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1. Пояснительная записка 
 

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

разования и науки от 01.04.2016 года №480 в период с 5 апреля 2016 года по 

4 мая 2016 года   была проведена внеплановая документарная проверка в от-

ношении Федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Российский государственный аграрный заочный 

университет»  (далее университет, ФГБОУ ВО РГАЗУ) в части  Тульского 

института  агробизнеса – филиала Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государ-

ственный аграрный заочный университет» (далее Тульский филиал). Результаты 

проверки отражены в Акте  Федеральной службы по надзору в сфере образо-

вания и науки от 04 мая 2016 года №150/ВП/З (далее Акт проверки). 

На основании Акта проверки  Федеральной службой в сфере  образова-

ния и науки  было вынесено предписание ФГБОУ ВО РГАЗУ об устранении 

выявленных нарушений  от 04.05.2016 г. №07-55-152/45-З (далее Предписание). 

Предписанием установлено: 

1. В срок до 11.06.2016 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 11.06.2016 г. 

В установленные Предписанием сроки ФГБОУ ВО РГАЗУ принял меры к 

устранению выявленных нарушений лицензионных  требований, законода-

тельства Российской Федерации в сфере образования а так же  причин, спо-

собствующих их совершению. 

С  Актом проверки  были ознакомлены все руководители структурных 

подразделений (Приложение 1). Разработан план по устранению  нарушений, 

выявленных в ходе внеплановой  документарной проверки Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки ФГБОУ ВО РГАЗУ в части 

Тульского филиала ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

Предписание размещено на официальном сайте ФГБОУ ВО РГАЗУ 

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

Исполняющим  обязанности ректора  Литвиным В.И. был издан приказ  

от 17.05.2016 г. №219 «О результатах проведения  внеплановой документарной  

проверки в отношении ФГБОУ ВО РГАЗУ в части Тульского института агро-

бизнеса – филиала ФГБОУ ВО РГАЗУ», которым был   утвержден План меро-

приятий по устранению выявленных нарушений (Приложение 2).  

По итогам  внеплановой документарной проверки Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки ФГБОУ ВО РГАЗУ в части Тульского 

филиала  университетом 18 мая 2016 года было проведено заседание Ученого 

совета (Выписка из протокола № 8, Приложение №3), на котором проанализи-

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

вершения, а так же определены меры по их устранению. 

В результате принятых университетом мер устранены все указанные в 

Предписании нарушения  лицензионных требований, законодательства  Рос-

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


сийской Федерации в области образования и причины, способствующие их со-

вершению. 

Подготовлен и рассмотрен на заседании Ученого совета университета от 

07 июня 2016 года (Выписка из протокола №9, Приложение 4) данный отчет об 

исполнении Предписания Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки об устранении выявленных нарушений лицензионных требований, за-

конодательства Российской Федерации в сфере образования и науки. 

Документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений, а так 

же причины, способствующие их совершению,  сформированы в виде прило-

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

При этом следует отметить, что на основании решения ученого совета 

ФГБОУ ВО РГАЗУ №5 от 17 февраля 2016 года Тульский филиал прекратил 

образовательную деятельность по программам  высшего  образования. В 

установленном порядке внесены изменение в действующую лицензию ФГБОУ 

ВО РГАЗУ в части Тульского института агробизнеса – филиала ФГБОУ ВО 

РГАЗУ (Приложение №4.2. к лицензии на осуществление образовательной де-

ятельности от «02» сентября 2015 г. №1631 серия 90П01 №0032716, распоря-

жение №1382-06 от 24.05.2016  «О переоформлении лицензии  федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего обра-

зования  «российский государственный аграрный заочный университет») 

(Приложение 45). 

 

 

 



2. Меры по устранению выявленных нарушений лицензионных требований, законодательства Российской Федерации в сфере об-

разования и науки. 

№ 

п.п. 

Нарушенная 

норма  нор-

мативно - 

правового ак-

та (пункт 

(подпункт, 

статья), вид, 

наименование 

и  реквизиты 

нормативного 

правового ак-

та) 

Содержание нарушения  

и (или) недостатка со-

гласно выданному пред-

писанию 

Проведенные мероприятия, принятые 

меры по устранению нарушений и при-

чин, способствующих совершению 

нарушений ФГБОУ ВО РГАЗУ 

Перечень документов, подтверждающих устра-

нение нарушения, а так же причин, способ-

ствующих их совершению. 

