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1. Пояснительная записка
Федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Смоленская государственная
сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА) в
соответствии с предписанием Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 16.06.2017 г. № 07-55-76/13-З в установленные
сроки проведены следующие мероприятия:
1. Акт проверки Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки юридического лица от 16.06.2017 г. № 190/З/К
размещен на официальном сайте ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА в разделе
«Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы»,
ссылка «Акт проверки Федеральной службой по надзору в сфере
образования
и
науки
от
16.06.2017
года
№
190/З/К»
http://www.sgsha.ru/docs/akt_proverki.pdf
2. «Предписание федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования «Смоленская
государственная сельскохозяйственная академия» об устранении
выявленных нарушений» Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 16.06.2017 г. № 07-55-76/13-З размещено на
официальном сайте ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА в разделе «Сведения об
образовательной организации», подраздел «Документы», ссылка
«Предписание федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки» http://www.sgsha.ru/file/predpisanie.pdf
4. В целях повышения персональной ответственности должностных
лиц за допущенные нарушения издан приказ ректора академии от 21 июня
2017 г. № 214 «Об устранении нарушений и причин, способствующих их
совершению, выявленных в ходе плановой проверки Рособрнадзора»,
которым определен состав рабочей группы, установлены сроки
организации работы по устранению нарушений, определен план
мероприятий, направленный на устранение нарушений и причин,
способствующих их совершению, а также установлены ответственные
лица по реализации этих мероприятий (приложение 1., на 10 л), приказ
размещен на официальном сайте академии http://www.sgsha.ru/file/prikaz.pdf
6. Подготовлен Отчет об устранении нарушений и причин,
способствовавших их совершению по предписанию Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 16.06.2017 г. № 07-55-76/13-З. Отчет
обсужден и утвержден на заседании Ученого совета академии от 07 июля
2017 г., протокол № 12 (приложение 2, на 1 л.):
Проделанная академией работа по устранению выявленных
нарушений и причин, способствующих их совершению, отражена в
содержательной части отчета в табличной форме в разделе «Меры по
устранению нарушений и причин, способствующих их совершению».
Здесь отражены выявленные нарушения согласно предписания, которые
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приводятся в виде цитат из предписания, указаны проведенные
мероприятия, принятые меры ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА по
устранению нарушений, а также перечень документов (копий
документов),
подтверждающих
устранение
нарушений.
Подтверждающие документы сформированы в виде приложений, ссылки
на которые размещены по тексту документа.
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2. Меры по устранению об устранении нарушений и причин, способствовавших их совершению по предписанию Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 16.06.2017 г. № 07-55-76/13-З:
№
п/п

Нарушения, указанные в предписании от
16.06.2017 г. № 07-55-76/13-З

1.

пунктов 9, 10 Правил оказания платных
образовательных
услуг,
утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 № 706 (далее Правила оказания платных образовательных
услуг), части 2 статьи 29 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
(далее - Закон об образовании), пункта 3
Правил размещения на официальном сайте
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации
об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 (далее - Правила
размещения), пунктов 3, 4 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 сайту), лицензиат до заключения договора и в

Проведенные мероприятия, принятые меры по
Перечень прилагаемых
устранению нарушений по предписанию от 16.06.2017 документов, подтверждающих
г. № 07-55-76/13-З
устранение нарушения
В целях устранения выявленных нарушений и
приведения официального сайта академии, в
соответствие с установленными требованиями в
академии
реализован
следующий
комплекс
мероприятий:
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1.1

период его действия не предоставляет
заказчику достоверную информацию о себе
и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора, официальный сайт
лицензиата, размещенный по адресу
http://www.sgsha.ru/
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», не
соответствует следующим установленным
требованиям:
пункта 3.2. Требований к сайту - главная
страница подраздела «Структура и органы
управления образовательной организацией»
не содержит сведения о наличии положений
о
структурных
подразделениях
с
приложением копий указанных положений,
а
именно:
Хозяйственного
отдела,
Факультет
повышения
квалификации,
Отдела эксплуатации и инженерного
обеспечения, Библиотеки;

1. На главной странице подраздела «Структура и
органы управления образовательной организацией»
раздела «Сведения об образовательной организации»
официального сайта академии размещены сведения о
наличии положений о структурных подразделениях
http://www.sgsha.ru/sveden/struct.html с приложением
копий указанных положений:
Хозяйственного отдела
http://www.sgsha.ru/docs/polozh_hoz_otd.pdf
Факультета
повышения
квалификации
http://www.sgsha.ru/file/pologeniya/polozhenie_o_FPK.p
df
Отдела эксплуатационно-инженерного обеспечения
http://www.sgsha.ru/docs/polozh_otd_expl.pdf
Библиотеки
http://www.sgsha.ru/file/library_foundation.pdf
2. Скриншот
главной
страницы подраздела
«Структура и органы управления образовательной
организацией» официального сайта представлен в
приложении 3.
3. По факту выявленного нарушения и.о. мирового
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Приложение 3. Скриншот
главной страницы подраздела
«Структура и органы
управления образовательной
организацией» официального
сайта, на 3 л.
Приложение 4. Копия
постановления по делу № 5532/2017-8 об
административном
правонарушении от 14 июля
2017 года, на 2 л.

судьи участка № 8 в г. Смоленске мировым судьей
судебного участка № 5 в г. Смоленске Шумихиным
С.П. вынесено постановление по делу об
административном
правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ, в
отношении
Федерального
государственного
образовательного учреждения высшего образования
«Смоленская государственная сельскохозяйственная
академия» (приложение 4).

1.2

пункта 3.3. Требований к сайту - на главной
странице подраздела «Документы» не
размещены
следующие
документы:
документ о порядке оказания платных
образовательных услуг, документ об
утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе;

Нарушение, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
1. На главной странице подраздела «Документы»
раздела «Сведения об образовательной организации»
официального сайта академии размещены следующие
документы:
документ
о
порядке
оказания
платных
образовательных
услуг
http://www.sgsha.ru/file/pologeniya/polplatobuch.pdf
документ об утверждении стоимости обучения по
каждой
образовательной
программе
http://www.sgsha.ru/docs/document-ust-stoimost-20172018.pdf
http://www.sgsha.ru/docs/pr_o_povysh_oplaty.pdf
2. Скриншот
главной
страницы подраздела
«Документы» официального сайта представлен в
приложении 5.
3. По факту выявленного нарушения представлена
объяснительная записка проректора по учебнометодической и воспитательной работе Тимофеевой
А.Л. (приложение 6).
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Приложение 5. Скриншот
главной страницы подраздела
«Документы» официального
сайта, на 1 л.
Приложение 6. Копия
объяснительной записки
проректора по учебнометодической и
воспитательной работе
Тимофеевой А.Л., на 1 л.

4. По факту выявленного нарушения и.о. мирового
судьи участка № 8 в г. Смоленске мировым судьей
судебного участка № 5 в г. Смоленске Шумихиным
С.П. вынесено постановление по делу об
административном
правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ, в
отношении
Федерального
государственного
образовательного учреждения высшего образования
«Смоленская государственная сельскохозяйственная
академия» (приложение 4).

