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Врио ректора федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования «Российский
государственный аграрный заочный
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ул.Шоссе Энтузиастов, д. 50,
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143907

Уважаемый Евгений Евгеньевич!

Управление надзора и контроля за организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, сообщает, что по результатам проведенной в
соответствии с приказом Рособрнадзора от 23.01.2017 51 внеплановой
документарной проверки исполнения федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный
аграрный заочный университет» предписания Рособрнадзора от 28.10.2016 07-
55-349/37-/3 принято решение о снятии предписания с контроля.

И.о. начальника Управления А.В. Красильников

ФГБ0У ВО РГАЗУ
Q 2*03 ?0»1 .20 г.К.С. Бода

(495) 608-63-61
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Федеральная служба по надзору
в сфере образования н науки

(Рособрнадзор)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРА II
КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
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Ректору
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Российский государственный
аграрный заочный университет»
Е.Е. Можаеву

шоссе Энтузиастов, д. 50,
г. Балашиха, Московская область,
14-03
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Уважаемый Евгений Евгеньевич!

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 26.12.2008
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора ) и
муниципального контроля» направляем Вам Акт проверки Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки юридического лица от
20.02.2017 09/ВП/КП/3.

Приложение:
Акт проверки с приложениями на 45 л.

И.о. начальника Управления А.В. Красильников

Аушев Александр Ахметович
8(495) 608-70-84
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it . - ы .Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

20» февраля 2017 г.
дата составления акта

г.Москва 10.00
место составления акта время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

юридического лица
09/ВП/КП/З

порядковый номер 171000000000485825
учетный номер 00170701380979

По длресу: ул. Садовая -Сухаревская, 16. Москва К-51» ГСП 4 ’ÿ™''1. .т .-

основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 23.01.2017 51 была проведена внеплановая документарная проверка
в отношении федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский государственный аграрный
заочный университет» (далее - университет,организация).

Дата и время проведения проверки: с 24 января 2017 г. по 20 февраля
2017 г.

Общая продолжительность проверки: двадцать рабочих дней.
Акт составлен: Федеральной службой по надзору в сфере образования и

науки.
Дата и номер решения прокурора (его заместителя ) о согласовании

проведения проверки: не требовалось
Лица, проводившие проверку:
Лицо,уполномоченное на проведение проверки:

Аушев Александр Ахметович, старший государственный инспектор отдела
проведения проверок Управления надзора и контроля за организациями,
осуществляющими образовательную деятельность.

Лица, привлеченныек проведению проверки в качестве экспертов:
Воробьева Алла Викторовна, директор института системной

автоматизации и инновации, заведующая кафедрой «высшая математика и
физика»;

Семенова Наталья Николаевна, начальник учебно-методического
управления;

Горяйнов Михаил Иванович, начальник Учебно-методического отдела.
1. В ходе проведения проверки исполнения предписания Рособрнадзора

от 28.10.2016 07-55-349/37-3 установлено:
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устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский государственный аграрный
заочный университет» зарегистрирован Инспекцией 5001 ФНС России
04.05.2015 за государственным регистрационным номером 2155001951522,
основной государственный регистрационный номер 1035000701834;

ИНН/КПП 5001007713/500101001;
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Российский государственный аграрный заочный
университет» имеет лицензию на право осуществления образовательной
деятельности, выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки, от 02.09.2015, серия 90Л01 0008642, регистрационный 1631, с
приложением 1.3, бессрочную;

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российский государственный аграрный заочный
университет» имеет свидетельство о государственной аккредитации. выд<> гт:*''е
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, от 03.03.2016
серия 90А01 0001795, регистрационный 1702, со сроком действия по
29.07.2020;

официальный сайт федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный аграрный заочный университет» http://www.rgazu.ru/

2. В ходе проведения проверки выявлено исполнение предписания
Рособрнадзора от 28.10.2016 07-55-349/37-3.

Предписанием Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 лицензиату предписано устранение
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования (акт
проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
юридического лица от 28.10.2016г. 421/3/К, учетный номер проверки
00160600758985, порядковый номер проверки 201600758985):

«е» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 706 (далее - Правила оказания платных образовательных услуг), в
договорах об оказании платных образовательных услуг, заключенных в 2016
году, по программам высшего образования отсутствует телефон обучающегося.

Лицензиатом представлены документы:
-Копия приказа 543 от 22.11.2016 года «Об устранении причин,

способствующих совершению нарушений, отраженных в Предписании
Рособрнадзора России»

-Копия приказа 514 от 10.11.2016 года «Об устранении нарушений».
-Копии договоров и копии договоров с дополнительными соглашениями

к договорам на оказание платных образовательных услуг соответствующих
уровней высшего образования в количестве 634 листов в трех томах.
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- Перечень договоров об оказании платных образовательных услуг, к

Иготорым в 2016 году заключены дополнительные соглашения.
Анализ и экспертиза документов установили:
лицензиатом во исполнение Предписания Федеральной службы по

Щ надзору в сфере образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3
| г представлены документы (копия приказа 543 от 22.11.2016 года «Об

I устранении причин, способствующих совершению нарушений, отраженных в
I Предписании Рособрнадзора России»; копия приказа 514 от 10.11.2016 года

«Об устранении нарушений»; копии договоров и копии договоров с
дополнительными соглашениями к договорам на оказание платных
образовательных услуг соответствующих уровней высшего образования;
перечень договоров об оказании платных образовательных услуг, к которым в
2016 году заключены дополнительные соглашения ), позволяющие сделать
вывод о том, что лицензиатом во исполнение предписания Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 28.10.2016 07-с ^ - 349/37-
3 устранено нарушение требований подпункта «е» пункта 12 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013

706. В представленных копиях договоров или в дополнительных
соглашениях к договорам об оказании платных образовательных услуг,
заключенных в 2016 году, по программам высшего образования присутствует
телефон обучающегося.

Нарушение устранено.
подпункта "ж" пункта 12 Правил оказания платных образовательных

услуг в договорах об оказании платных образовательных услуг, заключенных в
2016 году по программам высшего образования отсутствует сведения об
ответственности исполнителя, заказчика, обучающегося.

Лицензиатом представлены документы:
-Копия приказа 543 от 22.11.2016 года «Об устранении причин,

способствующих совершению нарушений, отраженных в Предписании
Рособрнадзора России»

-Копия приказа 514 от 10.11.2016 года «Об устранении нарушений».
-Копии договоров и копии договоров с дополнительными соглашениями

к договорам на оказание платных образовательных услуг соответствующих
уровней высшего образования в количестве 634 листов в трех томах.

- Перечень договоров об оказании платных образовательных услуг, к
которым в 2016 году заключены дополнительные соглашения.

Анализ и экспертиза документов установили:
лицензиатом во исполнение Предписания Федеральной службы по

надзору в сфере образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3
представлены документы (копия приказа 543 от 22.11.2016 года «Об
устранении причин, способствующих совершению нарушений, отраженных в
Предписании Рособрнадзора России»; копия приказа 514 от 10.11.2016 года
«Об устранении нарушений»; копии договоров и копии договоров с
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^ волнительными соглашениями к договорам на оказание платных

^Иоратовательных услуг соответствующих уровней высшего образования;
Вгеречень договоров об оказании платных образовательных услуг, к которым в

2016 году заключены дополнительные соглашения ), позволяющие сделать
щ вывод о том, что лицензиатом во исполнение предписания Федеральной
I службы по надзору в сфере образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-
' 3 устранено нарушение требований подпункта "ж" пункта 12 Правил оказания
платных образовательных услуг. В представленных лицензиатом копиях
договоров или в дополнительных соглашениях к договорам на оказание
платных образовательных услуг соответствующих уровней высшего
образования, заключенных в 2016 году имеются сведения об ответственности
исполнителя, заказчика, обучающегося.

Нарушение устранено.
подпункта "н" пункта 12 Правил оказания платных образовательных

услуг г^ст» ” 60 Федерального закона от 29.12.2012 270-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации" в договорах об оказании платных образовательных
услуг отсутствует вид документа, выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы.

Лицензиатом представлены документы:
- Копия приказа 543 от 22.11.2016 года «Об устранении причин,

способствующих совершению нарушений, отраженных в Предписании
Рособрнадзора России»

- Копия приказа 514 от 10.11.2016 года «Об устранении нарушений».
- Копии договоров и копии договоров с дополнительными соглашениями

к договорам на оказание платных образовательных услуг соответствующих
уровней высшего образования в количестве 634 листов в трех томах.

- Перечень договоров об оказании платных образовательных услуг, к
которым в 2016 году заключены дополнительные соглашения.

Анализ и экспертиза документов установили:
лицензиатом во исполнение Предписания Федеральной службы по

надзору в сфере образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3
представлены документы (копия приказа 543 от 22.11.2016 года «Об
устранении причин, способствующих совершению нарушений, отраженных в
Предписании Рособрнадзора России»; копия приказа 514 от 10.11.2016 года
«Об устранении нарушений»; копии договоров и копии договоров с
дополнительными соглашениями к договорам на оказание платных
образовательных услуг соответствующих уровней высшего образования;
перечень договоров об оказании платных образовательных услуг, к которым в
2016 году заключены дополнительные соглашения ), позволяющие сделать
вывод о том, что лицензиатом во исполнение предписания Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-
3 устранено нарушение требований подпункта "н" пункта 12 Правил оказания
платных образовательных услуг, статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012

27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" - в представленных
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ликнзиатом копиях договоров или в дополнительных соглашениях к

^ говорам на оказание платных образовательных услуг соответствующих

^Ковнсй высшего образования указан вид документа, выдаваемого

^ручающемуся после успешного освоения им соответствующей

^>бразовательной программы.
Нарушение устранено.
требований пункта 8 Порядка перевода студентов из одного высшего

учебного заведения в другое, утвержденного приказом Минобразования России
от 24.02.1998 501, при выявлении по итогам аттестации необходимости
ликвидации академической задолженности университетом не утверждается
индивидуальный учебный план студента.

