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1. Пояснительная записка
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 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, организация). 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 выявленных 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 подразделений. Разработан план по устранению нарушений, выявленных в ходе
плановой выездной проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования 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 выявленных нарушений», которым был утвержден План мероприятий по устранению выявленных нарушений (Приложение 1).
По итогам плановой выездной проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки ФГБОУ ВО Российским государственным аграрным заочным университетом 31 октября 2016 года было проведено расширенное заседание ректората (Выписка из протокола № 4, Приложение 3), на котором 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).

Документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений, а так
же причин, способствующих их совершению, сформированы в виде приложений, перечень которых указан в разделе «Список приложений».

2.
№
п.п.

1.

Меры по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования и науки.
Содержание нарушения и (или) Проведенные мероприятия, принятые меры по Перечень документов, подтверждающих устранение
недостатка согласно выданному устранению нарушений и причин, способ- нарушения, а так же причин, способствующих их сопредписанию
ствующих совершению нарушений ФГБОУ вершению.

Нарушенная норма
нормативно - правового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование
и реквизиты нормативного правового
акта)
Подпункты «е»,
«ж», «н» пункта 12,
Правил оказания
платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706

ВО РГАЗУ

В договорах об оказании платных образовательных услуг,
заключенных в 2016 году по
программам высшего образования, отсутствуют:
- телефон обучающегося;
- сведения об ответственности
исполнителя, заказчика, обучающегося;
- вид документа, выдаваемого
обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной программы.

Меры по устранению нарушений
1. Во исполнения данного пункта предписания 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 образовательных 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 факультетов было организовано подписание
дополнительных соглашений (№ 01-О) к договорам на оказание платных образовательных
услуг по программам высшего образования со
студентами университета, включающие следующие сведения:
- внесен телефон заказчика;
- внесены сведения об ответственности исполнителя, заказчика, обучающегося;
- внесена информация о виде документа, выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы согласно статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Нарушение устранено.
Меры по исключению причин, способству-

Во исполнение данного пункта предписания представлены следующие документы:
1.
Копия приказа № 543 от 22.11.2016 года «Об
устранении причин, способствующих совершению нарушений, отраженных в Предписании Рособрнадзора России»
2.
Копия приказа № 514 от 10.11.2016 года «Об
устранении нарушений».
3. Договора и дополнительные соглашение к договорам на оказание платных образовательных услуг соответствующих уровней высшего образования по направлениям
подготовки:
06.03.01 Биология (уровень бакалавриата):
1.Договор № 0873 на оказание платных образовательных услуг соответствующих уровней высшего образования в форме заочного обучения Терентьева Василия Викторовича
2.Договор № 0889 на оказание платных образовательных услуг соответствующих уровней высшего образования в форме заочного обучения Кудрявцевой Валерии
3.Дополнительное соглашение № 01-О к Договору
№ 0267 от 04 декабря 2012 года на оказание платных образовательных услуг соответствующих уровней высшего образования в форме заочного обучения с Куцановой Мариной Николаевной
4. Дополнительное соглашение № 01-О к Договору
№ 0307 от 27 августа 2013 года на оказание платных образовательных услуг соответствующих уровней высшего образования в форме заочного обучения с Журавлевым Николаем
Максимовичем
09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата):
1. Договор № 913 на оказание платных образователь-

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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;
2. Приказом № 514 от 10.11.2016 года «Об
устранении нарушений» введен дополнительный контроль вопросов, связанных с оказанием платных образовательных услуг университетом, помимо этого.
3. Приказом №543 от 22.11.2016 года «Об
устранении причин, способствующих совершению нарушений, отраженных в Предписании Рособрнадзора России» указано проректору по экономике (Дагаргулия К.И,) о ненадлежащем контроле за работой курируемых
подразделений.

ных услуг соответствующих уровней высшего образования в
форме заочного обучения Стельмаха Александра Васильевича
2. Договор № 907 на оказание платных образовательных услуг соответствующих уровней высшего образования в
форме заочного обучения Колокольцева Максима Андреевича
3. Дополнительное соглашение № 01-О к Договору №
805 от 12 декабря 2014 года на оказание платных образовательных услуг соответствующих уровней высшего образования в форме заочного обучения с Бородавко Дмитрием Михайловичем
4. Дополнительное соглашение № 01-О к Договору №
823 от 2 декабря 2015 года на оказание платных образовательных услуг соответствующих уровней высшего образования в форме заочного обучения с Кастро-Ветер Вадима Хавьера
20.03.02 Природообустройство и водопользование (уровень бакалавриат):
1. Договор № 5263 на оказание платных образовательных услуг соответствующих уровней высшего образования в форме заочного обучения Медведева Ивана Алексеевича
2. Дополнительное соглашение № 01-О к Договору №
4971 от 25 марта 2013 года на оказание платных образовательных услуг соответствующих уровней высшего образования в форме заочного обучения с Кузиным Константином
Юрьевичем
3.Дополнительное соглашение № 01-О к Договору №
5268 от 19 февраля 2016 года на оказание платных образовательных услуг соответствующих уровней высшего образования в форме заочного обучения с Шапкиной Марией Алексеевной
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата):
1.Договор № 4520 на оказание платных образовательных услуг соответствующих уровней высшего образования в форме заочного обучения Лакаева Романа Сергеевича
2.Договор № 4524 на оказание платных образовательных услуг соответствующих уровней высшего образования в форме заочного обучения Мерзилина Сергея Борисовича

2.

