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1. Пояснительная записка 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере об-

разования и науки от 13.10.2016 года № 1732 (с изменениями от 19.10.2016 г. № 

1767)  в период с 25 октября 2016 года по 28 октября 2016 года была проведена 

плановая выездная проверка в отношении федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный аграрный заочный университет»  (далее – лицензиат, органи-

зация). Результаты проверки отражены в Предписании Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки  юридического лица от 28 октября  2016 

года № 07-55-349/37-3  

По результатам проверки  Федеральной службы в сфере  образования и 

науки  было вынесено предписание ФГБОУ ВО РГАЗУ об устранении выяв-

ленных нарушений  от 28.10.2016 г. № 07-55-349/37-3 (далее Предписание). 

Предписанием установлено: 

1. В срок до 28.11.2016 г. устранить выявленные нарушения, а так же 

причины, способствующие их совершению. 

2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования 

и науки отчет об исполнении предписания в срок до 28.11.2016 г. 

В установленные Предписанием сроки ФГБОУ ВО РГАЗУ принял меры к 

устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в 

сфере образования, а так же  причин, способствующих их совершению. 

С  Предписанием  были ознакомлены все руководители структурных под-

разделений. Разработан план по устранению  нарушений, выявленных в ходе 

плановой  выездной проверки Федеральной службой по надзору в сфере обра-

зования и науки ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

Предписание размещено на официальном сайте ФГБОУ ВО РГАЗУ 

http://www.rgazu.ru/sveden/document 

Временно исполняющим  обязанности ректора  Можаевым Е.Е. был издан 

приказ  от 03.11.2016 г. № 502 «О результатах проведения плановой выездной 

проверки в отношении ФГБОУ ВО РГАЗУ  и мероприятиях по устранению вы-

явленных нарушений», которым был  утвержден План мероприятий по устра-

нению выявленных нарушений (Приложение 1).  

По итогам  плановой выездной проверки Федеральной службой по надзо-

ру в сфере образования и науки ФГБОУ ВО Российским государственным аг-

рарным заочным университетом  31 октября  2016 года было проведено расши-

ренное заседание ректората (Выписка из протокола № 4, Приложение 3), на ко-

тором проанализированы нарушения, указанные в Предписании, установлены 

причины их совершения, а так же определены меры по их устранению. 

В результате принятых университетом мер устранены все указанные в 

Предписании нарушения законодательства  Российской Федерации в области 

образования и причины, способствующие их совершению. 

Отчет об устранении  выявленных нарушений рассмотрен и одобрен на 

заседании Ученого совета университета от 16 ноября 2016 года (Выписка из 

протокола № 4, Приложение 4). 

http://www.rgazu.ru/sveden/document


Документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений, а так 

же причин, способствующих их совершению,  сформированы в виде приложе-

ний, перечень которых указан в разделе «Список приложений». 

 



2. Меры по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования и науки. 
№ 

п.п. 

Нарушенная норма  

нормативно - пра-

вового акта (пункт 

(подпункт, статья), 

вид, наименование 

и  реквизиты норма-

тивного правового 

акта) 

Содержание нарушения  и (или) 

недостатка согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений и причин, способ-

ствующих совершению нарушений ФГБОУ 

ВО РГАЗУ 

Перечень документов, подтверждающих устранение 

нарушения, а так же причин, способствующих их со-

вершению. 

1. Подпункты «е», 

«ж», «н» пункта 12, 

Правил оказания 

платных образова-

тельных услуг, 

утвержденных по-

становлением Пра-

вительства Россий-

ской Федерации от 

15.08.2013 № 706  

В договорах об оказании  плат-

ных образовательных услуг, 

заключенных в 2016 году по 

программам  высшего образо-

вания, отсутствуют: 

- телефон обучающегося; 

- сведения об ответственности 

исполнителя, заказчика, обуча-

ющегося; 

- вид документа, выдаваемого 

обучающемуся после успешно-

го освоения им соответствую-

щей образовательной програм-

мы. 

 

Меры по устранению нарушений 

1. Во исполнения данного пункта  предписа-

ния был издан  приказ № 514 от 10.11.2016 

года «Об устранении нарушений».  

- приказом утверждена форма договора. Об 

оказании образовательных услуг, полностью 

соответствующая Пункту  12, подпункты «е», 

«ж», «н»  Правил оказания платных образова-

тельных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706, 

2. Утвержденная форма договора размещена 

на официальном сайте Университета по адресу  

http://www.rgazu.ru/student/stoimost-obucheniya 

3. Согласно данному приказу деканами  фа-

культетов было организовано подписание  

дополнительных соглашений (№ 01-О)  к до-

говорам на оказание платных образовательных  

услуг по программам высшего образования со 

студентами университета, включающие  сле-

дующие сведения: 

- внесен телефон заказчика; 

- внесены сведения об ответственности испол-

нителя, заказчика, обучающегося; 

 - внесена информация  о виде документа, вы-

даваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образователь-

ной программы согласно статьи 60 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»). 

Нарушение устранено. 

Меры по исключению причин, способству-

Во исполнение данного пункта предписания пред-

ставлены следующие  документы: 

1. Копия приказа № 543 от 22.11.2016 года «Об 

устранении причин, способствующих совершению  наруше-

ний, отраженных в Предписании Рособрнадзора России» 

2. Копия приказа № 514 от 10.11.2016 года «Об 

устранении нарушений».  

3. Договора и дополнительные соглашение  к догово-

рам на оказание платных образовательных услуг соответ-

ствующих уровней высшего образования по направлениям 

подготовки: 

06.03.01 Биология (уровень бакалавриата): 

1.Договор № 0873 на оказание платных образова-

тельных услуг соответствующих  уровней высшего образова-

ния в форме заочного обучения Терентьева Василия Викто-

ровича 

2.Договор № 0889 на оказание платных образова-

тельных услуг соответствующих  уровней высшего образова-

ния в форме заочного обучения Кудрявцевой Валерии 

3.Дополнительное соглашение № 01-О к Договору 

№ 0267 от 04 декабря 2012 года на оказание платных образо-

вательных услуг соответствующих  уровней высшего образо-

вания в форме заочного обучения с Куцановой Мариной Ни-

колаевной 

4. Дополнительное соглашение № 01-О к Договору 

№ 0307 от 27 августа 2013 года на оказание платных образо-

вательных услуг соответствующих  уровней высшего образо-

вания в форме заочного обучения с Журавлевым Николаем 

Максимовичем 

09.03.02 Информационные системы и технологии (уро-

вень бакалавриата): 

1. Договор № 913 на оказание платных образователь-

http://www.rgazu.ru/student/stoimost-obucheniya


ющих  совершению  указанного нарушения: 

1. Приказом № 514 от 10.11.2016 года «Об 

устранении нарушений» утверждена форма 

договора полностью соответствующая пункту 

12, подпункты «е», «ж», «н»  Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержден-

ных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 15.08.2013 № 706; 

2. Приказом № 514 от 10.11.2016 года «Об 

устранении нарушений» введен дополнитель-

ный контроль  вопросов, связанных с оказани-

ем платных образовательных услуг универси-

тетом, помимо этого.   

3.  Приказом №543 от 22.11.2016 года «Об 

устранении причин, способствующих совер-

шению  нарушений, отраженных в Предписа-

нии Рособрнадзора России» указано  прорек-

тору по экономике (Дагаргулия К.И,) о ненад-

лежащем контроле за работой курируемых 

подразделений. 