1 Пункт  8, 

подпункты 

«в», «з», «н» 

пункта 12, 

Правил ока-

зания плат-

ных образо-

вательных 

услуг, утвер-

жденных по-

становлением 

Правитель-

ства Россий-

ской Федера-

ции от 

15.08.2013 № 

706 

- у филиала  университета 

в договорах на оказание 

платных образовательных 

услуг (выборочно: дого-

вор, заключенный с Ор-

ловой Е.С. от 11.08.2015 № 

15-234; договор, заклю-

ченный с Яшиной В.В. от 

11.08.2015 № 15-236): 

а) предусмотрено 

увеличение стоимости 

платных образовательных 

услуг после заключения 

договора, не установлен-

ное Правилами оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных по-

становлением Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 15.08.2013 № 706; 

1. Во исполнения данного пункта  

предписания был издан  приказ №237 

от 27.05.2016 года «Об устранении 

нарушений». Приказом утверждена 

форма договора Об оказании образова-

тельных услуг, полностью соответ-

ствующая Пункту  8, подпункты «в», 

«з», «н» пункта 12, Правил оказания 

платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706, поручено директору 

филиала внести изменения во все дей-

ствующие договора  на оказание плат-

ных образовательных услуг в соответ-

ствие с утвержденной формой договора. 

Утвержденная форма договора разме-

щена на официальном сайте Универси-

тета по адресу  

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

Во исполнение данного пункта предписания 

представлены следующие  документы: 

1.  Приказ и.о. ректора университета №237 от 

27.05.2016 года «Об устранении нарушений» 

(Приложение 5). 

2. Дополнительное соглашение  к договорам:  

- дополнительное соглашение от 03.06.2016  № 

01-ф к договору от 11.08.2015 № 15-234  с Ор-

ловой  Еленой Сергеевной (Приложение 6); 

- дополнительное соглашение от 03.06.2016   № 

01-ф к договору от 11.08.2015 № 15-236  с 

Яшиной  Викторией Владиславовной (Прило-

жение 7); 

- дополнительное соглашение от 03.06.2016 

№01-ф к договору от 28.09.2015 № 15-1154 с 

Волдаевой Алиной Борисовной (Приложение 8); 

- дополнительное соглашение от 03.06.2016  № 

01-ф к договору от 28.09.2015 № 15-1168 с До-

нюшкиной Наталией Олеговной (Приложение 

9); 

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


б) отсутствует теле-

фон заказчика; 

в) отсутствует полная 

стоимость образователь-

ных услуг; 

г) после прохож-

дения заказчиком полного 

курса обучения и успеш-

ной итоговой аттестации 

предусмотрена выдача 

документа об образова-

нии, не предусмотренного 

частями 4 и 7 статьи 60 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

 

2. Согласно данному приказу директо-

ром Тульского филиала были оформ-

лены  дополнительные соглашения  к 

договорам на оказание платных образо-

вательных  услуг по программам выс-

шего образования со всеми студентами 

филиала, включающие  следующие 

сведения: 

- исключен из договора  на оказание 

платных образовательных услуг пункт, 

предусматривающий  увеличение сто-

имости платных образовательных услуг 

после заключения договора, не уста-

новленное Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 15.08.2013 № 706; 

- внесен телефон заказчика; 

- указана полная стоимость образова-

тельных услуг; 

-внесена информация  о виде докумен-

та, выдаваемого обучающемуся после 

прохождения полного курса обучения и 

успешной итоговой аттестации (в соот-

ветствии с частями 4 и 7 статьи 60 Фе-

дерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Нарушение устранено. 

При этом следует отметить, что Туль-

ский филиал прекратил образова-

тельную деятельность по программам  

высшего  образования. 