Пункт

8

Порядка

При выявлении по итогам атте-

Меры по устранению нарушений

3.Договор № 4517 на оказание платных образовательных услуг соответствующих уровней высшего образования в форме заочного обучения Кондрашенко Натальи Константиновны
4.Договор № 4444 на оказание платных образовательных услуг соответствующих уровней высшего образования в форме заочного обучения Иванюшенковой Татьяны
5. Дополнительное соглашение № 01-О к Договору
№ 4362 от 11 января 2016 года на оказание платных образовательных услуг соответствующих уровней высшего образования в форме заочного обучения с Кузнецовой Валерией
Александровной
6.Дополнительное соглашение № 01-О к Договору №
4380 от 21 марта 2016 года на оказание платных образовательных услуг соответствующих уровней высшего образования в форме заочного обучения с Дзауровым Рустамом Гесаевичем
38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата):
1.Договор № 16-013 на оказание платных образовательных услуг соответствующих уровней высшего образования в форме заочного обучения Колядкина Ивана Григорьевича
2.Договор № 16-185 на оказание платных образовательных услуг соответствующих уровней высшего образования в форме заочного обучения Мельниковой Кристины
Максимовны
3.Договор № 16-187 на оказание платных образовательных услуг соответствующих уровней высшего образования в форме заочного обучения Чайковской Анны Эдуардовны
4.Дополнительное соглашение № 01-О к Договору №
15-412 от 30 ноября 2015 года на оказание платных образовательных услуг соответствующих уровней высшего образования в форме заочного обучения с Троян Евгением Петровичем
20.04.02 Природообустройство и водопользование (уровень магистратуры):
1. Договор № 6139 на оказание платных образовательных услуг соответствующих уровней высшего образования в форме заочного обучения Пятых Алексея Николаевича
Во исполнение данного пункта предписания пред-

перевода студентов
из одного высшего
учебного заведения
в другое, утвержденного приказом
Минобразования
России
от
24.02.1998 № 501

стации необходимости ликвидации академической задолженности университетом не
утверждается индивидуальный
учебный план студента

1. Во исполнения данного пункта предписания был издан приказ № 511 от 09.11.2016.
«Об утверждении Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся».
2. Положением установлены общие требования к процедуре перевода из другой образовательной организации высшего образования
имеющей государственную аккредитацию в
ФГБОУ ВО "Российский государственный
аграрный заочный университет" (далее университет) на аккредитованные образовательные программы, перевода из университета
в другую образовательную организацию высшего образования также имеющей государственную аккредитацию, перевода обучающихся из филиала в головной вуз, из головного 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 ликвидации академической задолженности положением предусмотрено утверждение индивидуального учебного плана студента.
3. Положением разработан и утвержден индивидуальный учебный план для студентов.
4. Деканами факультетов подготовлены и
утверждены в установленном порядке индивидуальные учебные планы студентовпереводников.
Нарушение устранено.
Меры по исключению причин, способствующих совершению указанного нарушения:
1. Приказом № 511 от 09.11.2016. «Об утверждении Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся»
внесены изменения в действующий порядок
перевода студентов в университет, предусматривающие разработку и утверждение индиви-

ставлены следующие документы:
Копия приказа № 511 от 09.11.2016. «Об утверждении Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся».
Копии индивидуальных учебных планов, оформленных в установленном порядке по направлениям подготовки:
09.03.02 Информационные системы и технологии
(уровень бакалавриата)
1. Копия индивидуального учебного плана Зура Альберта 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 Загуменнова Виктора Константиновича
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата);
1. Копия индивидуального учебного плана Дзаурова
Рустама Исаевича
2. Копия индивидуального учебного плана Кузнецовой Валерии Александровны
38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата)
1. Копия индивидуального учебного плана Троян Евгения 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 Шахбановой 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

3.

Пункт 7 части 1
статьи 48 Федерального закона от
29.12.2012 № в
нарушение пункта 7
части 1 статьи 48
Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

Систематически не повышают
свой профессиональный уровень
научно-педагогические
работники университета: по
направлениям
подготовки
09.03.02 Информационные системы и технологии; 20.03.02
Природообустройство и водопользование; 38.03.01 Экономика

дуальный учебных планов студентов;
2. Приказом № 543 от 22.11.2016 года «Об
устранении причин, способствующих совершению нарушений, отраженных в Предписании Рособрнадзора России» указано первому
проректору по учебной работе (Литвину
В.И.) о ненадлежащем контроле за работой
курируемых подразделений. Деканам факультетов принять все необходимые меры по
устранению причин, способствующих совершению нарушений.
Меры по устранению нарушений
1. Во исполнения данного пункта предписания был утвержден План повышения квалификации
профессорско-преподавательского
состава ФГБОУ ВО РГАЗУ в 2016-2017 гг.,
определяющий порядок и периодичность повышения профессионального уровня научнопедагогическими работниками университета.
2. Согласно утвержденному Плану повышения
квалификации
профессорскопреподавательского состава ФГБОУ ВО РГАЗУ в 2016-2017 гг. научно-педагогические работники университета прошли повышение
квалификации и повысили свой профессиональный уровень в том числе по направлению
подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии; 20.03.02 Природообустройство и водопользование прошли обучение и
повысили свой профессиональный уровень
старший преподаватель кафедры Природообустройства и прикладной информатики Рамазанова Г.Г. - по программе «Автоматизированные 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 водопользование». По направлению подготовки –
38.03.01 Ледянкина М.А. - к.пед.н., доцент

Анны Дмитриевны
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение
1. Копия индивидуального учебного плана Кирюхиной Евгении Сергеевны

Во исполнение данного пункта предписания представлены следующие документы:
1. Копия Плана повышения квалификации профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО РГАЗУ в
2016-2017 гг., определяющего порядок и периодичность повышения
профессионального
уровня
научнопедагогическими работниками.
2. Копии удостоверений о повышении квалификации,
подтверждающие прохождение повышения профессионального 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 программе «Научно - методические основы реализации образовательных 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 квалификации № 502404690765 от 22.11.2016г. по программе «Научно - методические основы реализации образовательных программ высшего образования по направлению «Природообустройство 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.

