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1. Пояснительная записка
В установленные предписанием сроки федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Ижевская
государственная сельскохозяйственная академия» (далее ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, академия) проведены следующие мероприятия:
1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 23.06.2016 № 07-55-200/33-3 размещено в специальном разделе
официального сайта ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, подраздел «Документы»,
ссылка «Предписания органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования» (http://izhgsha.ru/sveden/upload/files/
docs/Predpisaniya_23.06.16.pdf).
2. Предписание Рособрнадзора и план мероприятий, направленный на
устранение нарушений и причин, способствующих их совершению, рассмотрены и обсуждены на заседании Ученого совета академии 29 июня 2016 года,
протокол №11 (приложение № О-1, на 1 л.).
3. В целях организации и проведения работы по устранению нарушений
издан приказ ректора академии от 29.06.2016 № 184 «Об устранении нарушений и причин, способствующих их совершению по результатам проверки
Рособрнадзора», в котором определен план мероприятий, направленный на
устранение нарушений и причин, способствующих их совершению, а также
установлены ответственные лица по реализации этих мероприятий (приложение № О-2 на 16 л.).
4. Подготовлен Отчет о выполнении Предписания Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки об устранении нарушений и причин,
способствующих их совершению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отчет размещен в специальном разделе официального
сайта ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, подраздел «Документы», ссылка «Отчёты
об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования» (http://izhgsha.ru/sveden/upload/files/
docs/Otchet_predpisaniya_20.07.16.pdf).
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». В разделе отражены нарушенные
нормы нормативного правового акта, содержание нарушения и (или) недостатка согласно выданному Предписанию, которое приводится в виде цитаты
из Предписания, указаны проведенные мероприятия, принятые меры ФГБОУ
ВО Ижевская ГСХА по устранению нарушения, а также перечень документов (копий документов), подтверждающих устранение нарушения образовательной организации, а следовательно, исполнение Предписания. Подтверждающие документы сформированы в виде копий с номерами, которые размещены в разделе «Приложения».

2. Меры по устранению нарушений и причин, способствующих их совершению
№
Содержание выявленного нарушения
п/п
1
2
1 В нарушении пункта 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), в приказах о зачислении студентов в 2016 г., в порядке перевода в Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего образования «Ижевская
государственная сельскохозяйственная академия» отсутствует запись на какую форму
обучения переведены студенты.
2 в нарушение пункта 18 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) обучающиеся в период прохождения практики
выполняют индивидуальные задания, непредусмотренные программами практик по
направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент», 080101 Экономическая безопасность;

Проведенные мероприятия, принятые
меры по устранению нарушений
3
Издан приказ о внесении дополнений в
приказы о зачислении в порядке перевода студентов в академию с указанием
формы обучения.

Документы, подтверждающие
устранение нарушений (№№ документов)
4
Копия приказа от 28.06.2016 г. № 1160-с «О внесении дополнения в приказы о зачислении в порядке
перевода студентов в академию».(№1-1)

Переработаны программы всех практик,
с выделением в каждой программе раздела «Содержание индивидуального задания».
Перед началом практики студенты получают конкретные индивидуальные
задания в соответствии с этим разделом
программ практик.

Копии программ практик по направлению 38.03.01
Экономика:
-учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (№2-1);
-педагогическая практика (№2-2);
-технологическая практика (№2-3);
-научно-исследовательская работа (№2-4);
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (№25);
-преддипломная практика (№2-6).
Копии программ практик по направлению 38.03.02
Менеджмент
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в нарушение пункта 65 Порядка приема на
обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 №
1147 (зарегистрирован Минюстом России
30.10.2015, регистрационный № 39572) (далее – Порядок приема) в заявлении о приеме
поступающего предусмотрено предоставление поступающими следующих сведений:
номер ИНН, номер СНИЛС

4

в нарушение подпункта 14 пункта 65 Порядка приема в заявлении о приеме на обучение
по программам магистратуры отсутствуют
сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений (при
наличии - с указанием сведений о них)

Исправлены бланки заявлений о приеме
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры. Издан приказ от 01.07.2016 № 192
«Об организации приема документов»,
в котором возложена персональная ответственность за прием документов от
абитуриентов и правильность заполнения ими заявлений о приеме.Измененные бланки размещены на
странице «Поступающим» официального сайта вуза.
Исправлен бланк заявления о приеме на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
магистратуры. Издан приказ от
01.07.2016 № 192 «Об организации приема документов», в котором возложена
персональная ответственность за прием

-учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (№2-7);
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (№28);
- преддипломная практика (№2-9).
Копии программ практик по специальности
38.05.01 Экономическая безопасность:
- учебная практика по информационным технологиям в экономике(№2-10);
- производственная практика (№2-11);
- преддипломная практика (№2-12).
Бланки заявлений о приеме на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. (№3-1б, 3-1м)
Копии заявлений (выборочно Куковинец А.А., Воронцова И.К., Красноперовой Л.В.) (№3-2)
Копия приказа от 01.07.2016 № 192 «Об организации приема документов» (№3-3)

Бланк заявления о приеме на обучение по образовательным программам высшего образования программам магистратуры (№4-1);
Копии заявлений (выборочно Чернышовой Ж.Е.,
Головизниной А.А.). (№4-2)
Копия приказа от 01.07.2016 № 192 «Об организации приема документов» (№3-3)
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документов от абитуриентов и правильность заполнения ими заявлений о приеме. Измененный бланк размещен на
странице «Поступающим» официального сайта вуза.
в нарушение подпункта 5 пункта 66 Порядка Исправлен бланк заявления о приеме на
приема в заявлении о приеме на обучение по обучение по образовательным програмпрограммам бакалавриата и программам спе- мам высшего образования - программам
циалитета не фиксируется с заверением личбакалавриата, программам специалитеной подписью поступающего следующий
та. Издан приказ от 01.07.2016 № 192
факт: при подаче нескольких заявлений о
«Об организации приема документов»,
приеме в организацию высшего образования - в котором возложена персональная отподтверждение одновременной подачи заявветственность за прием документов от
лений о приеме в данную организацию не бо- абитуриентов и правильность заполнелее чем по 3 специальностям и (или) направния ими заявлений о приеме. Измененлениям подготовки
ный бланк размещен на странице «Поступающим» официального сайта вуза.
в нарушение пункта 68 Порядка приема
Издан приказ от 01.07.2016 № 191 «О
пунктом 3 Приложения 1 «Особенности при- внесении изменений в приказ от
ема лиц, постоянно проживающих в Крыму» 31.12.2015 № 326», в котором предок приказу № 326 от 31.12.2015 г., утвержден- ставление поступающим оригинала или
ного ректором 31.12.2015 г., предусмотрено
копии справки о прохождении медопредоставление поступающим оригинала или смотра при подаче документов на спекопии справки о прохождении медосмотра
циальность Ветеринария, на направлепри подаче документов на специальность Ве- ния бакалавриата «Агроинженерия»,
теринария, на направления бакалавриата
«Теплоэнергетика и теплотехника»,
«Агроинженерия», «Теплоэнергетика и теп«Технология продукции и организация
лотехника», «Технология продукции и оргаобщественного питания» с установленизация общественного питания» с установнием срока действия такой справки в 1
лением срока действия такой справки в 1 год; год не является обязательным. Приказ
размещен на странице «Поступающим»
и в подразделе «Документы» специального раздела официального сайта вуза.

Бланк заявления о приеме на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета. (№3-1б)
Копии заявлений (выборочно Касимовой Е.М.,
Першиной Ю.Ф.) (№5-1)
Копия приказа от 01.07.2016 № 192 «Об организации приема документов» (№3-3)

Копия приказа от 01.07.2016 № 191 «О внесении
изменений в приказ от 31.12.2015 № 326» (№6-1);
Копия приказа от 31.12.2015 № 326 «О внесении
изменений в Правила приема по образовательным
программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2016 – 2017 учебный год»

(№6-2)
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в нарушение пунктов 77-78 Порядка приема
Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию на 2016-2017 учебный
год, утвержденными ректором 17.11.2015 г.
(далее – Правила приема), не предусмотрено
право поступающего на любом этапе поступления на обучение отозвать поданные документы, а также регламент выдачи документов
на основании заявления об отзыве документов
в нарушение пункта 79 Порядка приема в
Правилах приема не указан срок возврата
академией документов поступающего в случае отзыва документов (за исключением случая, указанного в пункте 78 Порядка приема)
либо непоступления на обучение