Лицензиатом представлены документы:
-Копия приказа от 09.11.2016 511/1 «О внесении изменений и

дополнений в некоторые приказы о зачислении студентов в университет в связи
с переводом из других организаций».

Анализ и экспертиза документов установили:
лицензиатом во исполнение Предписания Федеральной службы по

надзору в сфере образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3
представлена копия приказа от 09.11.2016 511/1 «О внесении изменений и
дополнений в некоторые приказы о зачислении студентов в университет в связи
с переводом из других организаций»), согласно которому во все приказы о
зачислении студентов в университет в связи с переводом из другой организации
внесены следующие изменения и дополнения: «по всему тексту приказов после
слов «зачислить в порядке перевода» дополнить словами «и утвердить
индивидуальный учебный план»», на основании чего можно сделать вывод о
том, что лицензиатом во исполнение предписания Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 приказы о
зачислении студентов в университет в связи с переводом из другой организации
приведены в соответствие с требованиями пункта 8 Порядка перевода
студентов из одного высшего учебного заведения в другое, утвержденного
приказом Минобразования России от 24.02.1998 501.

Нарушение устранено.
требований пункта 7 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012

273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" систематически не
повышают свой профессиональный уровень научно-педагогические работники
университета, привлеченные к реализации основных образовательных
программ высшего образования по направлениям подготовки: 09.03.02
Информационные системы и технологии; 20.03.02 Природообустройство и
водопользование; 38.03.01 Экономика.

Лицензиатом представлены документы:
Копии удостоверений о повышении квалификации, свидетельств о

повышении квалификации, удостоверений о краткосрочном повышении
квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке,
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^ утверждающие факт повышения профессионального уровня научно-

^Нщаго!ическими работниками, в количестве 121 листа.
/ Из них по направлениям подготовки:

Ш 09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень
Иоакалавриата )- 42 листа;

В 20.03.02. Природообустройство
В Ш бакалавриата ) -
Я 34 листа;
1 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)-45 листов.
I Анализ и экспертиза документов установили:
* лицензиатом во исполнение Предписания Федеральной службы по

надзору в сфере образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3
представлены документы - копии удостоверений о повышении квалификации,

водопользование (уровень

свидетельств о повышении квалификации, удостоверений о краткосрочном
повышении квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке,
подтверждающие факт повышения профессионального уровня научно-
педагогическими работниками, что позволяет сделать вывод о том, что
лицензиатом во исполнение предписания Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 устранено
нарушение требований пункта 7 части 1 статьи 48 Федерального закона от
29.12.2012 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации". Научно¬

педагогические работники университета систематически повышают свой
профессиональный уровень по направлениям подготовки 09.03.02
Информационные системы и технологии; 20.03.02 Природообустройство и
водопользование; 38.03.01 Экономика.

Нарушение устранено.
требований пункта 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.

Лицензиатом представлены документы:
-Материалы отчета федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный аграрный заочный университет» об устранении выявленных
нарушений согласно Предписанию от 28.10.2016г.07-55-349/37-3 Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки, размещенные на официальном
сайте Университета по адресу:
http://www.rgazu.ru/db/docs/predpisaniya/Otchet_predpisaniye_22.11.16.pdf и
содержащие ссылки на копию приказа 528 от 14.11.2016 «Об устранении
выявленных нарушений и исполнении предписания Рособрнадзора России (в
части прохождения медицинских осмотров)»; копию Положения о
прохождении медицинских осмотров работников ФГБОУ ВО РГАЗУ
определяющий порядок проведения предварительных и периодических
медицинских осмотров научно-педагогических работников; копию договора
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ИШЮ'П- от 14.11.2016 о предоставлении медицинских услуг на проведение

^Иедварптельных и периодических медицинских осмотров научно -

^Ведагогических работников с ООО МСХ «Знак качества»; копии справок,
НГодтверждающих прохождение отдельными научно-педагогическими
Иртботниками (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 1 14531 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..
Анализ и экспертиза документов установили:
на основании материалов отчета федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный аграрный заочный университет» об устранении выявленных
нарушений согласно Предписанию от 28.10.2016г.07-55-349/37-3 Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки, размещенных на
официальном сайте Университета по адресу:

http://www.rgazu.rU/db/docs/predpisaniya/Otchei_predpisaniye_22.l 1.16.pdf и
содержащих ссылки на копию приказа 528 от 14.11.2016 «Об устранении
выявленных нарушений и исполнении предписания Рособрнадзора России (в
части прохождения медицинских осмотров)»; копию Положения о
прохождении медицинских осмотров работников ФГБОУ ВО РГАЗУ
определяющий порядок проведения предварительных и периодических
медицинских осмотров научно-педагогических работников; копию договора
00000032 от 14.11.2016 о предоставлении медицинских услуг на проведение
предварительных и периодических медицинских осмотров научно -
педагогических работников с ООО МСХ «Знак качества»; копии справок,
подтверждающих прохождение отдельными научно-педагогическими
работниками (согласно графику) периодических медицинских осмотров можно
сделать вывод, что лицензиатом во исполнение Предписания Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-
3 устранено нарушение требований пункта 9 части 1 статьи 48 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации". Научно-педагогические работники
университета проходят в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры.
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Нарушение устранено.
требований пункта 10 части 1 статьи 48 Федерального закона от

^ 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
Ягедагогическими работниками университета, привлеченными к реализации
*основных образовательных программ высшего образования по направлениям
Т 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, не пройдено в установленном
законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверка знаний
и навыков в области охраны труда.

Лицензиатом представлены документы:
-Копии журналов регистрации вводного инструктажа по охране груда на

58 листах.
Анализ и экспертиза документов установили:
на основании представленных лицензиатом во исполнение Предписания

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 28.10.2016
07-55-349/37-3 документов - копии журналов регистрации вводного
инструктажа по охране труда на 58 листах и материалов отчета федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный аграрный заочный университет» об
устранении выявленных нарушений согласно Предписанию от 28.10.2016г.07-
55-349/37-3 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки,
размещенных на официальном сайте Университета по адресу:

http://www.rgazu.ru/db/docs/predpisaniya/Otchet_predpisaniye_22.11.16.pdf и
содержащих ссылки на копию приказа 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, подтверждающих обучение научно¬

педагогических работников университета в области охраны труда, в том числе
по направлениям 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
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^̂ ^ безоиасностн ) удостоверение 5722 от 13.03.2014г . ; Еськова М .Д.- программа

Ншготовки руководителей и специалистов (Тверская ГСХА Межотраслевой
Центр охраны труда и пожарной безопасности ) удостоверение 5723 от

^̂ ^̂ 713.03.2014г.; Выродов И .В . - программа «Охрана труда работников»
I Щ удостоверение 7 от 22.11 .2016г. (ФГБОУ ВО РГ АЗУ ); Давыдов А .В . -
I ш программа «Охрана труда работников» удостоверение 11 от 22.11 .2016г.
I F (ФГБОУ ВО РГАЗУ ); Демина М .И . - программа «Охрана труда работников»
I f 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);
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 РГА ЗУ); 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 РГА ЗУ ); 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 РГА ЗУ); Гайдаенко А.А. - программа «Охрана труда
работников» 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)), можно сделать вывод
о том, что лицензиатом во исполнение предписания Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 устранено
нарушение требований пункта 10 части 1 статьи 48 Федерального закона от
29.12.2012 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации". Научно¬

педагогическими работниками университета пройдены в установленном
законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверка знаний
и навыков в области охраны труда по направлениям подготовки 06.03.01



Нологпя; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 20.03.02
риродообустройство и водопользование; 38.03.01 Экономика; 38.03.06

•Торговое дело.
Нарушение устранено.
требований пункта 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 научно-методического кинологического центра.

Лицензиатом представлены документы:
-Выписка из протокола от 21.12.2016 г. 6 заседания ученого совета

ФГБОУ РГАЗУ .
- Копия приказа ФГБОУ РГАЗУ от 26.01 .2017 г. 46/ 1 «О ликвидации

научно-методического кинологического центра ФГБОУ ВО РГАЗУ».

Анализ и экспертиза документов установили:
лицензиатом во исполнение Нгетписания Федеральной сл\т'бы по

надзору в сфере образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3
представлены документы (выписка из протокола от 21.12.2016 г . 6 заседания
ученого совета ФГБОУ РГАЗУ и копия приказа ФГБОУ РГАЗУ от 26.01 .2017
г. 46/1 «О ликвидации научно-методического кинологического центра
ФГБОУ ВО РГАЗУ», свидетельствующие о том, что научно-методический
кинологический центр ФГБОУ ВО РГАЗУ 26.01 .2017 ликвидирован в связи с
низкой эффективностью в работе и оптимизацией структуры университета.

Нарушение устранено.
Предписанием Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 лицензиату предписано устранение
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования (акт
проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
юридического лица от 28.10.2016г. 421/3/К, учетный номер проверки
00160600758985, порядковый номер проверки 201600758985): в нарушение
требований пункта 15 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, 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 технологии отсутствуют сведения о
профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации
образовательной программы .