4.

Пункт 9 части 1
статьи 48 273-ФЗ
"Об образовании в
Российской Федерации"

Научно-педагогические работники университета не проходят
в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры

каф. «Иностранных языков» (внешний совместитель) уволена 31.08.2016 г. по истечению
срока трудового договора № 11-489-сд от
01.09.2015 г.
Нарушение устранено.
Меры по исключению причин, способствующих совершению указанного нарушения:
1. Утвержден План повышения квалификации
профессорско-преподавательского
состава
ФГБОУ ВО РГАЗУ в 2016-2017 гг., определяющий порядок и периодичность повышения
профессионального
уровня
научнопедагогическими работниками университета;
2. Согласно утвержденного Плана деканом
ФДПО Крутиковой Е.В. были определены основные профильные организации для проведения повышения квалификации ППС (в том
числе собственная база ФГБОУ ВО РГАЗУ);
3. Приказом №543 от 22.11.2016 года «Об
устранении причин, способствующих совершению нарушений, отраженных в Предписании Рособрнадзора России» указано первому
проректору по учебной работе (Литвину
В.И.) о ненадлежащем контроле за работой
курируемых подразделений. Обеспечить возможность
преподавателям систематически
повышать свой профессиональный уровень,
ежегодно утверждать план повышения квалификации преподавателей и контролировать
его выполнение. Деканам факультетов принять все необходимые меры по устранению
причин, способствующих совершению нарушений.
Меры по устранению нарушений
1. Во исполнения данного пункта предписания был издан приказ № 528 от 14.11.2016
«Об устранении выявленных нарушений и
исполнении предписания Рособрнадзора России (в части прохождения медицинских
осмотров» Приказом утверждено Положение
о прохождении медицинских осмотров работ-

Во исполнение данного пункта предписания представлены следующие документы:
Копия приказа № 528 от 14.11.2016 «Об устранении
выявленных нарушений и исполнении предписания Рособрнадзора России (в части прохождения медицинских осмотров».
Копия
Положения о прохождении медицинских
осмотров работников ФГБОУ ВО РГАЗУ определяющий по-

ников ФГБОУ ВО РГАЗУ определяющее порядок проведения предварительных и периодических
медицинских осмотров научнопедагогических работников.
2. Составлены списки и график научнопедагогических работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру в 20162017 учебном году.
3. Заключен договор № 00000032
от
14.11.2016 о предоставлении медицинских
услуг на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров научнопедагогических работников с ООО МСХ
«Знак качества»
Нарушение устранено.
Меры по исключению причин, способствующих совершению указанного нарушения:
1. По факту выявленного нарушения издан
приказ № 528 от 14.11.2016 «Об устранении
выявленных нарушений и исполнении предписания Рособрнадзора России (в части прохождения медицинских осмотров». Приказом
утверждено Положение о прохождении медицинских осмотров работников ФГБОУ ВО
РГАЗУ, определяющее порядок проведения
предварительных и периодических медицинских осмотров научно-педагогических работников
2. Приказом №543 от 22.11.2016 года «Об
устранении причин, способствующих совершению нарушений, отраженных в Предписании 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 предварительного или
периодического медицинского
осмотра (обследования). Управлению кадровой и юридической работы обеспечить строгий учет периодичности прохождения предва-

рядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров научно-педагогических работников.
Копия договора № 00000032 от 14.11.2016 о предоставлении медицинских услуг на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров научнопедагогических работников с ООО МСХ «Знак качества»
Копии справок, подтверждающих прохождение отдельными 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.

5.

Пункт 10 части 1
статьи 48 Федерального закона от
29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации"

Научно-педагогическими
работниками университета не
пройдено в установленном законодательством
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 Природообустройство и водопользование;
38.03.01
Экономика;
38.03.06 Торговое дело

рительных и периодических медицинских
осмотров.
Меры по устранению нарушений
1. Во исполнения данного пункта предписания был издан приказ № 510 от 09.11.2016 г.
«Об организации обучения работников университета по охране труда», которым определен 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 дополнительного профессионального образования» подготовлен и утвержден в установленном порядке список научно-педагогических
работников университета на обучение в области охраны труда научно-педагогических работников, включающий обучение работников
по направлениям подготовки: 06.03.01 Биология; 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 дополнительного профессионального образования» проведено обучение 28 слушателей по
программа «Охрана труда» в объеме 40 часов
с выдачей соответствующих удостоверений.
Нарушение устранено.
Меры по исключению причин, способствующих совершению указанного нарушения:
1. Приказом № 510 от 09.11.2016 г. «Об организации обучения работников университета
по охране труда» определен порядок и периодичность обучения и проверки знаний и
навыков в области охраны труда научнопедагогических работников.
2. Приказом №543 от 22.11.2016 года «Об
устранении причин, способствующих совершению нарушений, отраженных в Предписа-