ных услуг соответствующих  уровней высшего образования в 

форме заочного обучения Стельмаха Александра Васильеви-

ча 

2. Договор № 907 на оказание платных образователь-

ных услуг соответствующих  уровней высшего образования в 

форме заочного обучения Колокольцева Максима Андрееви-

ча 

3. Дополнительное соглашение № 01-О к Договору № 

805 от 12 декабря 2014 года на оказание платных образова-

тельных услуг соответствующих  уровней высшего образова-

ния в форме заочного обучения с Бородавко Дмитрием Ми-

хайловичем 

4. Дополнительное соглашение № 01-О к Договору № 

823 от 2 декабря 2015 года на оказание платных образова-

тельных услуг соответствующих  уровней высшего образова-

ния в форме заочного обучения с Кастро-Ветер Вадима Хавь-

ера 

 20.03.02 Природообустройство и водопользование (уро-

вень бакалавриат): 

1. Договор № 5263 на оказание платных образова-

тельных услуг соответствующих  уровней высшего образова-

ния в форме заочного обучения Медведева Ивана Алексееви-

ча  

2. Дополнительное соглашение № 01-О к Договору № 

4971 от 25 марта 2013 года на оказание платных образова-

тельных услуг соответствующих  уровней высшего образова-

ния в форме заочного обучения с Кузиным Константином 

Юрьевичем 

3.Дополнительное соглашение № 01-О к Договору № 

5268 от 19 февраля 2016 года на оказание платных образова-

тельных услуг соответствующих  уровней высшего образова-

ния в форме заочного обучения с Шапкиной Марией Алексе-

евной 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата): 

1.Договор № 4520 на оказание платных образова-

тельных услуг соответствующих  уровней высшего образова-

ния в форме заочного обучения Лакаева Романа Сергеевича 

2.Договор № 4524 на оказание платных образова-

тельных услуг соответствующих  уровней высшего образова-

ния в форме заочного обучения Мерзилина Сергея Борисови-

ча 



3.Договор № 4517 на оказание платных образова-

тельных услуг соответствующих  уровней высшего образова-

ния в форме заочного обучения Кондрашенко Натальи Кон-

стантиновны 

4.Договор № 4444 на оказание платных образова-

тельных услуг соответствующих  уровней высшего образова-

ния в форме заочного обучения Иванюшенковой Татьяны 

5.  Дополнительное соглашение № 01-О к Договору 

№ 4362 от 11 января 2016 года на оказание платных образо-

вательных услуг соответствующих  уровней высшего образо-

вания в форме заочного обучения с Кузнецовой Валерией 

Александровной 

6.Дополнительное соглашение № 01-О к Договору № 

4380 от 21 марта 2016 года на оказание платных образова-

тельных услуг соответствующих  уровней высшего образова-

ния в форме заочного обучения с Дзауровым Рустамом Геса-

евичем 

38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата): 

1.Договор № 16-013 на оказание платных образова-

тельных услуг соответствующих  уровней высшего образова-

ния в форме заочного обучения Колядкина Ивана Григорье-

вича 

2.Договор № 16-185 на оказание платных образова-

тельных услуг соответствующих  уровней высшего образова-

ния в форме заочного обучения Мельниковой Кристины 

Максимовны 

3.Договор № 16-187 на оказание платных образова-

тельных услуг соответствующих  уровней высшего образова-

ния в форме заочного обучения Чайковской Анны Эдуардов-

ны 

4.Дополнительное соглашение № 01-О к Договору № 

15-412 от 30 ноября 2015 года на оказание платных образова-

тельных услуг соответствующих  уровней высшего образова-

ния в форме заочного обучения с Троян Евгением Петрови-

чем 

 20.04.02 Природообустройство и водопользование (уро-

вень магистратуры): 

1. Договор № 6139 на оказание платных образова-

тельных услуг соответствующих  уровней высшего образова-

ния в форме заочного обучения Пятых Алексея Николаевича 
2. Пункт 8 Порядка При выявлении по итогам атте- Меры по устранению нарушений Во исполнение данного пункта предписания пред-



перевода студентов 

из одного высшего 

учебного заведения 

в другое, утвер-

жденного приказом 

Минобразования 

России от 

24.02.1998 № 501 

стации необходимости ликви-

дации академической задол-

женности университетом не 

утверждается индивидуальный 

учебный план студента  

1. Во исполнения данного пункта  предписа-

ния был издан  приказ № 511 от 09.11.2016. 

«Об утверждении Положения о порядке пере-

вода, отчисления и восстановления  обучаю-

щихся». 

2. Положением установлены общие требова-

ния к процедуре перевода из другой образова-

тельной организации высшего образования 

имеющей государственную аккредитацию в 

ФГБОУ ВО "Российский государственный 

аграрный заочный университет" (далее -

университет) на аккредитованные образова-

тельные программы, перевода из университета 

в другую образовательную организацию выс-

шего образования также имеющей государ-

ственную аккредитацию, перевода обучаю-

щихся из филиала в головной вуз, из головно-

го вуза в филиал,  перевода обучающихся с 

одной образовательной программы на другую, 

с одной формы обучения на другую, а также 

определяет порядок и основания отчисления и 

восстановления обучающихся. При выявлении 

по итогам аттестации необходимости ликви-

дации академической задолженности положе-

нием предусмотрено  утверждение индивиду-

ального учебного плана студента. 

3. Положением разработан и утвержден инди-

видуальный учебный план для студентов. 

4. Деканами факультетов подготовлены и 

утверждены  в установленном порядке инди-

видуальные учебные планы студентов-

переводников. 

Нарушение устранено. 

Меры по исключению причин, способству-

ющих  совершению  указанного нарушения: 

1. Приказом  № 511 от 09.11.2016. «Об утвер-

ждении Положения о порядке перевода, от-

числения и восстановления  обучающихся» 

внесены изменения в действующий порядок 

перевода студентов в университет, предусмат-

ривающие разработку и утверждение индиви-

ставлены следующие  документы: 

Копия приказа № 511 от 09.11.2016. «Об утвержде-

нии Положения о порядке перевода, отчисления и восстанов-

ления  обучающихся». 

Копии индивидуальных учебных планов, оформлен-

ных в установленном порядке по направлениям подготовки: 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

(уровень бакалавриата) 

1. Копия индивидуального учебного плана Зура Аль-

берта Васильевича 

2. Копия индивидуального учебного плана Якушева 

Сергея Сергеевича 

3. Копия индивидуального учебного плана Лунгу 

Максима Витальевича 

4. Копия индивидуального учебного плана Эгизбаева 

Марата Джамаловича 

20.03.02 Природообустройство и водопользование 

(уровень бакалавриат)  

1. Копия индивидуального учебного плана Загумен-

нова Виктора Константиновича 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата);  

1. Копия индивидуального учебного плана Дзаурова 

Рустама Исаевича 

2. Копия индивидуального учебного плана Кузнецо-

вой Валерии Александровны 

38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата) 

1. Копия индивидуального учебного плана Троян Ев-

гения Петровича 

2. Копия индивидуального учебного плана Долговой 

Натальи Игоревны 

3. Копия индивидуального учебного плана Остапук  

Дарьи Сергеевны 

38.03.02 Менеджмент 

1. Копия индивидуального учебного плана Шахбано-

вой Саиды Шахмурадовны 

2. Копия индивидуального учебного плана Гасанова 

Рагифа Оруджалиевича 

35.03.05 Садоводство 

1. Копия индивидуального учебного плана Кузенко 

Оксаны Анатольевны 

2. Копия индивидуального учебного плана Бабьевой 



дуальный учебных планов студентов; 

2. Приказом № 543 от 22.11.2016 года «Об 

устранении причин, способствующих совер-

шению  нарушений, отраженных в Предписа-

нии Рособрнадзора России» указано первому 

проректору по учебной  работе  (Литвину 

В.И.) о ненадлежащем контроле за работой 

курируемых подразделений. Деканам факуль-

тетов принять все необходимые меры  по 

устранению причин, способствующих  совер-

шению нарушений. 

Анны Дмитриевны 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

1. Копия индивидуального учебного плана Кирюхиной Евге-

нии Сергеевны 

3. Пункт 7 части 1 

статьи 48 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № в 

нарушение пункта 7 

части 1 статьи 48 

Федерального зако-

на от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской 

Федерации" 

Систематически не повышают 

свой профессиональный уро-

вень научно-педагогические 

работники университета: по 

направлениям подготовки 

09.03.02 Информационные си-

стемы и технологии; 20.03.02 

Природообустройство и водо-

пользование; 38.03.01 Эконо-

мика 

Меры по устранению нарушений 

1. Во исполнения данного пункта  предписа-

ния был  утвержден План повышения квали-

фикации профессорско-преподавательского 

состава ФГБОУ ВО РГАЗУ в 2016-2017 гг., 

определяющий порядок и периодичность по-

вышения профессионального уровня научно-

педагогическими работниками университета. 