Лицензиатом представлены 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 профессорско-преподавательском
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ставе, необходимом для реализации образовательной программы» в общей
Ьрактеристике 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
харак-теристике образовательной программы, 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 .

Анализ и экспертиза документов установили:
лицензиатом во исполнение Предписания Федеральной службы по

надзору в сфере образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3
представлены 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 >A=> 3BLBC

образовательных программ», в части выделения отдельного раздела «Сведения
о профессорско-преподавательском 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 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), позволяющие сделать вывод о том.
что лицензиатом во исполнение предписания Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 устранено
нарушение требований пункта 15 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, 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 технологии внесены
сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы .

Нарушение устранено.
требований пункта 18 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, в рабочих программах дисциплин (модулей)
образовательной программы бакалавриата по направлениям подготовки:
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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
Fтехнологии :

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 учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся.

Лицензиатом представлены документы:
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:
Копии рабочих программ дисциплин: История; Информатика; Право;

Биология размножения и развития; Основы биоэтики; Экология и рациональное
природопользование; Организационные основы охраны природных ресурсов;
Самоорганизация живых систем и биоресурсы; Зоогеография; Зоокультура;
Доместикация животных; Генетические процессы в малочисленных
популяциях; Теория эволюции; Правовые основы охраны природы и
природопользования; Экономика; Зоология позвоночных; Биология клетки;
Физиология человека и животных, высшей нервной деятельности;
Микробиология и вирусология; Физиология растений; Учение о биосфере;
Основы научных исследований; Пчеловодство; Апидология; Экология
животных; Этологическая адаптация; Геоботаника; Ландшафтоведение;
Иммунология; Генетика и селекция; Биология человека; Немецкий язык;
Французский язык; Английский язык; Высшая математика; Химия
(неорганическая и аналитическая); Безопасность жизнедеятельности; Ботаника;
Социология и культурология; Физическая культура и спорт; Физика;
Философия; Профильный иностранный язык (английский язык); Профильный
иностранный язык (немецкий язык); Профильный иностранный язык
(французский язык); Психология и педагогика; Гидробиология; Общая
биология; Наука и Земле; Гистология; Зоология беспозвоночных;
Органическая, физическая и коллоидная химия; Латинский язык; Вариационная
статистика; Системный анализ; Введение в биотехнологию и биоинженерию;
Биология и технология добычи зверей и птиц; Биотехния и дичеразведение;
Товароведение продукции охотничьего хозяйства с основами стандартизации и
сертификации; Экономика, организация и управлением охотничьим
хозяйством; Типология охотничьих угодий с основами лесного хозяйства;
Заповедное дело; Экологический мониторинг; Охрана природы; Геохимия и
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Ш зверей; Методика и дрессировка собак; Зоогигиена с основами ветеринарии;
I Разведение и племенное дело в собаководстве; Валеология и эргономика собак;
Г Кормление собак; Лесная пирология; Лесная энтомология; Лесная
фитопатология; Лесоведение и дендрология; Таксация леса; Программа
преддипломной практики для выполнения выпускной квалификационной
работы и методические рекомендации по ее выполнению; Программа
производственной практики по получению профессиональных умений и опыт
профессиональной деятельности и методические рекомендации по ее
выполнению; Программа учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков и методические рекомендации по ее
выполнению;

20.03.02 Природообустройство и водопользование:
Копии рабочих программ дисциплин: Философия; Гидрогеология и

основы геологии; Экология; Эколого-экономическая оценка и восстановление
водных объектов; Анализ экологически вредных соединений; Основы
строительного дела: Инженерные конструкции и материаловедение;
Эксплуатация и мониторинг водохозяйственных систем и сооружений;
Экономика и организация производства; Комплексное использование и охрана
водных ресурсов; Управление качеством и ресурсами природных вод;
Проектирование и эксплуатация водохозяйственных систем; Организация и
технология работ по природообустройству и водопользованию;
Геоинформационные системы и мониторинг водных объектов; Гидравлика
водохозяйственных сооружений; Гидравлические системы и альтернативные
источники энергии; Улучшение качества природных и очистка сточных вод;
Основы строительного дела: инженерная геодезия и механика грунтов;
Гидроузлы комплексного назначения. Строительство и реконструкция
гидроузлов; Водозаборные сооружения поверхностных и подземных вод;
Инженерные системы водоснабжения водоотведения и обводнения территорий;
Водное, земельное и экологическое право; Программа учебной практики и
методические рекомендации по ее выполнению; Программа производственной
практики и методические рекомендации по ее выполнению; Программа
преддипломной практики и методические рекомендации по ее выполнению;
Теоретические основы водопользования; Элективные курсы по физической
культуре и спорту; История; Немецкий язык; Французский язык; Английский
язык; Высшая математика; Информатика; Физика; Химия; Безопасность
жизнедеятельности; Правоведение; Начертательная геометрия и инженерная
графика; Социология и культурология; Физическая культура и спорт;
Философия; Гидрогеология и основы геологии; Экология; Экологическая
экспертиза; Механика (Теоретическая механика); Экономическая теория;
Метрология, стандартизация и сертификация; Механика (сопромат); Природно¬

техногенные комплексы и основы природопользования; Природопользование;
Химия и микробиология воды; Почвоведение; Математическое моделирование
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водных экосистем; Электротехника, электроника и автоматика; Гидравлика;
Гидрология, метеорология и климатология;

Нщ 38.03.01 Экономика:

^ Копии рабочих программ дисциплин: Деньги, кредит, банки; Финансы;
I Бухгалтерский учет и анализ; Информатика; Линейная алгебра;
I Математический анализ; История; Правоведение; Экономика предприятия
f (организации );Технология хранения и переработки продукции растениеводства;
в Технология производства, переработки и хранения продукции животноводства;

Социология и культурология; Макроэкономика; Безопасность
жизнедеятельности; Физическая культура и спорт; Философия; Деловая этика;
Логика; Теория вероятностей и математическая статистика; Статистика;
Менеджмент; Маркетинг; Мировая экономика и международные
экономические отношения; Методы оптимальных решений; Методы и модели в
экономике; Основы финансовых вычислений; Макроэкономика; Эконометрика;
Немецкий язык; Французский язык; Английский язык; Элективные курсы по
физической культуре и спорту; программа учебной практики и методические
рекомендации по ее выполнению; Экономика аграрного сектора; Экономика
общественного сектора; Экономика и организация агропромышленных
формирований; Экономика малого бизнеса; Организация, нормирование и
оплата труда; Программа производственной практики и методические
рекомендации по ее выполнению; Управление инновационными процессами;
Программа преддипломной практики и методические рекомендации по ее
выполнению; Внешнеэкономическая деятельность; Экономика туризма;
Планирование предприятий; Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятий (организаций); Оценка и управление стоимостью
предприятия (организаций ); Национальная экономика; Государственное
управление экономикой; Организация производства на предприятии;
Экономика природопользования; Институциональная экономика; Логистика;
Размещение производительных сил; История экономики; Макроэкономическое
планирование и прогнозирование; Экономика труда; Экономика недвижимости
и экономическая оценка инвестиций; Налогообложение предприятий;

38.03.06 Торговое дело:
Копии рабочих программ дисциплин: Логистика; Маркетинг; Управление

персоналом; Социология и культурология; Физическая культура и спорт;
История; Правоведение; Русский язык; Высшая математика; Психология;
Информатика; Безопасность жизнедеятельности; Экономическая теория;
Статистика; Коммерческая деятельность; Теоретические основы
товароведения; Бухгалтерский учет, финансы, кредит и денежное обращение;
Менеджмент; Биржевое дело; Эконометрика; Математические методы в
коммерческой деятельности; Сервисная деятельность организаций;
Психотехнология продажи товаров; Программа производственной практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной практике,
научно-исследовательской работе и методические рекомендации по
выполнению; Делопроизводство; Экономика предприятий (организаций);
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Экология; Философия; Теория и практика кооперации; Экономическая
география и регионалистика; Мировая экономика и международные
экономические отношения; Стандартизация, метрология, подтверждение
соответствия; Элективные курсы по физической культуре и спорту;
Таможенный контроль; Программа учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности и методические
рекомендации по ее выполнению; Немецкий язык; Французский язык;
Английский язык; Организация и техника внешнеторговых операций;
Рекламная деятельность; Банковское дело; Банковские операции; Таможенное
дело; Правовое обеспечение информационной деятельности; Методы
оптимизации; Транспортное обеспечение коммерческой деятельности;
Логистика; Маркетинг; Управление персоналом; Управление качеством;
Товароведение и экспертиза товаров; Организация коммерческой деятельности;
Коммерческое товароведение продовольственпмх товаров; Коммерчески?

