31.12.2015, регистрационный 
№ 40506), части 7 статьи 12 
Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об об
разовании в Российской Фе
дерации», пункта 10 Порядка 
организации и осушествления 
образовательной деятельно
сти по образовательным про
граммам высшего образова- 
ния - программам бакалавриа-

дисциплины, относящие
ся к вариативной части 
программы бакалавриата 
(Культурология, Психо
логия и педагогика. По
литология, Русский язык 
и культура речи. Этика и 
культура взаимоотноше
ний) не определяют 
направленность (про
филь) программы бака
лавриата;

Для устранения указанного 
нарушения, во исполнение Ак
та проверки Федеральной 
службой по надзору в сфере 
образования и науки юридиче
ского лица №i55/Bn/JV3/K 
были проведены следующие 
мероприятия.
1. Издан приказ и.о. ректора 
от 30.06.2016 № 138, в котором 
назначены ответственные за 
устранение нарушений, а так
же причин, способствующих 
их совершению.
При выяснении причин несо

ответствия установлено, что 
оно допущено в результате не
внимательного изучения ука
занных нормативных докумен
тов сотрудниками деканата, 
участвовавшими в разработке

1. Копия приказа и.о. ректора 
от 30.06.2016 № 138, в котором 
ответственные за устранение 
несоответствий, а также при
чин, способствующих их со
вершению назначен и.о. декана 
агрономического факультета 
Красножон С.М.;
2. Копия объяснительной и.о. 
декана агрономического фа
культета С.М. Красножона в 
которой изложены причины 
несоответствия и указаны ме
роприятия по их устранению.
3. Копии учебных планов по 
направлению 35.03.04 Агроно
мия (уровень бакалавриата) 
утвержденные в установлен
ном порядке с внесенными из
менениями.
4. Копия приказа № 71-к от 15.
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№ Нарушенная норма норматив- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

Перечень документов, под- 
тверждаюш;их устранение 

нарушения образовательной 
организацией

Отметка Рособрна- 
двора об устране- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
та, программам специалитета, 
программам магистратуры, 
утвержденного приказом Ми
нобрнауки России от
19.12.2013 №1367, - по обра
зовательной программе выс
шего образования по направ
лению подготовки 35.03.04 
Л 1 'ропомия, профиль Агро
бизнес (программы академи
ческого и прикладного бака
лавриата).

учебных планов.

2. Для устранения причин, 
способствующих возникнове
нию выявленного несоответ
ствия, начальником учебно
методического управления
Г. П. Лещенко 26.05.2016 г. 
проведен обучающий семинар 
для сотрудников, участвую
щих в разработке учебных 
планов и предоставлена вся 
необходимая нормативная до
кументация.
3. Для устранения несоответ
ствия подготовлены и утвержде
ны в установленном порядке об
разовательные программы выс
шего образования по направле
нию подготовки 35.03.04 Агро
номия, профиль Агробизнес 
(программы академического и 
прикладного бакалавриата), в 
которых дисциплины: Культу
рология, Психология и педаго
гика, Русский язык и культура 
речи перемещены в базовую

07. 2016 г. о применении дис
циплинарного взыскания в ви
де выговора и.о. декана агро
номического факультета Крас- 
ножон С.М. за неисполнение 
требований приказов Рособр- 
надзора.
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№ Нарушенная норма норматив- 
п/п кого правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

Перечень документов, под
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

Отметка Рособрна- 
дзора об устране- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
часть программы бакалавриата. 
Дисциплины: Политология, 
Этика и культура взаимоотно
шений, ранее относившиеся к 
вариативной части программы 
«дисциплины по выбору», ис
ключены из программы. 
Образовательная программа 
высшего образования по 
направлению подготовки
35.03.04 Агрономия, профиль 
Агробизнес приведена в соот
ветствие с требованиями Фе
дерального государственного 
образовательного стандарта 
высшего образования по 
направленрпо подготовки
35.03.04 Агрономия (уровень 
бакалавриата), утвержденного 
приказом Минобрнауки Рос
сии от 04.12.2015 № 1431.
4. Учебные планы с внесенными 
изменениями утверждены в 
установленном порядке Ученым 
советом 30. 06. 2016 г. (протокол 
№8).
5. За неисполнение требований
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№ Нарушенная норма нормагив- 
п/п кого правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

Перечень докумен тов, под
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

Ошсжа Рособрна- 
даора об устране- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
приказов Рособрнадзора о 
предоставлении документов 
для документарной проверки и 
устранения нарушений, ука
занных в акте проверки, и.о. 
декана агрономического фа
культета Красножон С.М. 
применено дисциплинарное 
взыскание в виде выговора 
(приказ № 71-к от 15.07.2016 г.)