В установленном порядке внесены из-

- дополнительное соглашение от 03.06.2016  № 

01-ф к договору от 28.09.2015 № 15-1156 с Зай-

цевым Сергеем Андреевичем (Приложение 10); 

- дополнительное соглашение от 03.06.2016  № 

01-ф к договору от 28.09.2015 № 15-1162 с Ры-

биной Елизаветой Сергеевной (Приложение 11); 

- дополнительное соглашение от 03.06.2016  № 

01-ф к договору от 28.09.2015 № 15-1155  с 

Гладковой Светланой Станиславовной (Прило-

жение 12); 

- дополнительное соглашение от 03.06.2016  № 

01-ф к договору от 11.08.2015 № 15-244  с 

Фурсовой Кристиной Михайловной (Приложе-

ние 13); 

- дополнительное соглашение от 03.06.2016  № 

01-ф к договору от 11.08.2015 № 15-232  с Ки-

рюшиной Анастасией Викторовной (Приложе-

ние 14); 

- дополнительное соглашение от 03.06.2016  № 

01-ф к договору от 11.08.2015 № 15-238  с Бол-

гариным  Ильей Дмитриевичем (Приложение 

15); 

- дополнительное соглашение от 03.06.2016 № 

01-ф к договору от 28.09.2015 № 15-669 с Баба-

янц Юрием Эдуардовичем (Приложение 16); 

- дополнительное соглашение от 03.06.2016 № 

01-ф к договору от 11.08.2015 № 15-664 с По-

повой  Ольгой Вячеславовной (Приложение 17); 

- дополнительное соглашение от 03.06.2016 № 

01-ф к договору от 11.08.2015 № 15-658  с Се-

ровый  Александром Александровичем (При-

ложение 18); 

- дополнительное соглашение от 03.06.2016  № 

01-ф к договору от 11.08.2015 № 15-665  с 



менение в действующую лицензию 

ФГБОУ ВО РГАЗУ в части Тульского 

института агробизнеса – филиала 

ФГБОУ ВО РГАЗУ (Приложение 45).  

3. Для исключения  причин, способ-

ствующих  совершению  указанного 

нарушения: 

- приказом №237 от 27.05.2016 года «Об 

устранении нарушений» утверждена 

форма договора «Об оказании образо-

вательных услуг», полностью соответ-

ствующая Пункту  8, подпункты «в», 

«з», «н» пункта 12, Правил оказания 

платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706; 

- приказом №271 от 08.06.2016 года 

вынесено дисциплинарное взыскание  

за ненадлежащее исполнение своих 

служебных обязанностей  директору 

тульского института агробизнеса - фи-

лиалу ФГБОУ ВО РГАЗУ (Приложение 

46); 

- приказом №272 от 08.06.2016 г. «Об 

устранении причин, способствующих 

совершению  нарушений лицензион-

ных требований, законодательства 

Российской Федерации в области обра-

зования  Тульским институтом агро-

бизнеса – филиалом ФГБОУ ВО РГА-

ЗУ»  (Приложение 47) введен допол-

нительный контроль  вопросов, свя-

занных с оказанием платных образова-

Сиддиковым Сергеем Давлатовичем (Приложе-

ние 19); 

- дополнительное соглашение от 03.06.2016 № 

01-ф к договору от 11.08.2015 № 15-644  с Ха-

перских Алексеем Валериевичем (Приложение 

20); 

- дополнительное соглашение от 03.06.2016 № 

01-у к договору от 17.11.2014 № 204  с Тихо-

мировой Лилией Михайловной (Приложение 

21); 

- дополнительное соглашение от 03.06.2016 № 

01-у к договору от 06.10.2014 № 211  с Гыргы-

рицэ Еленой Симионовной (Приложение 22); 

- дополнительное соглашение от 03.06.2016 № 

01-у к договору от 15.11.2014 № 205 с Тишиной 

Анной Игоревной (Приложение 23); 

- дополнительное соглашение от 03.06.2016 № 

01-у к договору от 17.11.2014 № 212 с Ермаковой 

Мариной Дмитриевной (Приложение 24); 

- дополнительное соглашение от 03.06.2016 № 

01-у к договору от 14.11.2014 № 200  с Гриши-

ной Викторией Николаевной (Приложение 25); 

- дополнительное соглашение от 03.06.2016 № 

01-у к договору от 14.11.2014 № 3582 с Кочето-

вой Дарьей Эдуардовной (Приложение 26); 

- дополнительное соглашение от 03.06.2016 

№01-у к договору от 15.11.2014 № 3669 со 

Струковой Анастасией Дмитриевной (Прило-

жение 27); 

- дополнительное соглашение от 03.06.2016 № 

01-у к договору от 14.11.2014 № 1101 с Аладь-

иной Ириной Анатольевной (Приложение 28); 

- дополнительное соглашение от 03.06.2016 № 

01-у к договору от 07.11.2014 № 1123 с Бадосо-



тельных услуг Тульским филиалом; 

помимо этого, предусмотрен переход на 

электронную систему документооборо-

та для распечатки  договоров на ока-

зание платных образовательных услуг. 