1.3

пункта 3.4. Требований к сайту - подраздел
«Образование» не содержит информацию
для каждой образовательной программы: о
направлениях и результатах научной
(научно-исследовательской) деятельности и
научно- исследовательской базе для ее
осуществления; о результатах приема по
каждому направлению подготовки или
специальности высшего образования с
различными условиями приема (на места,
финансируемые
за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
местных
бюджетов,
по
договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц) с
указанием средней суммы набранных
баллов по всем вступительным испытаниям,

Нарушение, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
1.
В
подразделе
«Образование»
http://www.sgsha.ru/sveden/education.html
раздела
«Сведения
об
образовательной
организации»
официального сайта академии размещена следующая
информация для каждой образовательной программы:
- о направлениях и результатах научной (научноисследовательской)
деятельности
и
научноисследовательской базе для ее осуществления
(приложение 7);
- о результатах приема по каждому направлению
подготовки или специальности высшего образования
с различными условиями приема (на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, по
договорам об образовании за счет средств физических
и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы
набранных
баллов
по
всем
вступительным
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Приложение 7. Скриншот
части страницы (информация
о направлениях и результатах
научной (научноисследовательской)
деятельности и научноисследовательской базе для ее
осуществления) подраздела
«Образование» официального
сайта, на 6 л.
Приложение 8. Скриншот
части страницы (информация
о результатах приема)
подраздела «Образование»
официального сайта, на 2 л.
Приложение 9. Скриншот
части страницы (о результатах
перевода, восстановления и

а
также
о
результатах
восстановления и отчисления;

1.4

перевода, испытаниям (приложение 8),
- о результатах перевода, восстановления и
отчисления (приложение 9).
2. По факту выявленного нарушения представлена
объяснительная записка проректора по учебнометодической и воспитательной работе Тимофеевой
А.Л. (приложение 10).
3. По факту выявленного нарушения и.о. мирового
судьи участка № 8 в г. Смоленске мировым судьей
судебного участка № 5 в г. Смоленске Шумихиным
С.П. вынесено постановление по делу об
административном
правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ, в
отношении
Федерального
государственного
образовательного учреждения высшего образования
«Смоленская государственная сельскохозяйственная
академия» (приложение 4).

пункта 3.6. требований к сайту - главная
страница
подраздела
«Руководство.
Педагогический
(научно-педагогический)
состав»
не
содержит
следующую
информацию: о персональном составе
педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта
работы;

Нарушение, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
1. На главной странице подраздела «Руководство.
Педагогический (научно-педагогический) состав»
раздела «Сведения об образовательной организации»
официального сайта академии размещена информация
о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования, квалификации и опыта
работы http://www.sgsha.ru/sveden/employees.html
2. Скриншот
главной
страницы подраздела
«Руководство.
Педагогический
(научнопедагогический) состав»
официального сайта
представлен в приложении 11.
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отчисления) подраздела
«Образование» официального
сайта, на 4 л.
Приложение 10. Копия
объяснительной записки
проректора по учебнометодической и
воспитательной работе
Тимофеевой А.Л., на 1 л.

Приложение 11. Скриншот
главной страницы подраздела
«Руководство.
Педагогический (научнопедагогический) состав»
официального сайта, на 20 л.
Приложение 12. Копия
объяснительной записки
проректора по учебнометодической и
воспитательной работе

3. По факту выявленного нарушения представлена Тимофеевой А.Л., на 1 л.
объяснительная записка проректора по учебнометодической и воспитательной работе Тимофеевой
А.Л. (приложение 12).
4. По факту выявленного нарушения и.о. мирового
судьи участка № 8 в г. Смоленске мировым судьей
судебного участка № 5 в г. Смоленске Шумихиным
С.П. вынесено постановление по делу об
административном
правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ, в
отношении
Федерального
государственного
образовательного учреждения высшего образования
«Смоленская государственная сельскохозяйственная
академия» (приложение 4).

1.5

пункта 3.7. Требований к сайту - главная
страница
подраздела
«Материальнотехническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» не содержит
информацию о материально-техническом
обеспечении образовательной деятельности,
в том числе сведения о наличии
оборудованных
учебных
кабинетов,
объектов для проведения практических
занятий, средств обучения и воспитания;

Нарушение, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
1. На главной странице подраздела «Материальнотехническое
обеспечение
и
оснащенность
образовательного процесса» раздела «Сведения об
образовательной организации» официального сайта
академии размещена информация о материальнотехническом
обеспечении
образовательной
деятельности, в том числе сведения о наличии
оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, средств обучения и
воспитания http://www.sgsha.ru/sveden/objects.html
2. Скриншот
главной
страницы подраздела
«Материально-техническое
обеспечение
и
оснащенность
образовательного
процесса»
официального сайта представлен в приложении 13.
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Приложение 13. Скриншот
главной страницы подраздела
«Материально- техническое
обеспечение и оснащенность
образовательного процесса»
официального сайта, на 9 л.
Приложение 14. Копия
объяснительной записки
проректора по учебнометодической и
воспитательной работе
Тимофеевой А.Л., на 1 л.

3. По факту выявленного нарушения представлена
объяснительная записка проректора по учебнометодической и воспитательной работе Тимофеевой
А.Л. (приложение 14).
4. По факту выявленного нарушения и.о. мирового
судьи участка № 8 в г. Смоленске мировым судьей
судебного участка № 5 в г. Смоленске Шумихиным
С.П. вынесено постановление по делу об
административном
правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ, в
отношении
Федерального
государственного
образовательного учреждения высшего образования
«Смоленская государственная сельскохозяйственная
академия» (приложение 4).

1.6

пункта
6
Правил
размещения
образовательная организация не обновляет
сведения, не позднее 10 рабочих дней после
их изменений, в подразделе «Образование»
содержится
копия
Свидетельства
о
государственной аккредитации № ВВ
001690, действительное до 17 июля 2014
года;

Нарушение, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
1. Удален с сайта (подраздел «Образование»)
документ формата PDF, представляющий собой
копию свидетельства № ВВ 001690 до 17.07.2014 г.,
который был прикреплен к информации о сроке
действия
свидетельства
о
государственной
аккредитации ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА серия
90А01
№
0001056
до
07.05.2020
г.
http://www.sgsha.ru/sveden/education.html
2. Скриншот
главной
страницы подраздела
«Образование» официального сайта представлен в
приложении 15.
3. По факту выявленного нарушения представлена
объяснительная записка проректора по учебнометодической и воспитательной работе Тимофеевой
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Приложение 15. Скриншот
главной страницы подраздела
«Образование» официального
сайта, на 1 л.
Приложение 16. Копия
объяснительной записки
проректора по учебнометодической и
воспитательной работе
Тимофеевой А.Л., на 1 л.

А.Л. (приложение 16).
4. По факту выявленного нарушения и.о. мирового
судьи участка № 8 в г. Смоленске мировым судьей
судебного участка № 5 в г. Смоленске Шумихиным
С.П. вынесено постановление по делу об
административном
правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ, в
отношении
Федерального
государственного
образовательного учреждения высшего образования
«Смоленская государственная сельскохозяйственная
академия» (приложение 4).

2.

пункта 8 Правил оказания платных
образовательных услуг - пунктом 3.3.
договора на обучение по образовательным
программам
высшего
образования
предусмотрено
увеличение
стоимости
платных образовательных услуг после
заключения договора с выше уровня
инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый
период;

Нарушение, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
В целях устранения выявленного нарушения пункта 8
Правил оказания платных образовательных услуг в
академии
реализован
следующий
комплекс
мероприятий:
1. Заключены дополнительные соглашения к
договорам на обучение по образовательным
программам высшего образования, в которых п. 3.3
изложен в следующей редакции: «3.3 Увеличение
стоимости образовательных услуг, указанной в п. 1
настоящего договора, не допускается, за исключением
увеличения стоимости оказываемых услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками
федерального
бюджета
на
очередной финансовый год и плановый период.»
(приложения 17, 18, 19, 20, 21).
2. Разработана и утверждена форма договора на
оказание платных образовательных услуг по основной
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Приложение 17. Копии
дополнительных соглашений к
договорам на обучение по
образовательным программам
высшего образования,
заключенным в 2013 г., на 31
л.
Приложение 18. Копии
дополнительных соглашений к
договорам на обучение по
образовательным программам
высшего образования,
заключенным в 2014 г., на 141
л.
Приложение 19. Копии
дополнительных соглашений к
договорам на обучение по

образовательной программе высшего образования на
2017-2018 учебный год, в котором данное нарушение
устранено (приложение 22). Образец договора
размещен
на
официальном
сайте
академии
http://www.sgsha.ru/file/abiturientan/obrazec.pdf
3. По факту выявленного нарушения и.о. мирового
судьи участка № 8 в г. Смоленске мировым судьей
судебного участка № 5 в г. Смоленске Шумихиным
С.П. вынесено постановление по делу об
административном
правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ, в
отношении
Федерального
государственного
образовательного учреждения высшего образования
«Смоленская государственная сельскохозяйственная
академия» (приложение 4).
Нарушение, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.