17 пункту 7.3.2 Федерального 
государственного образова
тельного стандарта высшего 
образования по направлению 
подготовки 35.03.04 Агроно
мия (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Ми
нобрнауки России от
04.12.2015 № 1431 (зареги
стрирован Минюстом России
31.12.2015, регистрационный 
№ 40506), части 7 статьи 12 
Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об об
разовании в Российской Фе
дерации», -

у лицензиата отсутствует 
лицензионное программ
ное обеспечение, необ
ходимое при осуществ
лении образовательного 
процесса по дисципли
нам Химические сред
ства защиты растений. 
Химический метод за
щиты растений (тести
рующая программа «Tin- 
fo»); Маркетинг, Ме
неджмент (справочная 
поисковая система «Га- 
рант», Консультант- 
Плюс»); по образова- 
тельной программе выс-

Для устранения указанного 
нарушения, во исполнение 
предписания бьши проведены 
следующие мероприятия.
1. Издан приказ и.о. ректора 
от 30.06.2016 № 138, в котором 
ответственные за устранение 
нарушений, а также причин, 
способствующих их соверше
нию назначен и.о. декана агро
номического факультета Крас
ножон С.М.;
2.Выяснены причины возник
новения нарушений и получе
ны объяснительные записки; 
заведующего кафедрой ЭАиЗР 
Покатило вой А.Н. и разработ-

1. Копия приказа и.о. ректора 
от 30.06.2016 № 138, в котором 
ответственные за устранение 
нарушений, а также причин, 
способствующих их соверше
нию назначен и.о. декана агро
номического факультета Крас
ножон С.М.
2. Копия объяснительной раз
работчика программы
3. Копия рабочей программы 
дисциплины
4.К0ПИИ лицензий и договоров, 
заключенных с прямыми пра
вообладателями программного 
обеспечения, используемого 
при реализации образователь-
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№ 11арушс1шая норма норматив- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, нарше- 
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

ш т
Содержание нарушения 

и (или) недостатка со
гласно выданному пред

писанию

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

Перечень документов, под
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

Отметка Рособрна- 
дзораоб устране- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
шего образования по 
направлению подготовки 
35.03.04 Агрономия, 
профиль Агробизнес 
(программы академиче
ского и прикладного ба
калавриата) (перечень 
необходимого про
граммного обеспечения 
указан в рабочих про
граммах дисциплин), не
обходимого программ
ного обеспечения указан 
в рабочих программах 
дисциплин).

ЧИКО в рабочих программ дис
циплин;
3. С целью устранения причин, 
способствуюш;их возникнове
нию указанных нарушений в 
рабочие программы дисциплин 
Химические средства защиты 
растений. Химический метод 
защиты растений, включен 
перечень необходимого про
граммного обеспечения, и ин
формационных справочных 
систем. Дополнения и изме
нения, внесенные в програм
мы, оформлены в соответствии 
с установленным порядком.
5. Подготовлены копии лицен
зий и договоров, заключенных 
с прямыми правообладателями 
программного обеспечения, 
используемого при реализации 
образовательных программ.
6. Для исключения причин, 
способствующих совершению 
указанного нарушения, весь 
профессорско-
преподавательский состав ка-

ных программ
5.Договор №1574 от
08.12.2015 г. Лань
6. Договор № 5454 от
31.05.2016 СПС Консультант 
Плюс
7. Контракт №4644 от
10.05.2016 УБ
8. Контракт № 5 от 01.06.2016 
ИСС Техэксперт
9. Лицензия на использование 
Му Test 10.0.4.01
10. Копия рабочей программы 
дисциплины Химический ме
тод защиты растений (с фон
дом оценочных средств) 
Копия рабочей программы 
дисциплины Маркетинг (с 
фондом оценочных средств) 
Копия рабочей программы 
дисциплины Менеджмент (с 
фондом оценочных
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№ Нарушенная норма норматив- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