вой Ольгой Владимировной (Приложение 29); 

- дополнительное соглашение от 03.06.2016  № 

01-у к договору от 15.11.2014 № 1112 с Пасхиной 

(Казаковой) Анастасией Юрьевной (Приложение 

30); 

- дополнительное соглашение от 03.06.2016  № 

01-у к договору от 13.11.2014 № 607 с Ахмедо-

вым Насими Разимом оглы (Приложение 31); 

- дополнительное соглашение от 03.06.2016  № 

01-у к договору от 12.11.2014 № 601 с Гречиш-

киным Вадимом Юрьевичем (Приложение 32); 

- дополнительное соглашение от 03.06.2016  № 

01-у к договору от 14.11.2014 № 610 с Макаре-

вичем Русланом Валерьевичем (Приложение 33); 

- дополнительное соглашение от 03.06.2016  № 

01-у к договору от 11.11.2014 № 618 с Печнюком 

Евгением Дмитриевичем (Приложение 34); 

- дополнительное соглашение от 03.06.2016 № 

01-у к договору от 15.11.2014 № 619 с Тепловым 

Михаилом Александровичем (Приложение 35). 

3. Приложение №4.2. к лицензии на осуществ-

ление образовательной деятельности от «02» 

сентября 2015 г. №1631 серия 90П01 №0032716 

4. Приказ №271 от 08.06.2016 года « О дисци-

плинарном взыскании» (Приложение 46); 

5. Приказ №272 от 08.06.2016 г. «Об устранении 

причин, способствующих совершению  нару-

шений лицензионных требований, законода-

тельства Российской Федерации в области об-

разования  Тульским институтом агробизнеса – 

филиалом ФГБОУ ВО РГАЗУ»  (Приложение 

47) 

2 Пункт  6 По-

рядка орга-

в филиале университета: 

а) в структуре про-

1. Во исполнения данного пункта  

предписания был издан  приказ дирек-

Во исполнение данного пункта предписания 

представлены следующие  документы: 



низации и 

осуществле-

ния образо-

вательной 

деятельности 

по дополни-

тельным 

профессио-

нальным 

программам, 

утвержден-

ного приказом 

Минобрнауки 

России от 

01.07.2013 № 

499 

граммы Компьютерное и 

информационное обеспе-

чение отсутствует описа-

ние перечня профессио-

нальных компетенций, 

качественное изменение 

которых осуществляется в 

результате обучения; 

б) в структуре про-

граммы Охрана труда от-

сутствует описание пе-

речня профессиональных 

компетенций, качествен-

ное изменение которых 

осуществляется в резуль-

тате обучения; 

в) в структуре про-

граммы Организация и 

функционирование кре-

стьянских (фермерских) 

хозяйств отсутствует 

описание перечня про-

фессиональных компе-

тенций, качественное из-

менение которых осу-

ществляется в результате 

обучения; 

г) в структуре 

программы Компьютерное 

и информационное обес-

печение: использование 

графических редакторов в 

учебной и производ-

ственной деятельности 

тора филиала №08-Х от 20.05.2016 года 

«Об утверждении макета дополнитель-

ной профессиональной программы по-

вышения квалификации», в котором 

утвержден макет и поручено зав. ка-

федрой Агробизнеса привести в соот-

ветствие с утвержденным макетом, в 

соответствии с пунктом  6 Порядка ор-

ганизации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнитель-

ным профессиональным программам, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 499 дополни-

тельные образовательные программы.  

2. Кафедрой Агробизнеса в соответ-

ствии с приказом дополнительные 

профессиональные программы «Охрана 

труда», «Организация и функциониро-

вание крестьянских (фермерских) хо-

зяйств», «Компьютерное и информа-

ционное обеспечение: использование 

графических редакторов в учебной и 

производственной деятельности», 

«Компьютерное и информационное 

обеспечение»   приведены в соответ-

ствие с  установленными требования-

ми, в программы внесены изменения, 

включающие описание перечня про-

фессиональных компетенций, каче-

ственное изменение которых  осу-

ществляется в результате обучения.  

3. Дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации 

«Охрана труда», «Организация и 

1.  Приказ директора филиала №08-Х от 

20.05.2016 года «Об утверждении макета до-

полнительной профессиональной программы 

повышения квалификации» (Приложение 36). 

2. Дополнительная образовательная программа 

«Компьютерное и информационное обеспече-

ние», утвержденная 23 мая 2016 года, (Прило-

жение 37). 

3. Дополнительная образовательная программа 

«Охрана труда», утвержденная 23 мая 2016 года 

(Приложение 38). 

4. Дополнительная образовательная программа 

«Организация и функционирование крестьян-

ских (фермерских) хозяйств», утвержденная 23 

мая 2016 года (Приложение 39). 

5. Дополнительная образовательная программа 

«Компьютерное и информационное обеспече-

ние: использование графических редакторов в 

учебной и производственной деятельности», 

утвержденная 23 мая 2016 года (Приложение 40). 

6. Приказ №271 от 08.06.2016 года « О дисци-

плинарном взыскании» (Приложение 46); 

7. Приказ №272 от 08.06.2016 г. «Об устранении 

причин, способствующих совершению  нару-

шений лицензионных требований, законода-

тельства Российской Федерации в области об-

разования  Тульским институтом агробизнеса – 

филиалом ФГБОУ ВО РГАЗУ»  (Приложение 

47) 

 



отсутствует описание пе-

речня профессиональных 

компетенций, качествен-

ное изменение которых 

осуществляется в резуль-

тате обучения; 

 

функционирование крестьянских (фер-

мерских) хозяйств», «Компьютерное и 

информационное обеспечение: исполь-

зование графических редакторов в 

учебной и производственной деятель-

ности», «Компьютерное и информаци-

онное обеспечение»  рассмотрены 

08.06.2016 г. на  заседании Организа-

ционно - методической комиссии Уни-

верситета. 

В результате  всестороннего  анализа 

установлено, что все дополнительные 

образовательные программы Тульского 

филиала  соответствуют  требованиям 

Пункта  6 Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятель-

ности по дополнительным профессио-

нальным программам, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 и содержат  описания 

перечня профессиональных компетен-

ций, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения, 

что отражено в выписке  из протокола 

заседания Организационно - методиче-

ской комиссии  №9  от 08.06.2016 года 

(Приложение 41). 

Нарушение устранено. 

4. Для исключения  причин, способ-

ствующих  совершению  указанного 

нарушения:  

-  весь профессорско - преподаватель-

ский состав кафедры «Агробизнеса» 

ознакомлен под роспись с макетом до-



полнительной профессиональной про-

граммы повышения квалификации, 

утвержденной приказом  директора 

филиала №08-Х от 20.05.2016 года «Об 

утверждении макета дополнительной 

профессиональной программы повы-

шения квалификации»; 

- приказом №271 от 08.06.2016 года 

вынесено дисциплинарное взыскание  

за ненадлежащее исполнение своих 

служебных обязанностей  директору 

тульского института агробизнеса - фи-

лиалу ФГБОУ ВО РГАЗУ (Приложение 

46); 

- приказом №272 от 08.06.2016 г. «Об 

устранении причин, способствующих 

совершению  нарушений лицензион-

ных требований, законодательства 

Российской Федерации в области обра-

зования  Тульским институтом агро-

бизнеса – филиалом ФГБОУ ВО РГА-

ЗУ»  (Приложение 47) введен допол-

нительный контроль  вопросов, свя-

занных недопущения  лицензионных 

требований, законодательства Россий-

ской Федерации в  сфере образования 

при разработке и утверждении  новых  

образовательных программ дополни-

тельного профессионального образо-

вания Тульским филиалом. 

3 Пункта 9 По-

рядка орга-

низации и 

осуществле-

В филиале университета: 

а) в структуре про-

граммы Компьютерное и 

информационное обеспе-

1. Во исполнения данного пункта  

предписания был издан  приказ дирек-

тора филиала №08-Х от 20.05.2016 года 

«Об утверждении макета дополнитель-

Во исполнение данного пункта предписания 

представлены следующие  документы: 

1.  Приказ директора филиала №08-Х от 

20.05.2016 года «Об утверждении макета до-



ния образо-

вательной 

деятельности 

по дополни-

тельным 

профессио-

нальным 

программам, 

утвержден-

ного приказом 

Минобрнауки 

России от 

01.07.2013 № 

499,  

чение отсутствуют кален-

дарный учебный график, 

рабочие программы 

учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), 

оценочные материалы; 