2. Согласно утвержденному Плану повышения 

квалификации профессорско-

преподавательского состава ФГБОУ ВО РГА-

ЗУ в 2016-2017 гг. научно-педагогические ра-

ботники университета прошли повышение 

квалификации и повысили свой профессио-

нальный уровень в том числе по направлению 

подготовки 09.03.02 Информационные систе-

мы и технологии; 20.03.02 Природообустрой-

ство и водопользование прошли обучение  и 

повысили свой профессиональный уровень  

старший преподаватель  кафедры Природо-

обустройства и прикладной информатики Ра-

мазанова Г.Г. -  по программе «Автоматизиро-

ванные информационные системы в АПК»; 

к.т.н., доцент кафедры Природообустройства и 

прикладной информатики Гладкова Е.В. – по 

программе «Научно-методические основы  

реализации образовательных программ  по 

направлению природообуствойства и водо-

пользование». По направлению подготовки – 

38.03.01 Ледянкина М.А. -  к.пед.н., доцент 

Во исполнение данного пункта предписания пред-

ставлены следующие  документы: 

1.  Копия Плана повышения квалификации профес-

сорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО РГАЗУ в 

2016-2017 гг., определяющего порядок и периодичность по-

вышения профессионального уровня научно-

педагогическими  работниками. 

2. Копии удостоверений о повышении квалификации, 

подтверждающие прохождение повышения профессиональ-

ного уровня научно-педагогическими работниками, в том 

числе по направлению подготовки:  

09.03.02 Информационные системы и технологии: 

 Рамазанова Г.Г. – копия удостоверения о повышении 

квалификации  № 502404690771  от 22.11.2016г. по програм-

ме «Научно - методические основы реализации образова-

тельных программ высшего образования по направлению 

«Природообустройство и водопользование» в объеме 18 час. 

20.03.02 Природообустройство и водопользование: 

Гладкова Е.В. – копия удостоверения о повышении квалифи-

кации № 502404690765 от 22.11.2016г. по программе «Науч-

но - методические основы реализации образовательных про-

грамм высшего образования по направлению «Природообу-

стройство и водопользование» в объеме 18 час. 

Копия трудового договора № 11-489-сд от 01.09.2015 

г об увольнении к.пед.н., доцент каф. «Иностранных языков» 

(внешний совместитель) Ледянкиной М.А. 

 



каф. «Иностранных языков» (внешний совме-

ститель) уволена 31.08.2016 г. по истечению  

срока трудового договора № 11-489-сд от 

01.09.2015 г. 

Нарушение устранено. 

Меры по исключению причин, способству-

ющих  совершению  указанного нарушения: 

1. Утвержден План повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава 

ФГБОУ ВО РГАЗУ в 2016-2017 гг., определя-

ющий порядок и периодичность повышения 

профессионального уровня научно-

педагогическими работниками университета; 

2. Согласно утвержденного Плана деканом 

ФДПО Крутиковой Е.В. были определены ос-

новные профильные организации для прове-

дения повышения квалификации ППС (в том 

числе  собственная база ФГБОУ ВО РГАЗУ);  

3. Приказом №543 от 22.11.2016 года «Об 

устранении причин, способствующих совер-

шению  нарушений, отраженных в Предписа-

нии Рособрнадзора России» указано первому 

проректору по учебной  работе  (Литвину 

В.И.) о ненадлежащем контроле за работой 

курируемых подразделений. Обеспечить воз-

можность  преподавателям систематически 

повышать свой профессиональный уровень, 

ежегодно  утверждать план повышения ква-

лификации преподавателей и контролировать 

его выполнение. Деканам факультетов при-

нять все необходимые меры  по устранению 

причин, способствующих  совершению нару-

шений. 

4. Пункт 9 части 1 

статьи 48 273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Феде-

рации" 

Научно-педагогические работ-

ники университета не проходят 

в соответствии с трудовым за-

конодательством предвари-

тельные при поступлении на 

работу и периодические меди-

цинские осмотры 

Меры по устранению нарушений 

1. Во исполнения данного пункта  предписа-

ния был издан  приказ № 528 от 14.11.2016 

«Об  устранении выявленных нарушений и 

исполнении предписания  Рособрнадзора Рос-

сии (в части прохождения медицинских 

осмотров» Приказом утверждено Положение  

о прохождении медицинских осмотров работ-

Во исполнение данного пункта предписания пред-

ставлены следующие  документы: 

Копия приказа № 528 от 14.11.2016 «Об  устранении 

выявленных нарушений и исполнении предписания  Рособр-

надзора России (в части прохождения медицинских осмот-

ров». 

Копия   Положения  о прохождении медицинских 

осмотров работников ФГБОУ ВО РГАЗУ определяющий по-



ников ФГБОУ ВО РГАЗУ определяющее по-

рядок  проведения предварительных и перио-

дических  медицинских осмотров научно-

педагогических работников.  

2. Составлены списки и график  научно-

педагогических работников, подлежащих  пе-

риодическому медицинскому осмотру в 2016-

2017 учебном году. 

3. Заключен договор № 00000032  от 

14.11.2016  о предоставлении медицинских 

услуг на проведение предварительных и пери-

одических медицинских осмотров научно-

педагогических работников с ООО МСХ 

«Знак качества» 

Нарушение устранено. 

Меры по исключению причин, способству-

ющих  совершению  указанного нарушения: 

1. По факту  выявленного нарушения издан 

приказ  № 528 от 14.11.2016 «Об  устранении 

выявленных нарушений и исполнении пред-

писания  Рособрнадзора России (в части про-

хождения медицинских осмотров». Приказом 

утверждено Положение  о прохождении меди-

цинских осмотров работников ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, определяющее порядок  проведения 

предварительных и периодических  медицин-

ских осмотров научно-педагогических работ-

ников 

 2. Приказом №543 от 22.11.2016 года «Об 

устранении причин, способствующих совер-

шению  нарушений, отраженных в Предписа-

нии Рособрнадзора России» указано первому 

проректору по учебной  работе  (Литвину 

В.И.) о ненадлежащем контроле за работой 

курируемых подразделений. Не допускать к 

преподавательской деятельности в случае  не 

прохождения преподавателями  предваритель-

ного или  периодического медицинского 

осмотра (обследования). Управлению кадро-

вой и юридической работы обеспечить стро-

гий учет периодичности прохождения предва-

рядок  проведения предварительных и периодических  меди-

цинских осмотров научно-педагогических работников.  

Копия договора № 00000032  от 14.11.2016  о предо-

ставлении медицинских услуг на проведение предваритель-

ных и периодических медицинских осмотров научно-

педагогических работников с ООО МСХ «Знак качества» 

Копии справок, подтверждающих прохождение от-

дельными  научно-педагогическими работниками (согласно 

графику)   периодического медицинского осмотра. 

Кульпина Т. В. справка № 114538 от 17.11.2016 г. 

Асмарян О. Г. справка № 114537 от 17.11.2016 г. 

Кормилицина А. А. справка № 114536 от 17.11.2016 г.  

Гайдаенко А. А. справка № 114544 от 18.11.2016 г. 

Бочкова Л. В. справка № 114535 от 18.11.2016 г. 

Сойнова О. Л. справка № 114531 от 18.11.2016 г. 

Власова И. М. справка № 114534 от 17.11.2016 г. 

Быковская Н. В. справка № 114529 от 17.11.2016 г. 

Еськова М. Д. справка № 114539 от 18.11.2016 г. 

Спасик С. Е. справка № 114530 от 21.11.2016 г. 

Михалкина Е. Г. справка № 114533 от 18.11.2016 г. 

