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1.Пояснительная записка
В установленные предписанием сроки федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Ульяновская
государственная сельскохозяйственная академия имени П. А. Столыпина» в
части Технологического института - филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновская
государственная сельскохозяйственная академия имени П. А. Столыпина»
проведены следующие мероприятия:
1.
Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 01.04.2016 № 07-55-106/39-Л/З размещено на официальном сайте
Технологического института - филиала ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА в разделе
«Сведения об образовательной организации» подраздел «Документы», ссылка
«Предписание Технологический институт - филиал ФГБОУ ВО Ульяновская
ГСХА об устранении выявленных нарушений (Рособрнадзор № 07-55-106/39-Л/З
от
01.04.16)»,
ссылка:
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoyorganizatsii/doc/Predpisanie RosObrNadpir 07-55-106-39 01.04.16.pdf

2. Предписание Рособрнадзора и план мероприятий, направленный на
устранение нарушений, несоответствий и причин, способствующих их
совершению, рассмотрены и обсуждены на заседании Ученого совета академии 06
апреля 2016 года, протокол № 10 (приложение А на 11 л.)
3. В целях организации и проведения работы по устранению нарушений
издан приказ директора филиала академии от 05.04.2016 № 41-о «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 Б
на 11л.), ссылки:
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoyorganizatsii/doc/ustranenie narushenii %E2%84%9641 ot 05.04.16.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoyorganizatsii/doc/plan merop po ustraneniy narush 12.04.2016.pdf

4. В целях повышения ответственности, недопущения дальнейших
нарушений приняты меры дисциплинарного воздействия: за ненадлежащие
исполнение должностных обязанностей приказом от 08.04.2016 № 43/1-о «О
повышении ответственности руководящего состава за качественное исполнение
должностных обязанностей» (приложение В на 2л.).
5.Подготовлен Отчет о выполнении Предписания Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки об устранении нарушений и причин,
способствующих их
совершению в соответствие с
законодательством
Российской Федерации. Отчет обсужден и утвержден на заседании Ученого
совета Академии от 29 апреля 2016 г., протокол № 13 (приложение Г на 2 л.) и
размещен
на
официальном
сайте
филиала
Академии
,
ссылка
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoyorganizatsii/doc/otchet ob ispolnenii predpisania 30.04.16.pdf

Проделанная филиалом Академии 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
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 филиалом
Академии по устранению нарушения, а также перечень документов (копий
документов),
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организации, а, следовательно, исполнение Предписания. Подтверждающие
документы сформированы в виде приложений, перечень которых размещен в
разделе «Список приложений».

2. Меры по устранению нарушений и причин, способствующих их совершению
№
п/п

1

Н аруш ения, указан н ы е в
предписании
от 01.04.2016 № 07-55-106/39-Л/З

П роведенны е м ероприятия, п рин яты е м еры по
устранению наруш ений, указан н ы х в предписании от
01.04.2016 № 07-55-106/39-Л/З

подпункта «в» пункта 6
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации
от 28.10.2013 № 966 (далее Положение
о
лицензировании
образовательной
деятельности),
статьи 41 Федерального закона от
29.12.2012
№
273-ФЭ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации» (далее - Закон об
образовании), - филиал лицензиата не
создал условия для охраны здоровья
обучающихся.

Во исполнение Предписания для устранения замечаний по
ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» были проведены
следующие
мероприятия
и
представлен
перечень
документов.
П одпункт 1. О казание первичной медико-санитарной
помощи в порядке, установленном законодательством в
сфере охраны здоровья;
1)
Технологическим институтом - филиалом ФГБОУ
ВО Ульяновская ГСХА было отправлено обращение в
федеральное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Клиническая
больница
№172
федерального медико-биологического агентства» в г.
Димитровграде (далее - ФГБУЗ КБ № 172 ФМБА России) о
заключении договора об организации медицинского
обслуживания обучающихся, согласно Постановления
Правительства РФ от 11 апреля 2005 г №206 «О
Федеральном
медико-биологическом
агентстве»
и
Распоряжения Правительства от 21 августа 2006 года
№1156-р, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. N 206 "О
Федеральном медико-биологическом агентстве".
2)
По результатам обращения было получено письмо
№172/2394 от 27.04.2016 г., от ФГБУЗ КБ № 172 ФМБА
России (Приложение 1.1.).
http://tiugsha.ru/docs/zdravpunkt/pismo.pdf
3)
Заключен договор об организации медицинского
обслуживания обучающихся №92 от 11 апреля 2016 г. для

П еречень прилагаем ы х
документов,
подтверж даю щ их устранение
наруш ения

Приложение 1.1.
Копия письма №172/2394 от
27.04.2016 г. от Федерального
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
«Клиническая больница №172
Федерального медико
биологического агентства» «О
рассмотрении вопроса о
заключении договора», на 1
листе.
Приложение 1.2.
Копия договора №92 от 11
апреля 2016 года на оказание
медицинских услуг,
на 2
листах.
Приложение 1.3.
Копия
санитарно
эпидемиологического
заключения
(медицинского
кабинета),
№73.ФУ.02.000.М.000022.04.16
от 19 апреля 2016 года, на 2
листах.

иногородних студентов. (Приложение 1.2.)
http://tiugsha.ru/docs/zdravpunkt/dog.pdf
Для
осуществления
медицинской
деятельности
Технологический институт-филиал ФГБОУ ВО Ульяновская
ГСХА имеет медицинский кабинет, расположенный по
адресу: 433511, Ульяновская область, г.Димитровград,
ул.Куйбышева, д.310. Медицинский кабинет оборудован в
соответствие с требованиями и условиям для осуществления
медицинской
деятельности
подтверждено
санитарно
эпидемиологическим
заключением
№73.ФУ.02.000.М.000022.04.16 от 19 апреля 2016 года
(Приложение 1.3.).
http://tiugsha.ru/docs/zdravpunkt/zakl.pdf
http://tiugsha.ru/docs/zdravpunkt/pril.pdf
Медицинская деятельность в филиале осуществляется
на основании лицензии №ФС-73-01-000657 от «22» апреля
2016 г., на осуществление медицинской деятельности (при
оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной,
медко-санитарной
помощи
организуются и выполняются работы: при оказании
первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: лечебному делу) (Приложение 1.4.), положения
СМК 03-28-2014«о здравпункте» (Приложение 1.5.).
http://tiugsha.ru/docs/zdravpunkt/lic.pdf
http://tiugsha.ru/docs/polozhenie/polozhenie zdravpunkt.pdf
П одпункт 2. О рганизацию питан и я обучаю щихся;
В Технологическом институте - филиале ФГБОУ ВО
Ульяновская ГСХА для организации питания студентов,
преподавателей и сотрудников имеется столовая на 80
посадочных мест, где осуществляется приготовление и
раздача готовых горячих блюд. Столовая имеет набор
помещений и оборудование, позволяющие осуществлять

Приложение 1.4.
Копия
лицензии
на
осуществление
медицинской
деятельности, «22» апреля 2016
года № ФС-73-01-000657, на 2
листах.
Приложение 1.5.
Копия положения СМК 03-282014«О здравпункте», на 13
листах.
Приложение 1.6.
Копия
санитарно
эпидемиологическое
заключение
на
помещения
Технологического институтафилиала
ФГБОУ
ВО
Ульяновская
ГСХА
№73.ФУ.02.000.М.000013.03.16
от 21.03.2016 г., на 1 листе.

Приложение 1.7.
Копия пожарного заключения
№18 от 25 марта 2013 года на
помещения Технологического
института-филиала ФГБОУ ВО
Ульяновская ГСХА, на 1 листе.

приготовление безопасной и сохраняющей пищевую
ценность кулинарной продукции и ее реализацию. Объемно
планировочные и конструктивные решения помещений
столовой для организаций общественного питания в
филиале
соответствует
санитарно-эпидемиологическим
требованиям №73.ФУ.02.000.М.000013.03.16 от 21.03.2016
г., (Приложение 1.6.), требованиям пожарной безопасности
заключение №18 от 25.03.2013 года (Приложение 1.7.).
http://tiugsha.ru/docs/polozhenie/sanit.pdf
http://tiugsha.ru/docs/polozhenie/bezop st.pdf
Организация питания осуществляется согласно СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального
образования»,
разработанному
и
утвержденному Положению
СМК
04-197-2015
«Об
организации питания обучающихся», положением СМК 03
21-2012
«О
столовой»,
программе
организации
производственного контроля за соблюдением санитарных
правил
и
выполнением
санитарнопротивоэпидемиологических мероприятий на 2016 год
(Приложение 1.8.,1.9., 1.10., 1.11., 1.12.).
http://tiugsha.ru/docs/polozhenie/polozhenie st.pdf
http://tiugsha.ru/docs/polozhenie/pitanie st.pdf
http://tiugsha.ru/docs/polozhenie/kontrol.pdf

Приложение 1.8.
Копия положения СМК 04-197
2015 «об организации питания
обучающихся и работников
Технологического института филиала
ФГБОУ
ВПО
«Ульяновская
ГСХА
им.
П.А.Столыпина», на 12 листах.
Приложение 1.9.
Копия приказа о введении в
действие
Положения
«О
организации
питания
обучающихся и работников
Технологического института филиала
ФГБОУ
ВПО
«Ульяновская ГСХА им. П.А.
Столыпина», на 1 листе.
Приложение 1.10.
Копия протокола заседания
ученого совета №1 от 22
сентября 2015 года, на 3
листах.
Приложение 1.11.

Для исполнения Федерального закона №52-ФЗ от
30.03.1999
г.
«О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» заключен договор №167 от 24
декабря 2015 г., на осуществлении дератизации и
дезинфекции помещений. Для осуществления мероприятий,
указанных в Санитарных правилах СП 1.1.2193-07
«Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением
санитарных
правил
и
выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий» заключен договор №69/2016 от 31 декабря
2015 г., на оказание услуг по выполнению лабораторных
исследований
и инструментальных
измерений.
По
результатам проведенных мероприятий предоставляются
протоколы лабораторных исследований №П4536 от 29
марта 2016 г., №9219 от 29 марта 2016 г., №9218 от 29
марта 2016 г., № 9217 от 29 марта 2016 г. (Приложение 1.13,
1.14, 1.15., 1.16., 1.17., 1.18)

Копия положения СМК 03-212012«О столовой» на 21 листе.
Приложение 1.12.
Копия
программы
организации
производственного контроля за
соблюдением
санитарных
правил
и
выполнением
санитарно
противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий (на 2016 год), на
4 листах.
Приложение 1.13.
Копия договора №167 от 24
декабря
2015
г.,
на
осуществлении дератизации и
дезинфекции помещений, на 2
листах.
Приложение 1.14.
Копия договора №69/2016 от
31 декабря 2015 г., на оказание
услуг
по
выполнению
лабораторных исследований и
инструментальных измерений,
на 2 листах.
Приложение 1.15.
Копия
протокола
лабораторных
исследований
№П4536 от 29 марта 2016 г., на
1 листе.
Приложение 1.16.
Копия
протокола

лабораторных
исследований
№9219 от 29 марта 2016 г., на 1
листе
Приложение 1.17.
Копия
протокола
лабораторных
исследований
№9218 от29 марта 2016 г., на 1
листе
Приложение 1.18.
Копия
протокола
лабораторных
исследований
№9217 от 29 марта 2016 г., на 1
листе.
П одпункт 3. О пределение оп ти м альной учебной,
внеучебной н агрузки , реж им а учебны х зан яти й и
продолж ительности кани кул.
Организация учебного процесса в Технологическом
институте-филиале ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА,
учебная, внеучебная нагрузка продолжительность каникул
определяются
календарными
графиками
учебного
процесса,положением СМК 04-132-2014 «о режиме
занятий,
обучающихся
в
филиале
ФГБОУ
ВПО
«Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», правилами
внутреннего распорядка обучающихся СМК 04 -144-2014 в
филиале ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.
Столыпина» (Приложение 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24,
1.25).
http://tiugsha.ru/docs/ymo/ofo.pdf
http://tiugsha.ru/docs/ymo/ozfo.pdf
http://tiugsha.ru/docs/ymo/zfopoln.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoyorganizatsii/doc/pravila vnutr rasp obuch 26.09.2014.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

Приложение 1.19.
Копия
графика
учебного
процесса по очной форме
обучения, на 1 листе.
Приложение 1.20.
Копия графика учебного по
заочной форме обучения, на 1
листе.
Приложение 1.21.
Копия
графика
учебного
процесса
по
очно-заочной
форме обучения, на 1 листе.
Приложение 1.22.
Копия положение СМК 04-132
2014 «О режиме занятий
обучающихся», на 13 листах.
Приложение 1.23.

organizatsii/doc/pozhenie o rezhime zanatii 26.09.2014.pdf

Копия приказа о введение в
действие Положения СМК 04132-2014«О режиме занятий
обучающихся», на 1 листе.
Приложение 1.24.
Копия
правил
внутреннего
распорядка обучающихся СМК
04-144-2014, на 18 листах.
Приложение 1.25.
Копия приказ о введение в
действие «Правил внутреннего
распорядка обучающихся», на
1 листе.
Приложение 1.26.
П одпункт 4. П роп аган да и обучение н ав ы к а м здорового
Копия
программы
образа ж изни, требован и ям охраны труда;
Филиалом разработана, утверждена и реализуется «Оздоровления и пропаганды
Программа «Оздоровления и пропаганды здорового образа здорового образа жизни в
жизни в Технологическом институте - филиале ФГБОУ ВПО Технологическом институте ФГБОУ
ВПО
«Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» (Приложение филиале
«Ульяновская
ГСХА
им.
1.26, 1.27).
П.А.Столыпина», на 12 листах.
http://tiugsha.ru/docs/polozhenie/zoj.pdf
Приложение 1.27.
Физическое воспитание и формирование здорового
образа жизни студентов рассматриваются в качестве Копия приказа о введение в
важнейшей составляющей учебно-воспитательного процесса действие
Программа
вуза и осуществляются в органической взаимосвязи с «Оздоровления и пропаганды
другими
направлениями
учебно-воспитательной здорового образа жизни в
деятельности филиала с целью подготовки физически, Технологическом институте ФГБОУ
ВПО
духовно
и
нравственно
здоровых
специалистов. филиале
ГСХА
им.
Формирование здорового образа жизни, улучшение и «Ульяновская
укрепление физического здоровья, совершенствование П.А.Столыпина», на 1 листе.
спортивного мастерства студентов достигается в филиале
через различные формы внеучебной деятельности:
- привлечение студентов к активным занятиям в

спортивных секциях и группах;
- проведение спартакиад и соревнований по различным
видам спорта;
- участие студентов в межвузовских спортивных,
туристических и других оздоровительных мероприятиях;
- проведение Дней здоровья и туристических походов;
- проведение спортивных праздников, конкурсов и т.д.
Успешно ведется работа по привлечению студентов к
активному образу жизни, физкультуре и спорту. Студенты
филиала участвуют в легкоатлетических эстафетах, кроссах,
первенствах, универсиаде, спартакиаде по различным видам
спорта, проводятся спортивные праздники. В филиале на
постоянной основе действуют спортивные секции: настоль
ному теннису, футболу, баскетболу, волейболу, гимнастика.
Результатом успешной работы со студентами являются
занимаемые ими призовые места на соревнованиях.
Проводятся спортивные соревнования на первенство
филиала
по
мини-футболу,
баскетболу,
волейболу,
настольному теннису. Студенты филиала активно участвуют
в мероприятиях, проводимых управлением молодежной
политики администрации г. Димитровграда: Всероссийская
акции «Кросс Нации», «Лыжня России»; информационно
просветительская программа «День здоровья» и т.д.
П одпункт 5. О ргани зац ия и создание условий, для
п р о ф и лакти ки
заболеваний
и
оздоровления
обучаю щ ихся для зан яти я ими физической культурой и
спортом.
В целях организации и создания условий для занятия
обучающимися физической культурой и спортом имеется
спортивный зал с тренажерным помещением и всем
необходимым инвентарем. Занятия в летнее время
проводятся на стадионе.
Порядок организации занятий и комплектование

Приложение 1.28.
Копия положения СМК 04-196
2015 «О работе спортивных
секций», на 8 листах.
Приложение 1.29.
Копия приказа о введение в
действие Положения «О работе
спортивных секций», на 1
листах.

групп спортивных секций осуществляется согласно
Положению СМК 04-196-2015 «О работе спортивных
секций и групп здоровья», целью которого является
воспитание физических и морально-волевых качеств,
укрепление
здоровья
и
снижение
заболеваемости,
повышение
уровня
профессиональной
готовности,
социальной активности студентов. (Приложение 1.28, 1.29).
http://tiugsha.ru/docs/polozhenie o rabote sport sekcii.pdf
Во исполнение этих документов:
Приложение 1.30.
- систематически
осуществляется
проведение Копия
расписания
работы
групповых и индивидуальных бесед по здоровому образу спортивных секций, на 1 листе.
жизни, проводимые медицинскими работниками ФГБУЗ КБ
№ 172 ФМБА России.
- работают спортивные секции по волейболу,
баскетболу, настольному теннису, футболу (Приложения
1.30);
http://tiugsha.ru//new/svedeniya-ob-obrazovatelnoyorganizatsii/sekcii.html
- студенты участвуют в региональных и зональных
Приложение 1.31.
спортивных мероприятиях;
Копия протокола заседания
- реализуется
программа
курортно-санаторного ученого совета №1 от 22
отдыха обучающихся;
сентября 2015 г, на 3 листах.
- проводятся занятия по физической культуре в
спортивном зале и на открытых спортивных площадках
Приложение 1.32.
согласно Положению СМК 04-326-2015«Об организации и Копия положения СМК 04-326
порядке проведения учебных занятий по физической 2015
«Об
организации
и
культуре и спорту) (Приложение 1.31.,1.32);
порядке проведения занятий по
физической
культуре
и
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoyспорту», на 11 листах.
organizatsii/doc/polozhenie ob organiz yz fz.pdf
обеспечивается безопасность и профилактика несчастных
случаев
обучающихся
во
время
пребывания
в
образовательной
организации,
а также
проводится
инструктаж по охране труда;______________________________

осуществляется
взаимодействие
образовательной
организации
с
органами
исполнительной
власти,
правоохранительными органами, учреждениями культуры,
физической культуры и спорта, здравоохранения и другими
организациями по вопросам охраны и укрепления здоровья,
безопасного образа жизни обучающихся.
П одпункт
6.
П рохож дение
обучаю щ имися
в
соответствии
с
закон одательством
Российской
Ф едерации периодических м едицинских осмотров и
диспансеризации;
Проведение предварительного и периодического
осмотра обучающихся в Технологическом институтефилиале ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА осуществляется в
соответствии с п. 2, 3 ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21
ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», приказом от 21 декабря
2012 г. N 1346н Министерства Здравоохранения РФ «О
порядке прохождения несовершеннолетними медицинских
осмотров, в том числе при поступлении в образовательные
учреждения и в период обучения в них».Для проведения
медицинских осмотров Технологический институт - филиал
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА заключил договор №92 от
11 апреля 2016 г. (Приложение №2.)
http://tiugsha.ru/docs/zdravpunkt/dog.pdf
Предварительный осмотр осуществляется при поступлении
в Технологический институт - филиал ФГБОУ ВО
Ульяновская ГСХА на основании письменного заявления
несовершеннолетнего (его законного представителя) на имя
руководителя медицинской (п. 4, п. 30, п. 31 Приказа от 21
декабря 2012 г. N 1346н Министерства Здравоохранения РФ
организации).
Периодические медицинские осмотры несовершеннолетних

Приложение 1.2.
Копия договора №92 от 11
апреля 2016 года на оказание
медицинских услуг,
на 2
листах.
Приложение 1.33.
Копия годового плана работы
медицинского
кабинета
в
Технологическом
институте
филиале
ФГБОУ
ВПО
«Ульяновская
ГСХА
им.
П.А.Столыпина» на 2016 год,
на 2 листах.
Приложение 1.34.
Копия поименных
списков
студентов для прохождения
периодического медицинского
осмотра на 2016 год, на 1
листе.
Приложение 1.35.
Копии медицинских справок
по результатам медицинских

проводятся
на
основании
письменного
заявления
(установленной формы Приложение №1 к Приказу ФМБА
России от 30.03.2007 г., №88) добровольного согласия на
медицинское вмешательство в целях динамического
наблюдения
за
состоянием
здоровья
учащихся,
своевременного выявления начальных форм заболеваний,
ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных
факторов учебного процесса на состояние их здоровья и
выявления медицинских противопоказаний к продолжению
учебы. Согласно п. 42 Приказа от 21 декабря 2012 г.
№1346н, порядка проведение периодических осмотров
организуется образовательными организациями.
Администрация института, совместно с медицинским
работником,
работающим
в медицинском
кабинете
института,
разрабатывает
годовой
план
работы
медицинского кабинета в Технологическом институте филиале ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.
Столыпина» с включением в него мероприятий по
прохождению обучающимися ежегодного периодического
осмотра и поименные списки обучающихся разработанных
на основании контингентов учащихся,
подлежащих
периодическим и (или) предварительным осмотрам. По
результатам
проведенного
медицинского
осмотра
обучающимся
предоставляют
медицинскую
справку
установленной формы со сведениями о состоянии здоровья
несовершеннолетнего и заключения о наличии (отсутствии)
медицинских противопоказаний к продолжению учебы
(Приложение 1.33, 1.34, 1.35).
http://tiugsha.ru/docs/polozhenie/plan zdravpunkt.pdf

П о д п у н к т 7. П р о ф и л а к т и к а и за п р е щ е н и е к у р е н и я
у п о тр е б л е н и е а л к о г о л ь н ы х и с л а б о а л к о г о л ь н ы х

осмотров, на 17 листах.

