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ПРЕДПИСАНИЕ 
Федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Российский государственный аграрный 
заочный университет» об устранении выявленных нарушений

В результате внеплановой документарной проверки, проведенной в 
соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 01.04.2016 № 480 в отношении федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный аграрный заочный университет» в части Тульского института 
агробизнеса - филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
аграрный заочный университет» (далее -  филиал университета) в период с 
05.04.2016 по 04.05.2016, выявлены следующие нарушения (акт проверки 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки юридического лица 
от 04.05.2016 № 150/ВП/З):

пункта 8, подпунктов «в», «з», «н» пункта 12, Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706, - у филиала университета в договорах на оказание 
платных образовательных услуг (выборочно: договор, заключенный с Орловой Е.С. 
от 11.08.2015 № 15-234; договор, заключенный с Яшиной В.В. от 11.08.2015 
№ 15-236):

а) предусмотрено увеличение стоимости платных образовательных услуг 
после заключения договора, не установленное Правилами оказания платных
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образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706;

б) отсутствует телефон заказчика;
в) отсутствует полная стоимость образовательных услуг;
г) после прохождения заказчиком полного курса обучения и успешной

итоговой аттестации предусмотрена выдача документа об образовании, не 
предусмотренного частями 4 и 7 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

пункта 6 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, - в филиале университета:

а) в структуре программы Компьютерное и информационное обеспечение 
отсутствует описание перечня профессиональных компетенций, качественное 
изменение которых осуществляется в результате обучения;

б) в структуре программы Охрана труда отсутствует описание перечня 
профессиональных компетенций, качественное изменение которых осуществляется 
в результате обучения;

в) в структуре программы Организация и функционирование крестьянских 
(фермерских) хозяйств отсутствует описание перечня профессиональных 
компетенций, качественное изменение которых осуществляется в результате 
обучения;

г) в структуре программы Компьютерное и информационное обеспечение: 
использование графических редакторов в учебной и производственной деятельности 
отсутствует описание перечня профессиональных компетенций, качественное 
изменение которых осуществляется в результате обучения;

в нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 01.07,2013 № 499, - в филиале университета:

а) в структуре программы Компьютерное и информационное обеспечение 
отсутствуют календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), оценочные материалы;

б) в структуре программы Охрана труда отсутствуют календарный 
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), оценочные материалы;

в) в структуре программы Организация и функционирование крестьянских 
(фермерских) хозяйств отсутствуют календарный учебный график, рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные 
материалы;

г) в структуре программы Компьютерное и информационное обеспечение: 
использование графических редакторов в учебной и производственной деятельности 
отсутствуют календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), оценочные материалы.



На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки предписывает:

1. В срок до 11.06.2016 устранить выявленные нарушения, а также причины, 
способствующие их совершению.

2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования и 
науки отчет об исполнении предписания в срок до 11.06.2016.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист -  эксперт отдела у  f
проведения проверок Б.М. Гарцкия

отдела



Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

г. Москва 
место составления акта

«04» мая 2016 г.
дата составления акта

17.00
время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

юридического лица 
№ 150/13 П/3

порядковый номер проверки: 161000000000435486 
учетный номер проверки: 00160601611940

По адресу: ул. Садово-Сухаревская, д. 16, г. Москва, 127051,
на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 01.04.2016 № 480 «О проведении внеплановой документарной 
проверки в отношении федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный аграрный заочный университет» в части Тульского института 
агробизнеса - филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный аграрный заочный университет» проведена внеплановая 
документарная проверка в части Тульского института агробизнеса - филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный аграрный заочный 
университет» (далее-лицензиат/филиал университета).

Дата и время проведения проверки: с 5 апреля 2016 г. по 04 мая 2016 г.
Общая продолжительность проверки: 20 дней.
Акт составлен: Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: не требовалось

Лица, проводившие проверку:
Лицо, уполномоченное на проведение проверки:
Гарцкия Бачуки Муртазович, главный специалист - эксперт отдела 

проведения проверок Управления надзора и контроля за организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность.