Перечень документов, под
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

Ошепса Рособрна- 
дзораоб устране- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
федр Института агроэкологии 
ознакомлен под роспись с при
казом Минобрнауки России от
27.11.2015 № 1383.
Таким образом, можно сде
лать вывод об устранении 
данного нарушения.________

18 пункту 6.6 Федерального гос
ударственного образователь
ного стандарта высшего обра
зования по направлению под
готовки 35.03.07 Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной про
дукции (уровень бакалавриа
та), утвержденного приказом 
Минобрнауки России от
12.11.2015 № 1330 (зареги
стрирован Минюстом России
07.12.2015, регистрационный 
№ 39994), части 7 статьи 12 
Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об об
разовании в Российской Фе
дерации», пункта 10 Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности

дисциплины, относящие
ся к вариативной части 
программы бакалавриата 
(Правоведение, Культу
рология, Психология и 
педагогика, Социология, 
Политология, Русский 
язык и культура речи. 
Этика и культура взаи
моотношений) не опре
деляют направленность 
(профиль) программы 
бакалавриата;

Для устранения указанного 
нарушения, во исполнение Ак
та проверки Федеральной 
службой по надзору в сфере 
образования и науки юридиче
ского лица №155/ВП/Л/3/К 
были проведены следующие 
мероприятия.
1. Издан приказ и.о. ректора от
30.06.2016 № 138, в котором 
назначены ответственные за 
устранение нарушений, а так
же причин, способствующих 
их совершению.
При выяснении причин несо

ответствия установлено, что 
оно допущено в результате не
внимательного изучения ука
занных нормативных докумен- 
тов сотрудниками деканата.

1. Копия приказа и.о. ректора 
от 30.06.2016 № 138, в котором 
ответственные за устранение 
несоответствий, а также при
чин, способствующих их со
вершению назначен и.о. декана 
агрономического факультета 
Красножон С.М.;
2. Копия объяснительной и.о. 
декана агрономического фа
культета С.М. Красножона в 
которой изложены причины 
несоответствия и указаны ме
роприятия по их устранению.
3. Копии учебных планов по 
направлению 35.03.07 Техно
логия производства и перера
ботки сельскохозяйственной 
продукции, профиль Техноло- 
гия производства, хранения и
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№ Нарушенная норма норматив- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

Перечень документов, под
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

Отметка Рособрна- 
дзора об устране- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарзтцения
по образовательным програм
мам высшего образования - 
программам бакалавриата, 
программам специалитета, 
программам магистратуры, 
утвержденного приказом Ми
нобрнауки России от
19.12.2013 №1367, - по обра
зовательной программе выс
шего образования по направ
лению подготовки 35.03.07 
Технология производства и 
переработки сельскохозяй
ственной продукции, профиль 
Технология производства, 
хранения и переработки про
дукции растениеводства (про
грамма академического бака
лавриата),

участвовавшими в разработке 
учебных планов.

2. Для устранения причин, 
способствующих возникнове
нию выявленного несоответ
ствия, начальником учебно
методического управления
Г. П. Лещенко 25.05.2016 г. 
проведен обучающий семинар 
для сотрудников, участвую
щих в разработке учебных 
планов и предоставлена вся 
необходимая нормативная до
кументация.
3. Для устранения несоответ
ствия подготовлены и утвержде
ны в установленном порядке об
разовательные программы выс
шего образования по направле
нию подготовки 35.03.07 Тех
нология производства и пере
работки сельскохозяйственной 
продукции, профиль Техноло
гия производства, хранения и 
переработки продзтсции расте
ниеводства^^

переработки продукции расте
ниеводства (программа бака
лавриата), утвержденные в 
установленном порядке с вне
сенными измененР1 ями.
4. Копия приказа № 71-к от 15.
07. 2016 г. о применении дис
циплинарного взыскания в ви
де выговора и.о. декана агро
номического факультета Крас- 
ножон С.М. за неисполнение 
требований приказов Рособр- 
надзора.
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№ Нарушенная норма норматив- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