Савина В. В. справка № 114543 от 17.11.2016 г. 

Симонов С. Ю. справка № 114542 от 17.11.2016 г. 

 



рительных и периодических медицинских 

осмотров. 

5. Пункт 10 части 1 

статьи 48 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании 

в Российской Феде-

рации" 

Научно-педагогическими ра-

ботниками университета не 

пройдено в установленном за-

конодательством Российской 

Федерации порядке обучение и 

проверка знаний и навыков в 

области охраны труда по 

направлениям подготовки 

06.03.01 Биология; 09.03.02 

Информационные системы и 

технологии; 20.03.02 Природо-

обустройство и водопользова-

ние; 38.03.01 Экономика; 

38.03.06 Торговое дело 

Меры по устранению нарушений 

1. Во исполнения данного пункта  предписа-

ния был издан  приказ № 510 от 09.11.2016 г. 

«Об организации  обучения работников уни-

верситета по охране труда», которым опреде-

лен порядок и  периодичность обучения и 

проверки знаний и навыков в области охраны 

труда научно-педагогических работников. 

2. Согласно приказу № 1151-с о 14.11.2016 г. 

«О зачислении  слушателей на факультете до-

полнительного профессионального образова-

ния»  подготовлен и утвержден  в установлен-

ном порядке список научно-педагогических 

работников университета  на обучение в обла-

сти охраны труда научно-педагогических ра-

ботников, включающий обучение работников 

по направлениям подготовки: 06.03.01 Биоло-

гия; 09.03.02 Информационные системы и 

технологии; 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование; 38.03.01 Экономика; 

38.03.06 Торговое дело. 

3. Согласно приказу № 1151-с о 14.11.2016 г. 

«О зачислении  слушателей на факультете до-

полнительного профессионального образова-

ния»  проведено обучение 28  слушателей по 

программа «Охрана труда» в объеме 40 часов  

с выдачей соответствующих удостоверений. 

Нарушение устранено. 

Меры по исключению причин, способству-

ющих  совершению  указанного нарушения: 

1. Приказом № 510 от 09.11.2016 г. «Об орга-

низации  обучения работников университета 

по охране труда»  определен порядок и  пери-

одичность обучения и проверки знаний и 

навыков в области охраны труда научно-

педагогических работников. 

2. Приказом №543 от 22.11.2016 года «Об 

устранении причин, способствующих совер-

шению  нарушений, отраженных в Предписа-

Во исполнение данного пункта предписания пред-

ставлены следующие  документы: 

Копия приказ № 510 от 09.11.2016 г «Об организации  

обучения работников университета по охране труда, под-

тверждающего обучение и проверку знаний и навыков в об-

ласти охраны труда научно-педагогических работников. 

 Копия приказу № 1151-с от 14.11.2016 г. «О зачис-

лении  слушателей на факультете дополнительного профес-

сионального образования», регламентирующего утверждение  

в установленном порядке списка научно-педагогических ра-

ботников университета  на обучение в области охраны труда. 

 Копии документов, подтверждающие обучение 

научно-педагогических работников университета в области 

охраны труда, в том числе по направлению подготовки:  

06.03.01 Биология: 
Решетников В.П. программа «Охрана труда работни-

ков» удостоверение № 21 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГА-

ЗУ) 

 Герасимова А.И. – программа «Охрана труда работ-

ников» удостоверение № 9 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГА-

ЗУ) 

Спасик С.Е. – программа «Охрана труда работников» 

удостоверение № 25 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

Сойнова О.Л. – программа «Охрана труда работни-

ков» удостоверение № 24 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГА-

ЗУ) 

Равкин Е.С. программа «Охрана труда работников» 

удостоверение № 20 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

Еськов Е.К. программа подготовки руководителей и 

специалистов (Тверская ГСХА Межотраслевой Центр охраны 

труда и пожарной безопасности) удостоверение № 5722 от 

13.03.2014г. 

Еськова М.Д.- программа подготовки руководителей 

и специалистов (Тверская ГСХА Межотраслевой Центр 

охраны труда и пожарной безопасности) удостоверение № 

5723 от 13.03.2014г. 

Выродов И.В. – программа «Охрана труда работни-

ков» удостоверение № 7 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

Давыдов А.В. - программа «Охрана труда работни-



нии Рособрнадзора России» указано проректо-

ру по  хозяйственной работе (Кабальскому 

В.Н.) о ненадлежащем контроле за работой 

курируемых подразделений. Обеспечить про-

хождение преподавателями  в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навы-

ков в области охраны труда. Управлению кад-

ровой и юридической работы обеспечить 

строгий учет периодичности повышения про-

фессионального  уровня преподавателями в 

области охраны труда. 

ков» удостоверение № 11 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГА-

ЗУ) 

Демина М.И. – программа «Охрана труда работни-

ков» удостоверение № 12 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГА-

ЗУ) 

 09.03.02 Информационные системы и технологии: 

 Мукина А.Н. программа «Охрана труда работников» 

удостоверение № 17 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

Решетников В.П. программа «Охрана труда работни-

ков» удостоверение № 21 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГА-

ЗУ) 

 Славкин В.И. – программа «Охрана труда работни-

ков» удостоверение № 22 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГА-

ЗУ) 

Выродов И.В. – программа «Охрана труда работни-

ков» удостоверение № 7 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

Людин В.Б. – программа «Охрана труда работников» 

удостоверение № 16 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

20.03.02 Природообустройство и водопользование: 

Решетников В.П. - программа «Охрана труда работ-

ников» удостоверение № 21 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО 

РГАЗУ) 

Славкин В.И. - программа «Охрана труда работни-

ков» удостоверение № 22 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГА-

ЗУ) 

Чернышева Е.А. – программа «Охрана труда работ-

ников» удостоверение № 26 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО 

РГАЗУ) 

 Герасимова А.И. – программа «Охрана труда работ-

ников» удостоверение № 9 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГА-

ЗУ) 

38.03.01 Экономика:  

Камайкина И.С. – программа «Охрана труда работ-

ников» удостоверение № 14 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО 

РГАЗУ) 

Аскеров П.Ф. – программа «Охрана труда работни-

ков» удостоверение № 2 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

Голованов А.А.- программа «Охрана труда работни-

ков» удостоверение № 10 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГА-

ЗУ) 

Гайдаенко А.А. - программа «Охрана труда работни-



ков» удостоверение № 8 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

Кондрашова О.Н.- программа «Охрана труда работ-

ников» удостоверение № 28 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО 

РГАЗУ) 

Балашова С.А. – программа «Охрана труда работни-

ков» удостоверение № 4 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

Бурмистрова М.М. – программа «Охрана труда ра-

ботников» удостоверение № 5 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО 

РГАЗУ) 

38.03.06 Торговое дело:  

Гайдаенко А.А. - программа «Охрана труда работни-

ков» удостоверение № 8 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

Выродов И.В. – программа «Охрана труда работни-

ков» удостоверение № 7 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГАЗУ) 
6. В нарушение пункта 

10 Положения о 

порядке замещения 

должностей педаго-

гических работни-

ков, относящихся к 

профессорско-

преподавательскому 

составу, утвержден-

ного приказом Ми-

нобрнауки России 

от 23.07.2015 № 749 

К заявлению претендента для 

участия в конкурсе не прило-

жены копии документов, под-

тверждающих отсутствие огра-

ничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образо-

вания - по направлению подго-

товки 06.03.01 Биология;  по 

направлению подготовки 

20.03.02 Природообустройство 

и водопользование 

Меры по устранению нарушений 

1. Во исполнения данного пункта  предписа-

ния был издан  приказ № 527 от 14.11.2016 г. 

«Об  устранении  выявленных нарушений со-

гласно Предписания Рособрнадзора России и 

Акта проверки (в части проведения конкурса)» 

2. Сотрудники университета, названные в 

предписании Рособрнадзора от 28.10.2016г. № 

07-55-349/37-3 представили недостающие до-

кументы, подтверждающие отсутствие огра-

ничений на занятие трудовой деятельностью в 

сфере образования, а именно справки из пси-

хоневрологического диспансера, наркологиче-

ского диспансера и справки о наличии (отсут-

ствии) судимости.   