в нарушение пункта 28 Порядка приёма на
обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного приказом Мино-

Внесены дополнения в Правила приема
на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию на 20162017 учебный год (утверждены решением Ученого совета академии от
29.06.2016 протокол № 11). Дополнения
размещены на странице «Поступающим» и в подразделе «Документы» специального раздела официального сайта
вуза.
Внесены дополнения в Правила приема
на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию на 20162017 учебный год
(утверждены решением Ученого совета
академии от 29.06.2016 протокол № 11).
Дополнения размещены на странице
«Поступающим» и в подразделе «Документы» специального раздела официального сайта вуза.
Исправлен бланк заявления о приеме на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Из бланка исключе-

Правила приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Ижевскую государственную
сельскохозяйственную академию на 2016 – 2017
учебный год» (№7-0);
Дополнения к правилам приема на обучение по образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Ижевскую
государственную сельскохозяйственную академию
на 2016-2017 учебный год (№7-1).
Копия выписки из протокола № 11 заседания Ученого совета от 29.06.2016 г.(№7-2)
Правила приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Ижевскую государственную
сельскохозяйственную академию на 2016 – 2017
учебный год» (№7-0);
Дополнения к правилам приема на обучение по образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Ижевскую
государственную сельскохозяйственную академию
на 2016-2017 учебный год. (№7-1)
Копия выписки из протокола № 11 заседания Ученого совета от 29.06.2016 г. (№7-2)
Бланк заявления о приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (№9-1);
Выборочно: копии заявлении о приеме на обучение от Дьяконовой А. М., Коновалова К.П. (№9-2)
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брнауки России от 26.03.2014 № 233 (зарегистрирован Минюстом России 25.04.2014,
регистрационный № 32118), (далее – Порядок приема в аспирантуру) в заявлении о
приеме на обучение предусмотрено предоставление поступающими следующих сведений: место рождения, номер ИНН, номер
СНИЛС;

ны следующие сведения: место рождения, номер ИНН, номер СНИЛС. Измененный бланк размещен на странице
для поступающих в аспирантуру официального сайта (доступна по ссылке на
странице «Поступающим»)

в нарушение подпункта 10 пункта 28 Порядка приема в аспирантуру в заявлении о
приеме на обучение отсутствуют сведения о
наличии или отсутствии у поступающего
индивидуальных достижений (при наличии
- с указанием сведений о них);

Исправлен бланк заявления о приеме на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. В бланк добавлены
сведения о наличии или отсутствии у
поступающего индивидуальных достижений. Измененный бланк заявления
размещен на странице для поступающих в аспирантуру официального сайта
(доступна по ссылке на странице «Поступающим»)
Решением Ученого совета (протокол №
11 от 29.06.2016 г.) утверждены Изменения в «Правила приема на обучение
по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА на 20162017 уч.год». Изменения размещены на
странице для поступающих в аспирантуру (доступна по ссылке на странице
«Поступающим») и в подразделе «Документы» специального раздела официального сайта вуза.

в нарушение пункта 65 Порядка приема в
аспирантуру в Правилах приема на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА на 2016-2017
уч.год, утвержденных ректором академии
22 марта 2016 г., не установлены индивидуальные достижения поступающих, которые
учитываются приемной комиссией академией при зачислении лиц, набравших равное
количество баллов по всем вступительным
испытаниям;

Бланк заявления о приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (№9-1);
Выборочно: копии заявлений о приеме на обучение от Попова Д.А., Князева А.Н (№10-1)

Изменения в «Правила приёма на обучение по
программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО Ижевская
ГСХА на 2016-2017 уч.год» (Решение Ученого совета, протокол № 11 от 29 июня 2016 г.) (№11-1)
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в нарушение пунктов 17, 18, 19, 20 Правил
оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №
706, в договорах на оказание платных образовательных услуг, заключенных в 2015-2016
у.г., не предусмотрены необходимые права
заказчика и ответственность исполнителя;
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в нарушение пункта 6 б Порядка и случаев
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного
обучения на бесплатное, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 №
443 (зарегистрирован Минюстом России
19.07.2013, регистрационный № 29107) Пра-