товароведение непродовольственных товаров; Рынок ценных бумаг; Налоги и
налогообложение; Информационные технологии в профессиональной
деятельности; Международная торговля; Рынки потребительских товаров;

Основы электронной коммерции; организация, технология и проектирование
предприятий; Программа производственной практики (в том числе и
преддипломной практики для выполнения выпускной квалификационной
работы) и методические рекомендации по ее выполнению;

09.03.02 Информационные системы и технологии
Копии рабочих программ дисциплин: Технологии компьютерного

проектирования; Программные средства информационных систем;
Микропроцессорные средства и техника связи в профессиональной
деятельности; Основы электротехники и электроники; Администрирование
информационных систем; Современные информационные технологии в
агропромышленном комплексе; Языки описания данных; Протоколы и
интерфейсы информационных систем; Системы управления базами данных в
проектировании информационных систем; Технологии компьютерного
проектирования; Высшая математика; Биология с основами экологии;
Мультимедиа технологии; Инфокоммуникационные системы и сети;
Архитектура проектирования информационных систем; Прикладное
программирование; Элективные курсы по физической культуре и спорту;
Экономическая теория; Химия; Безопасность жизнедеятельности;
Правоведение; Начертательная геометрия и инженерная графика; Социология и
культурология; Физическая культура и спорт; Философия; Компьютерная
геометрия и графика; Программные средства информационных систем;
Микропроцессорные средства и техника связи в профессиональной
деятельности; Метрология, стандартизация и сертификация; Теория
автоматического управления технологическими процессами в
агропромышленном комплексе; Автоматизированные системы управления
технологическими процессами в агропромышленном комплексе;
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Теория информационных процессов и систем; Статистическая обработка
данных; Дискретная математика; Методы и средства проектирования

Н информационных систем и технологий; История; Немецкий язык; Французский
В язык; Английский язык; Информатика; Физика; Проектирование систем

электроосвещения; Силовая преобразовательная техника технологических
I установок; Информационные системы диагностики автомобилей;
ИГ Информационная безопасность и защита информации; Автоматизированное
I проектирование технических систем; Управление инновационными
I процессами; Инновационные технологии в управлении; Электропривод

компьютерного оборудования; Информационные технологии в
электроэнергетике; Надежность информационных систем; Организация и
управление производством; Менеджмент; Технические средства управления
технологическими процессами в агропромышленном комплексе;

Анаятп и экспертиза документов установили:
лицензиатом во исполнение Предписания Федеральной службы по

надзору в сфере образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3
представлены документы (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; 20.03.02 Природообустройство
и водопользование; 38.03.01 Экономика; 38.03.06 Торговое дело; 09.03.02
Информационные системы и технологии; 20.03.02. Природообустройство и
водопользование ), позволяющие сделать вывод о том, что лицензиатом во
исполнение предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 устранено нарушение требований
пункта 18 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, в рабочих программах дисциплин (модулей ) образовательной 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 :

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 учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся;

1
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Я Нарушение устранено.
требований пункта 21 Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего
j о б р а з о в а н и я - программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утверждённого приказом Минобрнауки России от
V 19.12.2013 1367, фонды оценочных средств для проведения промежуточной
I аттестации обучающихся по дисциплинам и практикам, входящие в составы
I соответственно рабочих программ дисциплин и программ практик по
I направлениям подготовки: 06.03.01 Биология, 20.03.02 Природообустройство и
[ водопользование, 38.03.01 Экономика, 38.03.06 Торговое дело, 09.03.02
I Информационные системы и технологии 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 сформированности компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы и процедуры оценивания для каждого результата
обучения по дисциплинам и практикам;

Лицензиатом представлены 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
Анализ и экспертиза документов установили:
лицензиатом во исполнение Предписания Федеральной службы по

надзору в сфере образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3
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устранении нарушении, а также причин, способствующих их совершению в
части внесение изменений и дополнений в структуру рабочей программы

IJW дисциплины (модуля) (раздел «Фонд оценочных средств»); копии программ
практики, в том числе по направлениям подготовки:

06.03.01 Биология; 20.03.02 Природообустройство и водопользование;
38.03.02 Экономика; 38.03.06 Торговое дело; 09.03.03 Информационные
системы и технологий), позволяющие сделать вывод о том, что лицензиатом во
исполнение предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 устранено нарушение требований
пункта 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 технологии 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 сформированности компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы и процедуры оценивания для каждого результата
обучения по дисциплинам и практикам.

Нарушение устранено.
требований пункта 3.2. Требований к структуре официального сайта

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 785, (далее - Требования к структуре
официального сайта) на официальном сайте университета http://www.rgazu.ru в
подразделе "Структура и органы управления образовательной организацией"
отсутствует копии положений о структурных подразделениях университета: о
ректорате, зооинженерном факультете, факультете охотоведения и
биоэкологии, 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 земельно-имущественных отношений, отделе
обеспечения безопасности, издательстве, штабе гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций.

1
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Лицензиатом представлены 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»

- Официальный сайт лицензиата http://www.rgazu.ru/sveden/struct
Анализ и экспертиза документов установили:
лицензиатом во исполнение Предписания Федеральной службы по

надзору в сфере образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3
представлены 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
«Структура и органы управления образовательной организации» с титульными
листами положений о структурных подразделениях университета.),
позволяющие сделать вывод о том, что лицензиатом во исполнение
предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
28.10.2016 07-55-349/37-3 устранено нарушение требований пункта 3.2.
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 785, (далее - Требования к структуре официального сайта) на
официальном сайте университета http://www.rgazu.ru/sveden/struct в подразделе
"Структура и органы управления образовательной организацией" размещены
копии положений о структурных подразделениях университета: о ректорате,
зооинженерном факультете, факультете охотоведения и биоэкологии,
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 земельно-имущественных отношений, отделе обеспечения
безопасности, издательстве, штабе гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций.

Нарушение устранено.
требований пункта 3.4 Требований к структуре официального сайта на

официальном сайте университета http: //www.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 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,

К
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Ш предусмотренных соответствующей образовательной программой по
|Щ программам высшего 05.06.01 Науки о земле, 06.06.01 Биологические науки,
щ 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, 35.06.01 Сельское хозяйство,

| 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в
I сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 36.06.01 Ветеринарная и зоотехния,

* 38.06.01 Экономика.
Лицензиатом представлены 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»

Официальный сайг http://www.rgazu.ru/sveden/education
Анализ и экспертиза документов установили:
лицензиатом во исполнение Предписания Федеральной службы по

надзору в сфере образовптшя и науки от 28.10.2016 07-55-340/37-3
представлены 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»), позволяющие сделать вывод о том, что лицензиатом во
исполнение предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 устранено нарушение требований
пункта 3.4 Требований к структуре официального сайта на официальном сайте
университета http://www.rgazu.ru/sveden/education внесена 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.

Прилагаемые документы:
Экспертное заключение Воробьевой А.В. на 13 л.;
Экспертное заключение Горяйнова М.И. на 11 л.

т
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Подпись лица, уполномоченного на проведение проверки:

А .А. Аушев

С актом проверки ознакомлен, акт со всеми приложениями получил.

фамилия, имя. отчество, должность
руководителя, иного должностного лица или у полномоченного

представителя юридического липа
« » 2017 г.

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

1.Дата составления экспертного заключения: 20 февраля 2017 года.

2. Место составления экспертного заключения:127994. г. Москва, ул. Садовая-
Сухаревская. д.16. К-51. ГСП-4.

ч

3. Проведение контроля по вопросам соблюдения лицензиатом лицензионных
требований при осуществлении образовательной деятельности; проведение
федерального государственного надзора в сфере образования, проверка
исполнения предписания Рособрнадзора от 01.04.2016 07-55-109/13-Л/3;
4. Заключение составлено: Воробьевой Аллой Викторовной
5. Информация об аккредитации экспертов: заведующая кафедрой высшей
математики и физики. Аттестован экспертом по результатам квалификационных
экзаменов - Распоряжение Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки ( Рособрнадзор) от 08.12.2015 3697-07

6. Наименование объекта проверки: федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный
аграрный заочный университет».

7. Местонахождения объекта проверки: ш. Энтузиастов, д.50. г. Балашиха.
Московская область. 143907.

8. Основание и предмет проведения проверки: Приказ Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 23.01.2017 г. 51. Предметом настоящей
проверки является проверка исполнения предписания Рособрнадзора от
28.10.2016 07-55-349/37-3.

9.Сроки проведения проверки: с 24 января 2017 года по 20 февраля 2017 года.

10. Перечень нормативных правовых актов, которыми установлены
требования и условия, являющиеся предметом проверки:

-пункты 7. 9. 10 части 1 статьи 48, статья 60 Федерального закона от
29.12.2012

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-подпункты «е», «ж», «н» пункта 12 Правил оказания платных

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства России от
15.08.2013 706;

-пункт 8 Порядка перевода студентов из одного высшего учебного
заведения Российской Федерации в другое, утвержденного приказом
Минобразования России от 24.02.1998 501 (зарегистрирован Минюстом России
08.04.1998. регистрационный

1506);
-пункт 7 Порядка проведения конкурса на замещение должностей научных

работников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 937
(зарегистрирован Минюстом России 15.10.2015. регистрационный 39321);
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-пункты 15. 18. 21 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,

утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 1367.
( зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014. регистрационный 31402);

-подпункты 3.2. 3.4. пункта 3 Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети-(Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 785 (зарегистрирован Минюстом России
04.08.2014. регистрационный 33423).

11. Перечень документов, локальных актов н иных материалов
объекта проверки, относящихся к предмету проверки:

копии удостоверений о повышении квалификации или дипломов о
профессиональной переподготовке педагогических работников, привлеченных к
реализации основных образовательных программ высшего образования по
направлениям подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии
(уровень бакалавриата); 20.03.02 Природообустройство и водопользование
(уровень бакалавриата ); 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата );

копии общей характеристики образовательной программы. рабочих
программ учебных дисциплин, фондов оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и практикам,

входящих в состав основных образовательных программ высшего образования по
направлениям подготовки: 06.03.01 Биология (уровень бакалавриата); 09.03.02
Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата ); 20.03.02
Природообустройство и водопользование (уровень бакалавриата): 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата ); 38.03.06 Торговое дело (уровень
бакалавариата).