3. На основании приказа № 537 от 17.11.2016 

г. «Об  устранении выявленных нарушений  

согласно  Предписания  Рособрнадзора России 

и Акта проверки (в части замещения должно-

стей ППС)» старший преподаватель кафедры 

«Охраны водных систем и безопасности жиз-

недеятельности» Назаров А.А. отстранен от 

педагогической  деятельности  до предостав-

ления документов,  подтверждающих отсут-

ствие ограничений на занятие трудовой дея-

тельностью в сфере образования. 

Нарушение устранено. 

Во исполнение данного пункта предписания пред-

ставлены следующие  документы: 

Копия приказа приказ № 527 от 14.11.2016 г. «Об  

устранении  выявленных нарушений согласно Предписания 

Рособрнадзора России и Акта проверки (в части проведения 

конкурса)» 

Копии документов, подтверждающих отсутствие у  

профессорско-преподавательского состава ограничений на 

занятие трудовой деятельностью в сфере образования, преду-

смотренных законодательными и иными нормативными пра-

вовыми актами, в том числе по направлениям подготовки:  

06.03.01 Биология:  

Демина М.И. 1. Психоневрологическое диспансерное 

отделение МУЗ НЦРБ. Справка от 13.06. 2013г. 

2. МУЗ НЦРБ Наркологическое диспансерное отделе-

ние. Врачебное свидетельство о состояния здоровья. От 

13.06.2013г. 

3. ГУ МВД России по Московской области. Справка 

№ 0137632 о наличии (отсутствии) судимости  от 

26.07.2013г. 

Гриценко В.В. 1. ГБУ Здравоохранения г. Москвы 

«Психиатрическая больница №13» Врачебное свидетельство 

о состояния здоровья от 3.11. 2015г. 

2. ГБУ Здравоохранения Московский научно-

практический центр наркологии Филиал №5 (Наркологиче-

ский диспансер №5). Врачебное свидетельство о состояния 

здоровья. от 2.11.2015г. 



Меры по исключению причин, способству-

ющих  совершению  указанного нарушения: 

1. В соответствии с приказом № 527 от 

14.11.2016 г. «Об  устранении  выявленных 

нарушений согласно Предписания Рособрна-

дзора России и Акта проверки (в части прове-

дения конкурса)» руководителем управления 

кадровой и юридической  работы  проведена  

проверка личных дел работников, относящих-

ся к профессорско-преподавательскому соста-

ву на предмет  наличия в них документов, 

подтверждающих отсутствие ограничений на 

занятие трудовой деятельностью в сфере обра-

зования; 

2. Приказом №543 от 22.11.2016 года «Об 

устранении причин, способствующих совер-

шению  нарушений, отраженных в Предписа-

нии Рособрнадзора России» указано первому 

проректору по учебной  работе  (Литвину 

В.И.) о ненадлежащем контроле за работой 

курируемых подразделений. Не допускать к 

преподавательской деятельности в случае  не 

предоставления преподавателями копий доку-

ментов, подтверждающих отсутствие ограни-

чений на занятие трудовой деятельностью в 

сфере образования. Управлению кадровой и 

юридической работы обеспечить строгий учет 

предоставления преподавателями копий доку-

ментов, подтверждающих отсутствие ограни-

чений на занятие трудовой деятельностью в 

сфере образования. 

3. ГУ МВД России по Московской области. Справка 

№ 0704908 о наличии (отсутствии) судимости  от 

12.10.2016г. 

Еськов Е.К.  1. ГБУ Здравоохранения Московской 

области Балашихинский Психоневрологический диспансер. 

Справка № 92 от 4.07. 2013г. 

2. МБУ ГО Балашиха «Центральная районная больни-

ца» Наркологический диспансер. Врачебное свидетельство о 

состояния здоровья № 5258. От 4.07.2013г. 

3. ГУ МВД России по Московской области. Справка 

№ 0159059 о наличии (отсутствии) судимости  от 

18.09.2013г. 

20.03.02 Природообустройство и водопользование  

Копия приказа № 537 от 17.11.2016 г. «Об  устране-

нии выявленных нарушений  согласно  Предписания  Росо-

брнадзора России и Акта проверки (в части замещения долж-

ностей ППС)» 

7. Пункт 7 Порядка 

проведения конкур-

са на замещение 

должностей науч-

ных работников, 

утвержденного при-

казом Минобрнауки 

России от 

02.09.2015 № 937 

В университете не проведен 

конкурс на замещение должно-

сти начальника научно-

методического кинологическо-

го центра 

Меры по устранению нарушений 

1. Согласно Приказу (распоряжению) № 567-

ук от 10.11.2016 г. о переводе работников Су-

дарев А.Е. переведен с должности начальника 

научно-методического кинологического цен-

тра в должность лаборанта – исследователя 

научно-методического кинологического цен-

тра. 

Нарушение устранено. 

Меры по исключению причин, способству-

Во исполнение данного пункта предписания пред-

ставлены следующие  документы: 

Копия приказа № 527 от 14.11.2016 г. «Об  устране-

нии  выявленных нарушений согласно Предписания Рособр-

надзора России и Акта проверки (в части проведения конкур-

са)» 

Копия Приказа (распоряжению) № 567-ук от 

10.11.2016 г. о переводе работников, в отношении  лаборанта 

– исследователя научно-методического кинологического цен-

тра Сударев А.Е. 



ющих  совершению  указанного нарушения: 

1. В соответствии с  приказом № 527 от 

14.11.2016 г. «Об  устранении  выявленных 

нарушений согласно Предписания Рособрна-

дзора России и Акта проверки (в части прове-

дения конкурса)»  управлением кадровой и 

юридической работы  проведена проверка 

личных дел работников Университета на 

предмет наличия  в них документов, подтвер-

ждающих  соответствие  фактической квали-

фикации работника  профессиональному стан-

дарту либо  квалификационным характеристи-

кам должности.  

 2. Приказом №543 от 22.11.2016 года «Об 

устранении причин, способствующих совер-

шению  нарушений, отраженных в Предписа-

нии Рособрнадзора России» указано первому 

проректору по учебной  работе  (Литвину 

В.И.) о ненадлежащем контроле за работой 

курируемых подразделений. Исключить слу-

чаи приема на работу научных сотрудников 

без конкурса на замещение вакантной должно-

сти согласно требованиям Порядка проведе-

ния  конкурса на замещение  должностей  

научных работников, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 02.09.2015 г. №937. 

 

8. Пункт 15 Порядка 

организации и осу-

ществления образо-

вательной деятель-

ности по образова-

тельным програм-

мам высшего обра-

зования - програм-

мам бакалавриата, 

программам специ-

алитета, програм-

мам магистратуры, 

утверждённого при-

казом Минобрнауки 

России от 

В общей характеристике обра-

зовательных программ бака-

лавриата по направлениям под-

готовки: 06.03.01 Биология, 

20.03.02 Природообустройство 

и водопользование, 38.03.01 

Экономика, 38.03.06 Торговое 

дело, 09.03.02 Информацион-

ные системы и технологий от-

сутствуют сведения о профес-

сорско-преподавательском со-

ставе, необходимом для реали-

зации образовательной про-

граммы 

Меры по устранению нарушений 

1. Во исполнения данного пункта  предписа-

ния был издан  приказ № 525 от 14.11.2016 

«Об устранении нарушений, а также причин, 

способствующих их совершению в части при-

ведения в соответствие с установленными 

требованиями основных образовательных про-

грамм» в части выделения отдельного раздела 

«Сведения о профессорско-преподавательском 

составе, необходимом для реализации образо-

вательной программы» в общей характеристи-

ке образовательной программы. 