Разработаны бланки дополнительных
соглашений к 2- и 3-сторонним договорам об оказании платных образовательных услуг (соответственно: Академия – Студент (самостоятельно оплачивающий свое обучение) и Академия –
Заказчик (плательщик) – Студент), дополняющие права Закачка (Студента,
самостоятельно оплачивающего свое
обучение) и ответственность Академии
– Исполнителя по договору.
В связи с нахождением студентов на
каникулах указанные дополнительные
соглашения направлены по адресам по
месту жительства. В извещении (сопроводительном письме) установлен срок
для подписания указанного соглашения
и возврата его в Академию. Несколько
дополнительных соглашений подписаны (без направления по почте, т.к. студенты проживают в г. Ижевск и смогли
подойти в Академию самостоятельно
для подписания указанного дополнительного соглашения).
Решением Ученого совета академии от
29.06.2016 г. (протокол №11) внесены
Изменения к Правилам об оказании
платных образовательных услуг от
24.05.2016 г. (по согласованию с профкомом и студсоветом академии), которые размещены на официальном сайте
совместно с указанными Правилами.

Бланк дополнительного соглашения к 3стороннему договору с сопроводительным письмом (№12-1);
Бланк дополнительного соглашения к 2стороннему договору с сопроводительным письмом (№12-2);
Реестры исходящей корреспонденции с почтовыми квитанциями: от 12.07.2016 г. на 30 чел., от
12.07.2016 г. на 18 чел., от 13.07.2016 г. на 39 чел.,
от 14.07.2016 г. на 39 чел., от 15.07.2016 г. на 3
чел. (копии) (№12-3).
4)Копии подписанных дополнительных соглашений (выборочно (№12-4).

Изменения к Правилам об оказании платных образовательных услуг (копия) (№13-1).

вилами оказания платных образовательных
услуг Института предусмотрено право на переход с платного обучения на бесплатное
имеет иностранный граждан (если международным договором Российской Федерации не
предусмотреноиное), обучающийся в образовательной организации на основании договора об оказании платных образовательных
услуг, не имеющий на момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по
оплате обучения, отнесенный к следующим
категориям граждан: детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
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в нарушение пункта 3 Правил размещения Копия положения об отделе переподгона официальном сайте образовательной организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной
организации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 и подпункта 3.2 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации»
(далее – Требования к структуре сайта),
утвержденных приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 № 785, на официальном сайте академии http://izhgsha.ru.:

товки и повышения квалификации размещена в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» специального раздела, таблица с информацией по структурным
подразделениям, строка отдела переподготовки и повышения квалификации.
В подраздел «Структура и органы
управления образовательной организацией» специального раздела, таблица с
информацией по структурным подразделениям, добавлены полные сведения
по всем подразделениям, перечислен-

Скриншот страницы сайта с титульным листом
Положения об отделе переподготовки и повышения квалификации (№14-1), ссылка на файл с Положением
http://izhgsha.ru/sveden/upload/files/sruct/Pologenie_s
tructur_podrazd-OPPK.pdf; скриншоты страницы
«Структура и органы управления образовательной
организацией» специального раздела официального сайта (http://izhgsha.ru/sveden/struct), содержащие добавленную информацию (№14-2); информация на этой странице.

отсутствуют копии положений о следующих подразделениях: отделе переподготовки и повышения квалификации (вместо
него представлено Положение о факультете
повышения квалификации, ссылка на файл
http://izhgsha.ru/sveden/upload/files/sruct/Polog
enie_structur_podrazd-OPPK.pdf);
отсутствуют сведения о наименовании
структурных подразделений, руководителях
структурных подразделений, местах нахождения структурных подразделений, адресах
официальных сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
структурных подразделений (при наличии),
адресах электронной почты структурных
подразделений (при наличии), сведения о
наличии положений о структурных подразделениях с приложением копий указанных положений:
методический отдел,
учебно-метод. центр (УМЦ),
УНПК Опытное поле,
молодежный центр,
кафедра экономики АПК,
кафедра бухгалтерского учета, финансов и
аудита,
кафедра экономического анализа и статистики,
кафедра экономической кибернетики и информационных технологий,
кафедра организации производства и предпринимательства,
кафедра растениеводства,

ным в замечании комиссии. В том числе: наименование структурного подразделения, ФИО руководителя, его должность, контактный телефон, адрес электронной почты, место нахождения
структурного подразделения, официальный сайт, адрес электронной почты,
ссылка на файл с копией положения о
структурном подразделении