12. Мероприятия по контролю, проведенные для достижения цели и задачи
проведения проверки:

1) в период с 24.01.2017 по 20.02.2017 проведен анализ и экспертиза
документов и материалов, представленных организацией в соответствии с
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
23.01.2017 г. 51, характеризующих деятельность организации, в том числе
локальных и индивидуальных правовых актов;

2) в период с 24.01.2017 по 20.02.2017 проведен анализ документов,
подтверждающих систематическое повышение преподавателями своего
профессионального уровня;

3) в период с 24.01.2017 по 20.02.2017 проведен анализ документов,
подтверждающих предварительные и периодические медицинские осмотры, а
также внеочередные медицинские осмотры педагогических работников по
направлению организации;

4) в период с 24.01.2017 по 20.02.2017 проведен анализ документов,
подтверждающих прохождение педагогическими работниками обучения и
проверку знаний и навыков в области охраны труда;

5) в период с 24.01.2017 по 20.02.2017 проведен анализ соблюдения
организацией законодательства Российской Федерации в сфере образования при
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осуществлении образовательного процесса:

6) в период с 24.01.2017 по 20.02.2017 провести анализ наличия и
достоверности информации, размещенной организацией на его официальном
сайте в сети Интернет.

13. Результаты анализа документов, локальных актов и иных материалов
объекта проверки относящиеся к предмету проверки, в том числе
результаты полученные на основании мероприятий, осуществленных в
рамках проведения экспертизы, а также перечень выявленных нарушений с
указанием нормы права при контроле исполнения предписания
Рособрнадзора от 28.10.2016 07-55-349/37- 3.

1 . Предписанием Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 лицензиату предписано устранение
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образование
(акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
юридического лица от 28.10.2016г. 421/3/К, учетный номер проверки
00160600758985, порядковый номер проверки 201600758985): в нарушение
требований пункта 15 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, 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 технологии отсутствуют сведения о профессорско-
преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной
программы.

Лицензиатом представлены 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 профессорско-преподавательском
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 харак¬

теристике образовательной программы, 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.

Анализ и экспертиза документов установили:
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сфере образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 представлены
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 профессорско-
преподавательском 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 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), позволяющие сделать вывод о том, что
лицензиатом @> исполнение предписания Федеральной службу пе в
сфере ооразования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 устранено нарушение
требований пункта 15 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета. программам магистрату ры,

утверждённого приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 1367. 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 технологии внесены сведения о профессорско-
преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной
программы.

Нарушение устранено.

2. Предписанием Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 лицензиату предписано устранение
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования
(акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
юридического лица от 28.10.2016г. 421/3/К, учетный номер проверки
00160600758985, порядковый номер проверки 201600758985): в нарушение
требований пункта 18 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. в рабочих
программах дисциплин (модулей ) образовательной 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 :

- 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

to
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часы на контактную работу' обучающихся с преподавателем:
- отсутствует перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся.

Лицензиатом представлены документы:
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 :
Копии рабочих программ дисциплин: История: Информатика: Право: Биология
размножения и развития: Основы биоэтики: Экология и рациональное
природопользование: Организационные основы охраны природных ресурсов:
Самоорганизация живых систем и биоресурсы: Зоогеография: Зоокультура:
Доместикация животных: Генетические прс -ессы в малочисленных ~ пуляигг
Теория эволюции: Правовые основы охраны природы и природопользования:
Экономика: Зоология позвоночных; Биология клетки: Физиология человека и
животных, высшей нервной деятельности: Микробиология и вирусология:
Физиология растений: Учение о биосфере: Основы научных исследований:
Пчеловодство: Апидология; Экология животных; Этологическая адаптация:
Геоботаника: Ландшафтоведение; Иммунология; Генетика и селекция; Биология
человека: Немецкий язык; Французский язык; Английский язык; Высшая
математика: Химия (неорганическая и аналитическая ): Безопасность
жизнедеятельности: Ботаника:Социология и культурология:Физическая культура
и спорт: Физика:Философия: Профильный иностранный язык (английский язык ):
Профильный иностранный язык (немецкий язык); Профильный иностранный язык
(французский язык): Психология и педагогика; Гидробиология: Общая биология:
Наука и Земле: Гистология; Зоология беспозвоночных; Органическая, физическая
и коллоидная химия; Латинский язык: Вариационная статистика; Системный
анализ; Введение в биотехнологию и биоинженерию; Биология и технология
добычи зверей и птиц; Биотехния и дичеразведение; Товароведение продукции
охотничьего хозяйства с основами стандартизации и сертификации: Экономика,
организация и управлением охотничьим хозяйством: Типология охотничьих
угодий с основами лесного хозяйства; Заповедное дело; Экологический
мониторинг; Охрана природы; Геохимия и геофизика биосферы: Экологическая
физиология: Биология и систематика зверей: Методика и дрессировка собак;
Зоогигиена с основами ветеринарии; Разведение и племенное дело в
собаководстве: Валеология и эргономика собак: Кормление собак; Лесная
пирология: Лесная энтомология: Лесная фитопатология; Лесоведение и
дендрология: Таксация леса; Программа преддипломной практики для
выполнения выпускной квалификационной работы и методические рекомендации
по ее выполнению; Программа производственной практики по получению
профессиональных умений и опыт профессиональной деятельности и
методические рекомендации по ее выполнению: Программа учебной практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков и методические
рекомендации по ее выполнению;
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20.03.02 Природообустройсгво и водопользование:
Копии рабочих программ дисциплин: Философия; Гидрогеология и основы
геологии; Экология; Эколого-экономическая оценка и восстановление водных
объектов; Анализ экологически вредных соединений; Основы строительного
дела: Инженерные конструкции и материаловедение; Эксплуатация и мониторинг
водохозяйственных систем и сооружений; Экономика и организация
производства: Комплексное использование и охрана водных ресурсов:
Управление качеством и ресурсами природных вод: Проектирование и
эксплуатация водохозяйственных систем; Организация и технология работ по
природообустройству и водопользованию: Геоинформационные системы и
мониторинг водных объектов; Гидравлика водохозяйственных сооружений:
Гидравлические системы и альтернативные источники энергии; Улучшение
качества природных и очистка сточных вод; Основы строительного дела:
инженерная геодезия и механика грунтов; Гидроузлы комплексного назначения.
Строитезьство и реконструкция гидроузлов: Водозаборные соор' же”"я
поверхностных и подземных вод; Инженерные системы водоснабжения
водоотведения и обводнения территорий; Водное, земельное и экологическое
право; Программа учебной практики и методические рекомендации по ее
выполнению: Программа производственной практики и методические
рекомендации по ее выполнению; Программа преддипломной практики и
методические рекомендации по ее выполнению: Теоретические основы
водопользования: Элективные курсы по физической культуре и спорту: История:
Немецкий язык: Французский язык; Английский язык: Высшая математика:
Информатика: Физика: Химия; Безопасность жизнедеятельности; Правоведение
Начертательная геометрия и инженерная графика: Социология и культурология;
Физическая культура и спорт: Философия: Гидрогеология и основы геологии:
Экология; Экологическая экспертиза: Механика (Теоретическая механика);
Экономическая теория: Метрология, стандартизация и сертификация: Механика
(сопромат); Природно-техногенные комплексы и основы природопользования:
Природопользование: Химия и микробиология воды; Почвоведение:
Математическое моделирование водных экосистем; Электротехника, электроника
и автоматика: Гидравлика: Гидрология, метеорология и климатология:

¥

38.03.01 Экономика:
Копии рабочих программ дисциплин: Деньги, кредит, банки:Финансы:
Бухгалтерский учет и анализ; Информатика; Линейная алгебра: Математический
анализ; История; Правоведение; Экономика предприятия
(организации );Технология хранения и переработки продукции растениеводства;
Технология производства, переработки и хранения продукции животноводства;
Социология и культурология; Макроэкономика; Безопасность жизнедеятельности;
Физическая культура и спорт; Философия; Деловая этика; Логика; Теория
вероятностей и математическая статистика; Статистика; Менеджмент; Маркетинг;
Мировая экономика и международные экономические отношения; Методы
оптимальных решений; Методы и модели в экономике; Основы финансовых
вычислений; Макроэкономика; Эконометрика: Немецкий язык; Французский
язык; Английский язык; Элективные курсы по физической культуре и спорту:
программа учебной практики и методические рекомендации по ее выполнению:
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организация агропромышленных формирований: Экономика малого бизнеса:
Организация, нормирование и оплата труда; Программа производственной
практики и методические рекомендации по ее выполнению: Управление
инновационными процессами: Программа преддипломной практики и
методические рекомендации по ее выполнению: Внешнеэкономическая
деятельность: Экономика туризма; Планирование предприятий; Анализ и
диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий (организаций):
Оценка и управление стоимостью предприятия (организаций); Национальная
экономика; Государственное управление экономикой; Организация производства
на предприятии: Экономика природопользования: Институциональная экономика:
Логистика; Размещение производительных сил: История экономики:
Макроэкономическое планирование и прогнозирование: Экономика труда;
Экономика недвижимости и экономическая оценка инвестиций:
Налогообложение предприятий:

38.03.06 Торговое дело:
Копии рабочих программ дисциплин: Логистика; Маркетинг; Управление
персоналом: Социология и культурология: Физическая культура и спорт:
История: Правоведение: Русский язык; Высшая математика; Психология;
Информатика: Безопасность жизнедеятельности: Экономическая теория:
Статистика: Коммерческая деятельность: Теоретические основы товароведения:
Бухгалтерский учет, финансы, кредит и денежное обращение: Менеджмент;
Биржевое дело; Эконометрика; Математические методы в коммерческой
деятельности; Сервисная деятельность организаций: Психотехнология продажи
товаров: Программа производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной практике, научно-
исследовательской работе и методические рекомендации по выполнению:
Делопроизводство; Экономика предприятий (организаций ); Экология;
Философия: Теория и практика кооперации: Экономическая география и
регионалистика: Мировая экономика и международные экономические
отношения: Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия:
Элективные курсы по физической культуре и спорту; Таможенный контроль:
Программа учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности и методические рекомендации по ее
выполнению: Немецкий язык: Французский язык; Английский язык: Организация
и техника внешнеторговых операций: Рекламная деятельность; Банковское дело;
Банковские операции: Таможенное дело: Правовое обеспечение информационной
деятельности: Методы оптимизации: Транспортное обеспечение коммерческой
деятельности; Логистика: Маркетинг: Управление персоналом; Управление
качеством; Товароведение и экспертиза товаров; Организация коммерческой
деятельности; Коммерческое товароведение продовольственных товаров:
Коммерческое товароведение непродовольственных товаров: Рынок ценных
бумаг; Налоги и налогообложение; Информационные технологии в
профессиональной деятельности; Международная торговля: Рынки
потребительских товаров; Основы электронной коммерции; организация,

технология и проектирование предприятий; Программа производственной
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практики (в том числе и преддипломной практики для выполнения выпускной
квалификационной работы ) и методические рекомендации по ее выполнению:
09.03.02 Информационные системы и технологии
Копии рабочих программ дисциплин: Технологии компьютерного
проектирования: Программные средства информационных систем:
Микропроцессорные средства и техника связи в профессиональной деятельности;
Основы электротехники и электроники: Администрирование информационных
систем: Современные информационные технологии в агропромышленном
комплексе: Языки описания данных; Протоколы и интерфейсы информационных
систем: Системы управления базами данных в проектировании информационных
систем: Технологии компьютерного проектирования: Высшая математика:
Биология с основами экологии: Мультимедиа технологии;
Инфокоммуникационные системы и сети: Архитектура проектирования
информационных систем: Прикладное программирование: Элективные курсы по
физической культуре и спорту; Экономическая теория: Химия: Безопасность
жизнедеятельности: Правоведение: Начертательная геометрия и инженерная

графика: Социология и культурология:Физическая культура и спорт:Философия:
Компьютерная геометрия и графика: Программные средства информационных
систем: Микропроцессорные средства и техника связи в профессиональной
деятельности; Метрология. стандартизация и сертификация: Теория
автоматического управления технологическими процессами в агропромышленном
комплексе: Автоматизированные системы управления технологическими
процессами в агропромышленном комплексе; Информационные технологии:
Основы теории и практики моделирования; Теория информационных процессов и
систем; Статистическая обработка данных: Дискретная математика: Методы и
средства проектирования информационных систем и технологий: История.
Немецкий язык: Французский язык: Английский язык: Информатика: Физика:
Проектирование систем электроосвещения; Силовая преобразовательная техника
технологических установок; Информационные системы диагностики
автомобилей; Информационная безопасность и защита информации:
Автоматизированное проектирование технических систем: Управление
инновационными процессами; Инновационные технологии в управлении;
Электропривод компьютерного оборудования: Информационные технологии в
электроэнергетике; Надежность информационных систем; Организация и
управление производством; Менеджмент; Технические средства управления
технологическими процессами в агропромышленном комплексе;

Анализ и экспертиза документов установили:
лицензиатом во исполнение Предписания Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 представлены
документы (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; 20.03.02 Природообустройство и
водопользование; 38.03.01 Экономика: 38.03.06 Торговое дело; 09.03.02
Информационные системы и технологии: 20.03.02. Природообустройство и
водопользование), позволяющие сделать вывод о том, что лицензиатом во
исполнение предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и
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науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 устранено нарушение требований пункта 18
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, в рабочих программах дисциплин
(модулей) образовательной 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 :

- планируемые результаты обучения не соотнесены с планируемыми
результатами освоения образовательной профаммы;

• - 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 учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся;

Нарушение устранено.

3. Предписанием Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 лицензиату предписано устранение
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования
(акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
юридического лица от 28.10.2016г. 421/3/К, учетный номер проверки
00160600758985, порядковый номер проверки 201600758985): в нарушение
требований пункта 21 Порядка организации и осуществления образовшелмюй
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 технологии 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 сформированности компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы и процедуры оценивания для каждого результата обучения
по дисциплинам и практикам:

Лицензиатом представлены документы:



w причин, способствующих их совершению в части внесение изменений и
дополнений в структу р)' рабочей программы дисциплины (модуля) (раздел «Фонд
оценочных средств»).

W -Копии программ практики, в том числе по направлениям подготовки:V 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

Анализ и экспертиза документов установили:
лицензиатом во исполнение Предписания Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 представлены
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: 20.03.02 Природообустройство и водопользование; 38.03.02
Экономика; 38.03.06 Торговое дело; 09.03.03 Информационные системы и
технологий), позволяющие сделать вывод о том. что лицензиатом во исполнение
предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
28.10.2016 07-55-349/37-3 устранено нарушение требований пункта 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 технологии 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



11г компетенций: организацией не определены показатели и критерии оценивания
ÿ™компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и
процедуры оценивания для каждого результата обучения по дисциплинам и
практикам.

Нарушение устранено.
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4. Предписанием Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 лицензиату предписано устранение
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования
(акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
юридического лица от 28.10.2016г. 421/3/К, учетный номер проверки
00160600758985, порядковый номер проверки 201600758985): в нарушение
требований пункта 3.2. Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет '- и формату представления на нем информации, утвержденных
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 785, (далее - Требования к структуре
официального сайта) на официальном сайте университета http://www.rgazu.ru в
подразделе "Структура и органы управления образовательной организацией"
отсутствует копии положений о структурных подразделениях университета: о
ректорате, зооинженерном факультете, факультете охотоведения и биоэкологии,

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

Лицензиатом представлены 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»
- Официальный сайт лицензиата http://www.rgazu.ru/sveden/struct

Анализ и экспертиза документов установили:
лицензиатом во исполнение Предписания Федеральной службы но надзору в
сфере образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 представлены
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 «Структура и органы
управления образовательной организации» с титульными листами положений о
структурных подразделениях университета.), позволяющие сделать вывод о том,
что лицензиатом во исполнение предписания Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 устранено нарушение
требований пункта 3.2. Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 785, (далее - Требования к структуре
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официального сайта ) на официальном сайте университета
http:/ /www.rgazu.ru/svcden struct в подразделе "Структура и органы управления
образовательной организацией" размещены копии положений о структурных

подразделениях университета: о ректорате, зооинженерном факультете,
факультете охотоведения и биоэкологии, 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 земельно¬

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

Нарушение устранено.
5. Предписанием Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 лицензиату предписано устранение
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования

- проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и нгп \*п
юридического лица от 28.10.2016г. 421/3/К, учетный номер проверки
00160600758985, порядковый номер проверки 201600758985): в нарушение
требований пункта 3.4 Требований к структуре официального сайта на
официальном сайте университета http: //vvww.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
про!раммам 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.

Лицензиатом представлены 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»
Официальный сайт http://\vww.rgazu.ru/sveden/education

Анализ и экспертиза документов установили:
лицензиатом во исполнение Предписания Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 представлены
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»),
позволяющие сделать вывод о том. что лицензиатом во исполнение предписания



13г Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 28.10.2016 07-
55-349/37-3 устранено нарушение требований пункта 3.4 Требований к структуре
официального сайта на официальном сайте университета
http: w\v\v.rga/u.ru sveden education внесена 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 ч ÿ™* лесном и
рыбном хозяйстве; 36.06.01 Ветеринарная и зоотехния. 38.06.01 Экономика.

Нарушение устранено.

10. Прилагаемые документы:

(Подпир^Зксперте̂ ГЭкспертное заключение /л Л
принято / /А

на.
на

(ПодЙюь
уполномоченного
проведение проверки )

Воробьева А.В.
(ФИО эксперта )

Аушев А.А.
(ФИО лица,

уполномоченного на
проведение проверки )
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1

Экспертное заключение

1.Дата составления экспертного заключения: 20 февраля 2017 года.

2.Место составления экспертного заключения:127994, г.Москва. ул.Садовая-
Сухаревекая. д.16.К-51.ГСП-4.

3. Задание на проверку: Провести внеплановую документарную проверку (далее -
проверка) в отношении федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский государственный аграрный заочный
университет» с целью проверки исполнения предписания Рособрнадзораот 28.10.2016

07-55-349/37-3.
4. Заключение составлено: кандидатом медицинских наук Горяйновым Михаилом
Ивановичем.

5.Информация об аккредитации экспертов: начальник учебно-методического отдела.
Аттестован экспертом по результатам квалификационных экзаменов - Распоряжение
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от
12.10.2015 г. 3184-07.

6.Наименование объекта проверки: федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Российский государегвепнып
аграрный заочный университет».

7.Местонахождения объекта проверки: ш.Энтузнастов. д.50. г.Балашиха.Московская .
область. 143907.

8.Основание и предмет проведения проверки: Приказ Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 23.01.2017 г. 51. Предметом настоящей
проверки является проверка исполнения предписания Рособрнадзора
от 28.10.2016 07-55-349/37-3.
9.Сроки проведения проверки: с 24 января 2017 года по 20 февраля 2017 года.