Перечень документов, под
тверждающих устранение 

нарушенР1я образовательной 
организацией

Отмегка Рособрна- 
дзора об устране- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
мического и прикладного бака
лавриата), в которых дисципли
ны: Правоведение, Культуроло
гия, Психология и педагогика. 
Русский язык и культура речи 
перемещены в базовую часть 
программы бакалавриата. Дис
циплины: Политология, Этика и 
культура взаимоотношений, ра
нее относившиеся к вариативной 
части программы «дисциплины 
по выбору», исключены из про
граммы.
Образовательная программа 
высшего образования по 
направлению подготовки
35.03.07 Технология производ
ства и переработки сельскохо
зяйственной продукции, про
филь Технология производ
ства, хранения и переработки 
продукции растениеводства 
(программа бакалавриата), 
приведена в соответствие с 
требованиями утвержденного 
приказом Минобрнауки России 
от 12.11.2015 № 1330 (зареги-
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№ Нарушенная норма норматив- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

Перечень документов, под
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

Отметка Рособрна- 
дзора об устране- 

кош/неустранении в 
срок/не в срок 

нарзтдения
стрирован Минюстом России
07.12.2015, регистрационный 
№ 39994), части 7 статьи 12 
Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об обра
зовании в Российской Федера
ции», пункта 10 Порядка орга
низации и осуществления об
разовательной деятельности по 
образовательным программам 
высшего образования - про
граммам бакалавриата, про
граммам специалитета, про
граммам магистратуры, утвер
жденного приказом Минобр
науки России от 19.12.2013 
№1367,
4. Учебные планы с внесенными 
изменениями утверждены в 
установленном порядке Ученым 
советом 30. 06. 2016 г. (прото
кол № 8).
5. За неисполнение требований 
приказов Рособрнадзора о 
предоставлении документов 
для документарной проверки и 
устранения нарушений, ука-
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№ Нарушенная норма норматив- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

Проведенные мероприятия, 
прин5ггые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

Перечень документов, под
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

Отметка Рособрна- 
дзораобустране- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
занных в акте проверки, и.о. 
декана агрономического фа
культета Красножон С.М. 
применено дисциплинарное 
взыскание в виде выговора 
(приказ № 71-к от 15. 07.2016 г.).

19 пункту 7.3.2 Федерального 
государственного образова
тельного стандарта высшего 
образования по направлению 
подготовки 35.03.07 Техноло
гия производства и перера
ботки сельскохозяйственной 
продукции (уровень бака
лавриата), утвержденного 
приказом Минобрнауки Рос
сии от 12.11.2015 № 1330 (за
регистрирован Минюстом 
России 07.12.2015, регистра
ционный № 39994), части 7 
статьи 12 Федерального зако
на от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Россий
ской Федерации», -

у лицензиата отсутствует 
лицензионное программ
ное обеспечение, необ
ходимое при осуществ
лении образовательного 
процесса по дисципли
нам Маркетинг, Ме
неджмент (справочная 
поисковая система «Га- 
рант», Консультант- 
Плюс») по образователь
ной программе высшего 
образования по

Для устранения указанного 
нарушения, во исполнение 
предписания были проведены 
следующие мероприятия.
1. Издан приказ и.о. ректора 
от 30.06.2016 № 138, в котором 
ответственные за устранение 
нарушений, а также причин, 
способствующих их соверше
нию назначен и.о. декана агро
номического факультета Крас
ножон С.М.;
2.Выяснены причины возник
новения нарушений и получе
ны объяснительные записки: 
заведующего кафедрой ЭАиЗР 
Покатиловой А.Н. и разработ
чиков рабочих программ дис
циплин;
3. С целью устранения причин, 
способствующих возникнове-

1. Копия приказа и.о. ректора 
от 30.06.2016 № 138, в котором 
ответственные за устранение 
нарушений, а также причин, 
способствующих их соверше
нию назначен и.о. декана агро
номического факультета Крас
ножон С.М.
2. Копия объяснительной раз
работчика программы
3. Копия рабочей программы 
дисциплины
4.Копии лицензий и договоров, 
заключенных с прямыми пра
вообладателями программного 
обеспечения, используемого 
при реализации образователь
ных программ
5. До говор №1574 от
08.12.2015 г. Лань
6. Договор № 5454 от________
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№ Нарушениая норма норматив- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