3.

подпункта «к» пункта 12 Правил оказания
платных образовательных услуг и статьи 53
Закона об образовании - договоры,
заключенные в 2016 году (370 договоров) не
содержат
информацию
о
виде
образовательной программы;

В целях устранения выявленного нарушения
подпункта «к» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг и статьи 53 Закона об
образовании в академии реализован следующий
комплекс мероприятий:
1. Заключены дополнительные соглашения к
договорам на обучение по образовательным
12

образовательным программам
высшего образования,
заключенным в 2015 г., на 221
л.
Приложение 20. Копии
дополнительных соглашений к
договорам на обучение по
образовательным программам
высшего образования,
заключенным в 2016 г., на 343
л.
Приложение 21. Копии
дополнительных соглашений к
договорам на обучение по
образовательным программам
высшего образования,
заключенным в 2017 г., на 12
л.
Приложение 22. Образец
договора на оказание платных
образовательных услуг по
основной образовательной
программе высшего
образования, на 6 л.
Приложение 23. Выписки из
приказов об отчислении, на 27
л.

программам высшего образования, заключенным в
2016 году, в которых п. 1.1 изложен в следующей
редакции: «1.1. Исполнитель обязуется предоставить
Обучающемуся образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить
обучение по основной
профессиональной
образовательной
программе
высшего
образования
бакалавриата/специалитета/магистратуры
_______________________ в пределах федерального
государственного образовательного стандарта или
образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя (далее
по тексту – «Образовательная программа»).»
(приложение 20). С 27 обучающимися не были
заключены дополнительные соглашения в связи с
отчислением их из академии (из них, 23 –
обучавшиеся по бакалавриату, 3 – в магистратуре и 1 специалитет), выписки из приказов об отчислении
прилагаются (приложение 23).
2. Разработана и утверждена форма договора на
оказание платных образовательных услуг по основной
образовательной программе высшего образования на
2017-2018 учебный год, в котором данное нарушение
устранено (приложение 22). Образец договора
размещен
на
официальном
сайте
академии
http://www.sgsha.ru/file/abiturientan/obrazec.pdf
3. По факту выявленного нарушения и.о. мирового
судьи участка № 8 в г. Смоленске мировым судьей
судебного участка № 5 в г. Смоленске Шумихиным
С.П. вынесено постановление по делу об
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административном
правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ, в
отношении
Федерального
государственного
образовательного учреждения высшего образования
«Смоленская государственная сельскохозяйственная
академия» (приложение 4).

4.

подпункта «н» пункта 12 Правил оказания
платных образовательных услуг, статьи 60
Закона об образовании - договоры,
заключенные в 2016 году (370 договоров) не
соответствуют установленным требованиям
в
части
указания
недостоверной
информации в части выдачи документа об
образовании и (или) о квалификации лицам,
успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию;

Нарушение, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
В целях устранения выявленного нарушения
подпункта «н» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг, статьи 60 Закона об
образовании в академии реализован следующий
комплекс мероприятий:
1. Заключены дополнительные соглашения к
договорам на обучение по образовательным
программам высшего образования, заключенным в
2016 году, в которых п. 1.4 изложен в следующей
редакции: «1.4. После освоения Образовательной
программы
и
успешного
прохождения
государственной итоговой аттестации Обучающемуся
выдается документ об образовании и о квалификации
- диплом (бакалавра /специалиста /магистра).
Обучающемуся непрошедшему итоговой аттестации
или получившему на государственной итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а так
же освоившему часть образовательной программы и
(или) отчисленному из ФГБОУ ВО Смоленская
ГСХА, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, установленному Академией.).»
(приложение 20). С 27 обучающимися не были
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заключены дополнительные соглашения в связи с
отчислением их из академии (из них, 23 –
обучавшиеся по бакалавриату, 3 – в магистратуре и 1 специалитет), выписки из приказов об отчислении
прилагаются (приложение 23).
2. Разработана и утверждена форма договора на
оказание платных образовательных услуг по основной
образовательной программе высшего образования на
2017-2018 учебный год, в котором данное нарушение
устранено (приложение 22). Образец договора
размещен
на
официальном
сайте
академии
http://www.sgsha.ru/file/abiturientan/obrazec.pdf
3. По факту выявленного нарушения и.о. мирового
судьи участка № 8 в г. Смоленске мировым судьей
судебного участка № 5 в г. Смоленске Шумихиным
С.П. вынесено постановление по делу об
административном
правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ, в
отношении
Федерального
государственного
образовательного учреждения высшего образования
«Смоленская государственная сельскохозяйственная
академия» (приложение 4).

5.

пункта 11 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования
программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры,

Нарушение, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
В целях устранения выявленного нарушения пункта
11
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования в академии
реализован следующий комплекс мероприятий:
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Приложение 24. Копия ОПОП
ВО по направлению
подготовки 38.04.02
Менеджмент профиль
Менеджмент в АПК, на 20 л.
Приложение 25. Копия

утвержденного приказом Минобрнауки
России
от
19.12.2013
№
1367
(зарегистрирован
Минюстом
России
24.02.2014, регистрационный № 31402)
(далее
Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшего образования) основная
образовательная
программа
высшего
образования по направлению подготовки
38.04.02
Менеджмент
профиль:
Менеджмент в АПК разработана с
нарушением установленных требований в
части
отсутствия
факультативных
дисциплин;

1. Внесены изменения в ОПОП по направлению
подготовки
38.04.02
Менеджмент
профиль
Менеджмент
в
АПК
в
части
добавления
факультативной дисциплины «Планирование и
прогнозирование развития АПК» (приложения 24 и
25), изменения утверждены на заседании Ученого
совета академии (приложение 26).
2. Рабочая программа дисциплины «Планирование и
прогнозирование развития АПК» (приложение 27) по
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент
профиль Менеджмент в АПК (уровень магистратуры)
обсуждена на заседании кафедры управления
производством (приложение 28), методическом совете
экономического факультета (приложение 29).
3.Документы размещены на официальном сайте
академии:
ОПОП по направлению подготовки 38.04.02
Менеджмент профиль Менеджмент в АПК
http://www.sgsha.ru/oop/may2017/opop2017/38.04.02_m
en.pdf
Учебный план по направлению подготовки 38.04.02
Менеджмент профиль Менеджмент в АПК
http://www.sgsha.ru/file/opop/may2017/magoch/Plan_38.
04.02_Men.PDF
Рабочая программа дисциплины «Планирование и
прогнозирование развития АПК»
http://www.sgsha.ru/oop/may2017/rpd/38.04.02_men_rpd
.7z
4. Информация об изменении ОПОП доведена до
обучающихся
посредством
размещения
информационного сообщения в новостной ленте на
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учебного плана по
направлению подготовки
38.04.02 Менеджмент профиль
Менеджмент в АПК (уровень
магистратуры), на 4 л.
Приложение 26. Выписка из
протокола заседания Ученого
совета академии от 28 июня
2017 г. № 11, на 2 л.
Приложение 27.
Копия рабочей программы
дисциплины «Планирование и
прогнозирование развития
АПК», на 26 л.
Приложение 28. Выписка из
протокола заседания кафедры
управления производством от
23.06.2017 г. № 9, на 1 л.
Приложение 29. Выписка из
протокола заседания
методического совета
экономического факультета от
26.06.2017 г. № 7, на 1 л.