н апитков,
пива,
н аркоти чески х
ср ед ств
и
п си х о т р о п н ы х в е щ е с тв , их п р е к у р с о р о в и а н а л о го в и
д р у ги х о д у р м а н и в а ю щ и х в е щ е ств .
В соответствии с Распоряжение Министерства образования
и науки Ульяновской области от 22.06.2015 г. №1336-р «О
проведении социально-психологического тестирования лиц,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
Ульяновской
области,
а
также
образовательных
организациях высшего образования, расположенных на
территории Ульяновской области», приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16.06.2014 г.
№658 «Об утверждении порядка проведения социально
психологического тестирования лиц, обучающихся в
образовательных организациях, а также в образовательных
организациях высшего образования» в филиале проведено
анонимное добровольное экспресс-тестирование в 2015 г.
Тестирование показало, что среди студентов, прошедших
тестирование, студентов, употребляющих наркотики, не
выявлено (Приложение 1.36, 1.37).
В филиале проводится активная работа по
профилактике асоциальных проявлений в студенческой
среде. Профилактическая работа ведется на основании
Программы
«Профилактики
злоупотребления
психоактивными веществами» в студенческой среде
Технологическим институтом - филиалом ФГБОУ ВО
Ульяновская ГСХА,
(Приложение 1.38).
Систематически
проводится
разноплановая
деятельность, направленная на профилактику различных
саморазрушающих
видов
поведения
студентов
(наркомании, ВИЧ-инфекции, табакокурения, потребления
курительных смесей и алкоголя), повышение их правового

Приложение 1.36.
Копия приказа о проведении
анонимного
тестирования
обучающихся, на 1 листе.
Приложение 1.37.
Копия
отчета
по
диагностическому
этапу
добровольного
тестирования
учащихся
УГСХА
на
обнаружение
наркотических
веществ, на 1 листе.

Приложение 1.38.
Копия
программы
профилактики
злоупотребления
психоактивными веществами в
Технологическом
институтефилиале
ФГБОУ
ВПО
«Ульяновская
ГСХА
им.
П.А.Столыпина», на 15 листах.
Приложение 1.39.
Копия
методической
разработки
«Единый
кураторский
час
для
обучающихся
Технологического института-

сознания,
привлечение
студенческой
молодежи
к
здоровому образу жизни. Проводятся единые кураторские
часы о «Последствиях курения спасйсов» (Приложение
1.39).
Студенты филиала активно участвуют в различных
мероприятиях
и
акциях
по
профилактике
саморазрушающего
поведения.
Значительная
профилактическая работа проводится в филиале по борьбе
с табакокурением в молодежной среде в связи со
вступлением в силу Федерального Закона от 23 февраля
2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» (Приложение
1.40). Студенты
филиала приняли участие в областных акциях - «Дыши
свободно», которая посвящена дню отказа от курения,
проведена профилактическая
акция
«Курение.
Мы
против!». Вклад в работу по профилактике наркомании и
ВИЧ-инфекции вносит библиотека филиала: представлены
обзоры литературы раскрывающие пагубные последствия
употребления никотина, наркотических веществ, алкоголя,
проблемы ВИЧ- инфицирования молодежи.
П о д п у н к т 8. О б есп еч ен и е б езо п асн о сти о б у ч аю щ и х ся
во
врем я
пребы вания
в
о р га н и за ц и и ,
о с у щ е ств л я ю щ е й о б р а зо в а т е л ь н у ю д е я т е л ь н о с т ь .
Безопасность
обучающихся
в
филиале
обеспечивается выполнением требований, предусмотренных
следующими документами:
1. Имеется заключение о соответствии объекта защиты
обязательным требованиям пожарной
безопасности,
выданное Управлением надзорной деятельности главного
управления МЧС России по Ульяновской области от
25.04.2013 года № 18.

филиала
ФГБОУ
ВПО
«Ульяновская
ГСХА
им.
П.А.Столыпина» на 9 листах.
Приложение 1.40.
Копия приказа №60-о от
29.05.2015
г., «О запрете
курения», на 1 листе.

Приложение 1.7.
Копия пожарного заключения
№18 от 25 марта 2013 года на
помещения Технологического
института-филиала ФГБОУ ВО
Ульяновская ГСХА, на 1 листе.
Приложение 1.41.
Копия договора № ДСМУ
120/16 от 01 февраля 2016 г., на
техническое
обслуживание
передающего
оборудования
систем пожарного мониторинга

1. Заключен договор №ДСМУ 120/16 от 01 февраля на
объектах
ФГБОУ
ВО
2016 г. об техническом обслуживании передающего Ульяновская ГСХА, на 3
оборудования системы пожарного мониторинга в здании листах.
Приложение 1.42.
Технологического института - филиала ФГБОУ ВО
Копия договора №403 от 24
Ульяновская ГСХА.
2. Заключен договор №403 от 24 декабря 2015 г., о декабря 2015 г., на работы по
техническом
обслуживании
системы
пожарной техническом
обслуживанию
пожарной
сигнализации на объектах Технологического института- системы
сигнализации
на
объектах
филиала ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА.
ВО
Ульяновская
3. По
согласованию
с
отделом
надзорной ФГБОУ
деятельности по г. Димитровграду УНД ГУ МЧС по ГСХА, на 4 листах.
Приложение 1.43.
Ульяновской области в Технологическом институте-филиале
акта
проверки
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА в 2014 г., 2015 г., Копия
требований
проводились занятия по эвакуации студентов и сотрудников соблюдений
пожарной безопасности при
из здания на случай пожара.
4. В филиале ежегодно проводятся мероприятия по проведении учебной эвакуации
ознакомлению с правилами по технике безопасности, в случае возникновения пожара
вводному и периодическому инструктажу по охране труда на 2014 г., на 1 листе.
Приложение 1.44.
согласно инструкциям:
Копия
акта
проверки
- по охране труда для студентов.
требований
- о действиях персонала при эвакуации в случае соблюдений
пожарной безопасности при
пожара.
проведении учебной эвакуации
- по пожарной безопасности для студентов.
образовательной деятельности
инструкции для в случае возникновения пожара
работы в лабораториях и при работе на персональном на 2015 г., на 1 листе.
Приложение 1.45.
компьютере:
5. Систематически проводятся профилактические Копия инструкции по охране
работы по технике безопасности и профилактике от труда для студентов, на 3
несчастных случаев в рамках дисциплины «Безопасность листах.
Приложение 1.46.
жизнедеятельности».
6. Филиал
оборудован
системой
наружного Копия инструкции о действиях
персонала при эвакуации в
видеонаблюдения.
7. Для охраны зданий института, а также для случае пожара, на 3 листах.

предотвращения актов терроризма и систематизации работы
по
антитеррористической
защищенности
объектов
Технологического
института-филиала
ФГБОУ
ВПО
«Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» разработан
паспорт «Антитеррористической защищенности объекта»
согласованный с УФСБ России по Ульяновской области и
МВД России «Димитровградский». (Приложения 1.7., 1.41.,
1.42., 1.43., 1.44., 1.45., 1.46., 1.47., 1.48).
http://tiugsha.ru/docs/polozhenie/bezop st.pdf
http://tiugsha.ru/docs/oot/instrukcia ot stud 03.03.16.pdf
http://tiugsha.ru/docs/oot/instrukcia pb stud 09.09.15.pdf
http://tiugsha.ru/docs/oot/instrukcii evak 09.09.15.pdf
http://tiugsha.ru/docs/pasport antiterror.pdf
П о д п у н к т 9. П р о ф и л а к т и к а н е с ч а с т н ы х с л у ч а е в с
о б у ч аю щ и м и ся во в р е м я п р е б ы в а н и я в о р га н и за ц и и ,
о с у щ е ств л я ю щ е й о б р а зо в а т е л ь н у ю д е я т е л ь н о с т ь .
В филиале ежегодно проводятся мероприятия по
ознакомлению с правилами по охране труда, вводному и
периодическому инструктажу по охране труда.
Проводятся тренировки по своевременной эвакуации
при пожаре, а также пользованию средствами первичного
пожаротушения.
Филиалом разработано и утверждено Положение
СМК 04-210-2016 «о порядке расследования, учета и
оформления
несчастных
случаев
с
обучающимися
Технологического
института-филиала
ФГБОУ
ВПО
«Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» (Приложение
1.47,1.48,1.49).
За 15 лет работы филиала академии не было ни
одного несчастного случая с обучающимися во время их
пребывания в образовательной организации.

Приложение 1.47.
Копия
инструкции
по
пожарной безопасности для
студентов, на 2 листах.
Приложение 1.48.
Копия
паспорта
антитеррористической
защищенности
объекта
Технологический
институтфилиал
федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего
образования
«Ульяновская государственная
сельскохозяйственная
академия
имени
П.А.Столыпина», на 30 листах.
Приложение 1.49.
Копия положения СМК 04
210-2016
«О
порядке

П одпункт
10.
П р о в ед ен и е
сан и тарно
противоэпидем ических
и
проф илактических
м ероприятий.
Все помещения, используемые в образовательном
процессе Технологического института - филиала ФГБОУ

расследования,
учета
и
оформления
несчастных
случаев
с
обучающимися
Технологического института филиала
федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Ульяновская
государственная
сельскохозяйственная
академия
имени
П.А.Столыпина», на 33 листах.
Приложение 1.50.
Копия
протокола
ученого
совета №8 от 5 апреля 2016 г.,
на 6 листах.
Приложение 1.51
Копия приказа о введении в
действие
Положения
«О
порядке расследования, учета и
оформления
несчастных
случаев
с
обучающими
Технологического институтафилиала
ФГБОУ
ВО
Ульяновская ГСХА», на 1
листе.
Приложение 1.6.
Копия
санитарно
эпидемиологического
заключенияна
помещения
Технологического институтафилиала______ ФГБОУ_____ ВО

ВО Ульяновская ГСХА были подвергнуты санитарно
эпидемиологической экспертизе.
В результате установлено, что все помещения,
используемые
в учебном
процессе,
соответствуют
государственным
санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН
2.2.4.548-96
«Гигиенические
требования
к
микроклимату
производственных помещений», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278
03 «Гигиенические требования к естественному и,
искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных
зданий»;
СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03
«Гигиенические требования к персональным электронно
вычислительным машинам и организации работы», что
подтверждается Экспертным заключением №86 -16 от «23»
марта 2016 г., по результатам лабораторных исследований,
испытаний, измерений, гигиенических и других видов
оценок, а так же санитарно - эпидемиологическим
заключением № 73.ФУ.02.000.М.000013.03.16 от 21.03.2016
г. (Приложение 1.6, 1.52.).
http://tiugsha.ru/docs/polozhenie/sanit.pdf
Для соблюдения санитарных правил и выполнения
санитарно-противоэпидемических
мероприятий
Технологическим институтом - филиалом ФГБОУ ВО
Ульяновская ГСХА проводятся следующие мероприятия:
- Для медицинского кабинета разработана и
утверждена «Программа организации производственного
контроля за соблюдением требований санитарных правил и
выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий.
http://tiugsha.ru/docs/polozhenie/proizv kontrol 16.01.16.pdf
- Заключен договор №55 ОГ/16 от 29 января 2016 г.,
по
проведению
лабораторно-инструментальному
исследованию в помещении медицинского кабинета. По

Ульяновская
ГСХА
№73.ФУ.02.000.М.000013.03.16
от 21.03.2016 г., на 1 листе.
Приложение 1.52
Копия
экспертного
заключения №86-16 от 23
марта 2016 г., по результатам
лабораторных
исследований,
испытаний,
измерений,
гигиенических и других видов
оценок, на 4 листах.

Приложение 1.53.
Копия
программы
организации
производственного контроля за
соблюдением
Санитарных
правили
выполнением
санитранопротивоэпидемических
(профилактических)
мероприятий (на 2016 год) для
медицинского пункта, на 7
листах.
Приложение 1.54.
Копия договора №55 ОГ/16 от

результатам проведенных исследований выдано экспертное
заключение №87-16 от «24» марта 2016 г., по результатам
лабораторных
исследований,
испытаний,
измерений,
гигиенических и других видов оценок.
- Для
столовой
разработана
и
утверждена
«Программа организации производственного контроля за
соблюдением
требований
санитарных
правил
и
выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий.
http://tiugsha.ru/docs/polozhenie/kontrol.pdf
- Для исполнения Федерального закона №52-ФЗ от
30.03.1999
г.
«О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» заключен договор №167 от 24
декабря 2015 г., на осуществлении дератизации и
дезинфекции помещений Технологического института филиала
ФГБОУ
ВПО
«Ульяновская
ГСХА
им.
П.А.Столыпина».
- Для осуществления мероприятий, указанных в
Санитарных правилах СП 1.1.2193-07 «Организация и
проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных
правил
и
выполнением
санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
заключен договор №69/2016 от 31 декабря 2015 г., на
оказание
услуг
по
выполнению
лабораторных
исследований
и инструментальных
измерений. По
результатам проведенных исследований выдано экспертное
заключение №84-16 от «23» марта 2016 г., по результатам
лабораторных
исследований,
испытаний,
измерений,
гигиенических и других видов оценок.
(Приложения 1.53, 1.54, 1.12, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58)
Нарушение, а также причины, способствующие их
совершению, устранены.

29
января
2016
г.,
по
проведению
лабораторно
инструментальных
исследований в медицинском
кабинете, на 3 листах.
Приложение 1.55.
Копия
экспертного
заключения №87-16 от 23
марта 2016 г., по результатам
лабораторных
исследований,
испытаний,
измерений, гигиенических и
других видов оценок, на 2
листах.
Приложение 1.12.
Копия программы организации
производственного контроля за
соблюдением
Санитарных
правил
и
выполнением
санитарно
противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий (на 2016 год), для
столовой, на 4 листах.
Приложение 1.56.
Копия Договор №167 от 24
декабря 2015 г., о проведении
дератизации и дезинфекции
помещений Технологического
института-филиала ФГБОУ ВО
Ульяновская ГСХА, на 3
листах.
Приложение 1.57.

2

подпункта «г» п ун кта 6 Положения
о лицензировании образовательной
деятельности,
статьи
отсутствует
разработанная
и
утвержденная
образовательная
программа по специальности 080502
Экономика
и
управление
на
предприятии (по отраслям);

Во исполнение Предписания:
1. Издан приказ директора 05.04.2016 г. № 41-о «Об
устранении нарушений и причин, способствующих их
совершению по результатам проверки Рособрнадзора»,
(приложение 2.1);
2. Представлена утвержденная в установленном порядке
основная образовательная программа по специальности
080502 Экономика и управление на предприятии
(агропромышленного комплекса) (приложения 2.2-2.188);
Ссылки:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080502 ekonom upr pr/umk
opdf11 rp.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080502 ekonom upr pr/rpo
opdf02.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080502 ekonom upr pr/rpo
opdf07.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/annotacii/080502.65.pdf

Копия договора №69/2016 от
31 декабря 2015 г., на оказание
услуг
по
выполнению
лабораторных исследований и
инструментальных измерений,
на 3 листах.
Приложение 1.58.
Копия
экспертного
заключения №84-16 от 23
марта 2016 г., по результатам
лабораторных
исследований,
испытаний,
измерений,
гигиенических и других видов
оценок, на 4 листах.
(Приложение 2.1)
Копия приказ директора
05.04.2016
г.
№41 -о
«Об
устранении
нарушений
и
причин, способствующих их
совершению по результатам
проверки Рособрнадзора», на
11 листах;
(Приложение 2.2-2.188)
Копия
основной
образовательной программы по
специальности
080502
Экономика и управление на
предприятии
(агропромышленного
комплекса), на 5849 листах;

3.