кафедра агрохимии и почвоведения,
кафедра земледелия и землеустройства,
кафедра плодоводства и овощеводства,
кафедра физической культуры,
кафедра химии,
кафедра кормления и разведения с.-х. животных,
кафедра частного животноводства,
кафедра иностранных языков,
кафедра технологии механизации производства продукции животноводства,
кафедра технологии переработки продукции
животноводства,
кафедра физики,
кафедра БЖД,
кафедра теоретической механики и сопротивления материалов,
кафедра тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин,
кафедра технологии и оборудования пищевых и перерабатывающих производств,
кафедра эксплуатации и ремонта машин,
кафедра отечественной истории, социологии
и политологии,
кафедра электротехники, электрооборудования и электроснабжения,
кафедра автоматизированного электропривода,
кафедра высшей математики,
кафедра энергетики и электротехнологии,
кафедра философии,
кафедра лесоводства и лесных культур,
кафедра лесоустройства и экологии,

кафедра анатомии и биологии,
кафедра внутренних болезней и хирургии,
кафедра ВСЭ и радиобиологии,
кафедра инфекционных болезней и патанатомии,
кафедра физиологии и зоогигиены;
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в нарушение пункта 3.3 Требований к В подразделе «Документы» специальструктуре сайта на официальном сайте академии http://izhgsha.ru., в подразделе «Документы» отсутствует документ об утверждении стоимости обучения по образовательным
программам дополнительного образования:
Подготовка к поступлению в вузы,
Бухгалтерский учёт и аудит,
Оценка стоимости предприятия (бизнеса),
Технология переработки сельскохозяйственной продукции,
Энергообеспечение предприятий,
Безопасность технологических процессов и производств,
Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров (резерва профессиональных бухгалтеров),
Автоматизированная система ведения
бухгалтерского учета (1С:Бухгалтерия),
Применение персональных компьютеров в управлении животноводством и в селекционно-племенной работе «СЕЛЭКС»,
Ветеринарно-санитарная экспертиза,
Фармакология с основами фармацевтической технологии,

ного раздела официального сайта дополнительно размещены следующие
ссылки на копии документов об утверждении стоимости обучения по образовательным программам дополнительного образования:
- Документ об утверждении стоимости
обучения по программам дополнительного образования "Подготовка к поступлению в вузы" (содержит информацию о стоимости обучения по программе «Подготовка к поступлению в вузы»),
-Документ об утверждении стоимости
обучения по программам дополнительного профессионального образования и
профессионального обучения (содержит
информацию о стоимости обучения по
остальным программам, перечисленным
в замечании комиссии)
В подразделе «Образование» специального раздела официального сайта: в соответствующей ячейке таблицы «Образовательные программы» заменен файл,

Скриншоты страницы «Документы» специального
раздела официального сайта
(http://izhgsha.ru/sveden/document, строки с добавленными документами помечены желтым цветом)
(№15-1);
ссылки на добавленные документы:
http://izhgsha.ru/sveden/upload/files/docs/Stoimost_o
buch1_12.05.16.pdf,
http://izhgsha.ru/sveden/upload/files/docs/Stoimost_o
buch2_12.05.16.pdf.
Скриншот страницы сайта с титульным листом
Описания образовательной программы 38.04.01
Экономика (№15-2).
Ссылка на измененный файл
http://izhgsha.ru/sveden/upload/files/education/OOP_
buhma_28.08.2015.pdf

Охрана труда,
Правила отбора проб пищевых продуктов и кормов для микробиологических
исследований. Микробиология пищевых производств. Микробиологические исследования
кормов. Современные методы лабораторной
диагностики,
Использование автоматизированных
систем и компьютерных технологий в организации полноценного кормления крупного
рогатого скота (на базе комплекса «Кормовые
рационы»),
Оператор машинного доения,
Использование среды Moodle при организации дистанционного обучения,
Организация и развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств,
Кормопроизводство,
Методика и организация занятий с инвалидами и лицами с ОВЗ;
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в нарушение пункта 3.4 Требований к структуре сайта на официальном сайте академии
http://izhgsha.ru., в подразделе «Образование»
отсутствует информация об описании образовательной программы 38.04.01 Экономика с
приложением ее копии;
в нарушение пункта 3.6 Требований к структуре сайта на официальном сайте академии
http://izhgsha.ru., в подразделе «Руководство.
Педагогический (научно-педагогический) состав» отсутствует информация о персональном составе педагогических работников с

который открывается по ссылке на копию описания образовательной программы 38.04.01 Экономика (ранее открывался файл с описанием другой образовательной программы).