официальном
сайте
академии.
http://www.sgsha.ru/up/obnovlenia_dokumentov.pdf

6.

6.1

Нарушение, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
пункта 13 Порядка организации и В целях устранения выявленных нарушений пункта 13
осуществления
образовательной Порядка
организации
и
осуществления
деятельности
по
образовательным образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования:
программам высшего образования в академии
реализован следующий комплекс мероприятий:
основная
образовательная
программа
высшего образования по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль
Маркетинг разработана с нарушением
установленных
требований
в
части
отсутствия рабочих программ дисциплин:
«Статистика», «Национальная экономика»;

1. Внесены дополнения и изменения в рабочие
программы дисциплин «Статистика» (приложение
30), «Национальная экономика» (приложение 31) в
соответствии с учебным планом по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль Маркетинг
(приложение 32).
2. Рабочая программа дисциплины «Статистика»
обсуждена на заседании кафедры бухгалтерского
учета, анализа и финансов (приложение 33),
методическом совете экономического факультета
(приложение 34).
3. Рабочая программа дисциплины «Национальная
экономика» обсуждена на заседании кафедры
экономики и организации производства (приложение
35), методическом совете экономического факультета
(приложение 36).
4. Рабочие программы дисциплин размещены на
официальном сайте академии:
http://www.sgsha.ru/oop/may2017/rpd/38.03.02_mark_rp
d.7z
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Приложение 30. Копия
рабочей программы
дисциплины «Статистика», на
45 л.
Приложение 31. Копия
рабочей программы
дисциплины «Национальная
экономика», на 42 л.
Приложение 32. Копия
учебного плана по
направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент профиль
Маркетинг, на 8 л.
Приложение 33. Выписка из
протокола заседания кафедры
бухгалтерского учета, анализа
и финансов от 23 июня 2017 г.
№ 9, на 1 л.
Приложение 34. Выписка из
протокола заседания

5. Информация об изменениях в рабочих программах
дисциплин «Статистика», «Национальная экономика»
доведена до обучающихся посредством размещения
информационного сообщения в новостной ленте на
официальном
сайте
академии.
http://www.sgsha.ru/up/obnovlenia_dokumentov.pdf

6.2

основная
образовательная
программа
высшего образования по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика профиль
Финансы
и
кредит
разработана
с
нарушением установленных требований в
части отсутствия рабочей программы
дисциплины
«Механизация
и
электрификация
сельскохозяйственного
производства»;

методического совета
экономического факультета от
26.06.2017 г. № 7, на 1 л.
Приложение 35. Выписка из
протокола заседания кафедры
экономики и организации
производства от 23 июня 2017
Нарушение, а также причины, способствующие его г. № 12, на 1 л.
совершению, устранены.
Приложение 36. Выписка из
протокола заседания
методического совета
экономического факультета от
26.06.2017 г. № 7, на 1 л.
1. Внесены дополнения и изменения в рабочую
Приложение 37. Копия
программу дисциплины «Механизация и
рабочей программы
электрификация сельскохозяйственного
дисциплины «Механизация и
производства» (приложение 37), в соответствии с
электрификация
учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 сельскохозяйственного
Экономика профиль Финансы и кредит (приложение
производства», на 32 л.
38).
Приложение 38. Копия
2. Рабочая программа дисциплины «Механизация и
учебного плана по
электрификация сельскохозяйственного
направлению подготовки
производства» обсуждена на заседании кафедры
38.03.01 Экономика профиль
механизации (приложение 39), методическом совете
Финансы и кредит, на 8 л.
экономического факультета (приложение 40).
Приложение 39. Выписка из
3. Рабочая программа дисциплины «Механизация и
протокола заседания кафедры
электрификация сельскохозяйственного
механизации от 22 июня 2017
производства» размещена на официальном сайте
г. № 13, на 1 л.
академии:
Приложение 40. Выписка из
http://www.sgsha.ru/oop/may2017/rpd/38.03.01_ek_fin_r протокола заседания
pd.7z
методического совета
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4. Информация об изменениях в рабочей программе экономического факультета от
дисциплины «Механизация и электрификация 26.06.2017 г. № 7, на 1 л.
сельскохозяйственного
производства»
по
направлению
подготовки
38.03.01
Экономика
профиль Финансы и кредит доведена до обучающихся
посредством
размещения
информационного
сообщения в новостной ленте на официальном сайте
академии.
http://www.sgsha.ru/up/obnovlenia_dokumentov.pdf

6.3

основная образовательная программа по
направлению
подготовки
38.04.02
Менеджмент профиль Менеджмент в АПК
разработана с нарушением установленных
требований в части отсутствия рабочих
программ
дисциплин:
«Основы
собственности»,
«Иностранный
(английский) язык в профессиональной
деятельности», «Иностранный (немецкий)
язык в профессиональной деятельности»;

Нарушение, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
1. Внесены дополнения и изменения в рабочие
программы дисциплин «Основы собственности»
(приложение 41), «Иностранный (английский) язык в
профессиональной деятельности» (приложение 42),
«Иностранный (немецкий) язык в профессиональной
деятельности» (приложение 43) в соответствии с
учебным планом по направлению подготовки 38.04.02
Менеджмент профиль Менеджмент в АПК
(приложение 25).
2. Рабочая программа дисциплины «Основы
собственности» обсуждена на заседании кафедры
управления производством (приложение 44),
методическом совете экономического факультета
(приложение 45).
3. Рабочая программа дисциплин «Иностранный
(английский) язык в профессиональной
деятельности», «Иностранный (немецкий) язык в
профессиональной деятельности» обсуждены на
заседании кафедры гуманитарных наук (приложение
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Приложение 41. Копия
рабочей программы
дисциплины «Основы
собственности», на 34 л.
Приложение 42. Копия
рабочей программы
дисциплины «Иностранный
(английский) язык в
профессиональной
деятельности», на 27 л.
Приложение 43. Копия
рабочей программы
дисциплины «Иностранный
(немецкий) язык в
профессиональной
деятельности», на 28 л.
Приложение 44. Выписка из
протокола заседания кафедры
управления производством от

6.4

основная образовательная программа по
направлению
подготовки
36.03.01
Ветеринарно-санитарная
экспертиза
разработана с нарушением установленных
требований в части отсутствия рабочих
программ дисциплин: «Стандартизация и
сертификация продукции животноводства»,
«Организация
ветеринарного
дела»,
«Технология
переработки
продукции
животноводства», «Ведение животноводства
в условиях радиоактивного загрязнения
среды»,
«Анатомические
основы
ветеринарно-санитарной
экспертизы»,

46), методическом совете экономического факультета
(приложение 47).
4. Рабочие программы дисциплин размещены на
официальном сайте академии:
http://www.sgsha.ru/oop/may2017/rpd/38.04.02_men_rpd
.7z
5. Информация об изменениях в рабочих программах
дисциплин «Основы собственности», «Иностранный
(английский)
язык
в
профессиональной
деятельности», «Иностранный (немецкий) язык в
профессиональной деятельности» доведена до
обучающихся
посредством
размещения
информационного сообщения в новостной ленте на
официальном
сайте
академии.
http://www.sgsha.ru/up/obnovlenia_dokumentov.pdf

23 июня 2017 г. № 9, на 1 л.
Приложение 45. Выписка из
протокола заседания
методического совета
экономического факультета от
26.06.2017 г. № 7, на 1 л.
Приложение 46. Выписка из
протокола заседания кафедры
гуманитарных наук от 23
июня 2017 г. № 9, на 1 л.
Приложение 47. Выписка из
протокола заседания
методического совета
экономического факультета от
26.06.2017 г. № 7, на 1 л.