подпункта «е» п ун кта 6 Положения
о лицензировании образовательной
деятельности, статьи 18 Закона об
образовании, - у филиала лицензиата
отсутствуют печатные и электронные
образовательные и информационные
ресурсы
по
реализуемым
образовательным
программам,
соответствующих
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов:

3. За ненадлежащее исполнение своих должностных
обязанностей, выявленных в результате плановой выездной
проверки (приказ Рособрнадзора № 421 от 22.03.2016 г.,
предписание Рособрнадзора от 01 апреля 2016 года за № 0755-106/39-Л/З) приказом директора за недобросовестное
выполнение
должностных
обязанностей
декану
экономического факультета И.А. Авдониной объявлен
выговор (приложение 2.189).
4. По факту выявленных нарушений представлена
объяснительная записка декана экономического факультета
И.А. Авдониной (приложение 2.190)
Нарушение, а также причины, способствующие их
совершению, устранены.
Во исполнение Предписания:
1. Издан приказ директора 05.04.2016 г. №41-о «Об
устранении нарушений и причин, способствующих их
совершению по результатам проверки Рособрнадзора»,
(приложение 3.1);
Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/doc/ustranenie narushenii %E2%84%9641 ot 05.0
4.16.pdf
Заключен договор об оказании информационных услуг №
017-06/2015 от 26.06.2015 (приложение 3.2)

Заключен договор по предоставлению права доступа к ЭБС
№1497эбс от 27.11.2015 (приложение 3.3);

Заключен договор по предоставлению права доступа к ЭБС

(Приложение 2.189)
копия приказа директора от
08.04.2016
№
43/1-о
«О
повышении
ответственности
руководящего
состава
за
качественное
исполнение
должностных
обязанностей»,
на 2 листах;
(приложение 2.190)
копия объяснительной записки
декана
экономического
факультета Авдониной И.А., на
1 листе.
(приложение 3.1)
Копия приказ директора
05.04.2016
г.
№41-о
«Об
устранении
нарушений
и
причин, способствующих их
совершению по результатам
проверки Рособрнадзора», на
11 листах;
(приложение 3.2)
Копия договора об оказании
информационных услуг № 017
06/2015 от 26.06.2015, на 8
листах;
(приложение 3.3)
Копия
договора
по
предоставлению права доступа
к
ЭБС
№1497эбс
от
27.11.2015, на 7 листах;
(приложение 3.4)

Копия
договора
по
предоставлению права доступа
к ЭБС №1511эбс от 28.12.2015,
на 7 листах;
(приложение 3.5)
Заключен договор поставки учебной литературы №237 от
Копия
договора
поставки
20.11.2015, на 2 листах, (приложение 3.5);
учебной литературы №237 от
20.11.2015, на 2 листах;
(приложение 3.6)
Заключен договор поставки учебной литературы №4186 от
Копия
договора
поставки
17.11.2015, (приложение 3.6)
учебной литературы №4186 от
17.11.2015, на 2 листах;
(приложение 3.7)
Заключен договор поставки учебной литературы №252 от
Копия
договора
поставки
16.11.2015, (приложение 3.7)
учебной литературы №252 от
16.11.2015, на 3 листах;
(приложение 3.8)
Заключен договор поставки учебной литературы №2304/14Д
Копия договора поставки
от 23.04.2014, (приложение 3.8)
учебной литературы
№2304/14Д от 23.04.2014, на 2
листах
(приложение 3.9)
Заключен договор поставки учебной литературы №97 от
Копия договора поставки
26.05.2014, (приложение 3.9)
учебной литературы №97 от
26.05.2014, на 3 листах
(приложение 3.10)
Заключен договор поставки учебной литературы №114 от
Копия договора поставки
01.07.2014, (приложение 3.10)
учебной литературы №114 от
01.07.2014, на 2 листах
(приложение 3.11)
Заключен договор поставки учебной литературы №2306/14Д
Копия договора поставки
от 23.06.2014, (приложение 3.11)
учебной литературы
№2306/14Д от 23.06.2014, на 3
№1511эбс от 28.12.2015 (приложение 3.4);

листах
Заключен договор поставки учебной литературы №110 от
16.06.2014, (приложение 3.12)

Заключен договор поставки учебной литературы №127 от
17.07.2014, (приложение 3.13)

Заключен договор поставки учебной литературы №38 от
18.02.2016, (приложение 3.14)

Заключен договор поставки учебной литературы №0102/16С
от 15.02.2016, (приложение 3.15)

Заключен договор поставки учебной литературы №45 от
09.02.2016, (приложение 3.16)

Заключен договор поставки учебной литературы №199 от
31.10.2014, (приложение 3.17)

Заключен договор поставки учебной литературы №200 от
10.11.2014, (приложение 3.18)

Заключен договор поставки учебной литературы №201 от
24.11.2014, (приложение 3.19)

(приложение 3.12)
Копия договора поставки
учебной литературы №110 от
16.06.2014, на 2 листах
(приложение 3.13)
Копия договора поставки
учебной литературы №127 от
17.07.2014, на3 листах
(приложение 3.14)
Копия договора поставки
учебной литературы №38 от
18.02.2016, на 3 листах
(приложение 3.15)
Копия договора поставки
учебной литературы
№0102/16С от 15.02.2016, на 3
листах
(приложение 3.16)
Копия договора поставки
учебной литературы №45 от
09.02.2016, на 2 листах
(приложение 3.17)
Копия договора поставки
учебной литературы №199 от
31.10.2014, на 2 листах
(приложение 3.18)
Копия договора поставки
учебной литературы №200 от
10.11.2014, на 2 листах
(приложение 3.19)
Копия договора поставки
учебной литературы №201 от

Заключен договор на услуги подписки периодических
изданий №0010247/2016-1/2 от 09.03.2016, (приложение
3.20)

Заключен договор на услуги подписки периодических
изданий №0010247/2016-1 от 03.11.2015, (приложение 3.21)

Заключен договор на услуги подписки периодических
изданий №0010247/2015-2 от 27.05.2015, (приложение 3.22)

Заключен договор подписки периодических
№БПП00001307 от 26.11.2014, (приложение 3.23)

изданий

Заключен договор подписки периодических
№БПП00001003 от 26.09.2014, (приложение 3.24)

изданий

Заключен договор подписки периодических
№БПП00000373 от 02.06.2014, (приложение 3.25)

изданий

Заключен договор подписки периодических
№БПП00000305 от 23.05.2014, (приложение 3.26)

изданий

24.11.2014, на 2 листах
(приложение 3.20)
Копия договора на услуги
подписки периодических
изданий №0010247/2016-1/2 от
09.03.2016, на 2 листах
(приложение 3.21)
Копия договора на услуги
подписки периодических
изданий №0010247/2016-1 от
03.11.2015, на 2 листах
(приложение 3.22)
Копия договора на услуги
подписки периодических
изданий №0010247/2015-2 от
27.05.2015, на 2 листах
(приложение 3.23)
Копия договора подписки
периодических изданий
№БПП00001307 от 26.11.2014,
на 3 листах
(приложение 3.24)
Копия договора подписки
периодических изданий
№БПП00001003 от 26.09.2014,
на 3 листа
(приложение 3.25)
Копия договора подписки
периодических изданий
№БПП00000373 от 02.06.2014,
на 2 листах
(приложение 3.26)
Копия договора подписки

а) по образовательной программе по
направлению 38.03.07. Товароведение
(уровень бакалавриат)

периодических изданий
№БПП00000305 от 23.05.2014,
на 3 листах
(приложение 3.27)
Заключен договор оказания услуг №87 от 25.03.2016,
Копия договора оказания услуг
(приложение 3.27)
№87 от 25.03.2016, на 5 листах
(приложение 3.28)
Заключен договор оказания услуг №86 от 24.03.2016,
Копия договора оказания услуг
(приложение 3.28)
№86 от 24.03.2016, на 6 листах
(приложение 3.29)
Заключен договор оказания услуг №182 от 31.08.2015,
Копия договора оказания услуг
(приложение 3.29)
№182 от 31.08.2015, на 2
листах
(приложение 3.30)
Заключен договор подряда на выполнение полиграфических
услуг №122/2013 от 18.12.2013, (приложение 3.30)
Копия договора подряда на
выполнение полиграфических
услуг №122/2013 от 18.12.2013,
на 1 листе
(Приложение № 3.31)
Заведующей библиотекой оформлена справка о печатных и
о
печатных
и
электронных образовательных и информационных ресурсах справка
по образовательной программе по направлению 38.03.07 электронных образовательных
Товароведение (уровень бакалавриата) (приложение 3.31, и информационных ресурсах
3.32)
по образовательной программе
по
направлению
38.03.07
Ссылка:
http://tiugsha.ru/docs/librarv/38.03.07 tov.pdf
Товароведение
(уровень
бакалавриата), на 16 листах;
(Приложение № 3.32)
Скриншот титульного листа
справки
о печатных и
электронных образовательных
и информационных ресурсах
по образовательной программе
по
направлению
38.03.07

Товароведение
(уровень
бакалавриата), на 1 листе;
Внесены изменения в основную
профессиональную
(Приложение 3.33)
образовательную программу по направлению подготовки копия протокола заседания
38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата), в части Ученого совета академии от
приложение №4 Сведения о наличии учебной, учебно 20.04.2016 года протокол №12
методической литературы по образовательной программе по о
внесении
изменений
в
направлению
38.03.07
Товароведение
(уровень основную профессиональную
бакалавриата); (приложение 3.33; 3.34; 3.35)
образовательную программу по
направлению
38.03.07
Ссылка:
http://tiugsha.ru/docs/oop/38.03.07 priklad b.pdf
Товароведение
(уровень
бакалавриата),
в
части
приложения №4 справка о
печатных
и
электронных
образовательных
и
информационных ресурсах, на
5 листах;
(приложение 3.34)
скриншот
приложения
№4
справка
о
печатных
и
электронных образовательных
и информационных ресурсах
по образовательной программе
по
направлению
38.03.07
Товароведение
(уровень
бакалавриата), на 1 листе;
(приложение 3.35)
объявления
на
Информация об изменениях в основной профессиональной скриншот
странице
образовательной программе по направлению подготовки главной
38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата) доведена до официального сайта филиала
обучающихся путем размещения копий актуализированного Академии, на 1 листе;
приложения
№4
к
основной
профессиональной
образовательной программе в электронно-информационной

3.2

образовательной среде и объявления на главной странице
официального сайта филиала Академии (приложение 3.35)
Ссылка:
(Приложение 3.36)
http://tiugsha.ru/docs/obvavlenia/izmen v oop 22.04.16.pdf
б)
по образовательной программе по
о
печатных
и
Заведующей библиотекой оформлена справка о печатных и справка
направлению подготовки 38.03.01
электронных образовательных и информационных ресурсах электронных образовательных
Экономика (уровень бакалавриат)
по образовательной программе по направлению 38.03.01 и информационных ресурсах
Экономика (уровень бакалавриата) (приложение 3.36, 3.37)
по образовательной программе
по
направлению
38.03.01
Ссылки:
Экономика
(уровень
http://tiugsha.ru/docs/librarv/38.03.01 fik.pdf
http://tiugsha.ru/docs/librarv/38.03.01 bvaa.pdf
бакалавриата),
по
трем
http://tiugsha.ru/docs/librarv/38.03.01 epo.pdf
профилям, на 45 листах;
(Приложение 3.37)
Скриншот титульного листа
справки
о печатных и
электронных образовательных
и информационных ресурсах
по образовательной программе
по
направлению
38.03.01
Экономика
(уровень
бакалавриата), на 3 листах;
(Приложение 3.38)
Внесены изменения в основную
профессиональную копия протокола заседания
образовательную программу по направлению подготовки Ученого совета академии от
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), приложение №5 20.04.2016 года протокол №12
Сведения о наличии учебной, учебно-методической о
внесении
изменений
в
литературы по образовательной программе по направлению основную профессиональную
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата); (приложение образовательную программу по
3.38; 3.39)
направлению
38.03.01
Ссылки:
Экономика
(уровень
http://tiugsha.ru/docs/oop/38.03.01 fik.pdf
бакалавриата),
в
части
http://tiugsha.ru/docs/oop/38.03.01 epo.pdf
приложения №5 справка о
http://tiugsha.ru/docs/oop/38.03.01 buaa.pdf
печатных
и
электронных

Информация об изменениях в основной профессиональной
образовательной программе по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) доведена до
обучающихся путем размещения копий актуализированного
приложения
№5
к
основной
профессиональной
образовательной программе в электронно-информационной
образовательной среде и объявления на главной странице
официального сайта филиала Академии (приложение 3.39;
3.40)
Ссылка:
http://tiugsha.ru/docs/obvavlenia/izmen v oop 22.04.16.pdf

По
факту
выявленных
нарушений
представлена
объяснительная записка заведующей библиотекой Наумовой
М.В. (приложение 3.41)
За
ненадлежащее
исполнение
своих
должностных
обязанностей, выявленных в результате плановой выездной
проверки (приказ Рособрнадзора № 421 от 22.03.2016 г.,
предписание Рособрнадзора от 01 апреля 2016 года за № 0755-106/39-Л/З) приказом директора за недобросовестное
выполнение
должностных
обязанностей
заведующей
библиотекой объявлен выговор (приложение 3.42).
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подпункта «к» пункта 6 Положения о

Нарушение, а также причины,
совершению, устранены.
Во исполнение Предписания

способствующие

образовательных
и
информационных ресурсах, на
5 листах;
(приложение 3.39)
скриншот
приложения
№5
Сведения о наличии учебной,
учебно-методической
литературы
к
основной
образовательной программе по
направлению
38.03.01
Экономика
(уровень
бакалавриата), на 1 листе;
(приложение 3.40)
скриншот
объявления
на
главной
странице
официального сайта филиала
Академии, на 1 листе;
(приложение 3.41)
Копия объяснительной записки
заведующей
библиотекой
Наумовой М.В., на 1 листе
(приложение 3.42)
Копия приказа директора от
08.04.16 г.
№ 43/1-о «О
повышении
ответственности
руководящего
состава
за
качественное
исполнение
должностных
обязанностей»,
на 2 листах.

их
Приложение 4.1.

лицензировании
образовательной
деятельности, статьи 50 Закона об
образовании, - у филиала лицензиата,
реализующего
образовательные
программы высшего образования,
отсутствуют научные работники;

1. Издан приказ директора 05.04.2016 г. № 41-о «Об
устранении нарушений и причин, способствующих их
совершению по результатам проверки Рособрнадзора»,
(приложение 4.1);
Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/doc/ustranenie narushenii %E2%84%9641 ot 05.0
4.16.pdf
изданы следующие приказы по академии:
2. Издан приказ ректора о внесении в штатное расписание
должности научных сотрудников 24.03.2016 г. №79/к «О
выполнении
дополнительной
работы,
возложении
обязанностей, стимулирующей выплате, работе в выходной
день, награждении, объявлении конкурса» (приложение 4.2,
пункт 10).

В соответствии с приказом в штатное расписание
Технологического
института-филиала
ФГБОУ
ВО
Ульяновская
ГСХА
внесены
должности
научных
сотрудников
(работников) и утверждены должностные
инструкции
по
следующим
укрупненным
группам
подготовки специалистов:
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
Кафедра «Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов» - 0,25 ставки научного сотрудника;
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Кафедра «Технологии производства, переработки и
экспертизы продукции АПК» - 0,25 ставки старшего
научного сотрудника;
38.00.00 Экономика и управление
Кафедра «Экономики и управления» - 0,25 ставки

Копия
приказ
директора
05.04.2016
г.
№41-о
«Об
устранении
нарушений
и
причин, способствующих их
совершению по результатам
проверки Рособрнадзора», на
11 листах;

Приложение 4.2
Копия приказа ректора от
29.03.16 г.
№ 79/к «О
выполнении
дополнительной
работы,
возложении
обязанностей, стимулирующей
выплате, работе в выходной
день, награждении, объявлении
конкурса», на 5 л.
Приложение 4.3
Копия
должностной
инструкции
научного
сотрудника
кафедры
Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и
комплексов, на 6 л.
Приложение 4.4
Копия
должностной
инструкции старшего научного
сотрудника
кафедры
Технологии
производства,
переработки
и
экспертизы
продукции АПК, на 6 л.
Приложение 4.5

Копия
должностной
инструкции старшего научного
сотрудника
кафедры
«Гуманитарные
и
естественнонаучные
дисциплины», на 6л.
Приложение 4.6
Копия должностной
инструкции научного
сотрудника кафедры
«Экономики и управления», на
6 л.
Приложение 4.7
3. Изданы приказы директора 29.03.2016 г. №46-л/с, №48-л/с
Копия приказа директора от
«О приеме работника по совместительству»
В соответствии с приказом приняты на должности 29.03.16 г. № 46-л/с «О приеме
по
научного сотрудника и старшего научного сотрудника на работника
кафедры 2 сотрудника Технологического института-филиала совместительству», на 1 л.
Приложение 4.8
Ульяновская ГСХА по совместительству (приложение
Копия приказа директора от
4 .7;4.8).
4. Издан приказ директора 29.03.2016 г. №47-л/с «О приеме 29.03.16 г. № 48-л/с «О приеме
работника
по
работника по совмещению»
совместительству», на 1 л.
Приложение 4.9
В соответствии с приказом приняты на должности
научного сотрудника и старшего научного сотрудника на Копия приказа директора от
кафедры 2 сотрудника Технологического института - 29.03.16 г. № 47-л/с «О приеме
филиала Ульяновская ГСХА по совмещению (приложение работника по совмещению», на
4.9).
1 л.

научного сотрудника;
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
Кафедра
«Гуманитарные
и
естественнонаучные
дисциплины» - 0,25 ставки старшего научного сотрудника
(приложение 4.3;4.4; 4.5; 4.6).
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Нарушение, а также причины, способствующие их
совершению, устранены.
п ун кта 6 Правил размещения на Во исполнение Предписания для устранения указанного
официальном сайте образовательной нарушения,
организации
в
информационно 1. Издан приказ директора 05.04.2016 г. № 41-о «Об

Приложение № 5.1.
Копия
приказ
директора
05.04.2016
г.
№41-о
«Об

телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации
об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013
№ 582, - филиал Академии не
обновляет сведения о себе и об
оказываемых услугах в течение 10
дней;

устранении нарушений и причин, способствующих их
совершению по результатам проверки Рособрнадзора»,
(приложение 5.1);
Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/doc/ustranenie narushenii %E2%84%9641 ot 05.0
4.16.pdf
2. В дополнение к приказу от 25.09.2013 №126/1-о «Об
официальном сайте Технологического института - филиала
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
разработано и утверждено Положение СМК 04-209-2016
«Об электронной информационно-образовательной среде
Технологического института - филиала ФГБОУ ВО
«Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», (приказ от
13.04.2016 года № 44/1-о); (приложение 5.2; 5.3; 5.4;5.5)
Ссылки:
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/doc/polozhenie_el_inf_obr_srede.pdf

Издан приказ директора о внесении дополнений в приказ
№89-о от 28.08.2015 «О предоставлении информации,
обязательной для размещения на официальном сайте
Технологического института - филиала ФГБОУ ВПО
«Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» в специальном
разделе «Сведения об образовательной организации» от
14.04.2016 №46-о (приложение 5.4; 5.5);

устранении
нарушений
и
причин, способствующих их
совершению по результатам
проверки Рособрнадзора», на
11 листах;

Приложение 5.2.
Копия приказ директора
от
25.09.2013
№126/1-о
«Об
официальном
сайте
Технологического института филиала
ФГБОУ
ВПО
«Ульяновская ГСХА им. П.А.
Столыпина», на 2 листах;
Приложение 5.3.
Копия Положения СМК 04
209-2016 «Об электронной
информационно
образовательной
среде
Технологического института филиала
ФГБОУ
ВО
«Ульяновская ГСХА им. П.А.
Столыпина» на 11 листах;
Приложение 5.4
Копия протокола заседания
Ученого
совета
филиала
Академии об обсуждении и
принятии Положения СМК 04
209-2016
«Об электронной
информационно
образовательной
среде
Технологического института -

Издан приказ директора от 13.04.2016 №44/4-о «О внесении
изменений в утвержденную редакцию договора ФГБОУ ВО
Ульяновская ГСХА» (приложение 5.6);
Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/doc/polozhenie uslugi 26.09.2013.pdf

филиала
ФГБОУ
ВО
«Ульяновская ГСХА им. П.А.
Столыпина», на 6 листах;
Приложение 5.5
Копия
приказа
директора
филиала
Академии
от
13.04.2016 года № 44/1-о «О
введении
в
действие
положения,
регламентирующего
деятельность
учебного
процесса филиала», на 1 листе.
Приложение 5.6
Копия приказа директора
филиала
Академии
от
28.08.2015 года № 89-о «Об
электронной информационно
образовательной
среде
Технологического института филиала
ФГБОУ
ВО
«Ульяновская ГСХА им. П.А.
Столыпина», на 6 листах;
Приложение 5.7
Копия
приказа
директора
филиала
Академии
от
14.04.2014 года № 46-о «О
внесении дополнений в приказ
№ 89-о от 28.08.2015 года «О
предоставлении информации,
обязательной для размещения
на
официальном
сайте
Технологического института филиала
ФГБОУ
ВПО

По
факту
выявленного
нарушения
представлена
объяснительная
записка
начальника
отдела
информационного обеспечения Дмитриева О.А. (приложение
5.10).
Издан приказ директора от 08.04.2016 №43/1-о
«О
повышении ответственности руководящего состава за
качественное исполнение должностных обязанностей»
(приложение 5.11.).
Нарушение,

а

также

причины,

способствующие

их

«Ульяновская ГСХА им. П.А.
Столыпина» в специальном
разделе
«Сведения
об
образовательной организации»,
на 3 листах;
Приложение 5.8
Копия приказа директора от
13.04.2016
№.44/4-о
«О
внесении
изменений
в
утвержденную
редакцию
договора
ФГБОУ
ВО
Ульяновская ГСХА», на 2
листах;
Приложение 5.9
скриншот изменения №1 к
Положению СМК 04-41-2013
«О платных образ услугах,
оказываемых Технологическим
институтом - филиала ФГБОУ
ВПО «Ульяновская ГСХА им.
П.А.Столыпина»,
на
сайте
филиала Академии, на 1 листе.
Приложение 5.10
Копия объяснительной записки
начальника
отдела
информационного обеспечения
Дмитриева О.А., на 1 л.
Приложение 5.11
Копия приказа директора от
08.04.16 г.
№43/1-о
«О
повышении
ответственности
руководящего
состава
за
качественное
исполнение

совершению, устранены.
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п ун кта 21 части 3 статьи 28, статьи
29 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, пункта 3 Требований к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет» и формату представления
на нем информации, утвержденных
приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
от 29.05.2014 № 785, - филиал
Академии не обеспечивает ведение
официального сайта http://tiugsha.ru в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет», не формирует открытые
и общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию о
её деятельности, и не обеспечивает
доступ к таким ресурсам посредством
размещения их на официальном сайте

В целях приведения в соответствие официального сайта
филиала Академии в соответствие п у н кта 21 части 3
статьи 28, статьи 29 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, пункта 3 Требований к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления на нем
информации,
утвержденных
приказом
Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 № 785, в филиале академии проведена
следующая работа:
1. Издан приказ директора 05.04.2016 г. № 41-о «Об
устранении нарушений и причин, способствующих их
совершению по результатам проверки Рособрнадзора»,
(приложение 6.1);
Ссылка
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/doc/ustranenie narushenii %E2%84%9641 ot 05.0
4.16.pdf

должностных
на 2 л.