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» специального раздела, в таблице
«Педагогические работники», размещена информация о наименовании направления подготовки и (или) специально-

Скриншоты страницы «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» специального раздела официального сайта (адрес страницы
http://izhgsha.ru/sveden/employees) (№16-1); информация на этой странице

указанием уровня образования в части сти для каждого педагогического ранаименования направления подготовки и ботника
(или) специальности;
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в нарушение подпунктов 2,3 пункта 6.2 и
подпунктов 1,2 пункта 7.3 Порядка заполнения в бланках документов об образовании и о
квалификации и приложениях к ним магистров – выпускников 2015 года (направлений
подготовки: 38.04.02 Менеджмент; 38.04.01
Экономика;13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 35.04.01 Лесное дело; 35.04.06
Агроинженерия; 36.04.02 Зоотехния) внесены
записи, не предусмотренные порядком.

Отправлены уведомления выпускникам
– 2015 года о замене документов об образовании. Изданы приказы по академии о выдаче дубликатов дипломов по
направлениям подготовки: 38.04.02 Менеджмент; 38.04.01 Экономика; 13.04.01
Теплоэнергетика
и
теплотехника;
35.04.01 Лесное дело; 35.04.06 Агроинженерия; 36.04.02 Зоотехния. Дубликаты оформлены и выданы.

Копии уведомлений от 05.07.2016, направленных
почтой: Новиковой Л.Я., Городиловой Е. А., Шабановой А.А.,Соловьевой А. А., Шудегову А. С,,
Калинину В. О., Мунтяну П. К., Егорову М. Ю.,
Шустову А. С., Уразову А. А., Танаеву О. П., Силину Г. И., Стрелкову А. В., Петрову В. А., Селивестрову И. В., Маркову А.С., Мирошникову А.Е.,
Невоструеву Н.П., Лукиных И. В., Володских Е.
О., Бектугановой М.А., Ботину А.В., Байтукову Р.
С., Наумовой К.А., Лекомцевой Е. Н., Назаровой
Н.Н., Саламатовой Т.В., Яковлевой Е.П., Шумкову
Н.В., Болкисевой К.С., Волковой Д.А., Субаевой
А.Р., Сергеевой Т.А., Мороховой С.А., Меньшиковой Ю.А., Ивановой Ю.М., Чежеговой Н. С., Зубаревой М.Н., Бахтигараевой Л. Ф., Араслановой
А.В., Берсенёвой К.В., Александровой Ю.В., Миронову И.Н., Сергеевой О.А., Андрееву А.В.,
Абашевой М.В., Мусихиной М. А., Сергеевой
Л.А., Ботиной Т. А., Печенкину Н.А., Кудрявцеву
Ф. Е., Максину А.А., Белкину Е.Н., Сидорову
А.В., Дресвянникову Д.В., Веретенникову С.Н.,
Некрасовой М.Н., Красноперовой Н.М., Зайцевой
А.Н., Загребиной А.Ю., Дерендяевой Е.В., Ардашеву С.В., Масленникову А.В., Павлову А.С.,
Учанову К.А., Корневу С.А., Прокопьеву А.В.,
Фазлиахметову А.Ф., Скрябину Е.В., Рыболовлеву
И.А., Никитину П.И., Попову А.В., Петрову К.Л.,
Лебедевой С.Н., Банникову А.С., Боголюбова
А.И., Боголюбову Н.И., Григорьеву А.А., Гизатул-