Перечень документов, под
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

Отметка Рособрна- 
дзора об устране- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
нию указанных нарушении в 
рабочие программы дисциплин 
Маркетинг, Менеджмент, 
включен перечень необходи
мого программного обеспече
ния, и информационных спра
вочных систем. Дополнения и 
изменения, внесенные в про
граммы, оформлены в соответ
ствии с установленным поряд
ком.
5. Подготовлены копии лицен
зий и договоров, заключенных 
с прямыми правообладателями 
программного обеспечения, 
используемого при реализации 
образовательных программ.
6. Для исключения причин, 
способствующих совершению 
указанного нарушения, весь 
профессорско-
преподавательский состав ка
федр Института агроэкологии 
ознакомлен под роспись с при
казом Минобрнауки России от 
27.11.2015 № 1383.

31.05.2016 СПС Консультант 
Плюс
7. Контракт №4644 от
10.05.2016 УБ
8. Контракт № 5 от 01.06.2016 
ИСС Техэксперт
9. Лицензия на использование 
Му Test 10.0.4.01
10. Копия рабочей программы 
Маркетинг (с фондом оценоч
ных средств)
Копия рабочей программы 
дисциплины Менеджмент (с 
фондом оценочных
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№ Нарушенная норма норматив- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

Перечень документов, под- 
тверждаюш;их устранение 

нарушения образовательной 
организацией

Отметка Рособрна- 
даора об устране- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
Таким образом, можно сде
лать вывод об устранении 
данного нарушения._______

20 пункту 3.1 государственного 
образовательного стандарта 
высшего
профессионального образова
ния
производства и переработки 
сельскохозяйственной про
дукции, утвержденного заме
стителем Министра образова
ния Российской Федерации
В.Д. Шадриковым 17.03.2000, 
номер государственной реги
страции 138 с/сп (с учетом 
Общероссийского классифи
катора специальностей по об
разованию, утвержденного 
постановлением Госстандарта 
России от 30.09.2003 №276- 
ст),

-по образовательной про
грамме высшего образо
вания по специальности 
110305 ТехноЛОГР1 Я про
изводства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции (заочная 
форма обучения) отсут
ствуют программы учеб
ных дисциплин,преду
смотренных учебным 
планом;

Для устранения указанного 
нарушения, во исполнение Ак
та проверки Федеральной 
службой по надзору в сфере 
образования и науки юридиче
ского лица№155/ВП/Л/3/К 
были проведены следующие 
мероприятия.
1. Издан приказ и.о. ректора от
30.06.2016 № 138, в котором 
назначены ответственные за 
устранение нарушений, а так
же причин, способствующих 
их совершению.
При выяснении причин несо

ответствия установлено, что 
оно допущено в результате не
внимательности сотрудников 
деканата, участвовавших в 
подготовке документов для 
отправки.
2. Для устранения выявленно
го несоответствия предостав- 
лены копии программ учебных

1. Копия приказа и.о. ректора 
от 30.06.2016 № 138, в котором 
ответственные за устранение 
нарушений, а также причин, 
способствующих их соверше
нию назначен и.о. декана агро
номического факультета Крас- 
ножон С.М.
2. Копия объяснительной и.о. 
декана агрономического фа
культета Красножон С.М. о 
причинах возникновения несо
ответствия и мероприятиях по 
их устранению
3. Копии программ учебных 
дисциплин, предусмотренных 
учебным планом по образова
тельной программе высшего 
образования по специальности 
110305 Технология производ
ства и переработки сельскохо
зяйственной продукции (заоч
ная форма обучения).
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№ Нарушенная норма норматив- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

Перечень документов, под
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

Отметка Рособрна- 
дзораобустране- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
дисциплин, предусмотренных 
учебным планом по образова
тельной программе высшего 
образования по специальности 
110305 Технология производ
ства и переработки сельскохо
зяйственной продукции (заоч
ная форма обучения).
3. Для устранения причин, 

способствующих возникнове
нию выявленного несоответ
ствия, за неисполнение требо
ваний приказов Рособрнадзора 
о предоставлении документов 
для документарной проверки и 
устранения нарушений, ука
занных в акте проверки, и.о. 
декана агрономического фа
культета Красножон С.М. 
применено дисциплинарное 
взыскание в виде выговора 
(приказ № 71-к от 15. 07.2016 г.). 
Таким образом, можно сде
лать вывод об устранении 
данного нарушения.