обязанностей»,

Приложение 6.1.
Копия
приказ
директора
05.04.2016
г.
№41-о
«Об
устранении
нарушений
и
причин, способствующих их
совершению по результатам
проверки Рособрнадзора», на
11 листах;

филиала Академии:

6.1

а) на официальном сайте филиала а) Во исполнение Предписания для устранения указанного
официальном сайте филиала Академии
Академии
http://tiugsha.ru
в нарушения на
информационно
http://tiugsha.ru в информационно-телекоммуникационной
телекоммуникационной
сети сети «Интернет» в подразделе «Документы» размещены
«Интернет»
в
подразделе отчеты о результатах самообследования филиала академии
«Документы» отсутствует отчет о за 2013, 2014 и 2015 года (приложение 6.2);
Ссылки:
результатах самообследования;
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/doc/Otchet samoobsled 03.04.14.pdf

Приложение 6.2.
Скриншоты титульных листов
отчеты
о
результатах
самообследования
филиала
академии за 2013, 2014 и 2015
года, на 3 листах;

http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/doc/Otchet samoobsled 03.04.15.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/doc/Otchet samoobsled 15.04.16.pdf

6.2

б) на официальном сайте филиала б) Во исполнение Предписания для устранения указанного
Академии
http://tiugsha.ru
в нарушения на официальном сайте филиала Академии
информационно
http://tiugsha.ru в информационно-телекоммуникационной
телекоммуникационной
сети сети «Интернет» в подразделе «Образование» размещена
«Интернет» подраздел «Образование» информация о реализуемых образовательных программах с
курсов, дисциплин,
не
содержит
информацию
о указанием учебных предметов,
реализуемых
образовательных практик,
предусмотренных
соответствующей
программах с указанием учебных образовательной программой (приложения 6.3);
предметов,
курсов,
дисциплин,
Ссылка:
практик,
предусмотренных
http://tiugsha.ru/doc/annotacii rp.php
соответствующей
образовательной
программой;

Приложение № 6.3.
Скриншоты с сайта филиала
академии
подраздела
«Образование» информации о
реализуемых образовательных
программах
с
указанием
учебных предметов, курсов,
дисциплин,
практик,
предусмотренных
соответствующей
образовательной программой,
на 5 листах;

в)
на
официальном
сайте
в) приложении №2.1 к лицензии на осуществление
филиала Академии http://tiugsha.ru в образовательной деятельности от 12 ноября 2015 г. № 1758
формационно-_______________________ не содержится сведений о федеральном государственном

Приложение 6.4.
Копия
лицензии
осуществление

на

6.3

телекоммуникационной
сети образовательном стандарте по направлению подготовки
Наземные
транспортно-технологические
«Интернет»
подраздел 23.03.02
образовательные
стандарты»
не комплексы (уровень бакалавриата), данное направление в
содержит
информацию
о филиале не реализуется, (приложения 6.4; 6.5);
федеральном
государственном
Ссылки:
образовательном
стандарте
по http://tiugsha.ru/docs/Licen 12.11.2015.pdf
направлению подготовки 23.03.02
Наземные
транспортно
технологические комплексы (уровень
бакалавриата);
г)
на
официальном
сайте
г) Во исполнение Предписания для устранения указанного
филиала Академии http://tiugsha.ru в нарушения на официальном сайте филиала Академии
информационно
http://tiugsha.ru в информационно-телекоммуникационной
телекоммуникационной
сети сети «Интернет» на главной странице подраздела
«Интернет» на главной странице «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
«Руководство. состав» размещена информация о персональном составе
подраздела
Педагогический
(научно- педагогических работников с указанием наименования
педагогический)
состав»
не направления
подготовки
и
(или)
специальности
сдержится
информация
о (приложения 6.6; 6.7);
персональном
составе
Ссылка:
педагогических
работников
с
http://tiugsha.ru/new/svedeniva-ob-obrazovatelnovуказанием наименования направления
organizatsii/rukovodstvo.html
подготовки и (или) специальности;

образовательной деятельности
№1758
от
12.11.2015,
приложение 2.1 к лицензии, на
4 листах;
Приложение 6.5.
Скриншот
лицензии
на
осуществление
образовательной деятельности
№1758
от
12.11.2015,
приложение 2.1 к лицензии, на
4 листах;
Приложение № 6.6.
Скриншот
страницы
сайта
филиала академии подраздела
«Руководство. Педагогический
(научно-педагогический)
состав», на 1 листе;
Приложение № 6.7.
Скриншоты страниц с сайта
филиала
академии
с
информацией
о
составе
педагогических
работников
образовательной организации,
на 34 листах;

д)
на
официальном
сайте
д) Во исполнение Предписания для устранения указанного
филиала Академии http://tiugsha.ru в нарушения на официальном сайте филиала Академии
информационно
http://tiugsha.ru в информационно-телекоммуникационной
телекоммуникационной
сети сети «Интернет» в подразделе «Материально-техническое
«Интернет»
подраздел обеспечение и оснащенность образовательного процесса»
«Материально-техническое
размещена информация об объектах спорта (приложения
обеспечение
и
оснащенность 6.8);
образовательного
процесса»
не
Ссылка:

Приложение № 6.8.
Скриншот
сайта
филиала
академии
подраздел
«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность
образовательного
процесса»,
страниц Сведения о наличии
объектов спорта, на 1 листе;

6.4

содержит информацию об объектах
спорта;

6.5

http://tiugsha.ru/new/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/material-teh obespech. html
По
факту
выявленного
нарушения
представлена
объяснительная
записка
начальника
отдела
информационного обеспечения Дмитриева О.А. (приложение
6.9).
Издан приказ директора от 08.04.2016 №43/1-о
«О
повышении ответственности руководящего состава за
качественное исполнение должностных обязанностей»
(приложение 6.10).
Нарушение, а также
совершению, устранены.
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п ун кта 49 Порядка приема на
обучение
по
образовательным
программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от № 1147, - на
официальном
сайте
филиала
Академии
http://tiugsha.ru
в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет» и на информационном
стенде не размещены:
а)
правила
подачи
и
рассмотрения
апелляций
по
результатам
вступительных
испытаний, проводимых Академией

причины,

способствующие

их

Во исполнение Предписания для устранения указанного
нарушения:
1. Издан приказ директора 05.04.2016 г. № 41-о «Об
устранении нарушений и причин, способствующих их
совершению по результатам проверки Рособрнадзора»,
(приложение 7.1);
Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/doc/ustranenie narushenii %E2%84%9641 ot 05.0
4.16.pdf
2. На официальном сайте филиала Академии в сети
«Интернет» в подразделе «Абитуриентам», «Приемная
компания - 2016» размещена информация о правилах подачи
и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний, проводимых организацией самостоятельно; в
бумажном виде информация размещена на информационном
стенде Приемной комиссии в фойе 1 этажа учебного корпуса
по адресу г.Димитровград, улица Куйбышева д.310.

Приложение 6.9
Копия объяснительной записки
начальника
отдела
информационного обеспечения
Дмитриева О.А., на 1 л.
Приложение 6.10
Копия приказа директора от
08.04.16 г.
№43/1-о
«О
повышении
ответственности
руководящего
состава
за
качественное
исполнение
должностных
обязанностей»,
на 2 л.

Приложение 7.1
Копия
приказ
директора
05.04.2016
г.
№41-о
«Об
устранении
нарушений
и
причин, способствующих их
совершению по результатам
проверки Рособрнадзора», на
11 листах;
Приложение 7.2
Скриншот
страницы
официального сайта филиала
Академии http://tiugsha.ru, в
подразделе
«Абитуриентам»
«Приемная компания - 2016»,
на 1л.
Приложение 7.3

самостоятельно;
б) образец договора об оказании
платных образовательных услуг;
в) информация о наличии общежития;

(приложение 7.2; 7.3)
Ссылки:
http://tiugsha.ru/abiture/pk2016/pk2016.html
http://tiugsha.ru/docs/abiture/pk/pk2016/appeljac.pdf

Фото информационного стенда
в
фойе 1 этажа учебного
корпуса
по
адресу
г.Димитровград,
улица
Куйбышева д.310, 2л.

3. Во исполнение Предписания для устранения указанного
Приложение 7.4
нарушения на официальном сайте Филиала Академии в Скриншот
страницы
сети «Интернет» в подразделе «Абитуриентам», «Приемная официального сайта филиала
компания - 2016» размещен образец договора об оказании Академии http://tiugsha.ru, в
платных образовательных услуг; в бумажном виде образец подразделе
«Абитуриентам»
договора об оказании платных образовательных услуг «Приемная
размещен на информационном стенде Приемной комиссии компания - 2016», на 1л.
Приложение 7.5
в фойе
1 этажа учебного
корпуса
по
адресу
г.Димитровград, улица Куйбышева д.310. (приложения Фото информационного стенда
7.4;7.5)
в
фойе 1 этажа учебного
Ссылки:
корпуса
по
адресу
http://tiugsha.ru
г.Димитровград,
улица
http://tiugsha.ru/abiture/pk2016/pk2016.html
Куйбышева д.310, 2л.
http://tiugsha.ru/docs/abiture/pk/pk2016/dogovor platn obr usl
ug 2016.pdf
4. Во исполнение Предписания для устранения указанного
Приложение 7.6
нарушения на официальном сайте филиала Академии в сети Скриншот
страницы
«Интернет» в подразделе «Абитуриентам», «Приемная официального сайта филиала
компания - 2016» размещена информация об общежитии и Академии http://tiugsha.ru, в
интернате; в бумажном виде информация об общежитии и подразделе
«Абитуриентам»
интернате размещена на информационном стенде Приемной «Приемная компания - 2016»
комиссии в фойе 1 этажа учебного корпуса по адресу г. на 1л.
Приложение 7.7
Димитровград, улица Куйбышева д.310. (приложения
7.6;7.7)
Фото информационного стенда
Ссылки:
в
фойе 1 этажа учебного
http://tiugsha.ru/abiture/pk2016/pk2016.html
корпуса
по
адресу
г.Димитровград,
улица
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnov-

Куйбышева д.310, 2л.

organizatsii/stipendii/info obsh.pdf

Приложение 7.8
5. По факту выявленных нарушений
представлена
объяснительная заместителя ответственного секретаря Копия объяснительной записки
заместителя
ответственного
приемной комиссии Злобна В.А. (приложение 7.8)
секретаря приемной комиссии
Злобина В.А., на 1л.
Приложение 7.9
6. Издан приказ ректора «О наложении дисциплинарного
взыскания» № 79/ок от 28.04.2016 г. В соответствии с Копия приказа ректора от
г
№79/ок
«О
приказом за ненадлежащее исполнение обязанностей, 28.04.16
дисциплинарного
выявленных в результате плановой выездной проверки наложении
(предписание Рособрнадзора от 01.04.2016г. № 07-55-106/39- взыскания», на 1 л.
Л/З и Акта № 144/Л/З/К от 01.04.2016 г.)
объявлено
замечание ответственному секретарю приемной комиссии
академии, ответственному за прием на базе филиала.
(приложение 7.9).
Нарушение, а также
совершению, устранены.
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п ун кта 118 Порядка приема на
обучение
по
образовательным
программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам магистратуры на 2015/16
учебный
год,
утвержденного
приказом Минобрнауки России от
28.07.2014 № 839, - в 2015 году на
места в рамках контрольных цифр по
программам бакалавриата по очной
форме обучения в филиал Академии
зачислены
на
первом
этапе

причины,

способствующие

их

Во исполнение Предписания для устранения указанного
нарушения:
Приложение 8.1
1. Издан приказ директора 05.04.2016 г. № 41-о «Об
устранении нарушений и причин, способствующих их Копия
приказ
директора
г.
№41-о
«Об
совершению по результатам проверки Рособрнадзора», 05.04.2016
устранении
нарушений
и
(приложение 8.1);
причин, способствующих их
Ссылка:
совершению по результатам
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/doc/ustranenie narushenii %E2%84%9641 ot 05. проверки Рособрнадзора», на
11 листах;
04.16.pdf
2.
Информация по данному нарушению принята к
сведению.
Приложение 8.2
3. Проведен методический семинар с заместителем

зачисления по общему
более 80% абитуриентов;

конкурсу

ответственного
секретаря
приемной
комиссии
и Протокол № 1 Методического
техническими
секретарями
приемной
комиссии
о семинара от 06.04.2016года на
требованиях законодательства РФ к проведению приемной 1л.
компании 2016г. (приложение 8.2).
Приложение 8.3
4. По факту выявленных нарушений представлена
объяснительная заместителя ответственного секретаря Копия объяснительной записки
заместителя
ответственного
приемной комиссии Злобна В.А. (приложение 8.3)
секретаря приемной комиссии
Злобина В.А., на 1л.
Приложение 8.4
5. Издан приказ директора «О наложении дисциплинарного
взыскания» № 79/ок от 28.04.2016 г. В соответствии с Копия приказа ректора от
приказом за ненадлежащее исполнение обязанностей, 28.04.16 г .№ 79/ок «О
выявленных в результате плановой выездной проверки наложении дисциплинарного
(предписание Рособрнадзора от 01.04.2016г. № 07-55-106/39- взыскания», на 1
Л/З и Акта № 144/Л/З/К от 01.04.2016 г.)
объявлено
замечание ответственному секретарю приемной комиссии
академии, ответственному за прием на базе филиала.
(приложение 8.4).
Нарушение, а также
совершению, устранены.
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п ун кта 9 Правил оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 15.08.2013 № 706
(далее - Правила оказания платных
образовательных услуг), - филиал
Академии до заключения договора и
в
период
его
действия
не
предоставляет
заказчику

причины,

способствующие

их

Во исполнение Предписания:
1. Издан приказ директора 05.04.2016 г. № 41-о «Об
устранении нарушений и причин, способствующих их
совершению по результатам проверки Рособрнадзора»,
(приложение 9.1);
Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/doc/ustranenie narushenii %E2%84%9641 ot 05.
04.16.pdf

Приложение 9.1
Копия
приказ
директора
05.04.2016
г.
№41-о
«Об
устранении
нарушений
и
причин, способствующих их
совершению по результатам
проверки Рособрнадзора», на
11 листах;

достоверную информацию о себе и об
оказываемых
платных
образовательных
услугах,
обеспечивающую возможность их
правильного выбора;

2. Технологический институт - филиал ФГБОУ ВО
Ульяновская ГСХА
в
г.
Димитровграде
является
структурным подразделением ФГБОУ ВО Ульяновской
ГСХА, а не самостоятельным юридическим лицом.
Информацию Филиал Академии доводит до потребителей в
полном
объеме
до
заключения
договоров
через
официальный сайт http://tiugsha.ru., который соответствует
требованиям законодательства.
Вся информация раскрываться на сайте образовательной
организации и размещена на официальном сайте филиала
Академии http://tiugsha.ru, который содержит следующий
спецраздел:
1.1 Сведения
об
образовательной организации»:
(приложение 9.2)
Ссылка:
http://tiugsha.ru
1.1.1 Основные сведения - находятся на странице
спецраздела "Сведения об образовательной организации"
(приложение 9.3).
Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/osnovnve-svedeniva.html
1.1.2 Образование - находятся на странице спецраздела
"Сведения об образовательной организации". В блоке
Образование указаны все образовательные программы по
которым проходит набор и обучение в филиале Академии
(приложение 9.4).
Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/svedeniva-ob-obrazovatelnovomanizatsii/obrazovanie.html
1.1.3 Платные образовательные услуги - находятся на
странице спецраздела
"Сведения об образовательной
организации". На сайте опубликованы: Положения о

Приложение 9.2
Скриншот
страницы
официального сайта филиала
Академии
http://tiugsha.ru,
специального
раздела
"Сведения об образовательной
организации" на 1 листе.

Приложение 9.3
Скриншот
страницы
официального сайта филиала
Академии
http://tiugsha.ru,
специального
раздела
"Сведения об образовательной
организации" на 1 листе.
Приложение 9.4
Скриншот
страницы
официального сайта филиала
Академии
http://tiugsha.ru,
специального
раздела
"Сведения об образовательной
организации" на 1 листе.
Приложение 9.5
Скриншот
страницы
официального сайта филиала

платных
образовательных
услугах,
Стоимость
образовательных
услуг
для
студентов
заочной
внебюджетной формы обучения на 2015-2016 учебный год.
(приложение 9.5)
Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/platn obr uslugi.html

Академии
http://tiugsha.ru,
специального
раздела
"Сведения об образовательной
организации" на 1 листе

1.1.4 Финансово-хозяйственная деятельность - находятся
на странице спецраздела "Сведения об образовательной
организации"(приложение 9.6).
Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/fin-hoz devat.html

Приложение 9.6
Скриншот
страницы
официального сайта филиала
Академии
http://tiugsha.ru,
специального
раздела
"Сведения об образовательной
организации" на 1 листе
Приложение 9.7
Скриншот
страницы
официального сайта филиала
Академии
http://tiugsha.ru,
специального
раздела
"Сведения об образовательной
организации" на 1 листе
Приложение 9.8
Скриншот
страницы
официального сайта филиала
Академии
http://tiugsha.ru,
специального
раздела
"Сведения об образовательной
организации" на 1 листе

обеспечение
и
1.1.5 Материально-техническое
оснащенность образовательного процесса - находятся на
странице спецраздела
"Сведения об образовательной
организации" (приложение 9.7).
Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/material-teh obespech.html
1.1.6 Вакантные места для приема - находятся на странице
спецраздела
"Сведения
об
образовательной
организации" (приложение 9.8).
Таким
образом,
филиал
Академии
посредством
официального сайта http://tiugsha.ru, до заключения договора
и в период его действия предоставляет заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Нарушение,

а

также

причины,

способствующие

их
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подпункта «а» п ункта 12 Правил
оказания платных образовательных
услуг - в договорах об образовании по
образовательным программам
высшего образования и среднего
профессионального образования,
заключенных между филиалом
Академии и обучающимися в 2015
году, не содержатся сведения о
полном наименовании исполнителя юридического лица;

совершению, устранены.
Во исполнение Предписания:
1. Издан приказ директора 05.04.2016 г. № 41-о «Об
устранении нарушений и причин, способствующих их
совершению по результатам проверки Рособрнадзора»,
(приложение 10.1);
Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/doc/ustranenie narushenii %E2%84%9641 ot 05.0
4.16.pdf
2. На заседании Ученого совета филиала Академии принято
решение о внесении изменения в Положение о платных
образовательных услугах, оказываемых ФГБОУ ВО
Ульяновская ГСХА (протокол № 9 от 12 апреля 2016 года)
(приложение 10.2);
3.Издан приказ директора «О внесении изменения в
утвержденную редакцию договора ФГБОУ ВО Ульяновская
ГСХА», №44/4-о от 13.04.2016 г.
В соответствии с приказом:
- утверждены изменения в редакцию договора о
предоставлении платных образовательных услуг в ФГБОУ
ВО Ульяновская ГСХА и форма дополнительного
соглашения к заключенным
договорам, утвержденным
приказами № 44/4-о от 13.04.2016г. и №44/2-о от 13.04.2016
г. отвечающие установленным требованиям (приложение
10.3);
- размещена новая форма договора на обучение по
образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования и форма дополнительного
соглашения к договору на обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего
образования 2015 г. на официальном сайте филиала
Академии (в подразделах «Документы»
и «Платные

Приложение 10.1
Копия приказ директора
05.04.2016
г.
№41-о
«Об
устранении
нарушений
и
причин, способствующих их
совершению по результатам
проверки Рособрнадзора», на
11 листах;
Приложение 10.2
Копия протокола № 9
заседания
ученого
совета
ФГБОУ
ВО
Ульяновская
ГСХА от 12 апреля 2016 года,
на 7 л.