10.Перечень нормативных правовых актов, которыми установлены требования и
условия, являющиеся предметом проверки:

-пункты 7, 9. 10 части 1 статьи 48. статья 60 Федерального закона от 29.12.2012
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

-подпункты «е».«ж»д<н» пункта 12 Правил оказания нлагныхобразовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства России от 15.08.2013 706;

-пункт 8 Порядка перевода студентов из одного высшего учебного заведения
Российской Федерации в другое, утвержденного приказом Минобразования России от
24.02.1998 501 (зарегистрирован Минюстом России 08.04.1998. регистрационный
1506):

-пункт 7 Порядка проведения конкурса на замещение должностей научных
работников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 937
(зарегистрирован Минюстом России 15.10.2015.регистрационный 39321).
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11. Перечень документов, локальных актов и иных материалов объекта
проверки, относящихся кпредмету проверки:

копии дополнительных соглашений к договорам на оказание платных
образовательных услуг, заключенных в 2016 году:

копии приказов о зачислении студентов в организацию в связи с переводом из
другой организации, с дополнениями и изменениями:

копии удостоверений о повышении квалификации или дипломов о
профессиональной переподготовке педагогических работников, привлеченных к
реализации основных образовательных программ высшего образования по
направлениям подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень
бакалавриата); 20.03.02 Природообустройство и водопользование (уровень
бакалавриата): 38.03.01 Экономика (уровень бакатавриата);

копия журнага регистрации вводного инструктажа по охране труда
педагогических работников, привлеченных к реатизации основных образовательных
„~,чг-"о,,м высшего образования по направлениям птгптоп?*м - о* O'i О »
(уровень оакагавриата ): 09.03.02 Информационные системы и технологии уровень
бакалавриата): 20.03.02 Природообустройство и водопользование (уровень
бакалавриата ): 38.03.01 Экономика (уровень бакатавриата ): 38.03.06 Торговое дело
(уровень бакатавриата ):

копии документов, подтверждающих проведения конкурса на замещение
должности начатьника научно-методического кинологическою центра ,

включающие:
- штатное расписание научных работников;
- локатьный нормативный акт организации, утверждающий положение о

конкурсной комиссии, ее состав и порядок работы:
рейтинг претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе на замещение

должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу:
- решения конкурсной комиссии;
- трудовой договор, заключенный с научным работником.

12. Мероприятия по контролю, проведенные для достижения цели и задачи
проведения проверки:

1) в период с 24.01.2017 по 20.02.2017 проведен анализ и экспертиза документов
и материалов, представленных организацией в соответствии с Приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 23.01.2017 г. 51,
характеризующих деятельность организации, в том числе локальных и индивидуальных
правовых актов:

2) в период с 24.01.2017 по 20.02.2017 проведен анализ документов,
подтверждающих систематическое повышение преподавателями своего
профессионального уровня:

3) в период с 24.01.2017 по 20.02.2017 проведен анализ документов,
подтверждающих предварительные и периодические медицинские осмотры, а также
внеочередные медицинские осмотры педагогических работников по направлению
организации:

4) в период с 24.01.2017 по 20.02.2017 проведен анализ документов,
подтвержтающих прохождение педагогическими работниками обучения и проверку
знаний и навыков в области охраны труда;

—
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5) в период с 24.01.2017 по 20.02.2017 проведен анализ соблюдения
НШ организацией законодательства Российской Федерации в сфере образования при
|щ осуществлении образовательного процесса;
щ 6 ) в период с 24.01.2017 по 20.02.2017 провести анализ наличия и достоверности
W информации, ра змещенной opiанизацией на eiо официальном сайте в сети Интернет.

[ 13.
пре
13. Результаты анализа документов, локальных актов и иных материалов объекта
проверки относящиеся к предмету проверки, в том числе результаты полученные
на основании мероприятий, осуществленных в рамках проведения экспертизы, а
также перечень выявленных нарушений с указанием нормы права при контроле
исполнения предписания Рособрнадзораот 28.10.2016 07-55-349/37-3.

1 . Предписанием Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
28.10.2016 07-55-349/37-3 лицензиату предписано устранение нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере образования (акт проверки
Ф"'"рттьгоч службы по надзору в сфере образования и науки юридического липа
от 28.10.2016г. JVg 421/3/К, учетный номер проверки 00160600758985, порядковый
номер проверки 201600758985): в нарушение требований подпункта «е» пункта 12
Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 706 (далее - Правила оказания
платных образовательных услуг), в договорах об оказании платных образовательных
услуг, заключенных в 2016 году, по программам высшего образования отсутствует
телефон обучающегося.

Лицензиатом представлены документы:
-Копия приказа 543 от 22.11.2016 года «Об устранении причин, способствующих
совершению нарушений, отраженных в Предписании Рособрнадзора России»
-Копия приказа 514 от 10.11.2016 года «Об устранении нарушений».
-Копии договоров и копии договоров с дополнительными соглашениями к договорам на
оказание платных образовательных услуг соответствующих уровней высшего
образования в количестве 634 листов в трех томах.
- Перечень договоров об оказании платных образовательных услуг, к которым в 2016
году заключены дополнительные соглашения.

Анализ и экспертиза документов установили:
лицензиатом во исполнение Предписания Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 представлены документы ( копия
приказа 543 от 22.11.2016 года «Об устранении причин, способствующих
совершению нарушений, отраженных в Предписании Рособрнадзора России»; копия
приказа 514 от 10.11.2016 года «Об устранении нарушений»: копии договоров и
копни договоров с дополнительными соглашениями к договорам на оказание платных
образовательных услуг соответствующих уровней высшего образования; перечень
договоров об оказании платных образовательных услуг, к которым в 2016 году
заключены дополнительные соглашения), позволяющие сделать вывод о том, что
лицензиатом во исполнение предписания Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 устранено нарушение требований
подпункта «е» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
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S'2 706. В представленных копиях докторов иди в дополнительных соглашениях к
договорам об оказании платных образовательных услуг. заключенных в 2016 юд\ . по

IШ про 1 раммам высшею образования прису гствует телефон обучающегося.

[ 2.П ,
| 28.1

Нарушение устранено.

2.Предписанием Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
28.10.2016 07-55-349/37-3 лицензиату предписано устранение нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере образования (акт проверки
Федеральной службы по надзору в сфере образования н науки юридического лица
от 28.10.2016г. 421/3/К, учетный номер проверки 00160600758985, порядковый
номер проверки 201600758985): в нарушение требований подпункта "ж" пункта 12
Правил оказания платных образовательных услуг в договорах об оказании платных
образовательных услуг, заключенных в 2016 году по программам высшего образования
отсутствует сведения об ответственности исполнителя, заказчика, обучающеюся.

Лицензиатом представлены документы:
-Копия приказа 543 от 22.11.2016 года «Об устранении причин, способствующих
совершению нарушении, отраженных в Предписании Рособрнадзора России»
-Копня приказа 514 от 10.11.2016 года «Об устранении нарушений».
-Копии договоров и копии договоров с дополнительными соглашениями к договорам на
оказание платных образовательных услуг соответствующих уровней высшею
образования в количестве 634 листов в трех томах.
- Перечень договоров об оказании платных образовательных услуг, к которым в 2016
году заключены дополнительные соглашения.

Анализ и экспертиза документов установили:
лицензиатом во исполнение Предписания Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 представлены документы (копия
приказа 543 от 22.11.2016 года «Об устранении причин, способствующих
совершению нарушений, отраженных в Предписании Рособрнадзора России»: копия
приказа 514 от 10.11.2016 года «Об устранении нарушений»: копии договоров и
копни договоров с дополнительными соглашениями к договорам на оказание платных
образовательных услуг соответствующих уровней высшего образование: перечень
договоров об оказании платных образовательных услуг, к которым в 2016 году
заключены дополнительные соглашения), позволяющие сделать вывод о том, что
лицензиатом во исполнение предписания Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 устранено нарушение требований
подпункта "ж" пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг. В
представленных лицензиатом копиях договоров или в дополнительных соглашениях к
договорам на оказание платных образовательных услуг соответствующих уровней
высшего образования, заключенных в 2016 году имеются сведения об ответственности
исполнителя, заказчика, обучающегося.

Нарушение устранено.
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3. Предписанием Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
28.10.2016 07-55-349/37-3 лицензиату предписано устранение нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере образования (акт проверки
Федеральной службы по надзору в сфере образования н науки юридического лица
от 28.10.2016г. 421/3/К, учетный номер проверки 00160600758985, порядковый
номер проверки 201600758985): в нарушение требований подпункта "н" пункта 12
Правил оказания платных образовательных услуг, статьи 60 Федерального закона от
29.12.2012 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в договорах об
оказании платных образовательных услуг отсутствует вид документа, выдаваемого
обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной
программы .

Лицензиатом представлены документы:
- Копня приказа 543 от 22.11.2016 года «Об устранении причин, способствующих
совершению нарушений, отраженных в 11редписании Рособрнадзора России»
- Копия приказа 514 от 10.11.2016 года «Об устранении нарушений».

•С - : . -воров и копии договоров с допол ,.. • ;. соглашениями к договорам на
оказание платных образовательных услуг соответствующих уровней высшего
образования в количестве 634 листов в трех томах.

- Перечень договоров об оказании платных образовательных услуг, к которым в 2016
году заключены дополнительные соглашения.