Нарушение, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
1. Внесены дополнения и изменения в рабочие
программы дисциплин «Стандартизация и
сертификация продукции животноводства»
(приложение 48), «Организация ветеринарного дела»
(приложение 49), «Технология переработки
продукции животноводства» (приложение 50),
«Ведение животноводства в условиях радиоактивного
загрязнения среды» (приложение 51),
«Анатомические основы ветеринарно-санитарной
экспертизы» (приложение 52), «Радиационная
экспертиза продуктов животноводства» (приложение
53), «Ветеринарно-санитарный контроль на бойнях,
мясокомбинатах и мясоперерабатывающих

Приложение 48. Копия
рабочей программы
дисциплины «Стандартизация
и сертификация продукции
животноводства», на 34 л.
Приложение 49. Копия
рабочей программы
дисциплины «Организация
ветеринарного дела», на 32 л.
Приложение 50. Копия
рабочей программы
дисциплины «Технология
переработки продукции
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«Радиационная
экспертиза
продуктов
животноводства»,
«Ветеринарносанитарный
контроль
на
бойнях,
мясокомбинатах и мясоперерабатывающих
предприятиях»;

предприятиях» (приложение 54), в соответствии с
учебным планом по направлению подготовки 36.03.01
Ветеринарно-санитарная экспертиза (приложение 55).
2. Рабочая программа дисциплины «Стандартизация и
сертификация продукции животноводства» обсуждена
на заседании кафедры биотехнологии и ветеринарной
медицины (приложение 56), методическом совете
факультета технологий животноводства и
ветеринарной медицины (приложение 57).
3. Рабочая программа дисциплины «Организация
ветеринарного дела» обсуждена на заседании кафедры
биотехнологии и ветеринарной медицины
(приложение 58), методическом совете факультета
технологий животноводства и ветеринарной
медицины (приложение 59).
4. Рабочая программа дисциплины «Технология
переработки продукции животноводства» обсуждена
на заседании кафедры биотехнологии и ветеринарной
медицины (приложение 60), методическом совете
факультета технологий животноводства и
ветеринарной медицины (приложение 61).
5. Рабочая программа дисциплины «Ведение
животноводства в условиях радиоактивного
загрязнения среды» обсуждена на заседании кафедры
биотехнологии и ветеринарной медицины
(приложение 62), методическом совете факультета
технологий животноводства и ветеринарной
медицины (приложение 63).
6. Рабочая программа дисциплины «Анатомические
основы ветеринарно-санитарной экспертизы»
обсуждена на заседании кафедры биотехнологии и
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животноводства», на 34 л.
Приложение 51. Копия
рабочей программы
дисциплины «Ведение
животноводства в условиях
радиоактивного загрязнения
среды», на 28 л.
Приложение 52. Копия
рабочей программы
дисциплины «Анатомические
основы ветеринарносанитарной экспертизы», на 37
л.
Приложение 53. Копия
рабочей программы
дисциплины «Радиационная
экспертиза продуктов
животноводства», на 27 л.
Приложение 54. Копия
рабочей программы
дисциплины «Ветеринарносанитарный контроль на
бойнях, мясокомбинатах и
мясоперерабатывающих
предприятиях», на 35 л.
Приложение 55. Копия
учебного плана по
направлению подготовки
36.03.01 Ветеринарносанитарная экспертиза, на 8 л.
Приложение 56. Выписка из

ветеринарной медицины (приложение 64),
методическом совете факультета технологий
животноводства и ветеринарной медицины
(приложение 65).
7. Рабочая программа дисциплины «Радиационная
экспертиза продуктов животноводства» обсуждена на
заседании кафедры биотехнологии и ветеринарной
медицины (приложение 66), методическом совете
факультета технологий животноводства и
ветеринарной медицины (приложение 67).
8. Рабочая программа дисциплины «Ветеринарносанитарный контроль на бойнях, мясокомбинатах и
мясоперерабатывающих предприятиях» обсуждена на
заседании кафедры биотехнологии и ветеринарной
медицины (приложение 68), методическом совете
факультета технологий животноводства и
ветеринарной медицины (приложение 69).
9. Рабочие программы дисциплин «Стандартизация и
сертификация продукции животноводства»,
«Организация ветеринарного дела», «Технология
переработки продукции животноводства», «Ведение
животноводства в условиях радиоактивного
загрязнения среды», «Анатомические основы
ветеринарно-санитарной экспертизы», «Радиационная
экспертиза продуктов животноводства»,
«Ветеринарно-санитарный контроль на бойнях,
мясокомбинатах и мясоперерабатывающих
предприятиях» размещены на официальном сайте
академии:
http://www.sgsha.ru/oop/may2017/rpd/36.03.01_rpd.7z
10. Информация об изменениях в рабочих программах
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протокола заседания кафедры
биотехнологии и
ветеринарной медицины от
20.06.2017 г. № 16, на 1 л.
Приложение 57. Выписка из
протокола заседания
методического совета
факультета технологий
животноводства и
ветеринарной медицины от
21.06.2017 г. № 6, на 1 л.
Приложение 58. Выписка из
протокола заседания кафедры
биотехнологии и
ветеринарной медицины от
20.06.2017 г. № 16, на 1 л.
Приложение 59. Выписка из
протокола заседания
методического совета
факультета технологий
животноводства и
ветеринарной медицины от
21.06.2017 г. № 6, на 1 л.
Приложение 60. Выписка из
протокола заседания кафедры
биотехнологии и
ветеринарной медицины от
20.06.2017 г. № 16, на 1 л.
Приложение 61. Выписка из
протокола заседания
методического совета

дисциплин ««Стандартизация и сертификация
продукции
животноводства»,
«Организация
ветеринарного дела», «Технология переработки
продукции
животноводства»,
«Ведение
животноводства
в
условиях
радиоактивного
загрязнения
среды»,
«Анатомические
основы
ветеринарно-санитарной экспертизы», «Радиационная
экспертиза
продуктов
животноводства»,
«Ветеринарно-санитарный контроль на бойнях,
мясокомбинатах
и
мясоперерабатывающих
предприятиях» по направлению подготовки 36.03.01
Ветеринарно-санитарная экспертиза доведена до
обучающихся
посредством
размещения
информационного сообщения в новостной ленте на
официальном
сайте
академии.
http://www.sgsha.ru/up/obnovlenia_dokumentov.pdf

факультета технологий
животноводства и
ветеринарной медицины от
21.06.2017 г. № 6, на 1 л.
Приложение 62. Выписка из
протокола заседания кафедры
биотехнологии и
ветеринарной медицины от
20.06.2017 г. № 16, на 1 л.
Приложение 63. Выписка из
протокола заседания
методического совета
факультета технологий
животноводства и
ветеринарной медицины от
21.06.2017 г. № 6, на 1 л.
Приложение 64. Выписка из
Нарушение, а также причины, способствующие его протокола заседания кафедры
совершению, устранены.
биотехнологии и
ветеринарной медицины от
20.06.2017 г. № 16, на 1 л.
Приложение 65. Выписка из
протокола заседания
методического совета
факультета технологий
животноводства и
ветеринарной медицины от
21.06.2017 г. № 6, на 1 л.
Приложение 66. Выписка из
протокола заседания кафедры
биотехнологии и
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7.