Во исполнение данного пункта предписания представлены следующие документы:
Копия приказ № 510 от 09.11.2016 г «Об организации
обучения работников университета по охране труда, подтверждающего обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда научно-педагогических работников.
Копия приказу № 1151-с от 14.11.2016 г. «О зачислении слушателей на факультете дополнительного профессионального образования», регламентирующего утверждение
в установленном порядке списка научно-педагогических работников 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 работников» удостоверение № 21 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГАЗУ)
Герасимова А.И. – программа «Охрана труда работников» удостоверение № 9 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГАЗУ)
Спасик С.Е. – программа «Охрана труда работников»
удостоверение № 25 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГАЗУ)
Сойнова О.Л. – программа «Охрана труда работников» удостоверение № 24 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГАЗУ)
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 работников» удостоверение № 7 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГАЗУ)
Давыдов А.В. - программа «Охрана труда работни-

нии Рособрнадзора России» указано проректору по хозяйственной работе (Кабальскому
В.Н.) о ненадлежащем контроле за работой
курируемых подразделений. Обеспечить прохождение преподавателями в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. Управлению кадровой и юридической работы обеспечить
строгий учет периодичности повышения профессионального уровня преподавателями в
области охраны труда.

ков» удостоверение № 11 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГАЗУ)
Демина М.И. – программа «Охрана труда работников» удостоверение № 12 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГАЗУ)
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 работников» удостоверение № 21 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГАЗУ)
Славкин В.И. – программа «Охрана труда работников» удостоверение № 22 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГАЗУ)
Выродов И.В. – программа «Охрана труда работников» 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 работников» удостоверение № 21 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО
РГАЗУ)
Славкин В.И. - программа «Охрана труда работников» удостоверение № 22 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГАЗУ)
Чернышева Е.А. – программа «Охрана труда работников» удостоверение № 26 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО
РГАЗУ)
Герасимова А.И. – программа «Охрана труда работников» удостоверение № 9 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГАЗУ)
38.03.01 Экономика:
Камайкина И.С. – программа «Охрана труда работников» удостоверение № 14 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО
РГАЗУ)
Аскеров П.Ф. – программа «Охрана труда работников» удостоверение № 2 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГАЗУ)
Голованов А.А.- программа «Охрана труда работников» удостоверение № 10 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГАЗУ)
Гайдаенко А.А. - программа «Охрана труда работни-

6.

В нарушение пункта
10 Положения о
порядке замещения
должностей педагогических работников, относящихся к
профессорскопреподавательскому
составу, утвержденного приказом Минобрнауки России
от 23.07.2015 № 749

К заявлению претендента для
участия в конкурсе не приложены копии документов, подтверждающих отсутствие ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере образования - по направлению подготовки 06.03.01 Биология; по
направлению
подготовки
20.03.02 Природообустройство
и водопользование

Меры по устранению нарушений
1. Во исполнения данного пункта предписания был издан приказ № 527 от 14.11.2016 г.
«Об устранении выявленных нарушений согласно 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 документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в
сфере образования, а именно справки из психоневрологического диспансера, наркологического диспансера и справки о наличии (отсутствии) 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 должностей ППС)» старший преподаватель кафедры
«Охраны водных систем и безопасности жизнедеятельности» Назаров А.А. отстранен от
педагогической деятельности до предоставления документов, подтверждающих отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования.
Нарушение устранено.

ков» удостоверение № 8 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГАЗУ)
Кондрашова О.Н.- программа «Охрана труда работников» удостоверение № 28 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО
РГАЗУ)
Балашова С.А. – программа «Охрана труда работников» удостоверение № 4 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГАЗУ)
Бурмистрова М.М. – программа «Охрана труда работников» удостоверение № 5 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО
РГАЗУ)
38.03.06 Торговое дело:
Гайдаенко А.А. - программа «Охрана труда работников» удостоверение № 8 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГАЗУ)
Выродов И.В. – программа «Охрана труда работников» удостоверение № 7 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГАЗУ)
Во исполнение данного пункта предписания представлены 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, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми 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 отделение. 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 научнопрактический центр наркологии Филиал №5 (Наркологический диспансер №5). Врачебное свидетельство о состояния
здоровья. от 2.11.2015г.

7.

Пункт 7 Порядка
проведения конкурса на замещение
должностей научных
работников,
утвержденного приказом Минобрнауки
России
от
02.09.2015 № 937

В университете не проведен
конкурс на замещение должности начальника научнометодического кинологического центра

Меры по исключению причин, способствующих совершению указанного нарушения:
1. В соответствии с приказом № 527 от
14.11.2016 г. «Об устранении выявленных
нарушений согласно Предписания Рособрнадзора России и Акта проверки (в части проведения конкурса)» руководителем управления
кадровой и юридической работы проведена
проверка личных дел работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу на предмет наличия в них документов,
подтверждающих отсутствие ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере образования;
2. Приказом №543 от 22.11.2016 года «Об
устранении причин, способствующих совершению нарушений, отраженных в Предписании 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 документов, подтверждающих отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в
сфере образования. Управлению кадровой и
юридической работы обеспечить строгий учет
предоставления преподавателями копий документов, подтверждающих отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в
сфере образования.
Меры по устранению нарушений
1. Согласно Приказу (распоряжению) № 567ук от 10.11.2016 г. о переводе работников Сударев А.Е. переведен с должности начальника
научно-методического кинологического центра в должность лаборанта – исследователя
научно-методического кинологического центра.
Нарушение устранено.
Меры по исключению причин, способству-