2. Дополнены и внесены в образовательные 

программы  соответствующие сведения  о 

профессорско-преподавательском составе, 

Во исполнение данного пункта предписания представлены 

следующие  документы: 

Копия приказа № 525 от 14.11.2016 «Об устране-

нии нарушений, а также причин, способствующих их совер-

шению в части приведения в соответствие с установленными 

требованиями основных образовательных программ», в части 

выделения отдельного раздела «Сведения о профессорско-

преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы» в общей характеристике обра-

зовательной программы. 

 Копии основных образовательных программ с до-

полнением в части выделения отдельного раздела «Сведения 

о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы в общей харак-

теристике образовательной программы, в том числе по 



19.12.2013 № 1367 необходимом для  реализации образователь-

ных программ, в том числе по направлениям 

подготовки: 06.03.01 Биология, 20.03.02 При-

родообустройство и водопользование, 38.03.01 

Экономика, 38.03.06 Торговое дело, 09.03.02 

Информационные системы и технологий. 

3. Электронные копии  утвержденных в уста-

новленном порядке основных образователь-

ных программ размещены на официальном 

сайте университета по адресу 

http://www.rgazu.ru/sveden/education 

Нарушение устранено. 

Меры по исключению причин, способству-

ющих  совершению  указанного нарушения: 

1. Согласно приказу № 525 от 14.11.2016 «Об 

устранении нарушений, а также причин, спо-

собствующих их совершению в части приве-

дения в соответствие с установленными тре-

бованиями основных образовательных про-

грамм» и.о. начальника методической работы 

и контроля качества образования Кондрашо-

вой  О.Н. ежегодно проводить мониторинг 

основных образовательных программ на соот-

ветствие установленным требованиям. 

2. Приказом №543 от 22.11.2016 года «Об 

устранении причин, способствующих совер-

шению  нарушений, отраженных в Предписа-

нии Рособрнадзора России» указано первому 

проректору по учебной  работе  (Литвину 

В.И.) о ненадлежащем контроле за работой 

курируемых подразделений. До предоставле-

ния на утверждение образовательных про-

грамм в обязательном порядке проводить их 

экспертизу в организационно – методической 

комиссии Университета на предмет соответ-

ствия их установленным требованиям.. Дека-

нам факультетов принять все необходимые 

меры  по устранению причин, способствую-

щих  совершению нарушений. 

направлениям подготовки: 06.03.01 Биология, 20.03.02 При-

родообустройство и водопользование, 38.03.01 Экономика, 

38.03.06 Торговое дело, 09.03.02 Информационные системы и 

технологий. 

 

9. Пункт 18 Порядка 

организации и осу-

В рабочих программах дисци-

плин (модулей) образователь-
Меры по устранению нарушений 

1. Во исполнения данного пункта  предписа-

Во исполнение данного пункта предписания представлены 

следующие  документы: 

http://www.rgazu.ru/sveden/education


ществления образо-

вательной деятель-

ности по образова-

тельным програм-

мам высшего обра-

зования — про-

граммам бакалаври-

ата, программам 

специалитета, про-

граммам магистра-

туры, утверждённо-

го приказом Мино-

брнауки России от 

19.12.2013 № 1367 

ной программы бакалавриата 

по направлениям подготовки: 

06.03.01 Биология, 20.03.02 

Природообустройство и водо-

пользование, 38.03.01 Эконо-

мика, 38.03.06 Торговое Дело, 

09.03.02 Информационные си-

стемы и технологии; 20.04.02. 

Природообустройство и водо-

пользование 

- планируемые результаты обу-

чения не соотнесены с плани-

руемыми результатами освое-

ния образовательной програм-

мы; 

- объём дисциплины не конкре-

тизирован в академических или 

астрономических часах; 

- в объёме дисциплин не выде-

лены академические или астро-

номические часы на контакт-

ную работу обучающихся с 

преподавателем; 

- отсутствует перечень учебно-

методического обеспечения для 

самостоятельной работы обу-

чающихся. 

ния был издан  приказ № 507 от 08.11.2016г. 

«Об устранении нарушении, а также  причин, 

способствующих  их совершению в части  

внесение изменений и дополнений в структуру 

рабочей программы дисциплины (модуля)»,  

которым внесены  следующие изменения в 

макет рабочих программ дисциплин (моду-

лей): 

1.1. Дополнен раздел 3 программы дисци-

плин (модулей) разделом: 

- 3.1. Перечень планируемых  результатов 

обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с  планируемыми результатами освое-

ния  образовательной программы. 

1.2.  Дополнен раздел 4 программы дис-

циплин (модулей) разделом: 

- 4.1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных 

единицах с указанием количества  академиче-

ских  или астрономических  часов, выделен-

ных на контактную работу  обучающихся с 

преподавателем (по видам  учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся. 

1.3. Объем дисциплин конкретизирован в ака-

демических или астрономических часах. В 

объеме  дисциплин выделены академические 

или астрономические часы на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем. 

1.4. Дополнен раздел 4 рабочей программы 

дисциплин (модулей) разделом 

- 4.2  Перечень учебно-методического обеспе-

чения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

2. Деканы факультетов в соответствии с при-

казом  дополнили утвержденные рабочие про-

граммы  дисциплин (модулей), оформив их  

как  приложения в соответствии с утвержден-

ным макетом, в том числе по направлениям 

подготовки: 06.03.01 Биология, 20.03.02 При-

родообустройство и водопользование, 38.03.01 

Экономика, 38.03.06 Торговое Дело, 09.03.02 

Информационные системы и технологии; 

Копия приказа № 507 от 08.11.2016г. «Об устранении 

нарушений, а так же причин, способствующих их соверше-

нию в части приведения  в соответствие  с установленными 

требованиями рабочих программ  дисциплин (модулей)». 

  Копии рабочих программ по направления подготов-

ки, в том числе по направлениям:  

06.03.01 Биология: 
Копия рабочей программы дисциплины «История»; 

Копия рабочей программы дисциплины «Информатика»; 

Копия рабочей программы дисциплины «Право». 

20.03.02 Природообустройство и водопользование: 

Копия рабочей программы дисциплины «Философия»; 

Копия рабочей программы дисциплины «Гидрогеология и 

основы геологии»; 

Копия рабочей программы дисциплины «Экология». 

 38.03.01 Экономика:  

Копия рабочей программы дисциплины «Деньги, кредит, 

банки»; 

Копия рабочей программы дисциплины «Финансы»; 

Копия рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет 

и анализ». 

38.03.06 Торговое дело: 

Копия рабочей программы дисциплины «Логистика»; 

Копия рабочей программы дисциплины «Маркетинг»; 

Копия рабочей программы дисциплины «Управление персо-

налом». 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Копия рабочей программы дисциплины «Технологии 

компьютерного проектирования»; 

Копия рабочей программы дисциплины «Программ-

ные средства информационных систем»; 

Копия рабочей программы дисциплины «Микропро-

цессорные средства и техника связи в профессиональной 

деятельности». 

20.04.02. Природообустройство и водопользование: 

Копия рабочей программы дисциплины «Философ-

ские проблемы науки и техники»; 

Копия рабочей программы дисциплины «Математи-

ческое моделирование процессов в компонентах природы»; 

Копия рабочей программы дисциплины «Основы 

технического перевода». 



20.04.02. Природообустройство и водопользо-

вание; 

3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

размещены в электронной  информационно – 

образовательной среде университета.  

Нарушение устранено. 

Меры по исключению причин, способству-

ющих  совершению  указанного нарушения: 

1. Приказом № 507 от 08.11.2016г. «Об устра-

нении нарушении, а также  причин, способ-

ствующих  их совершению в части  внесение 

изменений и дополнений в структуру рабочей 

программы дисциплины (модуля)» внесены 

следующие изменения в макет рабочих про-

грамм дисциплин (модулей): 

- планируемые результаты обучения  соотне-

сены с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

- объём дисциплины  конкретизирован в ака-

демических или астрономических часах; 

- в объёме дисциплин  выделены академиче-

ские или астрономические часы на контакт-

ную работу обучающихся с преподавателем; 

- представлен перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся. 