Приложение 10.3
Копия приказа директора от
13.04.16 г.
№44/4-о «О
внесении
изменения
в
утвержденную
редакцию
договора
ФГБОУ
ВО
Ульяновская ГСХА» на 1 л.
Приложение 10.4
Скриншоты
страниц
официального сайта филиала
Академии
http://tiugsha.ru,
подраздел
«Документы»
и
«Платные
образовательные
услуги» специального раздела

образовательные услуги» специального раздела "Сведения
об образовательной организации") (приложение 10.4).
Ссылки:
http://tiugsha.ru/docs/abiture/pk/pk2016/dogovor platn obr usl
ug 2016.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/doc/dop soglashenie 14-15.pdf

"Сведения об образовательной
организации" с размещенной
информацией
о
формах
договора об образовании на
обучение по образовательным
программам
среднего
профессионального и высшего
образования и дополнительных
соглашений к договорам об
образовании на обучение по
образовательным программам
среднего профессионального и
высшего образования 2015 г.,
на 1 листе.

Приложение №.10.5
3. Издан приказ директора «Об утверждении изменений в
Копия приказа директора от
Положение №44/3-о от 13.04.2016 г. (приложение 10.5);
13.04.16 г.
№ 44/3-о «Об
утверждении изменений
в
Положение на 2 л.
Приложение № 10.6
В соответствии с приказом в Приложение №1 Положения о
платных образовательных услугах, оказываемых ФГБОУ ВО Копия Положения о платных
Ульяновская ГСХА с 11 апреля 2016 года внесено образовательных
услугах,
ВО
Изменение № 2 «Форма договора об образовании на оказываемых ФГБОУ
обучение по образовательным программам среднего Ульяновская ГСХА, на 19 л.
Приложение № 10.7
профессионального и высшего образования в новой
Копия Изменения № 2 в
редакции» (приложения 10.6, 10.7 и 10.8);
Положение
о
платных
образовательных
услугах,
оказываемых ФГБОУ ВПО
«Ульяновская
ГСХА
им.
П.А.Столыпина», на 5 л.
Приложение № 10.8
4. Со всеми студентами заключены дополнительные

соглашения к договорам 2015 г. об оказании платных
образовательных услуг с включением в них необходимых
сведений,
предусмотренных
законодательством
РФ
(приложения 10.8, 10.9);

Нарушение, а также
совершению, устранены.

11

- подпункта «и» пункта 12
Правил
оказания
платных
образовательных услуг, - в договорах
об образовании по образовательным
программам высшего образования и
среднего
профессионального
образования, заключенных между

причины,

способствующие

их

Во исполнение Предписания:
1. Издан приказ директора 05.04.2016 г. № 41-о «Об
устранении нарушений и причин, способствующих их
совершению по результатам проверки Рособрнадзора»,
(приложение 11.1);
Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnov-

Копия Доверенности № 23 от
09.10.2015г.
на
директора
Технологического института филиала
ФГБОУ
ВО
Ульяновская ГСХА доктора
технических наук, профессора
Губейдуллина Х.Х. на 1 л.
Приложение №10.9
Копии
дополнительных
соглашений
к
договорам
оказания
возмездных
образовательных услуг в сфере
профессионального
образования
от 14.08.2015
№ 1866зсЭФК; от 14.08.2015
№ 1904зЭТ; от 29.08.2015
№
1943зЭФК;
от
№
1824зсЭФК; от 04.08.2015 №
1855оЭБ;
от 04.08.2015 №1850оЭБ;
от 04.08.2015 № 1838оЭБ;
от 17.07.2015 № 130оЭиБУ;
от 30.08.2015 № 129оЭиБУ;
от 31.08.2015 № 131оЭиБУ на
10 листах
Приложение 11.1
Копия приказ директора
05.04.2016
г.
№41-о
«Об
устранении
нарушений
и
причин, способствующих их
совершению по результатам
проверки Рособрнадзора», на

филиалом
Академии
и
обучающимися в 2015 году, не
содержатся сведения о лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности:
номер
и
дата
регистрации лицензии (действующая
лицензия Академии от 12.11.2015
серия
90Л01
№
0008777,
регистрационный номер 1758);

organizatsii/doc/ustranenie narushenii %E2%84%9641 ot 05.0 11 листах;
4.16.pdf
Приложение 11.2
2. На заседании Ученого совета филиала Академии принято
Копия протокола № 9
решение о внесении изменения в Положение о платных
ученого
совета
образовательных услугах, оказываемых ФГБОУ ВО заседания
ВО
Ульяновская
Ульяновская ГСХА (протокол № 9 от 12 апреля 2016 года) ФГБОУ
ГСХА от 12 апреля 2016 года,
(приложение 11.2);
на 7 л.
2.Издан приказ директора «О внесении изменения в
Приложение 11.3
утвержденную редакцию договора ФГБОУ ВО Ульяновская
Копия приказа директора от
ГСХА», №44/4-о от 13.04.2016 г.
13.04.16 г.
№44/4-о «О
В соответствии с приказом:
изменения
в
- утверждены изменения в редакцию договора о внесении
утвержденную
редакцию
предоставлении платных образовательных услуг в ФГБОУ
ФГБОУ
ВО
ВО Ульяновская ГСХА и форма
дополнительного договора
Ульяновская
ГСХА»
на
1
л.
соглашения к заключенным
договорам, утвержденным
приказами № 44/4-о от 13.04.2016г. и №44/2-о от 13.04.2016
г. отвечающие установленным требованиям (приложение
11.3);
Приложение 11.4
- размещена новая форма договора на обучение по
Скриншоты
страниц
образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования и форма дополнительного официального сайта филиала
http://tiugsha.ru,
соглашения к договору на обучение по образовательным Академии
«Документы»
и
программам среднего профессионального и высшего подраздел
«Платные
образовательные
образования 2015 г. на официальном сайте филиала
Академии (в подразделах «Документы»
и «Платные услуги» специального раздела
образовательные услуги» специального раздела "Сведения "Сведения об образовательной
организации" с размещенной
об образовательной организации") (приложение 11.4).
информацией
о
формах
Ссылки:
http://tiugsha.ru/docs/abiture/pk/pk2016/dogovor platn obr usl договора об образовании на
обучение по образовательным
ug 2016.pdf
программам
среднего
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnovпрофессионального и высшего
organizatsii/doc/dop soglashenie 14-15.pdf
образования и дополнительных

соглашений к договорам об
образовании на обучение по
образовательным программам
среднего профессионального и
высшего образования 2015 г.,
на 1 листе.
Приложение 11.5
3. Издан приказ директора «Об утверждении изменений в
Копия приказа директора от
Положение №44/3-о от 13.04.2016 г. (приложение 11.5);
В соответствии с приказом в Приложение №1 Положения о 13.04.16 г.
№ 44/3-о «Об
изменений
в
платных образовательных услугах, оказываемых ФГБОУ ВО утверждении
Ульяновская ГСХА с 11 апреля 2016 года внесено Положение на 2 л.
Приложение 11.6
Изменение № 2 «Форма договора об образовании на
обучение по образовательным программам среднего Копия Положения о платных
профессионального и высшего образования в новой образовательных
услугах,
оказываемых ФГБОУ ВПО
редакции» (приложения 11.5, 11.6 и 11.7);
«Ульяновская
ГСХА
им.
П.А.Столыпина», на 19 л.
Приложение 11.7
Копия Изменения № 2 в
Положение
о
платных
образовательных
услугах,
оказываемых
ФГБОУ
ВО
Ульяновская ГСХА на 5 л.
Приложение № 11.8
4. Со всеми студентами заключены дополнительные
соглашения к договорам 2015 г. об оказании платных Копия Доверенности № 23 от
на
директора
образовательных услуг с включением в них необходимых 09.10.2015г.
сведений,
предусмотренных
законодательством
РФ Технологического института (приложения 11.8, 11.9);
филиала
ФГБОУ
ВО
Ульяновская ГСХА доктора
технических наук, профессора
Губейдуллина Х.Х. на 1 л.
Приложение 11.9
Копии
дополнительных
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подпункта «к» п ун кта 12
Правил
оказания
платных
образовательных услуг, в договорах
об образовании по образовательным
программам высшего образования и
среднего
профессионального
образования, заключенных между
филиалом
Академии
и
обучающимися в 2014 и 2015 гг., не
указан
уровень
образовательной
программы;

Во исполнение Предписания:
1. Издан приказ директора 05.04.2016 г. № 41-о «Об
устранении нарушений и причин, способствующих их
совершению по результатам проверки Рособрнадзора»,
(приложение 12.1);
Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/doc/ustranenie narushenii %E2%84%9641 ot 05.0
4.16.pdf
2. На заседании Ученого совета филиала Академии принято
решение о внесении изменения в Положение о платных
образовательных услугах, оказываемых ФГБОУ ВПО
«Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» (протокол №9 от
12 апреля 2016 года) (приложение 12.2);
3.Издан приказ директора «О внесении изменения в
утвержденную редакцию договора ФГБОУ ВО Ульяновская
ГСХА», №44/4-о от 13.04.2016 г.

соглашений
к
договорам
оказания
возмездных
образовательных услуг в сфере
профессионального
образования от 14.08.2015 №
1866зсЭФК; от 14.08.2015 №
1904зЭТ; от 29.08.2015 №
1943зЭФК; от № 1824зсЭФК;
от 04.08.2015 № 1855оЭБ; от
04.08.2015
№1850оЭБ;
от
04.08.2015 № 1838оЭБ; от
17.07.2015 № 130оЭиБУ; от
30.08.2015 № 129оЭиБУ; от
31.08.2015 № 131 оЭиБУ на 10
листах
Приложение 12.1
Копия приказ директора
05.04.2016
г.
№41-о
«Об
устранении
нарушений
и
причин, способствующих их
совершению по результатам
проверки Рособрнадзора», на
11 листах
Приложение 12.2
Копия протокола № 9
заседания
ученого
совета
ФГБОУ
ВО
Ульяновская
ГСХА от 12 апреля 2016 года,
на 7 л.
Приложение 12.3
Копия приказа директора от
13.04.16 г.
№44/4-о «О

В соответствии с приказом:
- утверждены изменения в редакцию договора о
предоставлении платных образовательных услуг в ФГБОУ
ВО Ульяновская ГСХА и форма дополнительного
соглашения к заключенным
договорам, утвержденным
приказами № 44/4-о от 13.04.2016г. и №44/2-о от 13.04.2016
г. отвечающие установленным требованиям (приложение
12.3);
- размещена новая форма договора на обучение по
образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования и форма дополнительного
соглашения к договору на обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего
образования 2014, 2015 г. на официальном сайте филиала
Академии (в подразделах «Документы»
и «Платные
образовательные услуги» специального раздела "Сведения
об образовательной организации") (приложение 12.4).
Ссылки:
http://tiugsha.ru/docs/abiture/pk/pk2016/dogovor platn obr usl
ug 2016.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/doc/dop soglashenie 14-15.pdf

в
внесении
изменения
утвержденную
редакцию
договора
ФГБОУ
ВО
Ульяновская ГСХА» на 1 л.

Приложение 12.4
Скриншоты
страниц
официального сайта академии
http://www.ugsha.ru/ ,подраздел
«Документы»
и
«Платные
образовательные
услуги»
специального
раздела
"Сведения об образовательной
организации" с размещенной
информацией
о
формах
договора об образовании на
обучение по образовательным
программам
среднего профессионального и
высшего
образования
и
дополнительных соглашений к
договорам об образовании на
обучение по образовательным
программам
среднего
профессионального и высшего
образования 2014 и 2015 гг., на
1 листе.
Приложение 12.5
4. Издан приказ директора «Об утверждении изменений в
Копия приказа директора от
Положение №44/3-о от 13.04.2016 г. (приложение 12.5);
В соответствии с приказом в Приложение №1 Положения о 13.04.16 г.
№ 44/3-о «Об

платных образовательных услугах, оказываемых ФГБОУ ВО
Ульяновская ГСХА с 11 апреля 2016 года внесено
Изменение № 2 «Форма договора об образовании на
обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования в новой
редакции» (приложения 12.5, 12.6 и 12.7);

5. Со всеми студентами заключены дополнительные
соглашения к договорам 2014, 2015 г. об оказании платных
образовательных услуг с включением в них необходимых
сведений,
предусмотренных
законодательством
РФ
(приложения 12.8 ,12.9);

Нарушение, а также причины, способствующие их

утверждении
изменений
в
Положение на 2 л.
Приложение 12.6
Копия Положения о платных
образовательных
услугах,
оказываемых ФГБОУ ВПО
«Ульяновская
ГСХА
им.
П.А.Столыпина», на 19 л.
Приложение 12.7
Копия Изменения № 2 в
Положение
о
платных
образовательных
услугах,
оказываемых
ФГБОУ
ВО
Ульяновская ГСХА на 5 л.
Приложение 12.8
Копия Доверенности № 23 от
09.10.2015г.
на
директора
Технологического института филиала
ФГБОУ
ВО
Ульяновская ГСХА доктора
технических наук, профессора
Губейдуллина Х.Х. на 1 л.
Приложение 12.9
Копии
дополнительных
соглашений
к
договорам
оказания
возмездных
образовательных услуг в сфере
профессионального
образования от 10.07.2014 №
1600зЭБ; от 17.05.2014 №
1648зс2Э/б/у; от 13.05.2014№
1726зсЭТ, от 14.08.2015 №
1866зсЭФК; от 14.08.2015 №

совершению, устранены.
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п ун кта 18 Правил оказания Во исполнение Предписания:
платных образовательных услуг, - в 1. Издан приказ директора 05.04.2016 г. № 41-о «Об
договорах
об
образовании
по устранении нарушений и причин, способствующих их
образовательным
программам совершению по результатам проверки Рособрнадзора»,
высшего образования и среднего (приложение 13.1);
профессионального
образования,
Ссылка:
заключенных
между
филиалом http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnovАкадемии и обучающимися в 2014 и organizatsii/doc/ustranenie narushenii %E2%84%9641 ot 05.0
2015 гг., не указано вправо заказчика 4.16.pdf
отказаться от исполнения договора и 2. На заседании Ученого совета филиала Академии принято
потребовать полного возмещения решение о внесении изменения в Положение о платных
убытков, если в установленный образовательных услугах, оказываемых ФГБОУ ВПО
договором срок недостатки платных «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» (протокол № 9 от
образовательных услуг не устранены 12 апреля 2016 года) (приложение 13.2);
филиалом Академии;
2.Издан приказ директора «О внесении изменения в
утвержденную редакцию договора ФГБОУ ВО Ульяновская
ГСХА», №44/4-о от 13.04.2016 г.
В соответствии с приказом:
- утверждены изменения в редакцию договора о
предоставлении платных образовательных услуг в ФГБОУ
ВО Ульяновская ГСХА и форма дополнительного
соглашения к заключенным
договорам, утвержденным

1904зЭТ; от 29.08.2015 №
1943зЭФК; от № 1824зсЭФК;
от 04.08.2015 №
1855оЭБ;
от
04.08.2015
№1850оЭБ; от 04.08.2015 №
1838оЭБ; от 17.07.2015 №
130оЭиБУ; от 30.08.2015 №
129оЭиБУ; от 31.08.2015 №
131 оЭиБУ на 13 л.

Приложение 13.1
Копия приказ директора
05.04.2016
г.
№41-о
«Об
устранении
нарушений
и
причин, способствующих их
совершению по результатам
проверки Рособрнадзора», на
11 листах
Приложение 13.2
Копия протокола № 9
заседания
ученого
совета
ФГБОУ
ВО
Ульяновская
ГСХА от 12 апреля 2016 года,
на 7 л.
Приложение 13.3
Копия приказа директора от
13.04.16 г.
№44/4-о «О
внесении
изменения
в
утвержденную
редакцию
договора
ФГБОУ
ВО
Ульяновская ГСХА» на 1 л.

приказами № 44/4-о от 13.04.2016г. и №44/2-о от 13.04.2016
г. отвечающие установленным требованиям (приложение
13.3);
- размещена новая форма договора на обучение по
образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования и форма дополнительного
соглашения к договору на обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего
образования 2014, 2015 г. на официальном сайте филиала
Академии (в подразделах «Документы»
и «Платные
образовательные услуги» специального раздела "Сведения
об образовательной организации") (приложение 13.4).
Ссылки:
http://tiugsha.ru/docs/abiture/pk/pk2016/dogovor platn obr usl
ug 2016.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/doc/dop soglashenie 14-15.pdf

Приложение 13.4
Скриншоты
страниц
официального сайта академии
http://www.ugsha.ru/
,подраздел
«Документы»
и
«Платные
образовательные
услуги» специального раздела
"Сведения об образовательной
организации" с размещенной
информацией
о
формах
договора об образовании на
обучение по образовательным
программам
среднего профессионального и
высшего
образования
и
дополнительных соглашений к
договорам об образовании на
обучение по образовательным
программам
среднего
профессионального и высшего
образования 2014 и 2015 гг., на
1 л.
Приложение № 13.5
3. Издан приказ директора «Об утверждении изменений в
Копия приказа директора от
Положение №44/3-о от 13.04.2016 г. (приложение 13.5);
13.04.16 г.
№ 44/3-о «Об
утверждении
изменений
в
Положение на 2 л.
Приложение 13.6
В соответствии с приказом в Приложение №1 Положения о
платных образовательных услугах, оказываемых ФГБОУ ВО Копия Положения о платных
услугах,
Ульяновская ГСХА с 11 апреля 2016 года внесено образовательных

Изменение № 2 «Форма договора об образовании на
обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования в новой
редакции» (приложения 13.5, 13.6 и 13.7);

4. Со всеми студентами заключены дополнительные
соглашения к договорам 2014, 2015 г. об оказании платных
образовательных услуг с включением в них необходимых
сведений,
предусмотренных
законодательством
РФ
(приложения 13.8,13.9);

Нарушение, а также причины, способствующие их
совершению, устранены.