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 больница» 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 устранении выявленных нарушений согласно Предписания Рособрнадзора России и Акта проверки (в части замещения должностей ППС)»

Во исполнение данного пункта предписания представлены следующие документы:
Копия приказа № 527 от 14.11.2016 г. «Об устранении выявленных нарушений согласно Предписания Рособрнадзора России и Акта проверки (в части проведения конкурса)»
Копия Приказа (распоряжению) № 567-ук от
10.11.2016 г. о переводе работников, в отношении лаборанта
– исследователя научно-методического кинологического центра Сударев А.Е.

8.

Пункт 15 Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета,
программам магистратуры,
утверждённого приказом Минобрнауки
России
от

В общей характеристике образовательных программ бакалавриата по направлениям подготовки: 06.03.01 Биология,
20.03.02 Природообустройство
и водопользование, 38.03.01
Экономика, 38.03.06 Торговое
дело, 09.03.02 Информационные системы и технологий отсутствуют сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы

ющих совершению указанного нарушения:
1. В соответствии с приказом № 527 от
14.11.2016 г. «Об устранении выявленных
нарушений согласно Предписания Рособрнадзора России и Акта проверки (в части проведения конкурса)» управлением кадровой и
юридической работы
проведена проверка
личных дел работников Университета на
предмет наличия в них документов, подтверждающих соответствие фактической квалификации работника профессиональному стандарту либо квалификационным характеристикам должности.
2. Приказом №543 от 22.11.2016 года «Об
устранении причин, способствующих совершению нарушений, отраженных в Предписании Рособрнадзора России» указано первому
проректору по учебной работе (Литвину
В.И.) о ненадлежащем контроле за работой
курируемых подразделений. Исключить случаи приема на работу научных сотрудников
без конкурса на замещение вакантной должности согласно требованиям Порядка проведения конкурса на замещение должностей
научных работников, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 02.09.2015 г. №937.
Меры по устранению нарушений
1. Во исполнения данного пункта предписания был издан приказ № 525 от 14.11.2016
«Об устранении нарушений, а также причин,
способствующих их совершению 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 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 устранении нарушений, а также причин, способствующих их совершению в части приведения в соответствие с установленными
требованиями основных образовательных программ», в части
выделения отдельного раздела «Сведения о профессорскопреподавательском составе, необходимом для реализации
образовательной программы» в общей характеристике образовательной программы.
Копии основных образовательных программ с дополнением в части выделения отдельного раздела «Сведения
о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для реализации образовательной программы в общей характеристике образовательной программы, в том числе по

19.12.2013 № 1367

9.

Пункт 18 Порядка
организации и осу-

В рабочих программах дисциплин (модулей) образователь-

необходимом для реализации образовательных программ, в том числе по направлениям
подготовки: 06.03.01 Биология, 20.03.02 Природообустройство и водопользование, 38.03.01
Экономика, 38.03.06 Торговое дело, 09.03.02
Информационные системы и технологий.
3. Электронные копии утвержденных в установленном порядке основных образовательных программ размещены на официальном
сайте
университета
по
адресу
http://www.rgazu.ru/sveden/education
Нарушение устранено.
Меры по исключению причин, способствующих совершению указанного нарушения:
1. Согласно приказу № 525 от 14.11.2016 «Об
устранении нарушений, а также причин, способствующих их совершению в части приведения в соответствие с установленными требованиями основных образовательных программ» и.о. начальника методической работы
и контроля качества образования Кондрашовой О.Н. ежегодно проводить мониторинг
основных образовательных программ на соответствие установленным требованиям.
2. Приказом №543 от 22.11.2016 года «Об
устранении причин, способствующих совершению нарушений, отраженных в Предписании Рособрнадзора России» указано первому
проректору по учебной работе (Литвину
В.И.) о ненадлежащем контроле за работой
курируемых подразделений. До предоставления на утверждение образовательных программ в обязательном порядке проводить их
экспертизу в организационно – методической
комиссии Университета на предмет соответствия их установленным требованиям.. Деканам факультетов принять все необходимые
меры по устранению причин, способствующих совершению нарушений.
Меры по устранению нарушений
1. Во исполнения данного пункта предписа-

направлениям подготовки: 06.03.01 Биология, 20.03.02 Природообустройство и водопользование, 38.03.01 Экономика,
38.03.06 Торговое дело, 09.03.02 Информационные системы и
технологий.

Во исполнение данного пункта предписания представлены
следующие документы:

ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата,
программам
специалитета, программам магистратуры, утверждённого приказом Минобрнауки России от
19.12.2013 № 1367

ной программы бакалавриата
по направлениям подготовки:
06.03.01 Биология, 20.03.02
Природообустройство и водопользование, 38.03.01 Экономика, 38.03.06 Торговое Дело,
09.03.02 Информационные системы и технологии; 20.04.02.
Природообустройство и водопользование
- планируемые результаты обучения не соотнесены с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- объём дисциплины не конкретизирован в академических или
астрономических часах;
- в объёме дисциплин не выделены академические или астрономические часы на контактную работу обучающихся с
преподавателем;
- отсутствует перечень учебнометодического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся.