2. Изменения к рабочим программам  учебных 

дисциплин (модулей)  рассмотрены на заседа-

нии кафедр и согласованы с учебно-

методической комиссией на факультетах, а так 

же доведены  до обучающих путем размеще-

ния  в электронно-информационной образова-

тельной  среде университета. 

3. Приказом №543 от 22.11.2016 года «Об 

устранении причин, способствующих совер-

шению  нарушений, отраженных в Предписа-

нии Рособрнадзора России» указано первому 

проректору по учебной  работе  (Литвину 

В.И.) о ненадлежащем контроле за работой 

курируемых подразделений. До предоставле-

ния на утверждение рабочих программ дисци-

 
 

 



плин (модулей)  в обязательном порядке про-

водить их экспертизу в организационно – ме-

тодической комиссии Университета на пред-

мет соответствия их установленным требова-

ниям.. Деканам факультетов принять все не-

обходимые меры  по устранению причин, спо-

собствующих  совершению нарушений. 

10. Пункт 21 Порядка 

организации и осу-

ществления образо-

вательной деятель-

ности по образова-

тельным програм-

мам высшего обра-

зования — про-

граммам бакалаври-

ата, программам 

специалитета, про-

граммам магистра-

туры, утверждённо-

го Приказом Мино-

брнауки России от 

19.12.2013 № 1367  

Фонды оценочных средств для 

проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплинам и практикам, вхо-

дящие в составы соответствен-

но рабочих программ дисци-

плин и программ практик по 

направлениям подготовки: 

06.03.01 Биология, 20.03.02 

Природообустройство и водо-

пользование, 38.03.01 Эконо-

мика, 38.03.06 Торговое дело, 

09.03.02 Информационные си-

стемы и технологий не содер-

жат в себе: 

- перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы;  

описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания;  

- методические материалы, 

определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций;  

- организацией не определены 

показатели и критерии оцени-

вания форсированности компе-

тенций на различных этапах их 

Меры по устранению нарушений 

1. Во исполнения данного пункта  предписа-

ния были изданы  приказы № 507 от 

08.11.2016г. «Об устранении нарушении, а 

также  причин, способствующих  их соверше-

нию в части  внесение изменений и дополне-

ний в структуру рабочей программы дисци-

плины (модуля)»,   №508 от 08.11.2016г. «Об 

устранении нарушении, а также  причин, спо-

собствующих  их совершению в части приве-

дения в соответствие  с установленными тре-

бованиями  программ практик»,  в соответ-

ствии с которыми внесены  следующие изме-

нения в макет рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик: 

1.1. Дополнен фонд оценочных средств 

рабочих  программ дисциплин (модулей), про-

грамм практик разделами:  

-  Перечень компетенций с указанием этапов  

их формирования в процессе  освоения обра-

зовательной программы. 

- Описание показателей и  критериев  оцени-

вания компетенций  на различных этапах  их 

формирования, описание  шкал оценивания. 

- Методические материалы,  определяющие  

процедуры оценивания  знаний, умений, 

навыков  и (или)  опыта деятельности, харак-

теризующих  этапы формирования компетен-

ций. 

- Показатели и критерии  оценивания  форси-

рованности компетенций  для каждого резуль-

тата обучения по дисциплине (модулю) или 

практике на различных этапах их  формирова-

ния, шкалы и процедуры оценивания. 

 Во исполнение данного пункта предписания пред-

ставлены следующие  документы: 

 Копия приказа приказ № 507 от 08.11.2016г. Об 

устранении нарушении, а также  причин, способствующих  

их совершению в части  внесение изменений и дополнений в 

структуру рабочей программы дисциплины (модуля) (раздел 

«Фонд оценочных средств»).   

Копии программ практики, в том числе по направле-

ниям подготовки:: 06.03.01 Биология:   

Копия программы учебной практики 

Копия программы производственной практики 

Копия программы производственной (в т.ч. предди-

пломной) практики 

20.03.02 Природообустройство и водопользование: 

Копия программы учебной практики 

Копия программы производственной практики 

Копия программы производственной (в т.ч. предди-

пломной) практики  

38.03.01 Экономика:  

Копия программы учебной практики 

Копия программы производственной практики 

Копия программы производственной (в т.ч. предди-

пломной) практики  

38.03.06 Торговое дело:  

Копия программы учебной практики 

Копия программы производственной практики 

Копия программы производственной (в т.ч. предди-

пломной) практики 

09.03.02 Информационные системы и технологий: 

Копия программы учебной практики 

Копия программы производственной практики 

Копия программы производственной (в т.ч. предди-

пломной) практики 

 



формирования, шкалы и проце-

дуры оценивания для каждого 

результата обучения по дисци-

плинам и практикам 

2. Деканы факультетов в соответствии с при-

казами  дополнили фонды оценочных средств  

утвержденных рабочие программы  дисциплин 

(модулей) и программ практик, оформив их  

как  приложения в соответствии с утвержден-

ным макетом, в том числе по направлениям 

подготовки: 06.03.01 Биология, 20.03.02 При-

родообустройство и водопользование, 38.03.01 

Экономика, 38.03.06 Торговое Дело, 09.03.02 

Информационные системы и технологии; 

20.04.02. Природообустройство и водопользо-

вание; 

3. Рабочие программы дисциплин (модулей) и 

программы практик, а так же изменения к ним 

размещены в электронной  информационно – 

образовательной среде университета.  

Нарушение устранено. 

Меры по исключению причин, способству-

ющих  совершению  указанного нарушения: 

1. Приказом № 507 от 08.11.2016 г. «Об устра-

нении нарушений, а так же причин, способ-

ствующих из совершению в части  приведения 

в соответствие с установленными требования-

ми рабочих программ дисциплин (модулей)», 

№508 от 08.11.2016г. «Об устранении наруше-

нии, а также  причин, способствующих  их 

совершению в части приведения в соответ-

ствие  с установленными требованиями  про-

грамм практик» в рабочие  программы дисци-

плин (модулей) и программы практик включе-

ны: 

-  перечень компетенций с указанием этапов 

их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы;  

- описание показателей и критериев оценива-

ния компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания;  

- методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций;  



- показатели и критерии оценивания сфорси-

рованности компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы и процедуры оцени-

вания для каждого результата обучения по 

дисциплинам и практикам. 

2. Рабочие программы  дисциплин (модулей) и 

программы практик рассмотрены на заседании 

кафедр и согласованны с учебно-

методической комиссией факультета. 

3. Приказом №543 от 22.11.2016 года «Об 

устранении причин, способствующих совер-

шению  нарушений, отраженных в Предписа-

нии Рособрнадзора России» указано первому 

проректору по учебной  работе  (Литвину 

В.И.) о ненадлежащем контроле за работой 

курируемых подразделений. До предоставле-

ния на утверждение рабочих программ дисци-

плин (модулей)  в обязательном порядке про-

водить их экспертизу в организационно – ме-

тодической комиссии Университета на пред-

мет соответствия их установленным требова-

ниям.. Деканам факультетов принять все не-

обходимые меры  по устранению причин, спо-

собствующих  совершению нарушений. 

11. Пункт  3.2. Требо-

ваний к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в ин-

формационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет» и формату 

представления на 

нем информации, 

утвержденных при-

казом Рособрнадзо-

ра от 29.05.2014 № 

785  

На официальном сайте универ-

ситета http://rgazu.ru/ в подраз-

деле "Структура и органы 

управления образовательной 

организацией" отсутствуют 

копии положений о структур-

ных подразделениях универси-

тета: о ректорате, зооинженер-

ном факультете, факультете 

охотоведения и биоэкологии, 

кафедре охотоведения и кино-

логии, управления хозяйствен-

ного обеспечения,  отделе орга-

низации методической работы 

и контроля качества образова-

ния, отделе развития матери-

ально-технической базы и зе-

Меры по устранению нарушений 

1. Во исполнения данного пункта  предписа-

ния был издан  приказ № 524 от 14.11.2016 г. 