пункта 18 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшего образования:
- основная образовательная программа
высшего образования по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика разработана
с нарушением установленных требований в
части отсутствия в рабочей программе
дисциплины (модуля) «Управление в

В целях устранения выявленных нарушений пункта 18
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования в академии
реализован следующий комплекс мероприятий:
1. Дисциплина «Управление в агропромышленном
комплексе» реализуется по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное
управление, а не по направлению подготовки 38.03.01
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ветеринарной медицины от
20.06.2017 г. № 16, на 1 л.
Приложение 67. Выписка из
протокола заседания
методического совета
факультета технологий
животноводства и
ветеринарной медицины от
21.06.2017 г. № 6, на 1 л.
Приложение 68. Выписка из
протокола заседания кафедры
биотехнологии и
ветеринарной медицины от
20.06.2017 г. № 16, на 1 л.
Приложение 69. Выписка из
протокола заседания
методического совета
факультета технологий
животноводства и
ветеринарной медицины от
21.06.2017 г. № 6, на 1 л.
Приложение 70. Копия
учебного плана по
направлению подготовки
38.03.01 Экономика профиль
Экономика предприятия АПК,
на 10 л.
Приложение 71. Копия
учебного плана по
направлению подготовки
38.03.01 Экономика профиль

агропромышленном
комплексе» фонда Экономика, что подтверждается учебными планами
оценочных
средств
для
проведения по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика
промежуточной аттестации обучающихся;
(приложения 38, 70, 71) и 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление (приложение 72).
2. Внесены дополнения и изменения в рабочую
программу дисциплины «Управление в
агропромышленном комплексе» по направлению
подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление (приложение 73) в части
добавления фонда оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся.
3. Рабочая программа дисциплины «Управление в
агропромышленном комплексе» обсуждена на
заседании кафедры управления производством
(приложение 74), методическом совете
экономического факультета (приложение 75).
4. Рабочая программа дисциплины «Управление в
агропромышленном комплексе» размещена на
официальном сайте академии:
http://www.sgsha.ru/oop/may2017/rpd/38.03.04_gmu_rpd
.7z
5. Информация об изменениях в рабочей программе
дисциплины ««Управление в агропромышленном
комплексе» по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
доведена до обучающихся посредством размещения
информационного сообщения в новостной ленте на
официальном
сайте
академии.
http://www.sgsha.ru/up/obnovlenia_dokumentov.pdf
Нарушение, а также причины, способствующие его
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Бухгалтерский учет, анализ и
аудит в предприятиях и
организациях АПК, на 8 л.
Приложение 72. Копия
учебного плана по
направлению подготовки
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление,
на 10 л.
Приложение 73.
Копия рабочей программы
дисциплины «Управление в
агропромышленном
комплексе», на 51 л.
Приложение 74. Выписка из
протокола заседания кафедры
управления производством от
23.06.2017 г. № 9, на 1 л.
Приложение 75. Выписка из
протокола заседания
методического совета
экономического факультета от
26.06.2017 г. № 7, на 1 л.

8.

пункта 19 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования
основная
образовательная
программа
высшего образования по направлению
подготовки
36.03.01
Ветеринарносанитарная экспертиза разработана с
нарушением установленных требований в
части отсутствия в программе практики
«Программа
научно-исследовательской
работы» формы проведения практики;

совершению, устранены.
В целях устранения выявленных нарушений пункта 19
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования в академии
реализован следующий комплекс мероприятий:
1. Внесены изменения в программу практики
«Программа научно-исследовательской работы» по
направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарносанитарная экспертиза в части добавления форм
проведения практики (приложение 76).
2. Программа практики «Программа научноисследовательской работы» по направлению
подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная
экспертиза рассмотрена на заседании кафедры
биотехнологий и ветеринарной медицины
(приложение 77), методическом совете факультета
технологий животноводства и ветеринарной
медицины (приложение 78), размещена на
официальном сайте академии
http://www.sgsha.ru/oop/may2017/praktika/36.03.01_pr.7
z
3. Информация об изменении программы практики
«Программа научно-исследовательской работы» по
направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарносанитарная экспертиза доведена до обучающихся
посредством размещения информационного
сообщения в новостной ленте на официальном сайте
академии.
http://www.sgsha.ru/up/obnovlenia_dokumentov.pdf
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Приложение 76. Копия
программы практики
«Программа научноисследовательской работы» по
направлению подготовки
36.03.01 Ветеринарносанитарная экспертиза, на 26
л.
Приложение 77. Выписка из
протокола заседания кафедры
биотехнологии и
ветеринарной медицины от
20.06.2017 г. № 16, на 1 л.
Приложение 78. Выписка из
протокола заседания
методического совета
факультета технологий
животноводства и
ветеринарной медицины от
21.06.2017 г. № 6, на 1 л.

9.

пункта
38
Порядка
проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636
(зарегистрирован
Минюстом
России
22.07.2015, регистрационный № 38132) у
лицензиата отсутствует распорядительный
акт организации, устанавливающий порядок
размещения
текстов
выпускных
квалификационных работ обучающихся по
образовательным программам высшего
образования в электронно-библиотечной
системе организации, проверки на объем
заимствования,
в
том
числе
содержательного,
выявления
неправомочных
заимствований,
установленные
организацией
с
приложением данного порядка;

Нарушение, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
В целях устранения выявленных нарушений пункта 38
Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам
специалитета
и
программам
магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от
29.06.2015 № 636 (зарегистрирован Минюстом России
22.07.2015, регистрационный № 38132) в академии
реализован следующий комплекс мероприятий:
1. Разработан, согласован и утвержден приказом
ректора от 03.07.2017 г. № 231 (приложение 79)
«Порядок размещения текстов выпускных
квалификационных работ обучающихся по
образовательным программам высшего образования в
электронно-библиотечной системе Академии,
проверки на объем заимствования, в том числе
содержательного, выявления неправомочных
заимствований» (приложение 80).
2. Локальный нормативный акт «Порядок
определяющий объем, содержание и порядок
реализации дисциплин (модулей) по философии,
истории, иностранному языку, безопасности
жизнедеятельности» размещен на официальном сайте
академии
http://www.sgsha.ru/file/pologeniya/may2017/poryadok_r
azmesch_tekstov.pdf
Нарушение, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
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Приложение 79. Копия
приказа ректора академии от
03.07.2017 г. № 231 «Об
утверждении локальных
нормативных актов», на 1 л.
Приложение 80. Копия
локального нормативного акта
«Порядок размещения текстов
выпускных
квалификационных работ
обучающихся по
образовательным программам
высшего образования в
электронно-библиотечной
системе Академии, проверки
на объем заимствования, в том
числе содержательного,
выявления неправомочных
заимствований», на 6 л.

10.

пункта
3
Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования,
утвержденного приказом Минобрнауки
России
от
27.11.2015
№
1383
образовательная
программа
высшего
образования по направлению подготовки
36.06.01 Ветеринария и зоотехния профиль
Ветеринарное акушерство и биотехнология
репродукции животных разработана с
нарушением установленных требований в
части
отсутствия
в
программе
Педагогической
практики
формы
отчетности по практике;

В целях устранения выявленных нарушений пункта 3
Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы высшего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383
в академии реализован следующий комплекс
мероприятий:
1. Внесены изменения и дополнения в программу
Педагогической
практики по направлению
подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния
профиль Ветеринарное акушерство и биотехнология
репродукции животных в части добавления форм
отчетности по практике (приложение 81).
2.
Программа
Педагогической
практики
по
направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и
зоотехния профиль Ветеринарное акушерство и
биотехнология репродукции животных рассмотрена
на заседании кафедры биотехнологий и ветеринарной
медицины (приложение 82), методическом совете
факультета
технологий
животноводства
и
ветеринарной медицины (приложение 83), размещена
на
официальном
сайте
академии
http://www.sgsha.ru/oop/may2017/praktika/36.06.01.zip
3.
Информация
об
изменении
программы
Педагогической
практики по направлению
подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния
профиль Ветеринарное акушерство и биотехнология
репродукции животных доведена до обучающихся
посредством
размещения
информационного
сообщения в новостной ленте на официальном сайте
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Приложение 81. Копия
программы Педагогической
практики по направлению
подготовки 36.06.01
Ветеринария и зоотехния
профиль Ветеринарное
акушерство и биотехнология
репродукции животных, на 20
л.
Приложение 82. Выписка из
протокола заседания кафедры
биотехнологии и
ветеринарной медицины от
23.06.2017 г. № 17, на 1 л.
Приложение 83. Выписка из
протокола заседания
методического совета
факультета технологий
животноводства и
ветеринарной медицины от
26.06.2017 г. № 7, на 1 л.