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 (модулей):
1.1.
Дополнен раздел 3 программы дисциплин (модулей) разделом:
- 3.1. Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
1.2.
Дополнен раздел 4 программы дисциплин (модулей) разделом:
- 4.1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных
единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и
на самостоятельную работу обучающихся.
1.3. Объем дисциплин конкретизирован в академических или астрономических часах. В
объеме дисциплин выделены академические
или астрономические часы на контактную работу обучающихся с преподавателем.
1.4. Дополнен раздел 4 рабочей программы
дисциплин (модулей) разделом
- 4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
2. Деканы факультетов в соответствии с приказом дополнили утвержденные рабочие программы дисциплин (модулей), оформив их
как приложения в соответствии с утвержденным макетом, в том числе по направлениям
подготовки: 06.03.01 Биология, 20.03.02 Природообустройство 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 совершению в части приведения в соответствие с установленными
требованиями рабочих программ дисциплин (модулей)».
Копии рабочих программ по направления подготовки, 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 персоналом».
09.03.02 Информационные системы и технологии
Копия рабочей программы дисциплины «Технологии
компьютерного проектирования»;
Копия рабочей программы дисциплины «Программные средства информационных систем»;
Копия рабочей программы дисциплины «Микропроцессорные средства и техника связи в профессиональной
деятельности».
20.04.02. Природообустройство и водопользование:
Копия рабочей программы дисциплины «Философские проблемы науки и техники»;
Копия рабочей программы дисциплины «Математическое моделирование процессов в компонентах природы»;
Копия рабочей программы дисциплины «Основы
технического перевода».

20.04.02. Природообустройство и водопользование;
3. Рабочие программы дисциплин (модулей)
размещены в электронной информационно –
образовательной среде университета.
Нарушение устранено.
Меры по исключению причин, способствующих совершению указанного нарушения:
1. Приказом № 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)» внесены
следующие изменения в макет рабочих программ дисциплин (модулей):
- планируемые результаты обучения соотнесены с планируемыми результатами освоения
образовательной программы;
- объём дисциплины конкретизирован в академических или астрономических часах;
- в объёме дисциплин выделены академические или астрономические часы на контактную работу обучающихся с преподавателем;
- представлен перечень учебно-методического
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся.
2. Изменения к рабочим программам учебных
дисциплин (модулей) рассмотрены на заседании кафедр и согласованы с учебнометодической комиссией на факультетах, а так
же доведены до обучающих путем размещения в электронно-информационной образовательной среде университета.
3. Приказом №543 от 22.11.2016 года «Об
устранении причин, способствующих совершению нарушений, отраженных в Предписании Рособрнадзора России» указано первому
проректору по учебной работе (Литвину
В.И.) о ненадлежащем контроле за работой
курируемых подразделений. До предоставления на утверждение рабочих программ дисци-

10.

Пункт 21 Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата,
программам
специалитета, программам магистратуры, утверждённого Приказом Минобрнауки России от
19.12.2013 № 1367

Фонды оценочных средств для
проведения
промежуточной
аттестации обучающихся по
дисциплинам и практикам, входящие в составы соответственно рабочих программ дисциплин и программ практик по
направлениям
подготовки:
06.03.01 Биология, 20.03.02
Природообустройство и водопользование, 38.03.01 Экономика, 38.03.06 Торговое дело,
09.03.02 Информационные системы и технологий не содержат в себе:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- методические материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций;
- организацией не определены
показатели и критерии оценивания форсированности компетенций на различных этапах их

плин (модулей) в обязательном порядке проводить их экспертизу в организационно – методической комиссии Университета на предмет соответствия их установленным требованиям.. Деканам факультетов принять все необходимые меры по устранению причин, способствующих совершению нарушений.
Меры по устранению нарушений
1. Во исполнения данного пункта предписания были изданы
приказы № 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)», №508 от 08.11.2016г. «Об
устранении нарушении, а также причин, способствующих их совершению в части приведения в соответствие с установленными требованиями программ практик», в соответствии с которыми внесены следующие изменения в макет рабочих программ дисциплин
(модулей), программ практик:
1.1.
Дополнен фонд оценочных средств
рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик разделами:
- Перечень компетенций с указанием этапов
их формирования в процессе освоения образовательной программы.
- Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания.
- Методические материалы, определяющие
процедуры оценивания
знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
- Показатели и критерии оценивания форсированности компетенций для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или
практике на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.

Во исполнение данного пункта предписания представлены 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 направлениям подготовки:: 06.03.01 Биология:
Копия программы учебной практики
Копия программы производственной практики
Копия программы производственной (в т.ч. преддипломной) практики
20.03.02 Природообустройство и водопользование:
Копия программы учебной практики
Копия программы производственной практики
Копия программы производственной (в т.ч. преддипломной) практики
38.03.01 Экономика:
Копия программы учебной практики
Копия программы производственной практики
Копия программы производственной (в т.ч. преддипломной) практики
38.03.06 Торговое дело:
Копия программы учебной практики
Копия программы производственной практики
Копия программы производственной (в т.ч. преддипломной) практики
09.03.02 Информационные системы и технологий:
Копия программы учебной практики
Копия программы производственной практики
Копия программы производственной (в т.ч. преддипломной) практики

формирования, шкалы и процедуры оценивания для каждого
результата обучения по дисциплинам и практикам