б) в структуре про-

граммы Охрана труда от-

сутствуют календарный 

учебный график, рабочие 

программы учебных 

предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), оце-

ночные материалы; 

в) в структуре про-

граммы Организация и 

функционирование кре-

стьянских (фермерских) 

хозяйств отсутствуют ка-

лендарный учебный гра-

фик, рабочие программы 

учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), 

оценочные материалы; 

г) в структуре 

программы Компьютерное 

и информационное обес-

печение: использование 

графических редакторов в 

учебной и производ-

ственной деятельности 

отсутствуют календарный 

учебный график, рабочие 

программы учебных 

ной профессиональной программы по-

вышения квалификации», в котором 

утвержден макет и поручено зав. ка-

федрой Агробизнеса привести в соот-

ветствие с утвержденным макетом, в 

соответствии с пунктом  6 Порядка ор-

ганизации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнитель-

ным профессиональным программам, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 499 дополни-

тельные образовательные программы.  

2. Кафедрой Агробизнеса в соответ-

ствии с приказом дополнительные 

профессиональные программы «Охрана 

труда», «Организация и функциониро-

вание крестьянских (фермерских) хо-

зяйств», «Компьютерное и информа-

ционное обеспечение: использование 

графических редакторов в учебной и 

производственной деятельности», 

«Компьютерное и информационное 

обеспечение»   приведены в соответ-

ствие с  установленными требования-

ми, в программы внесены изменения, 

включающие описание перечня про-

фессиональных компетенций, каче-

ственное изменение которых  осу-

ществляется в результате обучения.  

3. Дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации 

«Охрана труда», «Организация и 

функционирование крестьянских (фер-

мерских) хозяйств», «Компьютерное и 

полнительной профессиональной программы 

повышения квалификации» (Приложение 35). 

2. Приказ директора филиала №12-Х от 

20.05.2016 года «Об утверждении Положения о 

фонде  оценочный средств» (Приложение 41). 

3. Дополнительная образовательная программа 

«Компьютерное и информационное обеспече-

ние», утвержденная 23 мая 2016 года (Прило-

жение 36). 

4. Дополнительная образовательная программа 

«Охрана труда», утвержденная 23 мая 2016 года 

(Приложение 37). 

5. Дополнительная образовательная программа 

«Организация и функционирование крестьян-

ских (фермерских) хозяйств», утвержденная 23 

мая 2016 года (Приложение 38). 

6. Дополнительная образовательная программа 

«Компьютерное и информационное обеспече-

ние: использование графических редакторов в 

учебной и производственной деятельности», 

утвержденная 23 мая 2016 года (Приложение 39). 

7. Приложение 42 Выписка из протокола засе-

дания кафедры №10 от 23.05.2016 года; 

8. Приложение 43 Выписка  из протокола засе-

дания Организационно - методической комис-

сии  №9  от 08.06.2016 года. 

9. Приложение 44 Выписка из протокола №9 от 

20.05.2016 года;  

10. Приказ №271 от 08.06.2016 года « О дисци-

плинарном взыскании» (Приложение 46); 

11. Приказ №272 от 08.06.2016 г. «Об устранении 

причин, способствующих совершению  нару-

шений лицензионных требований, законода-

тельства Российской Федерации в области об-



предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), оце-

ночные материалы. 

 

информационное обеспечение: исполь-

зование графических редакторов в 

учебной и производственной деятель-

ности», «Компьютерное и информаци-

онное обеспечение»  рассмотрены и 

утверждены на  заседании кафедры 

Агробизнеса (выписка из протокола за-

седания кафедры №10 от 23.05.2016 

года, Приложение 42), согласованы  с 

представителями работодателей (виза 

согласования на титульном лице про-

граммы, рецензия подшита в конце  

образовательной программы).  Помимо 

этого, дополнительные образователь-

ные программы  были рассмотрены  на  

заседании Организационно - методиче-

ской комиссии  Университета 

08.06.2016 года. 