оказываемых ФГБОУ ВПО
«Ульяновская
ГСХА
им.
П.А.Столыпина», на 19 л.
Приложение 13.7
Копия Изменения № 2 в
Положение
о
платных
образовательных
услугах,
оказываемых
ФГБОУ
ВО
Ульяновская ГСХА на 5 л.
Приложение 13.8
Копия Доверенности № 23 от
09.10.2015г. на директора
Технологического института филиала
ФГБОУ
ВО
Ульяновская ГСХА доктора
технических наук, профессора
Губейдуллина Х.Х. на 1 л.
Приложение 13.9
Копии дополнительных
соглашений к договорам
оказания возмездных
образовательных услуг в сфере
профессионального
образования от 10.07.2014 №
1600зЭБ; от 17.05.2014 №
1648зс2Э/б/у; от 13.05.2014№
1726зсЭТ, от 14.08.2015 №
1866зсЭФК; от 14.08.2015 №
1904зЭТ; от 29.08.2015 №
1943зЭФК; от № 1824зсЭФК;
от 04.08.2015 № 1855оЭБ; от
04.08.2015 №1850оЭБ; от
04.08.2015 № 1838оЭБ; от
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п ун кта 3 Положения о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы высшего
образования,
утвержденного
приказом Минобрнауки России от
27.11.2015
№
1383,
по
образовательной
программе
по
направлению подготовки 19.03.03
Продукты
питания
животного
происхождения
(уровень
бакалавриата)
программа
преддипломной
практики
не
включает в себя способы и формы ее
проведения;

Во исполнение Предписания:
1. Издан приказ директора 05.04.2016 г. № 41-о «Об
устранении нарушений и причин, способствующих их
совершению по результатам проверки Рособрнадзора»,
(приложение 14.1);
Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/doc/ustranenie narushenii %E2%84%9641 ot 05.
04.16.pdf

17.07.2015 № 130оЭиБУ; от
30.08.2015 № 129оЭиБУ; от
31.08.2015 № 131 о ЭиБУ на
13л.
(Приложение 14 .1)
Копия
приказа
директора
филиала
Академии
от
05.04.2016
№41-о
«Об
устранении
нарушений
и
причин , способствующих их
совершению по результатам
проверки Рособрнадзора», на
11 листах;

2. Переработана и утверждена в установленном порядке
(Приложение 14.2)
рабочая программа
преддипломной практики по Копия
рабочей программы
направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания преддипломной практики по
животного происхождения (уровень бакалавриата),
в направлению
подготовки
которую включены
способы и формы ее проведения 19.03.03 Продукты питания
(приложение 14.2;14.3; 14.5;14.7);
животного
происхождения
Ссылка:
(уровень бакалавриата), на 15
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/19.03.03 ppzp/b2p2 o oz.pd листах;
f
(Приложение 14.3)
Копия
протокола
№9
от
07.04.2016 заседания кафедры
«Технологии
производства,
переработки
и
экспертизы
продовольственных
товаров
АПК», на 6 листах;
3. Внесены изменения в образовательную программу по
направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания
животного происхождения (уровень бакалавриата), в части

(Приложение 14.4)
Копия протокола №12 от
20.04.2016 заседания Ученого

программы преддипломной практики (приложение 14.4)
Ссылка:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/19.03.03 ppzp/pred p o oz.p
df

совета академии, на 5 листах;

(Приложение 14.5)
Копия протокола №12 от
08.04.2016
заседания
методической
комиссии
инженерно-технологического
факультета, на 22 листах;
(Приложение 14.6)
скриншот
объявления
на
странице
4. Информация о программе преддипломной практики по главной
направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания официального сайта филиала
животного происхождения (уровень бакалавриата) доведена Академии, на 1 листе;
(Приложение 14.7)
до обучающихся путем размещения копии переработанной
рабочей
программы
электронно-информационной скриншот титульного листа
образовательной среде и объявления на главной странице рабочей
программы
преддипломной практики (на
официального сайта филиала Академии (приложение 14.6)
сайте в специальном разделе
Ссылка:
http://tiugsha.ru/docs/obvavlenia/izmen v oop 22.04.16.pdf
Сведения об образовательной
организации,
подраздел
«Образование»), на 1 листе;
(Приложение 14.8)
копия приказа директора от
08.04.2016
№
43/1-о
«О
ответственности
5. За ненадлежащее исполнение своих должностных повышении
обязанностей, выявленных в результате плановой выездной руководящего
состава
за
исполнение
проверки (приказ Рособрнадзора № 421 от 22.03.2016 г., качественное
обязанностей»,
предписание Рособрнадзора от 01 апреля 2016 года за № 07- должностных
55-106/39-Л/З)
заведующему
кафедрой
«Технологии на 2 листах;
(Приложение 14.9)
производства,
переработки
и
экспертизы
продовольственных
товаров
АПК»
Шигапову
И.И. копия объяснительной записки
заведующего
кафедрой
объявлено замечание (приложение 14.8);
производства,
6. По факту выявленного нарушения представлена «Технологии
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п ун кта 26 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 (далее - Порядок
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
высшего
образования-программам
бакалавриата,
программам
специалитета
и
программам
магистратуры),
в
состав
государственных
экзаменационных
комиссий филиала Академии в 2016
году включены менее 50% ведущих
специалистов
представителей
работодателей или их объединений в
соответствующей
области
профессиональной деятельности:

объяснительная
записка
заведующего
кафедрой
«Технологии производства, переработки и экспертизы
продовольственных
товаров
АПК»
Шигапова
И.И.
(приложение 14.9).

переработки
и
экспертизы
продовольственных
товаров
АПК» Шигапова И.И., на 1
листе.

Нарушение, а также причины, способствующие их
совершению, устранены.
Во исполнение Предписания:
1. Издан приказ директора 05.04.2016 г. № 41-о «Об
устранении нарушений и причин, способствующих их
совершению по результатам проверки Рособрнадзора»,
(приложение 15.1);
Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/doc/ustranenie narushenii %E2%84%9641 ot 05.0
4.16.pdf

(Приложение 15 .1)
Копия
приказа
директора
филиала
Академии
от
05.04.2016
№41-о
«Об
устранении
нарушений
и
причин , способствующих их
совершению по результатам
проверки Рособрнадзора», на
11 листах;

(Приложение 15.2)
2. Издан приказ ректора Академии от 04.04.2016 № 60/ос
приказа
ректора
«Об изменении состава государственных экзаменационных Копия
академии
от
04.04.2016
№
комиссий по направлениям и специальностям», в котором
внесены изменения в приказ ректора академии №187/ос от 60/ос «Об изменении состава
23.12.2015 «Об утверждении состава
и сроков работы государственных
государственных
экзаменационных
комиссий
по экзаменационных комиссий по
и
направлениям и специальностям», в
части состава направлениям
государственны х
экзам енационны х
комиссии
по специальностям», на 7 листах;
государственной итоговой аттестации вы пускников
(приложение 15.2; 15.3; 15.4 );

(Приложение 15.3)

а)
по
образовательной По пункту а)
По образовательной программе по направлению
программе
по
направлению
подготовки
35.03.07
Технология подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки
производства
и
переработки сельскохозяйственной продукции (уровень бакалавриата)
сельскохозяйственной
продукции изменен состав представителей работодателей: из 6 членов
комиссии - 3 представителя работодателя (50%);
(уровень бакалавриата);

б)
по
образовательной
программе
по
направлению
подготовки
19.03.03
Продукты
питания и животного происхождения
(уровень бакалавриата);
в)
по
образовательной
программе
по
направлению
подготовки
23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических машин
и комплексов (уровень бакалавриата);

Копия
приказа
ректора
академии
№187/ос
от
23.12.2015 «Об утверж-дении
состава
и сроков работы
государственных
экзаменационных комиссий по
направлениям
и
специальностям», на 14 листах;
(Приложение 15.4)
По пункту б)
Копия
приказа
ректора
По образовательной
программе по
направлению академии
№
29/ос
от
«О
внесении
подготовки 19.03.03 Продукты питания и животного 17.02.2016
происхождения (уровень бакалавриата) изменен состав изменений в приказ о составе
представителей работодателей: из 6 членов комиссии - 3 ГЭК», на 4 листах;
представителя работодателя (50%);
По пункту в)
По образовательной
программе по
направлению
подготовки
23.03.03
Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и
комплексов
(уровень
бакалавриата)
изменен состав
представителей
работодателей: из 6 членов комиссии - 3 представителя
работодателя (50%);

По пункту г)
г)
по образовательной программе
По образовательной программе по направлению подготовки
по направлению подготовки 38.03.07
38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата) изменен
Товароведение (уровень
состав представителей работодателей: из 6 членов комиссии
бакалавриата);
- 3 представителя работодателя (50%);

д) по образовательной программе
по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень бакалавриата);

По пункту д)
По образовательной программе по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) изменен

состав представителей работодателей: из 6 членов комиссии
- 3 представителя работодателя (50%);
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е) по образовательной программе
по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата);

По пункту е)
По образовательной программе по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) (профиль
Бухгалтерский учет, анализ и аудит) изменен состав
представителей работодателей: из 6 членов комиссии - 3
представителя работодателя (50%);

ж) по образовательной программе
по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата);

По пункту ж)
По образовательной программе по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) (профиль
Финансы и кредит) изменен состав представителей
работодателей: из 6 членов комиссии - 3 представителя
(Приложение 15.5)
работодателя (50%).
3. За ненадлежащее исполнение своих
должностных копия
приказа
директора
обязанностей, выявленных в результате плановой выездной филиала
Академии
от
проверки (приказ Рособрнадзора № 421 от 22.03.2016 г., 08.04.2016
№
43/1-о
«О
ответственности
предписание Рособрнадзора от 01 апреля 2016 года за № 07- повышении
55-106/39-Л/З) приказом директора за недобросовестное руководящего
состава
за
выполнение должностных обязанностей начальнику учебно качественное
исполнение
методического отдела
объявлен выговор (приложения должностных
обязанностей»,
15.5,15.6).
на 2 листах;
(Приложение 15.6)
копия объяснительной записки
начальника
учебно
методического
отдела
Благодариной Л.М., на 1 листе.
Во исполнение Предписания:
(Приложение 16.1)
1. Издан приказ директора 05.04.2016 г. № 41-о «Об Копия
приказа
директора
устранении нарушений и причин, способствующих их филиала
Академии
от
№41-о
«Об
совершению по результатам проверки Рособрнадзора», 05.04.2016

п ун кта 26 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации
по Образовательным программам
высшего образования - программам

программам
бакалавриата,
специалитета
и
программам
в
состав
магистратуры,
апелляционной комиссии филиала
Академии
по
образовательной
программе по направлению 38.03.02
Менеджмент в 2016 году включены
менее 4 человек из числа лиц,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу филиала
академии и не входящих в состав
государственных
экзаменационных
комиссий;

(приложение 16.1);
Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/doc/ustranenie narushenii %E2%84%9641 ot 05.0
4.16.pdf

2. Издан приказ ректора академии от 04.04.2016 № 60/ос «Об
изменении состава государственных экзаменационных
комиссий по направлениям и специальностям», в котором
внесены изменения в приказ ректора академии №187/ос от
23.12.2015 «Об утверждении состава
и сроков работы
государственных
экзаменационных
комиссий
по
направлениям и специальностям», в пункте 2 приказа о
составе апелляционных комиссий по государственной
итоговой аттестации выпускников в состав апелляционных
комиссии по направлениям подготовки и специальностям
включено по 4 человека из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу организации и не
входящих в состав государственных экзаменационных
комиссий.
(приложение 16.2; 16.3):

устранении
нарушений
и
причин, способствующих их
совершению по результатам
проверки Рособрнадзора», на
11 листах;

(Приложение 16.2)
Копия
приказа
ректора
академии от 04.04.2016 №
60/ос «Об изменении состава
государственных
экзаменационных комиссий по
направлениям
и
специальностям», на 7 листах;
(Приложение 16.3)
Копия
приказа
ректора
академии
№187/ос
от
23.12.2015 «Об утверждении
состава
и сроков работы
государственных
экзаменационных комиссий по
направлениям
и
специальностям», на 14 листах;
3. За ненадлежащее исполнение своих
должностных
(Приложение 16.4)
обязанностей, выявленных в результате плановой выездной копия
приказа
директора
проверки (приказ Рособрнадзора № 421 от 22.03.2016 г., филиала
Академии
от
предписание Рособрнадзора от 01 апреля 2016 года за № 07- 08.04.2016
№
43/1-о
«О
ответственности
55-106/39-Л/З) приказом директора за недобросовестное повышении
выполнение должностных обязанностей начальнику учебно руководящего
состава
за
исполнение
методического отдела объявлен выговор (приложения 16.4; качественное
16.5).
должностных
обязанностей»,
на 2 листах;
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п ун кта 29 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации
по
образовательным программам
высшего
образования-программам
бакалавриата,
программам
специалитета
и
программам
магистратуры, - в филиале Академии
протоколы
заседаний
государственной
экзаменационной
комиссии 2016 не вшиваются в книги
и не хранятся в архиве;

(Приложение 16.5)
копия объяснительной записки
начальника
учебно
методического
отдела
Благодариной Л.М., на 1 листе.
(Приложение 17.1)
Во исполнение Предписания:
приказа
директора
1. Издан приказ директора 05.04.2016 г. № 41-о «Об Копия
устранении нарушений и причин, способствующих их филиала
Академии
от
№41-о
«Об
совершению по результатам проверки Рособрнадзора», 05.04.2016
устранении
нарушений
и
(приложение 17.1);
причин, способствующих их
Ссылка:
совершению по результатам
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/doc/ustranenie narushenii %E2%84%9641 ot 05.0 проверки Рособрнадзора», на
11 листах;
4.16.pdf
2. Протоколы заседаний государственной экзаменационной
(Приложение 17.2)
комиссии 2016 сшиты в книги и переданы актами на Копия акта приема-передачи
хранение в архив филиала академии (приложение 17.2; 17.3; документов
деканата
инженерно-технологического
17.4)
факультета, на 9 листах;
(Приложение 17.3)
Копия акта приема-передачи
документов
деканата
экономического факультета, на
6 листах;
(Приложение 17.4)
Копия положение СМК 03-19
2014 Об архиве, на 26 листах;
(Приложение 17.5)
Копии
объяснительных
записок деканов факультетов
Ротанова Е.Г., Авдониной И.А.,
на 2 листах;
(Приложение 17.6)
3. За ненадлежащее исполнение своих
должностных
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подпункта «а» п ун кта 7.4,
п ун кта 7.5 Порядка заполнения,
учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их
дубликатов, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 13.02.2014
года
№
112
(зарегистрирован
Минюстом России 07.03.2014 года,
регистрационный
номер
31540)
(далее - Порядок заполнения, учета и
выдачи
документов
о
высшем
образовании и о квалификации и их
дубликатов), - в приложениях к
дипломам специалиста, выданным в
2016 году в разделе 3 «Сведения о
содержании и результатах освоения
программы
бакалавриата/специалитета»
во
втором столбце таблицы не указана
трудоемкость
дисциплины
«Физическая культура»;

обязанностей, выявленных в результате плановой выездной
проверки (приказ Рособрнадзора № 421 от 22.03.2016 г.,
предписание Рособрнадзора от 01 апреля 2016 года за № 0755-106/39-Л/З) приказом директора за недобросовестное
выполнение должностных обязанностей начальнику учебно
методического отдела объявлен выговор (приложения 17.6).
4. По факту выявленного нарушения представлена
объяснительные записки деканов факультетов Ротанова Е.Г.,
Авдониной И.А. (приложения 17.5)
Во исполнение Предписания:
-Издан приказ директора 05.04.2016 г. №41-о «Об
устранении нарушений и причин, способствующих их
совершению по результатам проверки Рособрнадзора»,
(приложение 18.1);
Ссылка:
httD://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/doc/ustranenie narushenii %E2%84%9641 ot 05.0
4.16.pdf
- выданы новые
вкладыши к диплому специалиста
выпускникам
Багаутдиновой Г.Н, Золотаревой Е.Н.
(приложение 18.2, 18.3, 18.4);

копия
приказа
директора
филиала
Академии
от
08.04.2016
№
43/1-о
«О
повышении
ответственности
руководящего
состава
за
качественное
исполнение
должностных
обязанностей»,
на 2 листах;
(Приложение 18 .1)
Копия
приказа
директора
филиала
Академии
от
05.04.2016
№41-о
«Об
устранении
нарушений
и
причин, способствующих их
совершению по результатам
проверки Рособрнадзора», на
11 листах;
(Приложение 18 .2)
Копии вкладышей к диплому
выпускников
Багаутдиновой
Г.Н, Золотаревой Е.Н, на 2
листах;
(Приложение 18 .3)
Копия учебного плана по
специальности
080502
«Экономика и управление на
предприятии
(агропромышленного
комплекса),
очно-заочной
формы обучении, на 5 листах;
(Приложение 18 .4)

- за ненадлежащее исполнение своих
должностных
обязанностей, выявленных в результате плановой выездной
проверки (приказ Рособрнадзора № 421 от 22.03.2016 г.,
предписание Рособрнадзора от 01 апреля 2016 года за № 0755-106/39-Л/З) приказом директора за недобросовестное
выполнение должностных обязанностей декану факультета
И.А. Авдониной объявлен выговор (приложения 18.5.)

3. По факту выявленного нарушения представлена
объяснительная записка декана экономического факультета
Авдониной И.А. (приложения 18.6).
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п ун кта 25 Порядка заполнения,
учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их
дубликатов, - в книгу регистрации
выданных
документов
об
образовании
и о квалификации
Академии не внесены данные:
а)
подпись
руководителя
подразделения (службы) Академии;
б) подпись лица, которому
выдан диплом (дубликат), либо дата и
номер почтового отправления;

Нарушение, а также причины, способствующие их
совершению, устранены
Во исполнение Предписания принятые следующие меры:
1. Дипломы о высшем образовании с регистрационными
номерами: 2048, 2121 выданы на руки выпускникам
академии.
2. Дипломы о высшем образовании с регистрационными
номерами: 1967, 2003, 2009, 2032, 2044, 2074, 2088, 2116
высланы почтой (заказной бандеролью) выпускникам
академии (приложение 19.1).

3. Дипломы о высшем образовании с регистрационными
номерами: 2060, 2065, 2094, высланы курьерской почтой
выпускникам академии (приложение 19.2).

Копия расписки выпускников
Багаутдиновой
Г.Н,
Золотаревой Е.Н, на 2 листах;
Приложение 18 .5)
копия
приказа
директора
филиала
Академии
от
08.04.2016
№
43/1-о
«О
повышении
ответственности
руководящего
состава
за
качественное
исполнение
должностных
обязанностей»,
на 2 листах
(Приложение 18 .6)
Копия объяснительной записки
декана
экономического
факультета Авдониной И.А., на
1 листе;
Приложение 19.1.
Копии
квитанций
об
отправлении
заказной
бандеролью
дипломов
о
высшем
образовании
с
регистрационными номерами:
1967, 2003, 2009, 2032, 2044,
2074, 2088, 2116 на 3 л.
Приложение 19.2
Копии квитанций об
отправлении курьерской
почтой дипломов о высшем
образовании с
регистрационными номерами:
2060, 2065, 2094 на 3 л.

2. В книге регистрации выданных документов об
образовании и о квалификации сделаны соответствующие
записи с номерами квитанции и датой отправления заказной
бандероли.
Исполняющий
обязанности
руководителя
образовательной организации Исайчев В.А. заверил
подписью в книге регистрации выданных документов об
образовании и о квалификации отправление почтой
(заказной бандеролью) дипломов
с регистрационными
номерами: 1967, 2003, 2009, 2032, 2044, 2060, 2065, 2074,
2088, 2094, 2116 (приложения 19.3-19.5).
Нарушение, а также причины, способствующие их
совершению, устранены.
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п ун кта 11 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным
программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 №
1367 (далее - Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным
программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,

Во исполнение Предписания:
1. Издан приказ директора 05.04.2016 г. № 41-о «Об
устранении нарушений и причин, способствующих их
совершению по результатам проверки Рособрнадзора»,
(приложение 20.1);
Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/doc/ustranenie narushenii %E2%84%9641 ot 05.0
4.16.pdf

Приложение 19.3.
Копия приказа ректора от
29.03.16 г.
№ 86/к «О
возложении обязанностей», на
1 л.
Приложение 19.4
Копия Доверенности № 01 -07
23/06 от «11» 01.2016 г. на
первого
проректорапроректора по научной работе
Исайчева В.А., на 2 л.
Приложение 19.5
Копии листов книги
регистрации выданных
документов об образовании и о
квалификации (начата
16.06.2014, индекс 01-05-43,
СМК 02-14-2012), на 14 л.