2. Деканы факультетов в соответствии с приказами дополнили фонды оценочных средств
утвержденных рабочие программы дисциплин
(модулей) и программ практик, оформив их
как приложения в соответствии с утвержденным макетом, в том числе по направлениям
подготовки: 06.03.01 Биология, 20.03.02 Природообустройство и водопользование, 38.03.01
Экономика, 38.03.06 Торговое Дело, 09.03.02
Информационные системы и технологии;
20.04.02. Природообустройство и водопользование;
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, способствующих совершению указанного нарушения:
1. Приказом № 507 от 08.11.2016 г. «Об устранении нарушений, а так же причин, способствующих из совершению в части приведения
в соответствие с установленными требованиями рабочих программ дисциплин (модулей)»,
№508 от 08.11.2016г. «Об устранении нарушении, а также причин, способствующих их
совершению в части приведения в соответствие с установленными требованиями программ практик» в рабочие программы дисциплин (модулей) и программы практик включены:
- перечень компетенций с указанием этапов
их формирования в процессе освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
- методические материалы, определяющие
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций;

11.

Пункт 3.2. Требований к структуре
официального сайта
образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления
на
нем
информации,
утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №
785

На официальном сайте университета http://rgazu.ru/ в подразделе "Структура и органы
управления
образовательной
организацией"
отсутствуют
копии положений о структурных подразделениях университета: о ректорате, зооинженерном факультете, факультете
охотоведения и биоэкологии,
кафедре охотоведения и кинологии, управления хозяйственного обеспечения, отделе организации методической работы
и контроля качества образования, отделе развития материально-технической базы и зе-

- показатели и критерии оценивания сфорсированности компетенций на различных этапах
их формирования, шкалы и процедуры оценивания для каждого результата обучения по
дисциплинам и практикам.
2. Рабочие программы дисциплин (модулей) и
программы практик рассмотрены на заседании
кафедр
и
согласованны
с
учебнометодической комиссией факультета.
3. Приказом №543 от 22.11.2016 года «Об
устранении причин, способствующих совершению нарушений, отраженных в Предписании Рособрнадзора России» указано первому
проректору по учебной работе (Литвину
В.И.) о ненадлежащем контроле за работой
курируемых подразделений. До предоставления на утверждение рабочих программ дисциплин (модулей) в обязательном порядке проводить их экспертизу в организационно – методической комиссии Университета на предмет соответствия их установленным требованиям.. Деканам факультетов принять все необходимые меры по устранению причин, способствующих совершению нарушений.
Меры по устранению нарушений
1. Во исполнения данного пункта предписания был издан приказ № 524 от 14.11.2016 г.
«Об устранении нарушений, а также причин,
способствующих их совершению в части приведения в соответствие с установленными
требованиями официального сайта университета».
2. Согласно приказу руководителями структурных подразделений университета представлены положения о структурных подразделениях университета: о ректорате, зооинженерном факультете, факультете охотоведения
и биоэкологии, кафедре охотоведения и кинологии, управления хозяйственного обеспечения, отделе организации методической работы и контроля качества образования, отделе

Во исполнение данного пункта предписания представлены 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 установленными требованиями официального сайта университета»
Скриншот главной страницы раздела «Структура и
органы управления образовательной организации» с титульными листами положений о структурных подразделениях
университета.

мельно - имущественных отношений, отделе обеспечения
безопасности,
издательстве,
штабе гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций.

12.

Пункт 3.4 Требований к структуре
официального сайта
образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления
на
нем
информации,

На официальном сайте университета http://rgazu.ru/ в подразделе "Образование" отсутствует
информация о нормативных
сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, об описании образовательной программы с приложением ее копии, об аннотации к
рабочим программам дисци-

развития материально-технической базы и
земельно - имущественных отношений, отделе
обеспечения безопасности, издательстве, штабе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
3. Представленные положения размещены на
официальном сайте университета в подразделе
«Структура и органы управления образовательной организации».
Нарушение устранено.
Меры по исключению причин, способствующих совершению указанного нарушения:
Во исполнения разделов приказа № 524 от
14.11.2016 г. «Об устранении нарушений, а
также причин, способствующих их совершению 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 информационным технологиям, дистанционному обучению и региональным связям проводить мониторинг актуальности представленной на официальном сайте информации не реже, чем
один раз в год.
Меры по устранению нарушений
1. Во исполнения данного пункта предписания был издан приказ № 524 от 14.11.2016 г.
«Об устранении нарушений, а также причин,
способствующих их совершению в части приведения в соответствие с установленными
требованиями официального сайта университета»
2. Согласно приказу начальником управления
организации научных исследований и подготовки научно-педагогических кадров на офи-

Во исполнение данного пункта предписания представлены следующие документы:
Копия приказа № 524 от 14.11.2016 г. «Об устранении нарушений, а также причин, способствующих их совершению в части приведения в соответствие с установленными
требованиями официального сайта университета».
Скриншот главной страницы раздела «Образование».

утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №
785)

плин (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы) с приложением их копий, о календарном учебном
графике с приложением его
копии, о методических и об
иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных 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 Биологические науки,
09.06.01 Информатика и вычислительная техника, 35.06.01
Сельское хозяйство, 35.06.04
Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование 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 действия государственной аккредитации образовательной программы, об описании образовательной программы с приложением ее копии,
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их
копий, о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об
иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных 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 Биологические науки, 09.06.01 Информатика и
вычислительная техника, 35.06.01 Сельское
хозяйство, 35.06.04 Технологии, средства механизации 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, способствующих совершению указанного нарушения:
Во исполнения разделов приказа № 524 от
14.11.2016 г. «Об устранении нарушений, а
также причин, способствующих их совершению 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 информационным технологиям, дистанционному обучению и региональным связям проводить мониторинг актуальности представленной на официальном сайте информации не реже, чем
один раз в год.