Анализ и экспертиза документов установили:
лицензиатом во исполнение Предписания Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 представлены документы (копия
приказа 543 от 22.11 .2016 года «Об устранении причин, способствующих
совершению нарушений, отраженных в Предписании Рособрнадзора России»: копия
приказа 514 от 10.11 .2016 года «Об устранении нарушений»: копни договоров и
копии договоров с дополнительными соглашениями к договорам на оказание платных
образовательных услуг соответствующих уровней высшего образования: перечень
договоров об оказании платных образовательных услуг, к которым в 2016 году
заключены дополнительные соглашения), позволяющие сделать вывод о том. что
лицензиатом во исполнение предписания Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 устранено нарушение требований
подпункта "н" пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, статьи 60
Федерального закона от 29.12.2012 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" - в представленных лицензиатом копиях договоров или в дополнительных
соглашениях к договорам на оказание платных образовательных услуг
соответствующих уровней высшего образования указан вид документа, выдаваемого
обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной
программы.

Нарушение устранено.

4. Предписанием Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
28.10.2016 07-55-349/37-3 лицензиату предписано устранение нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере образования (акт проверки
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки юридического лица
от 28.10.2016г. 421/3/К, учетный номер проверки 00160600758985, порядковый
номер проверки 201600758985): в нарушение требований пункта 8 Порядка перевода



ЭЯ :Л'Т.ТГ —
студентов из одного высшего учебного заведения в другое, утвержденного приказом
Минобразования России от 24.02.1998 501. при выявлении по итогам аттестации
необходимости ликвидации академической задолженности университетом не
утверждается индивидуальный учебный план студента.

Лицензиатом представлены документы:
-Копия приказа от 09.11.2016 511/1 «О внесении изменений и дополнений в
некоторые приказы о зачислении студентов в университет в связи с переводом из других
организаций».
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Анализ и экспертиза документов установили:
лицензиатом во исполнение Предписания Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 представлена копня приказа от
09.11.2016 511/1 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы о
зачислении студентов в университет в связи с переводом из других организаций»),
согласно которому во все приказы о зачислении студентов в университет в связи с
переводом из другой организации внесены следующие изменения и дополнения: «по
всему текст)' приказов после слов «зачислить в порядке перевода» дополнить словами
«и утвердить индивидуальный учебный план»», на основании чего можно сделать вывод
о том, что лицензиатом во исполнение предписания Федеральной службы по надзор) в
сфере образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 приказы о зачислении
студентов в университет в связи с переводом из другой организации приведены н
соответствие с требованиями пункта 8 Порядка перевода студентов из одного высшего
учебного заведения в другое, утвержденного приказом Минобразования России от
24.02.1998 501.

Нарушение устранено.

5. Предписанием Федеральной службы но надзору в сфере образования и
науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 лицензиату предписано устранение
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования (акт
проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
юридического лица от 28.10.2016г. 421/3/К, учетный номер проверки
00160600758985, порядковый номер проверки 201600758985): в нарушение
требований пункта 7 части 1 статьи 48 Федеральною закона от 29.12.2012 273-ФЭ
"Об образовании в Российской Федерации" систематически не повышают свой
профессиональный уровень научно-педагогические работники университета,
привлеченные к реализации основных образовательных программ высшего образования
по направлениям подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии:
20.03.02 Природообуетройство и водопользование; 38.03.01 Экономика.

Лицензиатом представлены документы:
1. Копии удостоверений о повышении квалификации, свидетельств о повышении
квалификации, удостоверений о краткосрочном повышении квапификации. дипломов о
профессиональной переподготовке. подтверждающие факт повышения
профессионального уровня научно-педагогическими работниками, в количестве 121
листа.
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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.

Анализ и экспертиза документов установили:
на основании материалов отчета федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный
аграрный заочный университет» об устранении выявленных нарушений согласно
Предписанию от 28.10.2016г.07-55-349/37-3 Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки, размещенных на официальном сайте Университета по адресу:
http://w\s w.rgazu.ru/db/docs/predpisaniya/Otchet_prcdpisaniye_22.11.16.pdf и содержащих
ссылки на копию приказа 528 от 14.11.2016 «Об устранении выявленных нарушений
и исполнении предписания Рособрнадзора России ( в части прохождения медицинских
осмотров )»: копию Положения о прохождении медицинских осмотров работников
ФГБОУ ВО РГАЗУ определяющий порядок проведения предварительных и
периодических медицинских осмотров научно-педагогических работников; копию
договора 00000032 от 14.11.2016 о предоставлении медицинских услуг на проведение
предварительных и периодических медицинских осмотров научно - педагогических
работников с ООО МСХ «Знак качества»; копии справок, подтверждающих
прохождение отдельными научно-педагогическими работниками (согласно графику )
периодических медицинских осмотров можно сделать вывод, что лицензиатом во
исполнение Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 28.10.2016 07-55-349/37-3 устранено нарушение требований пункта 9 части 1
статьи 48 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Научно-педагогические
работники университета проходят в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры.

Нарушение устранено.
7. Предписанием Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
28.10.2016 07-55-349/37-3 лицензиату предписано устранение нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере образования (акт проверки
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки юридического лица
от 28.10.2016г. 421/3/К, учетный номер проверки 00160600758985, порядковый
номер проверки 201600758985): в нарушение требований пункта 10 части 1 статьи 48
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Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федераипп" научно-педагогическими работниками \ нивсрси icia. привлеченными к

^Я .ниш основных образовательных программ высшего образования по
|щ направлениям подготовки: 06.03.01 Биология; 09.03.02 Информационные системы и
щ технологии; 20.03.02 Природообустройство и водопользование; 38.03.01 Экономика;
W 38.03.06 Горговое дело, не пройдено в установленном законодательством Российской
Ш Федерации порядке обучение и проверка знаний и навыков в области охраны труда.

Лицензиатом представлены документы:
-Копии журналов регистрации вводного инструктажа по охране труда на 58 листах.

Анализ и экспертиза документов установили:
на основании представленных лицензиатом во исполнение Предписания Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3
документов - копии жу рналов регистрации вводного инструктажа по охране труда на
58 " лтах и материалов отчета федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный
аграрный заочный университет» об устранении выявленных нарушений согласно
Предписанию от 28.10.2016г.07-55-349/37-3 Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки, размещенных на официальном сайте Университета по адресу
http://www.rgazu.ru/db docs/predpisaniya/Otchetjrredpisaniye 22.11.16.pdf и содержащих
ссылки на копию приказа 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-е 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, подтверждающих обучение научно-педагогических
работников университета в области охраны труда, в том числе по направлениям
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
22.11.2016т. (ФГБОУ ВО РГАЗУ ):Сойнова О.Л. - программа «Охрана груда работников»
удостоверение 24 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГАЗУ ): Равкин Е.С . программа
«Охрана груда 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 РГ АЗУ): Давыдов А.В. -
программа «Охрана труда работников» 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 1Ю
РГАЗУ); Выродов И.В. - программа «Охрана труда работников» удостоверение 7 от

Щ 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГАЗУ): Людин В.Б. - программа «Охрана труда работников»
щ удостоверение 16 от 22.11.2016т. (ФГБОУ ВО РГАЗУ ); Природообустройство и
г 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 РГА ЗУ ):
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 РГА ЗУ); 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
РГА ЗУ ); Гайдаенко А.А. - программа «Охрана труда работников» удостоверение 8 от
22.11.2016г. (ФГБОУ ВО РГАЗУ) Кондрашова ОН - программа «Охрана труда
работников» удостоверение 28 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО Р1 АЗУ): Балашова С.А. -
программа «Охрана труда работников» удостоверение 4 от 22.11.2016г. (ФГБОУ ВО
РГАЗУ ) Бурмистрова М.М. - программа «Охрана груда работников» удостоверение 5
or 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)), можно сделать вывод о том, что лицензиатом во
исполнение предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 28.10.2016 07-55-349/37-3 устранено нарушение требований пункта 10 части 1
статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЭ "Об образовании в Российской
Федерации". Научно-педагогическими работниками университета пройдены 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.

Нарушение устранено.

8. Предписанием Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
28.10.2016 07-55-349/37-Злицензиату предписано устранение нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере образования (акт проверки
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки юридического лица
от 28.10.2016г. 421/3/К, учетный номер проверки 00160600758985, порядковый
номер проверки 201600758985): в нарушение требований пункта 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 научно-методического кинологического
центра.

Лицензиатом представлены документы:
-Выписка из протокола от 21.12.2016 г. 6 заседания ученого совета ФГ БОУ РГАЗУ.



i ФГБОУ PI \ Л оз 26.01.2017 г. 46/1 «О ликвидации научно¬му ическсно цен I ра Ф 1Б< )У В< ) PI АЗУ».
щ Анализ и эксперт и за документов установили:
и е I гом во исполнение Предписания Федеральной службы по надзор) в <
f образования и науки от 28.10.2016 07-55-349/37-3 представлены документы (выписка
I из протокола от 21.12.2016 г. 6 заседания ученого совета ФГБОУ РГАЗУ и копия

приказа ФГБОУ РГАЗУ от 26.01 .2017 г. 46/ 1 «О ликвидации научно-методического
кинологического центра ФГБОУ ВО РГАЗУ». свидетельствующие о том. что научно-
методический кинологический центр ФГБОУ ВО РГАЗУ 26.01 .2017 г. ликвидирован в
связи с низкой эффективностью в работе и оптимизацией структуры университета.

Нарушение устранено.

10. Прилагаемые документы:
скриншот страницы or!” *:’ .ильного сайта в количестве 1 штука.

Горяйнов М .И .
(ФИО эксперта )

Эксперт ное заключение
принято j Аушев А .Л .

I (ФИО лица.
(Подпись1 (у лица. уполномоченного па
уполномоченного на проведение проверки »
проведение проверки )