4. Копия приказа № 71-к от 15. 
07. 2016 г. о применении дис
циплинарного взыскания в ви
де вьшовора и.о. декана агро
номического факультета Крас
ножон С.М. за неисполнение 
требований приказов Рособр
надзора.
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№ Нарушенная норма норматив- 
п/п кого правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

Перечень документов, под
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

Отметка Рособрна- 
даораобустране- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
21 пункту -5.7 государственного 

образовательного стандарта 
высшего профессионального 
образования по специальности 
311200 Технология производ
ства и переработки сельскохо
зяйственной продукции, 
утвержденного заместителем 
Министра образования Рос
сийской Федерации В.Д. Шад- 
риковым 17.03.2000, номер 
государственной регистрации 
138 с/сп (с учетом Общерос
сийского классификатора 
специальностей по образова
нию, утвержденного поста
новлением Госстандарта Рос
сии от 30.09.2003 №276-ст), - 
по образовательной програм
ме высшего образования по 
специальности 110305 Техно
логия производства и перера
ботки сельскохозяйственной 
продзосции (заочная форма 
обучения)

в графике учебного про
цесса учебном графике 
не предусмотрены кани
кулы в объеме 7-10 
недель, в том числе не 
менее двух недель в 
зимний период.

Для устранения указанного 
нарушения, во исполнение Ак
та проверки Федеральной 
службой по надзору в сфере 
образования и науки юридиче
ского лица №155/Bn/jy3/K 
были проведены следующие 
мероприятия.

1. Издан приказ и.о. ректора от
30.06.2016 № 138, в котором 
назначены ответственные за 
устранение нарушений, а так
же причин, способствующих 
их совершению.
При выяснении причин несо

ответствия установлено, что 
оно допущено в результате не
внимательности сотрудников 
деканата, участвовавших в 
подготовке документов для 
отправки.

2. Для устранения выявленно
го несоответствия предостав
лен актуализированный учеб
ный план подготовки дипло-

1. Копия приказа и.о. ректора 
от 30.06.2016 № 138, в котором 
ответственные за устранение 
несоответствий, а также при
чин, способствующих их со
вершению назначен и.о. декана 
агрономического факультета 
Красножон С.М.;

2. Копия объяснительной и.о. 
декана агрономического фа
культета С.М. Красножона в 
которой изложены причины 
несоответствия и указаны ме
роприятия по их устранению.

3. Копии учебного плана под
готовки дипломированного 
специалиста 110300 -  Агроин
женерия, специальность
110305 - Технология производ
ства и переработки сельскохо
зяйственной продукции, 
утвержденного в установлен
ном порядке.

4. Копия приказа № 71-к от 15.
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№ Нарушенная норма норматав- 
п/п ного правового акта (пункт, 

подпункт, статья), вид, наиме
нование и реквизиты норма- 

тивного правового акта)

Содержание нарушения 
и (или) недостатка со

гласно выданному пред
писанию

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией

Перечень документов, под
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией

Отметка Рособрна- 
дзораобустране- 

нии/неустранении в 
срок/не в срок 

нарушения
мированного специалиста 
110300 -  Агроинженерия, спе
циальность 110305 - Техноло
гия производства и переработ
ки сельскохозяйственной про
дукции.
3. Для устранения причин, 
способствующих возникнове
нию выявленного несоответ
ствия, за неисполнение требо
ваний приказов Рособрнадзора 
о предоставлении документов 
для документарной проверки и 
устранения нарушений, ука
занных в акте проверки, и.о. 
декана агрономического фа
культета Красножон С. М. 
применено дисциплинарное 
взыскание в виде выговора 
(приказ № 71-к от 15. 07.2016 г.). 
Таким образом, можно сде
лать вывод об устранении 
данного нарушения,_________

07. 2016 г. о применении дис
циплинарного взыскания в ви
де выговора и.о. декана агро
номического факультета Крас
ножон С.М. за неисполнение 
требований приказов Рособр
надзора.
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