линой Д. И., Алыповой Е.Л., Давыдовой А.А., Каримову И.Р., Килину М.С., Понизовой Ю.И., Трофимову К.А., Кокорину Д.С., Кузнецову В.И.,
Нигматуллиной Э.А., Потаповой С.А.,Шудегову
А.А., Назаровой Л.А. (№17-1)
Копии выданных дубликатов дипломов магистра и
приложений к ним: Новиковой Л.Я., Городиловой
Е. А., Шабановой А.А.,Соловьевой А. А., Шудегову А. С,, Калинину В. О., Мунтяну П. К., Егорову
М. Ю., Шустову А. С., Уразову А. А., Танаеву О.
П., Силину Г. И., Стрелкову А. В., Петрову В. А.,
Селивестрову И. В., Маркову А.С., Мирошникову
А.Е., Невоструеву Н.П., Лукиных И. В., Володских Е. О., Бектугановой М.А., Ботину А.В., Байтукову Р. С., Наумовой К.А., Лекомцевой Е. Н.,
Назаровой Н.Н., Саламатовой Т.В., Яковлевой
Е.П., Шумкову Н.В., Болкисевой К.С., Волковой
Д.А., Субаевой А.Р., Сергеевой Т.А., Мороховой
С.А., Меньшиковой Ю.А., Ивановой Ю.М., Чежеговой Н. С., Зубаревой М.Н., Бахтигараевой Л. Ф.,
Араслановой А.В., Берсенёвой К.В., Александровой Ю.В., Миронову И.Н., Сергеевой О.А., Андрееву А.В., Абашевой М.В., Мусихиной М. А., Сергеевой Л.А., Ботиной Т. А., Печенкину Н.А., Кудрявцеву Ф. Е., Максину А.А., Белкину Е.Н., Сидорову А.В., Дресвянникову Д.В., Веретенникову
С.Н., Некрасовой М.Н., Красноперовой Н.М.,
Зайцевой А.Н., Загребиной А.Ю., Дерендяевой
Е.В., Ардашеву С.В., Масленникову А.В., Павлову
А.С., Учанову К.А., Корневу С.А., Прокопьеву
А.В., Фазлиахметову А.Ф., Скрябину Е.В., Рыболовлеву И.А., Никитину П.И., Попову А.В., Петрову К.Л., Лебедевой С.Н., Банникову А.С., Бого-
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в нарушение пункта 25 Порядка заполнения,
учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 (зарегистрирован
Минюстом России 07.03.2014, регистрационный № 31540) (далее – Порядок заполнения):
- в книге регистрации выданных документов
об образовании и о квалификации (дипломы),
начатой 01.06.2015 и оконченной 13.08.2015,
не указаны имя и отчество лица, получившего по доверенности диплом за Вахрушева
Сергея Владимировича;
- в книге регистрации выданных документов
об образовании и о квалификации (дипломы),
начатой 01.06.2015 и оконченной 25.05.2016,
не указаны фамилия, имя и отчество лица,
получившего по доверенности диплом за:
Панюкову Анну Андреевну, Свирепову Елену Александровну;
- в книге регистрации выданных документов
об образовании и о квалификации (дипломы),
начатой 01.06.2015 и оконченной 25.05.2016,
не указаны имя и отчество лица, получившего по доверенности диплом за: Бусареву Викторию Александровну, Вахнину Анастасию
Сергеевну, Захарову Валентину Николаевну,

В книгах регистрации выданных документов об образовании и о квалификации нарушения устранены.
Нарушения в отношении Лебедевой
Н.Ю., поясняем следующее, по доверенности получила диплом Сайфутдинова А.Р. В столбце «подпись лица, получившего диплом/дата и номер почтового отправления» поставлена подпись
Сайфутдиновой А.Р. собственноручная.
Сайфутдинова А.Р. расписывается своей фамилией, прописывая её полностью.
В отношении лиц Вахрушева С.В., Панюковой А.А., Свиреповой Е.А., Бусаревой В.А., Вахниной А.С., Захаровой
В.Н., Зеличенко С.В., Огородовой С.Г.,
Сиволодской Е.В., Губиной А.С., Вавилиной И.В., Дектеревой М.Н., Дрёмовой
И.В., Ищенко Е.П., Казариновой Е.Н.,
Каневой А.А., Кирулиевой Т.А., Кузнецовой М.М., Тикушевой К.Н., Коряковой А.Э., Синицыной А.А., Лебедевой
Н.Ю., Елфимовой А.В., Рыбиной К.А.,
Фирсенко Д. А., Жаровой А.С., Аркашева Д.В., Ясковца В.П., Фалиевой Л.З.,
Ахматдинова Н.Р., Черепановой Т.В.,
Зотовой М.В., Жировой Е.Н., Веретен-