Лица, привлеченные к проведению проверки в качестве экспертов:
Шкапа Наталия Александровна, начальник учебно-методического 

отдела, свидетельство об аккредитации эксперта в сфере образования от
11.05.2012 № 453-07, выданное Рособриадзором.

В ходе проведения проверки установлено:
1. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный аграрный 
заочный университет» зарегистрирован Инспекцией № 5001 ФНС России 04 
мая 2015 г. за государственным регистрационным номером 2155001051522, 
основной государственный регистрационный номер 1035000701834.

ИНН/КПП 5001007713/500101001.
Университет имеет лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности, выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки, от 2015-09-02 серия 90JI01 № 0008642 , регистрационный № 1631, с 
приложением № 4.1 бессрочную.

Официальный сайт Тульского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный аграрный заочный университет» http://www.rgazu.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Выявлены нарушения обязательных требований:
в нарушение пункта 8, подпунктов «в», «з», «н» пункта 12, Правил 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, - у филиала 
университета в договорах на оказание платных образовательных услуг 
(выборочно: договор, заключенный с Орловой Е.С. от 11.08.2015 № 15-234; 
договор, заключенный с Яшиной В.В. от 11.08.2015 № 15-236):

а) предусмотрено увеличение стоимости платных образовательных 
услуг после заключения договора, не установленное Правилами оказания 
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;

б) отсутствует телефон заказчика;
в) отсутствует полная стоимость образовательных услуг;
г) после прохождения заказчиком полного курса обучения и успешной 

итоговой аттестации предусмотрена выдача документа об образовании, не 
предусмотренного частями 4 и 7 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

в нарушение пункта 6 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 
№ 499, - в филиале университета:

http://www.rgazu.ru/
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а) в структуре программы Компьютерное и информационное
обеспечение отсутствует описание перечня профессиональных компетенций, 
качественное изменение которых осуществляется в результате обучения;

б) в структуре программы Охрана труда отсутствует описание 
перечня профессиональных компетенций, качественное изменение которых 
осуществляется в результате обучения;

в) в структуре программы Организация и функционирование
крестьянских (фермерских) хозяйств отсутствует описание перечня 
профессиональных компетенций, качественное изменение которых
осуществляется в результате обучения;

г) в структуре программы Компьютерное и информационное
обеспечение: использование графических редакторов в учебной и
производственной деятельности отсутствует описание перечня
профессиональных компетенций, качественное изменение которых
осуществляется в результате обучения;

в нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 
499, - в филиале университета:

а) в структуре программы Компьютерное и информационное
обеспечение отсутствуют календарный учебный график, рабочие программы
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные материалы;

б) в структуре программы Охрана труда отсутствуют календарный 
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), оценочные материалы;

в) в структуре программы Организация и функционирование
крестьянских (фермерских) хозяйств отсутствуют календарный учебный
график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
оценочные материалы;

г) в структуре программы Компьютерное и информационное
обеспечение: использование графических редакторов в учебной и
производственной деятельности отсутствуют календарный учебный график, 
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
оценочные материалы.

Прилагаемые документы:

1. Экспертное заключение Н.А. Шкапы на 3 л.
2. Предписание Рособрнадзора от 04.05.2016 № 07-55-152/45-/3 на 3 л.



Подписи лиц, проводивших проверку

Б.М. Гарцкия

' Н.А. Шкапа

С актом проверки ознакомлен, акт со всеми приложениями получил.

_________ 3 е* U  C i c ) j с л  А ~  '  ^  y x -g - o u  Г -Q y^a U X 3  Ы  /  и* (Г.

_____ ( f t <2^ 3 ~ О /)  p ______c/v-T* f  f . О 'y'. 2  о  I С  л

фамилия, имя, отчество, должность 
руководителя, иного должностного лица пли уполномоченного 

представителя юридического лица, подпись

« )Л*> О 'С* 2016 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по итогам внеплановой документарной проверки в отношении федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный аграрный заочный университет» в части Тульского 

института агробизнеса -  филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный

аграрный заочный университет»

1. Дата составления экспертного заключения: 05.05.2016.
2. Место составления экспертного заключения: г. Москва.
3. Календарные дни участия эксперта в проведении проверки:

20 рабочих дня -  05.04.2016 -  04.05.2016.
4. Задание на проверку: Провести внеплановую документарную

проверку в отношении федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
аграрный заочный университет» в части Тульского института агробизнеса - 
филиала федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский государственный аграрный 
заочный университет» (далее -  лицензиат, организация).