академии.
http://www.sgsha.ru/up/obnovlenia_dokumentov.pdf

11.

пункта
12
Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования,
утвержденного приказом Минобрнауки
России
от
27.11.2015
№
1383
(зарегистрирован
Минюстом
России
18.12.2015, регистрационный № 40168) основная образовательная программа по
направлению
подготовки
38.03.02
Менеджмент реализуется с нарушением
установленных
требований
в
части
отсутствия рабочих графиков (планы)
проведения практики, индивидуальных
заданий для обучающихся, выполненных в
период практики, оценки результатов
прохождения
практики
обучающимся
(руководитель практики от организации по
приказу и фактически осуществлявший
руководство
практикой
обучающегося
являются разными должностными лицами);

Нарушение, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
В целях устранения выявленных нарушений пункта 12
Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы высшего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383
(зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015,
регистрационный № 40168) в академии реализован
следующий комплекс мероприятий:
1. Внесены изменения в приказы № 233 от 24.06.2016
г. и № 01 от 09.01.2017 г. (приложение 84) в части
изменения
руководителя
от
предприятия,
назначенного обучающемуся Сафонову С.И. для
прохождения
практики
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности и преддипломной
практики. Основанием для изменения являются
договоры об организации и проведении практики
заключенные
между
академией
и
ООО
«Птицефабрика
«Сметанино»
о
проведении
производственной
практики
Сафонова
С.И.
(приложения 85 и 86). Таким образом, руководитель
практики от организации по приказу и фактически
осуществлявший
руководство
практикой
обучающегося Сафонова С.И. – ген. директор Хромов
А.А., что подтверждается отчетными документами по
29

Приложение 84. Копия
приказа от 03.07.2017 г. №
232-А «О внесении изменений
в Приказы № 01 от 09.01.2017
г. и № 233 от 24.06.2016 г.», на
1 л.
Приложение 85. Копия
договора № 33/8 об
организации и проведении
производственной практики от
23.06.2016 г., на 2 л.
Приложение 86. Копия
договора № 8/43 об
организации и проведении
производственной практики от
26.12.2016 г., на 2 л.
Приложение 87. Отчетные
документы по практике по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности обучающегося
Сафонова С.И., на 5 л.
Приложение 88. Отчетные
документы по преддипломной
практике обучающегося

практике (приложения 87 и 88).
2. По факту выявленного нарушения представлена
объяснительная записка проректора по учебнометодической и воспитательной работе Тимофеевой
А.Л. (приложение 89).
Нарушение, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
12.

части 3 статьи 30 Федерального закона от
29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» - лицензиат при
принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права обучающихся и
работников образовательной организации,
не учитывает мнение советов обучающихся,
советов
родителей,
представительных
органов обучающихся (Положение о
порядке оплаты проезда при проведении
выездных
производственных
практик
обучающихся
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Смоленская государственная
сельскохозяйственная
академия»;
Положение
о
пользовании
лечебнооздоровительной
инфраструктурой
объектами культуры и объектами спорта;
Порядок посещения обучающимися по их
выбору мероприятий, не предусмотренных
учебным планом; Порядок создания,
организации работы, принятия решений

В целях устранения выявленных нарушений части 3
статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в
академии реализованы следующие мероприятия:

Сафонова С.И., на 5 л.
Приложение 89. Копия
объяснительной записки
проректора по учебнометодической и
воспитательной работе
Тимофеевой А.Л., на 1 л.

Приложение 90. Копия
протокола заседания комиссии
по согласованию локальных
нормативно-правовых актов,
затрагивающих права
1.Локальные нормативные акты академии (Положение обучающихся от 03.07.2017 г.,
о порядке оплаты проезда при проведении выездных на 3 л.
производственных
практик
обучающихся
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Смоленская государственная сельскохозяйственная
академия»; Положение о пользовании лечебнооздоровительной
инфраструктурой
объектами
культуры и объектами спорта; Порядок посещения
обучающимися по их выбору мероприятий, не
предусмотренных
учебным
планом;
Порядок
создания, организации работы, принятия решений
комиссией по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений и их
исполнения; Положение о порядке возникновения,
приостановления и прекращения образовательных
отношений между ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА и
обучающимися и(или) родителями (законными
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комиссией по урегулированию споров
между
участниками
образовательных
отношений и их исполнения; Положение о
порядке возникновения, приостановления и
прекращения образовательных отношений
между ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА и
обучающимися
и(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся;
Положение
о
предоставлении
академического
отпуска
студентам;
Положение и стипендиальном обеспечении
студентов
и
аспирантов;
Правила
внутреннего распорядка в студенческом
общежитии Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Смоленская
государственная
сельскохозяйственная
академия»;
Положение
об
обучении
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья; Положение о
порядке перевода, восстановления и
отчисления аспирантов; Положение об
организации обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе при
ускоренном обучении лиц, осваивающих
образовательные
программы
высшего
образования;
Положение
о
текущем
контроле успеваемости и промежуточной
аттестации
студентов;
Положение
о
выпускной
квалификационной
работе

представителями) несовершеннолетних обучающихся;
Положение о предоставлении академического отпуска
студентам;
Положение
о
стипендиальном
обеспечении студентов и аспирантов; Правила
внутреннего распорядка в студенческом общежитии
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Смоленская государственная сельскохозяйственная
академия»; Положение об обучении инвалидов и лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья;
Положение о порядке перевода, восстановления и
отчисления аспирантов; Положение об организации
обучения по индивидуальному учебному плану, в том
числе при ускоренном обучении лиц, осваивающих
образовательные программы высшего образования;
Положение о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации студентов; Положение о
выпускной квалификационной работе бакалавров,
специалистов
и
магистров)
рассмотрены
и
согласованы на заседании комиссии в присутствии
Председателя
совета
родителей
обучающихся
Саханенковой Л.А., председателя профкома студентов
Познухова И.Н., председателя студенческого совета
Ивановой А.И. (приложение 90).
Нарушение, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
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13.