(Приложение 20.1)
Копия
приказа
директора
филиала
Академии
от
05.04.2016
№41-о
«Об
устранении
нарушений
и
причин, способствующих их
совершению по результатам
проверки Рособрнадзора», на
11 листах;
2. На заседании Ученого совета академии, протокол №10 от
(Приложение 20.2)
06.04.2016
года,
внесены
изменения
в
основные Копия
протокола
№10
профессиональные
образовательные
программы
по Ученого совета академии от
направлениям подготовки бакалавриата, в части включения 06.04.2016, на 11 листах;
в рабочие учебные планы факультативных дисциплин

программам магистратуры), - филиал
Академии
не
обеспечивает
обучающимся возможность освоения
факультативных дисциплин:

образовательной
а)
по
по
направлениям
программе
19.03.04
Технология
подготовки
и
организации
продукции
питания
(уровень
общественного
бакалавриата);

(приложение 20.2);
Ссылки:
http://tiugsha.ru/docs/up/38.03.01 fik o 2015.pdf
http://tiugsha.ru/docs/up/23.03.03 o 2015.pdf
http://tiugsha.ru/docs/up/38.03.07 o 2015.pdf
http://tiugsha.ru/docs/up/35.03.07 o 2015 ab.pdf
http://tiugsha.ru/docs/up/19.03.04 o 2015.pdf
http://tiugsha.ru/docs/up/19.03.03 oz 2015.pdf
По пункту а)
3. Внесены изменения в основную профессиональную
образовательную программу по направлению подготовки
19.03.04
Технология
продукции
и
организации
общественного питания (уровень бакалавриата), в части
внесения в рабочий учебный план факультативной
дисциплины, а также в аннотации рабочих программ,
(приложение 20.3; 20.9);

(Приложение 20.3)
Копия учебного плана
по
направлению подготовки 19.03.04
Технология
продукции
и
организации
общественного
питания (профиль Технология
продукции
и
организация
ресторанного бизнеса)

Ссылка:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/annotacii/19.03.04.pdf
4. Разработана и утверждена в установленном порядке
рабочая программа факультативной дисциплины «Пищевые
и биологические добавки», (приложение 20.15;20.22; 20.25);
Ссылка:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/19.03.04 tpoop/fdt1 rp.pdf
По пункту б)
б)
по
образовательной
5. Внесены изменения в основную профессиональную
программе
по
направлениям
подготовки
19.03.03
Продукты образовательную программу по направлению подготовки
питания животного происхождения 19.03.03 Продукты питания животного происхождения
(уровень бакалавриата), в части внесения в рабочий учебный
(уровень бакалавриата);
план факультативной дисциплины, а также в аннотации
рабочих программ, (приложение 20.4; 20.10);

(Приложение 20.4)
Копия учебного плана по
направлению подготовки 19.03.03
Продукты питания животного
происхождения
(профиль
Технология молока и молочных
продуктов)_____________________

(Приложение 20.5)
Копия учебного плана по
направлению подготовки 23.03.03
транспортно
6. Разработана и утверждена в установленном порядке Эксплуатация
технологических
машин
и
рабочая программа факультативной дисциплины «Пищевые
комплексов
(профиль
Автомобили
и биологические добавки», (приложение 20.15;20.22; 20.25);
и автомобильное хозяйство)
Ссылка:
(Приложение 20.6)
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/19.03.03 ppzp/fdt o oz.pdf
Копия учебного плана по
направлению подготовки 35.03.07
По пункту в)
Технология
производства
и
7. Внесены изменения в основную профессиональную переработки
образовательную программу по направлению подготовки сельскохозяйственной продукции
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин (профиль Технология переработки
и комплексов (уровень бакалавриата), в части внесения в продукции растениеводства)
рабочий учебный план факультативной дисциплины, а также
(Приложение 20.7)
в аннотации рабочих программ, (приложение 20.5; 20.23; Копия учебного плана по
20.25);
направлению подготовки 38.03.07
Товароведение
(профиль
Ссылка:
Товароведение
и
экспертиза
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/annotacii/23.03.03.pdf
товаров
в
таможенной
8. Разработана и утверждена в установленном порядке деятельности)
(Приложение 20.8)
рабочая
программа
факультативной
дисциплины
«Технический сервис электронных систем автомобилей», Копия учебного плана по
направлению подготовки 38.03.01
(приложение 20.17; 20.23; 20.25);
Экономика (профиль Финансы и
Ссылка:
кредит)
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/23.03.03 ettmik/ftd ozf.pdf
(Приложение 20.9)
Скриншот аннотации рабочей
По пункту г)
программы
факультативной
9. Внесены изменения в основную профессиональную
дисциплины
«Пищевые
и
образовательную программу по направлению подготовки
биологические добавки»
по
35.03.07
Технология
производства
и
переработки направлению подготовки 19.03.04
сельскохозяйственной продукции (уровень бакалавриата), в Технология
продукции
и
части внесения в рабочий учебный план факультативной организации
общественного
Ссылка:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/annotacii/19.03.03.pdf

в)
по
образовательной
программе
по
направлениям
подготовки 23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических машин
и комплексов (уровень бакалавриата);

г)
по
образовательной
программе
по
направлениям
подготовки
35.03.07
Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
(уровень бакалавриата);

дисциплины, а также в аннотации рабочих программ,
(приложение 20.6; 20.12);
Ссылка:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/annotacii/38.03.07.pdf
10. Разработана и утверждена в установленном порядке
рабочая программа факультативной дисциплины «Пищевые
и биологические добавки», (приложение 20.18; 20.22; 20.25);
Ссылка:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/35.03.07 tppsp/fdt rp.pdf

д)
по образовательной
направлениям
программе
по
подготовки
38.03.01
Экономика
(уровень бакалавриата);

По пункту д)
9. Внесены изменения в основную профессиональную
образовательную программу по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), в части
внесения в рабочий учебный план факультативной
дисциплины, а также в аннотации рабочих программ,
(приложение 20.8; 20.14);
Ссылка:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/annotacii/fik 38.03.01.pdf
10. Разработана и утверждена в установленном порядке
рабочая
программа
факультативной
дисциплины
«Российский бизнес и ВТО», (приложение 20.20; 20.24; 20.26);
Ссылка:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/38.03.01 ekonom fik/ftd1.pdf

е)
по
образовательной
По пункту е)
программе
по
направлениям 9. Внесены изменения в основную профессиональную
подготовки 38.03.07 Товароведение образовательную программу по направлению подготовки
(уровень бакалавриата);
38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата), в части
внесения в рабочий учебный план факультативной
дисциплины, а также в аннотации рабочих программ,

питания (профиль Технология
продукции
и
организация
ресторанного бизнеса)
(Приложение 20.10)
Скриншот аннотации рабочей
программы
факультативной
дисциплины
«Пищевые
и
биологические
добавки»по
направлению подготовки 19.03.03
Продукты питания животного
происхождения
(профиль
Технология молока и молочных
продуктов)
(Приложение 20.11)
Скриншот аннотации рабочей
программы
факультативной
дисциплины - «Технический
сервис электронных систем
автомобилей» по направлению
подготовки 23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (профиль
Автомобили и автомобильное
хозяйство)
(Приложение 20.12)
Скриншот аннотации рабочей
программы
факультативной
дисциплины
«Пищевые
и
биологические добавки» по
направлению подготовки 35.03.07
Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции
(профиль Технология переработки
продукции растениеводства)______

(приложение 20.7; 20.13);
Ссылка:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/annotacii/38.03.07.pdf
10. Разработана и утверждена в установленном порядке
рабочая
программа
факультативной
дисциплины
«Российский бизнес и ВТО», (приложение 20.19; 20.24; 20.26);
Ссылка:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/38.03.07 tovaroved/ftd1 oz.pdf
11. Информация о рабочих программах факультативных
дисциплин доведена до обучающихся путем размещения
копий рабочих программ дисциплин в электронно
информационной образовательной среде (на сайте в
специальном разделе
Сведения об образовательной
организации, подраздел «Образование») и объявления на
главной странице официального сайта филиала Академии)
(Приложение 20.21)
Ссылки:
http://tiugsha.ru/docs/obvavlenia/izmen v oop 22.04.16.pdf

(Приложение 20.13)
Скриншот аннотации рабочей
программы
факультативной
дисциплины
«Российский
бизнес и ВТО» по направлению
подготовки
38.03.07
Товароведение
(профиль
Товароведение
и
экспертиза
товаров
в
таможенной
деятельности)
(Приложение 20.14)
Скриншот аннотации рабочей
программы
факультативной
дисциплины
«Российский
бизнес и ВТО» по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика
(профиль Финансы и кредит)
(Приложение 20.15)
Копия
рабочей программы
факультативной
дисциплины
«Пищевые и биологические
добавки»
по направлению
подготовки 19.03.04 Технология
продукции
и
организации
общественного питания (профиль
Технология
продукции
и
организация
ресторанного
бизнеса)
(Приложение 20.16)
Копия рабочей программы
факультативной
дисциплины
«Пищевые
и
биологические
добавки»
по
направлению
подготовки 19.03.03 Продукты
питания
животного

происхождения
(профиль
Технология молока и молочных
продуктов)
(Приложение 20.17)
Копия
рабочей
программы
факультативной дисциплины
«Технический
сервис
электронных
систем
автомобилей» по направлению
подготовки 23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (профиль
Автомобили и автомобильное
хозяйство)
(Приложение 20.18)
Копия
рабочей
программы
факультативной
дисциплины
«Пищевые
и
биологические
добавки»
по
направлению
подготовки 35.03.07 Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции
(профиль Технология переработки
продукции растениеводства)
(Приложение 20.19)
Копия
рабочей
программы
факультативной
дисциплины
«Российский бизнес и ВТО» по
направлению подготовки 38.03.07
Товароведение
(профиль
Товароведение
и
экспертиза
товаров
в
таможенной
деятельности)
(Приложение 20.20)
Копия
рабочей программы
факультативной
дисциплины

«Российский бизнес и ВТО» по
направлению подготовки 38.03.01
Экономика (профиль Финансы и
кредит)
(Приложение 20.21)
Скриншот объявления на сайте
филиала
(Приложение 20.22)
Копия
протокола заседания
кафедры
№9
от 07.04.2016
«Технологии
производства,
переработки
и
экспертизы
продовольственных
товаров
АПК», на 5 листах;
(Приложение 20.23)
Копия
протокола заседания
кафедры
№9
от 07.04.2016
кафедры
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов», на 6
листах;
(Приложение 20.24)
Копия
протокола заседания
кафедры
№8
от 08.04.2016
кафедры
«Экономика
и
управление», на 38 листах;
(Приложение 20.25)
Копия
протокола
№ 12
от
08.04.2016
заседания
методической
комиссии
инженерно-технологического
факультета, на 22 листах;
(Приложение 20.26)
Копия
протокола
№8
от
09.04.2016
заседания
методической
комиссии

12. За ненадлежащее исполнение своих
должностных
обязанностей, выявленных в результате плановой выездной
проверки (приказ Рособрнадзора № 421 от 22.03.2016 г.,
предписание Рособрнадзора от 01 апреля 2016 года за № 0755-106/39-Л/З) приказом директора за недобросовестное
выполнение
должностных
обязанностей
деканам
факультетов И.А. Авдониной и Е.Г Ротанову объявлен
выговор (приложения 20.27).
13. По факту выявленного нарушения представлены
объяснительнаые записки деканов факультетов Авдониной
И.А. и Е.Г Ротанову (приложения 20.28).
Нарушение, а также
совершению, устранены
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пункта 15 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным
программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам магистратуры, - в общей
характеристике
основной
образовательной
программы
по
направлению
подготовки
38.03.07
Товароведение (уровень бакалавриата)
не
указана
квалификация,
присваиваемая
выпускникам
и

причины,

способствующие

экономического факультета, на
9 листах;
Приложение 20.27)
Копия
приказа
директора
филиала
Академии
от
08.04.2016
№
43/1-о
«О
повышении
ответственности
руководящего
состава
за
качественное
исполнение
должностных
обязанностей»,
на 2 листах
(Приложение 20.28)
Копии объяснительных
записок деканов факультетов
Авдониной И.А. и Ротанова
Е.Г. на 2 листах;

их

Во исполнение Предписания:
1. Издан приказ директора 05.04.2016 г. № 41-о «Об
устранении нарушений и причин, способствующих их
совершению по результатам проверки Рособрнадзора»,
(приложение 21.1);
Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/doc/ustranenie narushenii %E2%84%9641 ot 05.0
4.16.pdf
2. Внесены изменения в общую характеристику основной
образовательной программы по направлению подготовки
38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата), в части
указания квалификации, присваиваемой выпускникам и

(Приложение 21.1)
Копия
приказа
директора
филиала
Академии
от
05.04.2016
№41-о
«Об
устранении
нарушений
и
причин, способствующих их
совершению по результатам
проверки Рособрнадзора», на
11 листах;
(Приложение 21.2)
Копия
протокола заседания
Ученого совета Академии от
20.04.2016, протокол №12, на 5

планируемые результаты освоения
образовательной программы;

планируемых
результатов
освоения
программы (приложения 21.2; 21.3; 21.4);

образовательной

3. За ненадлежащее исполнение своих должностных
обязанностей, выявленных в результате плановой выездной
проверки (приказ Рособрнадзора № 421 от 22.03.2016 г.,
предписание Рособрнадзора от 01 апреля 2016 года за № 0755-106/39-Л/З) приказом директора за недобросовестное
выполнение должностных обязанностей объявлен выговор
декану инженерного факультета Ротанову Е.Г. (приложение
21.5).
4. По факту выявленного нарушения представлена
объяснительная записка декану инженерного факультета
Ротанову Е.Г (приложение 21.6).
Нарушение, а также причины, способствующие их
совершению, устранены.
22

п ун кта 18 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным

Во исполнение Предписания:
1. Издан приказ директора 05.04.2016 г. № 41-о «Об
устранении нарушений и причин, способствующих их

листах;
(Приложение 21.3)
Копия
основной
профессиональной
образовательной
программы
38.03.07
Товароведение
(уровень бакалавриата), на 25
листах;
(Приложение 21.4)
Скриншот титульного листа
основной
профессиональной
образовательной
программы
38.03.07
Товароведение
(уровень бакалавриата) с сайта
филиала академии, на 1 листе;
(Приложение 21.5
копия приказа директора от
08.04.2016
№
43/1-о
«О
повышении
ответственности
руководящего
состава
за
качественное
исполнение
должностных
обязанностей»,
на 2 листах;
(Приложение 21.6)
Копия объяснительной записки
декана
инженерно
технологического факультета
Е.Г. Ротанова, на 1 листе.

Копия

(Приложение 22.1)
приказа
директора

Академии
от
филиала
05.04.2016
№41 -о
«Об
устранении
нарушений
и
причин, способствующих их
совершению по результатам
проверки Рособрнадзора», на
11 листах;
(Приложение 22.2)
по пункту а)
а)
по
образовательной
рабочей программы
программе
по
направлению 2. Переработана и утверждена в установленном порядке Копия
подготовки
35.03.07
Технология рабочая программа дисциплины «Зоология» по направлению дисциплины «Зоология» по
подготовки
производства
и
переработки подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки направлению
Технология
сельскохозяйственной
продукции сельскохозяйственной продукции (уровень бакалавриата), в 35.03.07
(уровень
бакалавриата)
рабочая части внесения изменения в перечень планируемых производства и переработки
программа дисциплины «Зоология» результатов обучения по дисциплине, соотнесенными с сельскохозяйственной
(уровень
не
включает
в себя
перечень планируемыми результатами освоения образовательной продукции)
бакалавриата),
на
83
листах;
планируемых результатов обучения программы и объемом дисциплины в зачетных единицах).
(Приложение 22.3)
по дисциплине, соотнесенных с (Приложение 22.2; 22.3; 22.4; 22.5; 22.6)
Копия
протокола заседания
планируемыми
результатами
Ссылка:
кафедры №11 от 07.04.2016
освоения образовательной программы
«Гуманитарных
и
и объем дисциплины в зачетных
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/35.03.07 tppsp/b1vdv11 o.pd естественнонаучных
единицах;
дисциплин», на 7 листах;
f
(Приложение 22.4)
Копия протокола заседания
методической
комиссии
инженерно-технологического
факультета №12 от 08.04.2016,
на 22 листах;
(Приложение 22.5)
Скриншот титульного листа
рабочей программы (на сайте
филиала
академии
в
специальном разделе Сведения
программам высшего образования - совершению по результатам проверки Рособрнадзора»,
программам
бакалавриата, (приложение 22.1);
программам
специалитета,
Ссылка:
программам магистратуры:
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/doc/ustranenie narushenii %E2%84%9641 ot 05.0
4.16.pdf

об
образовательной
организации,
подраздел
«Образование»), на 1 листе;
(Приложение 22.6)
3. Информация о рабочей программе дисциплины доведена
объявления
на
до обучающихся путем размещения копии переработанной Скриншот
рабочей
программы
дисциплины
в
электронно главной
странице
сайта
информационной образовательной среде (на сайте в филиала, на 1 листе;
специальном разделе
Сведения об образовательной
организации, подраздел «Образование») и объявления на
главной странице официального сайта филиала Академии)
(приложение № 22.6)
Ссылки:
http://tiugsha.ru/docs/obvavlenia/izmen v oop 22.04.16.pdf
по пункту б)
б)
по
образовательной
программе
по
направлению 1. Переработана и утверждена в установленном порядке
дисциплины
«Информационные
подготовки 38.03.07 Товароведение рабочая программа
таможенные технологии» по образовательной программе
(уровень бакалавриата):
- рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение
«Информационные
таможенные (уровень бакалавриата), в части актуализации переченя
технологии» не включают в себя учебно-методического обеспечения для самостоятельной
обучающихся
по
освоению
дисциплины
перечень
учебно-методического работы
обеспечения для самостоятельной (приложения 22.7; 22.8; 22.9; 22.10; 22.11)
работы обучающихся по освоению
Ссылка:
дисциплины;
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/38.03.07 tovaroved/b1vdv91
- рабочая программа дисциплины
o z.pdf
«Таможенная
экспертиза
и
товароведение товаров растительного
происхождения» не включает в себя
объем
дисциплины
в
зачетных
единицах
и
перечень
ресурсов
информационно
телекоммуникационной
сети

(Приложение 22.7)
Копия
рабочей программы
дисциплины
«Информационные
таможенные технологии» по
направлению
подготовки
38.03.07
Товароведение
(уровень бакалавриата), на 84
листах;
(Приложение 22.8)
Копия протокола заседания
кафедры №9 от 07.04.2016
«Технологии
производства,
переработки
и
экспертизы
продовольственных
товаров
АПК», на 6 листах;
(Приложение 22.9)
Копия протокола заседания
методической
комиссии

«Интернет»,
необходимых
освоения дисциплины;

для

2. Переработана и утверждена в установленном порядке
рабочая программа дисциплины «Таможенная экспертиза и
товароведение товаров растительного происхождения» по
направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень
бакалавриата) (приложения 22.12; 22.8;22.9;22.13; 22.14)
Ссылка:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/38.03.07 tovaroved/b1vod11
o z.pdf

3. Информация о рабочей программе дисциплины доведена
до обучающихся путем размещения копии переработанной
рабочей
программы
дисциплины
в
электронноинформационной образовательной среде (на сайте в
специальном разделе
Сведения об
образовательной
организации, подраздел «Образование») и объявления на
главной странице официального сайта филиала Академии)
(приложение № 22.6)

инженерно-технологического
факультета №12 от 08.04.2016,
на 22 листах;
(Приложение 22.10)
Скриншот титульного листа
рабочей программы (на сайте
филиала
академии
в
специальном разделе Сведения
об
образовательной
организации,
подраздел
«Образование»), на 1 листе;
(Приложение 22.11)
Скриншот
объявления
на
главной
странице
сайта
филиала, на 1 листе;
(Приложение 22.12)
Копия
рабочей программы
дисциплины
«Таможенная
экспертиза и товароведение
товаров
растительного
происхождения»
по
направлению
подготовки
38.03.07
Товароведение
(уровень бакалавриата), на 65
листах;
(Приложение 22.13)
Скриншот титульного листа
рабочей программы (на сайте
филиала
академии
в
специальном разделе Сведения
об
образовательной
организации,
подраздел
«Образование»), на 1 листе;