5. Заключение составил эксперт: Шкапа Наталия Александровна.
6. Информация об аккредитации эксперта: начальник учебно

методического отдела Управления регионального развития ФГБОУ ВПО 
«Российский государственный гуманитарный университет», свидетельство 
об аккредитации эксперта в сфере образования от 11.05.2012 № 453-07, 
выданное Рособрнадзором.

7. Наименование объекта проверки: федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
государственный аграрный заочный университет» в части Тульского 
института агробизнеса -  филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный аграрный заочный университет».

8. Место нахождения объекта проверки: 300045, Тульская область, 
г. Тула, ул. Оборонная, д. 95.

9. Место, заявленное для фактического осуществления
образовательной деятельности: 300045, Тульская область, г. Тула,
ул. Оборонная, д. 95; д. 95, корп. 1

10. Предмет проверки: соблюдение лицензиатом законодательства 
Российской Федерации в сфере образования в части реализации программ 
дополнительного профессионального образования.

11. Перечень документов, локальных актов и иных материалов 
объекта проверки, относящихся к предмету проверки:
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копии программ дополнительного профессионального образования.
12. Мероприятия по контролю, проведенные для достижения цели 

и задач проведения проверки:
анализ и экспертиза документов и материалов, представленных 

лицензиатом.
13. В ходе проведения проверки установлено:

В нарушение пункта 8, подпунктов «в», «з», <<н» пункта 12, Правил 
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, - у филиала 
университета в договорах на оказание платных образовательных услуг 
(выборочно: договор, заключенный с Орловой Е.С. от 11.08.2015 № 15-234; 
договор, заключенный с Яшиной В.В. от 11.08.2015 № 15-236):

а) предусмотрено увеличение стоимости платных образовательных 
услуг после заключения договора, не установленное Правилами оказания 
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;

б) отсутствует телефон заказчика;
в) отсутствует полная стоимость образовательных услуг;
г) после прохождения заказчиком полного курса обучения и 

успешной итоговой аттестации предусмотрена выдача документа об 
образовании, не предусмотренного частями 4 и 7 статьи 60 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;

в нарушение пункта 6 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 
№ 499, - в филиале университета:

а) в структуре программы Компьютерное и информационное
обеспечение отсутствует описание перечня профессиональных компетенций, 
качественное изменение которых осуществляется в результате обучения;

б) в структуре программы Охрана труда отсутствует описание
перечня профессиональных компетенций, качественное изменение которых 
осуществляется в результате обучения;

в) в структуре программы Организация и функционирование
крестьянских (фермерских) хозяйств отсутствует описание перечня 
профессиональных компетенций, качественное изменение которых 
осуществляется в результате обучения;

г) в структуре программы Компьютерное и информационное
обеспечение: использование графических редакторов в учебной и
производственной деятельности отсутствует описание перечня
профессиональных компетенций, качественное изменение которых 
осуществляется в результате обучения;

в нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления



образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 
№ 499, - в филиале университета:

а) в структуре программы Компьютерное и информационное
обеспечение отсутствуют календарный учебный график, рабочие программы 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные материалы;

б) в структуре программы Охрана труда отсутствуют календарный
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), оценочные материалы;

в) в структуре программы Организация и функционирование
крестьянских (фермерских) хозяйств отсутствуют календарный учебный 
график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), оценочные материалы;

г) в структуре программы Компьютерное и информационное
обеспечение: использование графических редакторов в учебной и
производственной деятельности отсутствуют календарный учебный график, 
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
оценочные материалы.

Экспертное 
заключение принято

(Подппсь'лпца, уполномоченного 
на проведение проверки)

Б.М. Гарцкия

Н.А. Шкапа
(ФИО эксперта)

(ФИО лица, уполномоченного на 
проведение проверки)