бакалавров, специалистов и магистров;
пункта 11 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования
программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), утвержденного приказом
Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259
(далее
Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования
программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре) - при
реализации образовательной программы
36.06.01 Ветеринария и зоотехния профиль:
Ветеринарное акушерство и биотехнология
репродукции
животных,
Разведение,
селекция и генетика сельскохозяйственных
животных лицензиат не обеспечивает
обучающимся
возможность
освоения
факультативных дисциплин (модулей);

В целях устранения выявленного нарушения пункта
11
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам
подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре в академии реализован следующий
комплекс мероприятий:
1. Внесены изменения в учебные планы по
направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и
зоотехния профиль: Ветеринарное акушерство и
биотехнология репродукции животных, Разведение,
селекция и генетика сельскохозяйственных животных
(приложения 91 и 92) в части добавления
факультативной дисциплины «Второй иностранный
язык» (приложения 93 и 94), изменения утверждены
на заседании Ученого совета академии (приложение
26).
2.Документы размещены на официальном сайте
академии:
Учебный план по направлению подготовки 36.06.01
Ветеринария и зоотехния профиль Ветеринарное
акушерство и биотехнология репродукции животных,
http://www.sgsha.ru/file/aspirantura_uchplan/n360601p06
0206.pdf
Учебный план по направлению подготовки 36.06.01
Ветеринария и зоотехния профиль Разведение,
селекция и генетика сельскохозяйственных животных
http://www.sgsha.ru/file/asp/uchplan/36.06.01_razved_oc
h.pdf
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Приложение 91. Копия
учебного плана по
направлению подготовки
36.06.01 Ветеринария и
зоотехния профиль
Ветеринарное акушерство и
биотехнология репродукции
животных, на 10 л.
Приложение 92. Копия
учебного плана по
направлению подготовки
36.06.01 Ветеринария и
зоотехния профиль
Разведение, селекция и
генетика
сельскохозяйственных
животных, на 10 л.
Приложение 93.
Копия рабочей программы
дисциплины «Второй
иностранный язык» по
направлению подготовки
36.06.01 Ветеринария и
зоотехния профиль
Ветеринарное акушерство и
биотехнология репродукции
животных, на 25 л.
Приложение 94.
Копия рабочей программы
дисциплины «Второй

Рабочая программа факультативной дисциплины
«Второй
иностранный
язык»
http://www.sgsha.ru/oop/may2017/rpd/36.06.01_vet_rpd.
zip
http://www.sgsha.ru/oop/may2017/rpd/36.06.01_zoo_rpd.
zip
3. По факту выявленного нарушения представлена
объяснительная записка заведующего аспирантурой
Мишина И.Н. (приложение 95).
4. Информация об изменениях доведена до
обучающихся
посредством
размещения
информационного сообщения в новостной ленте на
официальном
сайте
академии.
http://www.sgsha.ru/up/obnovlenia_dokumentov.pdf

14.

пункта 12 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования
программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре, образовательная
программа
высшего
образования 36.06.01 Ветеринария и
зоотехния профиль: Разведение, селекция и
генетика сельскохозяйственных животных
разработана с нарушением установленных
требований в части отсутствия рабочей
программы
дисциплины
«Методы
генетического анализа и их использование в

Нарушение, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
В целях устранения выявленного нарушения пункта
12
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам
подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре в академии реализован следующий
комплекс мероприятий:

иностранный язык» по
направлению подготовки
36.06.01 Ветеринария и
зоотехния профиль
Разведение, селекция и
генетика
сельскохозяйственных
животных, на 28 л.
Приложение 95. Копия
объяснительной записки
заведующего аспирантурой
Мишина И.Н., на 1 л.

Приложение 96. Копия
рабочей программы
дисциплины «Методы
генетического анализа и их
использование в
животноводстве», на 54 л.
Приложение 97. Выписка из
протокола заседания кафедры
1. Внесены дополнения и изменения в рабочую зоотехнии от 26 июня 2017 г.
программу дисциплины «Методы генетического № 10, на 1 л.
анализа и их использование в животноводстве»
(приложение 96).
2. Рабочая программа дисциплины «Методы
генетического анализа и их использование в
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животноводстве»;

15.

пункта 5 Правил формирования и ведения
федеральной информационной системы
«Федеральный
реестр
сведений
о
документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении»,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от
26.08.2013 № 729:

животноводстве» обсуждена на заседании кафедры
зоотехнии (приложение 97), методическом совете
факультета
технологий
животноводства
и
ветеринарной медицины.
3. Рабочая программа дисциплины «Методы
генетического анализа и их использование в
животноводстве» размещена на официальном сайте
академии:
http://www.sgsha.ru/oop/may2017/rpd/36.06.01_zoo_rpd.
zip
4. Информация об изменениях в рабочей программе
дисциплины «Методы генетического анализа и их
использование в животноводстве» по направлению
подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния
профиль
Разведение,
селекция
и
генетика
сельскохозяйственных
животных
доведена
до
обучающихся
посредством
размещения
информационного сообщения в новостной ленте на
официальном
сайте
академии.
http://www.sgsha.ru/up/obnovlenia_dokumentov.pdf
Нарушение, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
В целях устранения выявленного нарушения пункта 5
Правил формирования и ведения федеральной
информационной системы «Федеральный реестр
сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации,
документах
об
обучении»,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 26.08.2013 № 729 в
академии
реализован
следующий
комплекс
мероприятий:
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15.1

а) академией не внесены сведения о
следующих документах об образовании,
выданных академией с 1 января 2004 г. по
31 декабря 2008 г. включительно, при
требовании о внесении указанных сведений
в срок до 31 декабря 2016 г. (Таблица 1);

1. Внесены сведения о документах об образовании,
выданных академией с 1 января 2004 г. по 31 декабря
2008
г.
включительно,
в
федеральную
информационную систему «Федеральный реестр
сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении» (таблица 1 и
Таблица 1 Сведения о количестве выданных приложение 98).
документов с 1 января 2004 г. по 31 декабря
2008 г., по которым не внесены сведения в
Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении
2004 2005
Направление,
специальность
080109.65
68 64
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
080502.65
81 75
Экономика и
управление на
предприятии АПК
110305.65
19 26

2006 2007 2008 Всего

76

93 132 433

66

51

70

343

63

71

95

274

Технология
производства
и переработки
сельскохозяйственной
продукции

110201. 65
Агрономия
110401.65
Зоотехния
111201.65
Ветеринария
ИТОГО

Таблица 1 Сведения о количестве выданных документов с
1 января 2004 г. по 31 декабря 2008 г., по которым
внесены сведения в Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении
2004 2005
Направление,
специальность
080109.65
68 64
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
080502.65
81 75
Экономика и
управление на
предприятии АПК
110305.65
19 26

2006 2007 2008 Всего

76

93 132 433

66

51

70

343

63

71

95

274

Технология
производства
и переработки
сельскохозяйственной
продукции

57

55

53

47

61

273

55

58

43

41

43

240

-

-

-

23

26

49

280 278 301 326 427 1612

110201. 65
Агрономия
110401.65
Зоотехния
111201.65
Ветеринария
ИТОГО
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57

55

54

47

61

273

55

58

43

42

43

240

-

-

-

23

26

49

280 278 302 327 427 1614

Приложение 98. Скриншот
экрана об отправке сведений
в «Федеральный реестр
сведений о документах об
образовании и (или) о
квалификации, документах
об обучении», на 1 л.
Приложение 99. Копия
объяснительной записки
начальника учебного отдела
Дубининой Е.В., на 1 л.

15.2

б) академией не внесены сведения о
следующих документах об образовании,
выданных академией с 1 сентября 2013 г.,
при требовании о внесении указанных
сведений в течении 60 дней с даты выдачи
указанных документов (Таблица 2);

2. По факту выявленного нарушения представлена
объяснительная записка начальника учебного отдела
Дубининой Е.В. (приложение 99).
1. Внесены сведения о документах об образовании,
выданных академией с 1 сентября 2013 г., в
федеральную
информационную
систему
«Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении» (таблица 2 и приложение 98).

Таблица 2 Сведения о количестве выданных
документов с 1 сентября 2013 г, по которым не
внесены сведения в Федеральный реестр
сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении
Направление
2017
38.04.01 Экономика
6

Таблица 2 Сведения о количестве выданных документов с
1 сентября 2013 г, по которым внесены сведения в
Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении
Направление
2017
38.04.01 Экономика
6

2. По факту выявленного нарушения представлена
объяснительная записка начальника учебного отдела
Дубининой Е.В. (приложение 99).
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