«Об устранении нарушений, а также причин, 

способствующих их совершению в части при-

ведения в соответствие с установленными 

требованиями официального сайта универси-

тета».  

2. Согласно приказу руководителями струк-

турных подразделений университета пред-

ставлены положения о структурных подразде-

лениях университета: о ректорате, зооинже-

нерном факультете, факультете охотоведения 

и биоэкологии, кафедре охотоведения и кино-

логии, управления хозяйственного обеспече-

ния,  отделе организации методической рабо-

ты и контроля качества образования, отделе 

Во исполнение данного пункта предписания пред-

ставлены следующие  документы: 

Копия приказа № 524 от 14.11.2016 г. «Об устра-

нении нарушений, а также причин, способствующих их 

совершению в части приведения в соответствие с уста-

новленными требованиями официального сайта уни-

верситета» 
Скриншот главной страницы раздела «Структура и 

органы управления образовательной организации» с титуль-

ными листами положений о структурных подразделениях 

университета. 

 

 



мельно - имущественных от-

ношений, отделе обеспечения 

безопасности, издательстве, 

штабе гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций. 

развития материально-технической базы и 

земельно - имущественных отношений, отделе 

обеспечения безопасности, издательстве, шта-

бе гражданской обороны и чрезвычайных си-

туаций. 

3. Представленные положения размещены на 

официальном сайте университета в подразделе 

«Структура и органы управления образова-

тельной организации». 

Нарушение устранено. 

Меры по исключению причин, способству-

ющих  совершению  указанного нарушения: 

Во исполнения разделов  приказа № 524 от 

14.11.2016 г. «Об устранении нарушений, а 

также причин, способствующих их соверше-

нию в части приведения в соответствие с 

установленными требованиями официального 

сайта университета».  

1. Ответственным за размещение информа-

ции на официальном сайте университета  в 

неукоснительном порядке  обеспечивать  

предоставление  в УИТ,ДО и РС  актуальные 

версии документов (информации)  в течении 

пяти дней после внесения в них изменений; 

2. Руководителю управления  по информаци-

онным технологиям, дистанционному обуче-

нию и региональным связям  проводить мони-

торинг актуальности  представленной на офи-

циальном сайте информации не реже, чем 

один раз в год. 

12. Пункт 3.4 Требова-

ний к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в ин-

формационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет» и формату 

представления на 

нем информации, 

На официальном сайте универ-

ситета http://rgazu.ru/ в подраз-

деле "Образование" отсутствует 

информация о нормативных 

сроках обучения, сроке дей-

ствия государственной аккре-

дитации образовательной про-

граммы, об описании образова-

тельной программы с приложе-

нием ее копии, об аннотации к 

рабочим программам дисци-

Меры по устранению нарушений 

1. Во исполнения данного пункта  предписа-

ния был издан  приказ № 524 от 14.11.2016 г. 

«Об устранении нарушений, а также причин, 

способствующих их совершению в части при-

ведения в соответствие с установленными 

требованиями официального сайта универси-

тета» 

2. Согласно приказу начальником  управления  

организации научных исследований  и подго-

товки научно-педагогических кадров на офи-

Во исполнение данного пункта предписания пред-

ставлены следующие  документы: 

Копия приказа № 524 от 14.11.2016 г. «Об устране-

нии нарушений, а также причин, способствующих их совер-

шению в части приведения в соответствие с установленными 

требованиями официального сайта университета». 

 Скриншот главной страницы раздела «Образование». 



утвержденных при-

казом Рособрнадзо-

ра от 29.05.2014 № 

785) 

плин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной про-

граммы) с приложением их ко-

пий, о календарном учебном 

графике с приложением его 

копии, о методических и об 

иных документах, разработан-

ных образовательной организа-

цией для обеспечения образо-

вательного процесса, о реали-

зуемых образовательных про-

граммах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, преду-

смотренных соответствующей 

образовательной программой 

по программам высшего 

05.06.01 Науки о земле, 

06.06.01 Биологические науки, 

09.06.01 Информатика и вычис-

лительная техника, 35.06.01 

Сельское хозяйство, 35.06.04 

Технологии, средства механи-

зации и энергетическое обору-

дование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве; 36.06.01 

Ветеринарная и зоотехния, 

38.06.01 Экономика. 

циальном сайте университета в подразделе 

«Образование» представлена  информация  

о нормативных сроках обучения, сроке дей-

ствия государственной аккредитации образо-

вательной программы, об описании образова-

тельной программы с приложением ее копии, 

об аннотации к рабочим программам дисци-

плин (по каждой дисциплине в составе обра-

зовательной программы) с приложением их 

копий, о календарном учебном графике с при-

ложением его копии, о методических и об 

иных документах, разработанных образова-

тельной организацией для обеспечения обра-

зовательного процесса, о реализуемых образо-

вательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой по программам 

высшего 05.06.01 Науки о земле, 06.06.01 Био-

логические науки, 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника, 35.06.01 Сельское 

хозяйство, 35.06.04 Технологии, средства ме-

ханизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 

36.06.01 Ветеринарная и зоотехния, 38.06.01 

Экономика. 

Нарушение устранено. 

Меры по исключению причин, способству-

ющих  совершению  указанного нарушения: 

Во исполнения разделов  приказа № 524 от 

14.11.2016 г. «Об устранении нарушений, а 

также причин, способствующих их соверше-

нию в части приведения в соответствие с 

установленными требованиями официального 

сайта университета».  

1. Ответственным за размещение информации 

на официальном сайте университета  в 

неукоснительном порядке  обеспечивать  

предоставление  в УИТ,ДО и РС  актуальные 

версии документов (информации)  в течении 

пяти дней после внесения в них изменений; 



2. Руководителю управления  по информаци-

онным технологиям, дистанционному обуче-

нию и региональным связям  проводить мони-

торинг актуальности  представленной на офи-

циальном сайте информации не реже, чем 

один раз в год. 



3. Список приложений  

№ 

п.п. 

Наименование приложения Номер 

стр. 

1.  Приложение 1. Копия приказа № 502 от 03.11.2016 г. «О результатах проведения плановой вы-

ездной проверки в отношении ФГБОУ ВО  РГАЗУ и мероприятиях по устранению выявленных  

нарушений согласно Акта проверки и предписания Рособрнадзора России» 

26-55 

2.  Приложение 2. Список ознакомления руководителей структурных подразделений с приказом № 
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ФГБОУ ВО  РГАЗУ и мероприятиях по устранению выявленных  нарушений согласно Акта про-

верки и предписания Рособрнадзора России» 

56 

3.  Приложение 3. Выписка из протокола № 4 расширенного заседания ректората ФГБОУ ВО РГА-

ЗУ от 31 октября 2016 года. 
57 

4.  Приложение 4. Выписка из протокола № 4 заседания Ученого совета ФГБОУ ВО  от 16 ноября 

2016 года. 
58 
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59-60 
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7.  Приложение 7. Копии договоров и дополнительных соглашений  к договорам на оказание плат-
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62-93 

8.  Приложение 8. Копия дополнительного соглашения № 01-О к договору на оказание платных 

образовательных услуг соответствующих уровней высшего образования 

94-124 

9.  Приложение 9. Копия Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления  обучаю-

щихся» 
125-139 

10.  Приложение 10. Копии индивидуальных учебных планов, оформленных в установленном по-

рядке по направлениям подготовки 
140-169 

11.  Приложение 11.  Копия Плана повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава ФГБОУ ВО РГАЗУ в 2016-2017 гг. 
170-175 

12.  Приложение 12. Копии удостоверений о повышении квалификации 176-177 

13.  Приложение 13. Копия трудового договора № 11-489-сд от 01.09.2015 г об увольнении к.пед.н., 

доцент каф. «Иностранных языков» Ледянкиной М.А. 
178-179 

14.  Приложение 14.  Копия приказа № 528 от 14.11.2016 «Об  устранении выявленных нарушений и 
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180 
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181-183 
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184-199 
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200-211 
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212 
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