В результате  их анализа установлено, 

что все дополнительные образователь-

ные программы Тульского филиала  

соответствуют  требованиям Пункта  6 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным 

программам, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 

499 и содержат  описания перечня 

профессиональных компетенций, каче-

ственное изменение которых осу-

ществляется в результате обучения, что 

отражено в выписке  из протокола за-

седания Организационно - методиче-

ской комиссии  №9  от 08.06.2016 года 

разования  Тульским институтом агробизнеса – 

филиалом ФГБОУ ВО РГАЗУ»  (Приложение 

47) 

 



(Приложение 43). 

Нарушение устранено. 

Для исключения  причин, способ-

ствующих  совершению  указанного 

нарушения:  

-  весь профессорско - преподаватель-

ский состав кафедры «Агробизнеса» 

ознакомлен под роспись (выписка из 

протокола №9 от 20.05.2016 года, При-

ложение 44) с макетом дополнительной 

профессиональной программы повы-

шения квалификации, утвержденной 

приказом  директора филиала №08-Х от 

20.05.2016 года «Об утверждении макета 

дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации», 

положением о фонде оценочный средств 

(приказ директора филиала №12-Х от 

20.05.2016 года «Об утверждении По-

ложения о фонде  оценочный средств»); 

- приказом №271 от 08.06.2016 года 

вынесено дисциплинарное взыскание  

за ненадлежащее исполнение своих 

служебных обязанностей  директору 

тульского института агробизнеса - фи-

лиалу ФГБОУ ВО РГАЗУ (Приложение 

46); 

- приказом №272 от 08.06.2016 г. «Об 

устранении причин, способствующих 

совершению  нарушений лицензионных 

требований, законодательства Россий-

ской Федерации в области образования  

Тульским институтом агробизнеса – 

филиалом ФГБОУ ВО РГАЗУ»  (При-



ложение 47) введен дополнительный 

контроль  вопросов, связанных недо-

пущения  лицензионных требований, 

законодательства Российской Федера-

ции в  сфере образования при разра-

ботке и утверждении  новых  образо-

вательных программ дополнительного 

профессионального образования Туль-

ским филиалом.  



3. Список приложений. 

№ 

п.п. 

Наименование приложения Номер 

стр. 

1.  Приложение 1. Протокол ознакомления руководителей структур-

ных подразделений с приказом №219 от 17.05.2016 г., Актом про-

верки. 

20-21 

2.  Приложение 2. Приказ от 17.05.2016 г. №219 «О результатах про-

ведения внеплановой документарной проверки в отношении 

ФГБОУ ВО РГАЗУ в части Тульского института агробизнеса – 

филиала ФГБОУ ВО РГАЗУ». 

22-27 

3.  Приложение №3 Выписка из протокола № 8 Ученого совета уни-

верситета от 18 мая 2016 года. 

28-29 

4.  Приложение 4. Выписка из протокола №9 заседания Ученого совета 

университета от 07 июня 2016 года. 

30-31 

5.  Приложение 5. Приказ и.о. ректора университета №237 от 

27.05.2016 года «Об устранении нарушений». 

32-39 

6.  Приложение 6 Дополнительное соглашение от 03.06.2016 № 01-ф к 

договору от 11.08.2015 № 15-234 с Орловой Еленой Сергеевной; 

40 

7.  Приложение 7. Дополнительное соглашение от 03.06.2016 № 01-ф к 

договору от 11.08.2015 № 15-236 с Яшиной  Викторией Влади-

славовной; 

41 

8.  Приложение 8 Дополнительное соглашение от 03.06.2016 №01-ф к 

договору от 28.09.2015 № 15-1154 с Волдаевой Алиной Борисовной; 

42 

9.  Приложение 9 Дополнительное соглашение от 03.06.2016 № 01-ф к 

договору от 28.09.2015 № 15-1168 с Донюшкиной Наталией Оле-

говной; 

43 

10.  Приложение 10 Дополнительное соглашение от 03.06.2016  № 01-ф 

к договору от 28.09.2015 № 15-1156 с Зайцевым Сергеем Андре-

евичем; 

44 

11.  Приложение 11 Дополнительное соглашение от 03.06.2016  № 01-ф 

к договору от 28.09.2015 № 15-1162 с Рыбиной Елизаветой Серге-

евной; 

45 

12.  Приложение 12 Дополнительное соглашение от 03.06.2016 № 01-ф к 

договору от 28.09.2015 № 15-1155  с Гладковой Светланой Ста-

ниславовной; 

46 
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