любова А.И., Боголюбову Н.И., Григорьеву А.А.,
Гизатуллиной Д. И., Алыповой Е.Л., Давыдовой
А.А., Каримову И.Р., Килину М.С., Понизовой
Ю.И., Трофимову К.А., Кокорину Д.С., Кузнецову
В.И.,
Нигматуллиной
Э.А.,
Потаповой
С.А.,Шудегову А.А., Назаровой Л.А. (№17-2)
Копии страниц:
- книга регистрации выдачи документов об образовании и о квалификации (дипломы) – (дело №
13-10 том 1, с.26) (№18-1);
- книга регистрации выдачи документов об образовании и о квалификации (дипломы) – (дело №
13-10 том 2, с. 4-19) (№18-2н);
- книга регистрации выдачи дубликатов дипломов
– (дело № 13-06 том 1, с.6-9) (№18-3);
- книга регистрации выданных документов об образовании и о квалификации (дипломы) – (дело №
24-10. листы 1-6) (№18-4).

Зеличенко Светлану Владимировну, Огородову Светлану Геннадьевну, Сиволодскую
Елену Владимировну, Губину Анастасию
Сергеевну, Вавилину Ирину Владимировну,
Дектереву Марию Николаевну, Дрёмову
Ирину Валерьевну, Ищенко Елену Петровну,
Казаринову Екатерину Николаевну, Каневу
Анастасию Анатольевну, Кирулиеву Татьяну
Анатольевну,
Кузнецову Марию Михайловну, Тикушеву
Ксению Николаевну, Корякову Анну Эдуардовну, Синицына Александра Александровича, Лебедеву Надежду Юрьевну, Елфимовой
Анастасии Владимировны, Рыбину Кристину
Андреевну;
- в книге регистрации выданных документов
об образовании и о квалификации (дипломы),
начатой 26.02.2015, не указаны имя и отчество лица, получившего по доверенности диплом за Фирсенко Дмитрия Александровича;
- в книге регистрации выданных документов
об образовании и о квалификации (дипломы),
начатой 26.02.2015, не указаны фамилия, имя
и отчество лица, получившего по доверенности диплом за: Жарову Анастасию Сергеевну,
Аркашева Дмитрия Вячеславовича, Ясковца
Виталия Петровича, Фалиеву Лилию Зефиловну, АхматдиноваНиязаРависовича;
- в книге регистрации выдачи дипломов,
начатой 01.12.2009, не указано имя и отчество лица, получившего по доверенности диплом за Черепанову Татьяну Владимировну;
- в книге регистрации выдачи дубликатов ди-

никова А.В., Павлова Н.Ю., Булатова
А.В., Хайруллина И.Р., Хлыбова А.Л.,
Касимова
Р.Ш.,
Шутовой
Н.В.,БольшинаР.Г.,Агафонова
А.Н.,
Бабкиной М.Е.,
Черепановой Т.В., Александрова С.И.,
КудяшеваД.В.,Кустовой Е.А.,
Ушановой Л.А., Люкина А.П., Маркова
О.В., Саитова А.Р., Емельяновой Н.С. в
книгах регистрации выданных документов об образовании и о квалификации
(дипломы) нарушения устранены - имена и отчества лиц вписаны в книги регистрации.

пломов, начатой 01.12.2009, за период
2014/2015 и 2015/2016 учебных годов не указаны дата и номер приказа об отчислении выпускников:
Зотова Мария Владимировна
Жирова Елена Николаевна
Веретенников Андрей Валентинович
Павлов Николай Юрьевич
Булатов Александр Вакулович
Хайруллин ИлдарРафаэлович
Хлыбов Алексей Леонидович
Касимов Рустам Шамилович
Шутова Наталья Васильевна
Большин Роман Геннадьевич
Агафонов Александр Николаевич
Бабкина Мария Евгеньевна
Черепанова Татьяна Владимировна
Александров Семен Игоревич
Кудяшев Денис Владимирович
Кустова Елена Анатольевна
Ушанова Лариса Алексеевна
Люкин Анатолий Петрович
Марков Олег Вячеславович
Саитов Азат Рашидович
Емельянова Надежда Сергеевна;
- в книге регистрации выданных документов
об образовании и о квалификации (дипломы),
начатой 01.06.2015 и оконченной 25.05.2016,
отсутствует подпись лица, которому выдан
диплом по доверенности за Лебедеву Надежду Юрьевну.