3. Список приложений
№
п.п.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.

Наименование приложения
Приложение 1. Копия приказа № 502 от 03.11.2016 г. «О результатах проведения плановой выездной проверки в отношении ФГБОУ ВО РГАЗУ и мероприятиях по устранению выявленных
нарушений согласно Акта проверки и предписания Рособрнадзора России»
Приложение 2. Список ознакомления руководителей структурных подразделений с приказом №
502 от 03.11.2016 г. «О результатах проведения плановой выездной проверки в отношении
ФГБОУ ВО РГАЗУ и мероприятиях по устранению выявленных нарушений согласно Акта проверки и предписания Рособрнадзора России»
Приложение 3. Выписка из протокола № 4 расширенного заседания ректората ФГБОУ ВО РГАЗУ от 31 октября 2016 года.
Приложение 4. Выписка из протокола № 4 заседания Ученого совета ФГБОУ ВО от 16 ноября
2016 года.
Приложение 5. Копия приказа № 543 от 22.11.2016 года «Об устранении причин, способствующих совершению нарушений, отраженных в Предписании Рособрнадзора России»
Приложение 6. Копия приказа № 514 от 10.11.2016 года «Об устранении нарушений».
Приложение 7. Копии договоров и дополнительных соглашений к договорам на оказание платных образовательных услуг соответствующих уровней высшего образования по направлениям
подготовки.
Приложение 8. Копия дополнительного соглашения № 01-О к договору на оказание платных
образовательных услуг соответствующих уровней высшего образования
Приложение 9. Копия Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся»
Приложение 10. Копии индивидуальных учебных планов, оформленных в установленном порядке по направлениям подготовки
Приложение 11. Копия Плана повышения квалификации профессорско-преподавательского
состава ФГБОУ ВО РГАЗУ в 2016-2017 гг.
Приложение 12. Копии удостоверений о повышении квалификации
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.
Приложение 14. Копия приказа № 528 от 14.11.2016 «Об устранении выявленных нарушений и
исполнении предписания Рособрнадзора России (в части прохождения медицинских осмотров)»
Приложение 15. Копия Положения о прохождении медицинских осмотров работников
ФГБОУ ВО РГАЗУ.
Приложение 16. Копия договора № 00000032 от 14.11.2016 о предоставлении медицинских
услуг на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров научнопедагогических работников с ООО МСХ «Знак качества»
Приложение 17. Копии справок, подтверждающих прохождение отдельными
научнопедагогическими работниками (согласно графику) периодический медицинский осмотр.
Приложение 18. Копия приказ № 510 от 09.11.2016 г «Об организации обучения работников
университета по охране труда».
Приложение 19. Копия приказа № 1151-с о 14.11.2016 г. «О зачислении слушателей на факультете дополнительного профессионального образования»
Приложение 20. Копии документов, подтверждающие обучение научно-педагогических работников университета в области охраны труда.
Приложение 21. Копия приказа приказ № 527 от 14.11.2016 г. «Об устранении выявленных
нарушений согласно Предписания Рособрнадзора России и Акта проверки (в части проведения
конкурса)»
Приложение 22. Демина М.И. 1. Психоневрологическое диспансерное отделение МУЗ НЦРБ.
Справка от 13.06. 2013г. 2. МУЗ НЦРБ Наркологическое диспансерное отделение. 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.
Приложение 23. 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 (Наркологический диспансер
№5). Врачебное свидетельство о состояния здоровья. от 2.11.2015г. 3. ГУ МВД России по Московской области. Справка № 0704908 о наличии (отсутствии) судимости от 12.10.2016г.
Приложение 24. Еськов Е.К. 1. ГБУ Здравоохранения Московской области Балашихинский
Психоневрологический диспансер. Справка № 92 от 4.07. 2013г. 2. МБУ ГО Балашиха «Центральная районная больница» Наркологический диспансер. Врачебное свидетельство о состоя-
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Приложение 25. Копия приказа № 537 от 17.11.2016 г. «Об устранении выявленных нарушений
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согласно Предписания Рособрнадзора России и Акта проверки (в части проведения конкурса)»
Приложение 27. Копия приказа (распоряжение) № 567-ук от 10.11.2016 г. о переводе работников, в отношении лаборанта – исследователя научно-методического кинологического центра
Сударев А.Е.
Приложение 28. Копия приказа № 525 от 14.11.2016 «Об устранении нарушений, а также причин, способствующих их совершению в части приведения в соответствие с установленными требованиями основных образовательных программ»
Приложение 29. Копия приказа № 507 от 08.11.2016г. «Об устранении нарушений, а так же
причин, способствующих их совершению в части приведения в соответствие с установленными
требованиями рабочих программ дисциплин (модулей)».
Приложения 30. 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»).
Приложение 31. Копия приказа № 524 от 14.11.2016 г. «Об устранении нарушений, а также
причин, способствующих их совершению в части приведения в соответствие с установленными
требованиями официального сайта университета»
Приложение 32. Скриншот главной страницы раздела «Структура и органы управления образовательной организации».
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