Ссылки:
http://tiugsha.ru/docs/obvavlenia/izmen v oop 22.04.16.pdf

по пункту в)
в)
по
образовательной
1.
Переработана и утверждена в установленном
программе
по
направлению
подготовки
19.03.03
Продукты порядке рабочая программа дисциплины «Физическая
питания животного происхождения культура» по образовательной программе по направлению
19.03.03 Продукты питания животного
(уровень
бакалавриата)
рабочая подготовки
программа дисциплины «Физическая происхождения (уровень бакалавриата) (приложения 22.15;
культура» не включает в себя объем 22.16; 22.17);
дисциплины в зачетных единицах;
Ссылка:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/19.03.03 ppzp/b1b21 o o z z
.pdf

2. Информация о рабочей программе дисциплины доведена
до обучающихся путем размещения копии переработанной
рабочей
программы
дисциплины
в
электронно
информационной образовательной среде (на сайте в
специальном разделе
Сведения об образовательной
организации, подраздел «Образование») и объявления на
главной странице официального сайта филиала Академии)
(приложение № 22.14)
Ссылки:
http://tiugsha.ru/docs/obvavlenia/izmen v oop 22.04.16.pdf

(Приложение 22.14)
Скриншот объявления
на
главной
странице
сайта
филиала, на 1 листе;
(Приложение 22.15)
Копия рабочей
программы
дисциплины
«Физическая
культура»
по
направлению
подготовки 19.03.03 Продукты
питания
животного
происхождения
(уровень
бакалавриата), на 77 листах;
(Приложение 22.16)
Копия протокола заседания
кафедры №11 от 07.04.2016
«Гуманитарных
и
естественнонаучных
дисциплин», на 7 листах;
(Приложение 22.17)
Копия протокола заседания
методической
комиссии
инженерно-технологического
факультета №12 от 08.04.2016,
на 22 листах;
(Приложение 22.18)
Скриншот титульного листа
рабочей
программы
«Физическая
культура»
(на
сайте филиала академии в
специальном разделе Сведения
об
образовательной
организации,
подраздел
«Образование»), на 1 листе;

по пункту г)
г)
по
образовательной
1.
Переработана и утверждена в установленном
программе
по
направлению
порядке
рабочая программа по дисциплины «История»
подготовки 38.03.08 М енеджмент
(уровень
бакалавриата)
рабочая образовательной программе по направлению подготовки
программа дисциплины «История» не 38.03.08 Менеджмент (уровень бакалавриата) включен
включает в себя объем дисциплины объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и
(модуля) в зачетных единицах и перечень ресурсов сеть «Интернет», необходимых для
перечень ресурсов сеть «Интернет», освоения дисциплины (приложения 22.19; 22.20; 22.21;
необходимых
для
освоения 22.22)
Ссылка:
дисциплины;
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080200 menedgment/rp b1b
3.pdf

(Приложение 22.19)
Копия
рабочей программы
дисциплины
«История»
по
направлению
подготовки
38.03.08 Менеджмент (уровень
бакалавриата), на 111 листах;
(Приложение 22.20)
Копия протокола заседания
кафедры №11 от 07.04.2016
«Гуманитарных
и
естественнонаучных
дисциплин», на 7 листах;
(Приложение 22.21)
Копия протокола заседания
методической
комиссии
инженерно-технологического
факультета №12 от 08.04.2016,
на 22 листах;
(Приложение 22.22)
Скриншот титульного листа
рабочей программы «История»
(на сайте филиала академии в
специальном разделе Сведения
об
образовательной
организации,
подраздел
«Образование»), на 1 листе;
(Приложение 22.23)
2. Информация о рабочей программе дисциплины доведена
объявления
на
до обучающихся путем размещения копии переработанной Скриншот
главной
странице
сайта
рабочей
программы
дисциплины
в
электронно
информационной образовательной среде (на сайте в филиала, на 1 листе;
специальном разделе
Сведения об образовательной

организации, подраздел «Образование») и объявления на
главной странице официального сайта филиала Академии)
(приложение № 22.23)
Ссылки:
http://tiugsha.ru/docs/obvavlenia/izmen v oop 22.04.16.pdf

д)
по
образовательной По пункту д)
Переработана и утверждена в установленном
программе
по
направлению 1.
порядке
рабочая программа дисциплины «Деловое
подготовки 23.03.03 Эксплуатация
общение»
по
образовательной программе по направлению
транспортно-технологических машин
23.03.03
Эксплуатация
транспортно
и комплексов (уровень бакалавриата) подготовки
технологических
машин
и
комплексов
(уровень
рабочая
программа
дисциплины
«Деловое общение» не включает в бакалавриата), (протокол 22.24; 22.25; 22.26; 22.27; 22.28)
Ссылка:
себя
перечень
ресурсов
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/23.03.03 ettmik7b1vod3.pdf
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
необходимых
для
освоения дисциплины

Информация о рабочей программе дисциплины доведена до

(Приложение 22.24)
Копия
рабочей программы
дисциплины
«Деловое
общение»
по направлению
подготовки
23.03.03
Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и
комплексов
(уровень
бакалавриата), на 72 листах;
(Приложение 22.25)
Копия протокола заседания
кафедры №8 от 08.04.2016
«Экономика и управление», на
38 листах;
(Приложение 22.26)
Копия протокола заседания
методической
комиссии
экономического
факультета
№8 от 09.04.2016, на 9 листах;
(Приложение 22.27)
Скриншот титульного листа
рабочей программы «Деловое
общение» (на сайте филиала
академии
в
специальном

обучающихся путем размещения копии переработанной
рабочей
программы
дисциплины
в
электронно
информационной образовательной среде (на сайте в
специальном разделе
Сведения об образовательной
организации, подраздел «Образование») и объявления на
главной странице официального сайта филиала Академии)
(приложение № 22.6)
Ссылки:
http://tiugsha.ru/docs/obvavlenia/izmen v oop 22.04.16.pdf
3. За ненадлежащее исполнение своих должностных
обязанностей, выявленных в результате плановой выездной
проверки (приказ Рособрнадзора № 421 от 22.03.2016 г.,
предписание Рособрнадзора от 01 апреля 2016 года за № 0755-106/39-Л/З) приказом директора за недобросовестное
выполнение должностных обязанностей заведующему
кафедрой «Технологии производства, переработки и
экспертизы продовольственных товаров АПК» Шигапову
И.И. объявлено предупреждение (приложение 22.29).
4. По факту выявленного нарушения представлены
объяснительные
записки
заведующих
кафедрами
«Технологии производства, переработки и экспертизы
продовольственных товаров
АПК» Шигапова И.И.,
Гуманитарные
и
естественнонаучные
дисциплины
Губейдуллиной З.М., Экономика и управление Холоповой
Ю.С. (приложение 22.30).
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Нарушение, а также причины, способствующие их
совершению, устранены.
пункта 19 Порядка организации В целях приведения содержания рабочих программ практик
и осуществления образовательной в соответствие
пункту 19 Порядка организации и
деятельности по образовательным осуществления
образовательной
деятельности
по
программам высшего образования - образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата, программам
бакалавриата,
программам
специалитета,

разделе
Сведения
об
образовательной организации,
подраздел «Образование»), на
1 листе;
(Приложение 22.28)
Скриншот
объявления
на
главной
странице
сайта
филиала, на 1 листе;
(Приложение 22.29)
копия
приказа
директора
08.04.2016
№
43/1-о
«О
повышении
ответственности
руководящего
состава
за
качественное
исполнение
должностных
обязанностей»,
на 2 листах;
(Приложение 22.30)
копии
объяснительных
записок
заведующих
кафедрами Ш игапова И.И.,
Губейдуллиной
З.М.,
Холоповой Ю.С., на 6 листах.

программам
специалитета,
программам магистратуры,
- по
образовательной
программе
по
направлению подготовки 28.03.07
Товароведение
(уровень
бакалавриата) и по образовательной
программе
по
направлению
подготовки 23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических машин
и комплексов (уровень бакалавриата)
программы практик не включают в
себя
перечень
ресурсов
сети
«Интернет»,
необходимых
для
проведения практики;

программам магистратуры,
по направлению подготовки
Товароведение (уровень бакалавриата) и по образовательной
программе
по
направлению
подготовки
23.03.03
Эксплуатация транспортно-технологических машин
и
комплексов (уровень бакалавриата), филиалом академии
проделана следующая работа:
1. Издан приказ директора 05.04.2016 г. № 41-о «Об
устранении нарушений и причин, способствующих их
совершению по результатам проверки Рособрнадзора»,
(приложение 23.1);
Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/doc/ustranenie narushenii %E2%84%9641 ot 05.0
4.16.pdf
2.
Переработаны и утверждены в установленном
порядке программы практик по направлению подготовки
Товароведение
(уровень
бакалавриата)
и
по
образовательной программе по направлению подготовки
23.03.03
Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень бакалавриата), (приложение
23.2 - 23.15)
Ссылки:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii
http://tiugsha.ru/docs/annotacii
http://tiugsha.ru/docs/annotacii
http://tiugsha.ru/docs/annotacii
http://tiugsha.ru/docs/annotacii
http://tiugsha.ru/docs/annotacii
pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii
pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii

rp/23.03.03
rp/23.03.03
rp/23.03.03
rp/23.03.03
rp/23.03.03
rp/38.03.07

ettmik/b2v2 oz
ettmik/b2v3 oz
ettmik/b2p1 oz
ettmik/b2p2 oz
ettmik/b2n1 oz
tovaroved/b2p2

pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
oz.

rp/38.03.07 tovaroved/b2p1 oz.
rp/38.03.07 tovaroved/b2v1 oz.

(Приложение 23.1)
Копия
приказа
директора
05.04.2016
№
41-о
«Об
устранении
нарушений
и
причин, способствующих их
совершению по результатам
проверки Рособрнадзора», на
11 листах;
(Приложение 23.2)
Копия протокола №9 заседания
кафедры
«Технология
производства, переработки и
экспертиза продукции АПК» от
07.04.2016 на 6 листах;
(Приложение 23.3)
Копия протокола №9 заседания
кафедры
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов» от
07.04.2016, на 6 листах;
(Приложение 23.4)
Копия
протокола
№12
заседания
методической
комиссии
инженерно
технологического факультета
от
08.045.2016
года,
на
22листах;

pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/38.03.07 tovaroved/b2v2 oz.
pdf

(Приложение 23.5)
Копия
рабочей
программы
Учебной
практики,
ознакомительная
по
получению первичных умений
и навыков по направлению
подготовки
38.03.07
Товароведение
(уровень
бакалавриата, на 50 листах;
(Приложение 23.6)
Копия
рабочей
программа
Учебной
практики
по
получению первичных умений
и
навыков
кассира по
направлению
подготовки
38.03.07
Товароведение
(уровень бакалавриата), на44
листах;
(Приложение 23.7)
Копия рабочей программы
производственной практики по
получению профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности по направлению
подготовки
38.03.07
Товароведение
(уровень
бакалавриата), на 48 листах;
(Приложение 23.8)
Копия рабочей программы
производственной
преддипломной практики по
направлению
подготовки

38.03.07
Товароведение
(уровень бакалавриата), на 60
листах;
(Приложение 23.9)
Копия рабочей программы
Учебной
практики
по
получению первичных навыков
и умений «Ремонт топливной
аппаратуры» по направлению
подготовки
23.03.03
Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и
комплексов
(уровень
бакалавриата), на 21 листе;
(Приложение 23.10)
Копия рабочей программы
Учебной
практики
по
получению первичных навыков
и
умений
«Диагностика
автомобилей» по направлению
подготовки
23.03.03
Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и
комплексов
(уровень
бакалавриата), на 21 листе;
(Приложение 23.11)
Копия рабочей программы
Учебной
практики
по
получению первичных навыков
и
умений
«Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобилей», на 18 листах;
(Приложение 23.12)

11. Информация о рабочих программах практик доведена до
обучающихся путем размещения копий рабочих программ
дисциплин в электронно-информационной образовательной
среде (на сайте в специальном разделе Сведения об

Копия рабочей программы
Учебной
практики
по
получению первичных навыков
и
умений
научно
исследовательской
работы
НИР
по
направлению
подготовки
23.03.03
Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и
комплексов
(уровень
бакалавриата), на 13 листах;
(Приложение 23.13)
Копия
рабочей
программы
производственной
практики
«Технологическая»
по
направлению
подготовки
23.03.03
Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата), на 20 листах;
(Приложение 23.14)
Копия рабочей программы
практики
«Преддипломная
практика» по направлению
подготовки
23.03.03
Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и
комплексов
(уровень
бакалавриата), на 20 листах;
(Приложение 23.15)
Скриншоты титульных листов
рабочих программ практик (на
сайте филиала академии в

образовательной организации, подраздел «Образование») и
объявления на главной странице официального сайта
филиала Академии) (Приложение 23.15)
Ссылки:
http://tiugsha.ru/docs/obvavlenia/izmen v oop 22.04.16.pdf

24

пунктов
18,
организации

20,
и

21
Порядка
осуществления

специальном разделе Сведения
об
образовательной
организации,
подраздел
«Образование»), на 10 листах;

12. За ненадлежащее исполнение своих
должностных
(Приложение 23.16)
обязанностей, выявленных в результате плановой выездной копия
приказа
директора
проверки (приказ Рособрнадзора № 421 от 22.03.2016 г., филиала
академии
от
предписание Рособрнадзора от 01 апреля 2016 года за № 07- 08.04.2016
№
43/1-о
«о
ответственности
55-106/39-Л/З) приказом директора за недобросовестное повышении
выполнение
должностных
обязанностей
заведующим руководящего
состава
за
кафедрами «Технология производства, переработки и качественное
исполнение
экспертиза продукции АПК» Ш игапову И.И., заведующего должностных
обязанностей»,
кафедрой
«Эксплуатация
транспортно-технологических на 2 листах;
машин и комплексов» Аверьянову А.С.
объявлены выговоры (приложения 23.16).
13. По факту выявленного нарушения представлены
(Приложение 23.17)
объяснительные
записки
заведующего
кафедрой Копия объяснительной записки
«Технология производства, переработки и экспертиза Заведующего
кафедрой
продукции АПК» Шигапова И.И., заведующего кафедрой «Технология
производства,
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и переработки
и
экспертиза
комплексов» Аверьянова А.С.
продукции АПК» Шигапова
(приложения 23.17; 23.18).
И.И., на 1 листе;
(Приложение 23.18)
Нарушение, а также причины, способствующие их Копия объяснительной записки
совершению, устранены
Заведующего
кафедрой
«Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и
комплексов» Аверьянов А.С.,
на 1 листе.
В целях приведения содержания рабочих программ учебных
дисциплин и практик в соответствие пунктам 18, 20, 21

образовательной деятельности по
образовательным
программам
высшего образования - программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, - фонды оценочных
средств
для
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся по дисциплинам не
включает
в
себя
методические
материалы,
определяющие
процедуры
оценивания
знаний,
умений,
навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующих
этапы формирования компетенций:
а)
по
образовательной
программе
по
направлению
подготовки 38.03.07 Товароведение
(уровень бакалавриата);
б)
по
образовательной
программе
по
направлению
подготовки 38.03.01
Экономика
(уровень бакалавриата);
в)
по
образовательной
программе
по
направлению
подготовки 23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических машин
и комплексов (уровень бакалавриата);
г)
по
образовательной
программе
по
направлению
подготовки 23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических машин
и комплексов (уровень бакалавриата);

Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, в филиале
академии проведена следующая работа:
1.
Издан приказ директора 05.04.2016 г. №41-о «Об
устранении нарушений и причин, способствующих их
совершению по результатам проверки Рособрнадзора»,
(приложение 24.1);
Ссылка
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/doc/ustranenie narushenii %E2%84%9641 ot 05.0
4.16.pdf
2. Издан приказ директора от 05.04.2016 № 42-0 «О
совершенствовании учебно-методического и кадрового
обеспечения образовательного процесса», в котором
определены
меры
по
устранению
нарушений,
несоответствий
и
причин,
способствующих
их
возникновению, с указанием ответственных лиц за их
реализацию (приложение 24.2);
Ссылка
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnovorganizatsii/doc/prikaz o sovershenstvovanii u-m kad.pdf
2.
Внесены изменения в в п.3.3.7 Положение о рабочей
программе (приложение 24.3, 24.4, 22.5;24.11; 24.12);

Приложение 24.1
Копия
приказа
директора
05.04.2016
№
41-о
«Об
устранении
нарушений
и
причин, способствующих их
совершению по результатам
проверки Рособрнадзора», на
11 листах;
Приложение 24.2
Копия приказа директора №42о от 05.04.2016 года «О
совершенствовании
учебно
методического и кадрового
обеспечения образовательного
процесса», на 17 листах;

Приложение 24.3
Копия Положения о рабочей
программе, на 25 листах;
Приложение 24.4
Копия приказа о введении в
действие положения о рабочей
программе
№126/5-о
от
25.11.2015, на 1 листе;
Приложение 24.5
Копия листа изменения №1 к
положению
о
рабочей

программе СМК 04-181-2015,
на 1 листе;
Приложение 24.6
Положения
о
1.
Разработано и введено в действие новое Положение о Копия
разработке
контрольно-измерительных
материалов разработке
контрольно
аттестации по дисциплинам РУП (приложение 24.6, 24.7; измерительных
материалов
24.8;24.13);
аттестации по дисциплинам
Ссылки:
РУП, утвержденное приказом
директора
№42/1 -о
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnov05.04.2016г., на 22 листах;
organizatsii/doc/polozhenie o razrabotke KIM 07.04.16.pdf
Приложение 24.7
Копия
протокола
ученого
совета
филиала
№8
от
05.04.2016г. об утверждении
Положения
о
разработке
контрольно-измерительных
материалов
аттестации
по
дисциплинам РУП, на 6 листах;
Приложение 24.8
Копия
приказа
директора
№42/1-о
05.04.2016г.,
«Об
утверждении
изменений
в
Положение,
введение
в
действие Положения, отмене
действия Положения», на 1
листах;
Приложение 24.9
Копия приказа директора от
05.04.2016
№41/2-о
«О
проведения
методических
семинаров для профессорскопреподавательского
состава
филиала академии по вопросам

совершенствования
методического
обеспечения
учебного, на 1 листе;
Приложение 24.10
Копия протокола заседания
методического семинара от
06.04.2016, копия явочного
листа, на 3 листах;
Приложение 24.11
5. Проведен методический семинар для профессорско- Скриншот титульного листа
о
рабочей
преподавательского состава филиала академии по вопросам положения
совершенствования методического обеспечения учебного программе, на 1 листе;
Приложение 24.12
процесса (приложение 24.11, 24.12);
Скриншот изменения №1 к
положению
о
рабочей
программе, на 1 листе;
Приложение 24.13
Скриншот титульного листа о
6. По факту выявленных нарушений представлена разработке
контрольно
материалов
объяснительная записка заместителя директора по учебной и измерительных
воспитательной работе Семеновой Н.С. (приложение 24.13); аттестации по дисциплинам
РУП, на 1 листе;
Приложение 24.14
протокола
№9
от
Нарушение, а также причины, способствующие их Копия
07.04.2016 заседания кафедры
совершению, устранены.
«Технологии
производства,
переработки
и
экспертизы
продовольственных
товаров
АПК», на 5 листах;
Приложение 24.15
Копия протокола заседания
кафедры №9 от 07.04.2016
кафедры_______ «Эксплуатация

транспортно-технологических
машин и комплексов», на 6
листах;
Приложение 24.16
Копия протокола заседания
кафедры №8 от 08.04.2016
кафедры «Бухгалтерский учет
и анализ», на 6 листах;
Приложение 24.17
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины История
38.03.07
Товароведение
(уровень бакалавриата), на 77
листах;
Приложение 24.18
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Философия
38.03.07 Товароведение
(уровень бакалавриата), на 33
листах;
Приложение 24.19
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины
Иностранный язык 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 118 листах;
Приложение 24.20
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины
Экономическая теория 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата) ,на 89 листах;
Приложение 24.21

Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Правовые
основы профессиональной
деятельности 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 70 листах;
Приложение 24.22
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Математика
38.03.07 Товароведение
(уровень бакалавриата), на 178
листах;
Приложение 24.23
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины
Информатика 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 131 листах;
Приложение 24.24
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Химия
38.03.07 Товароведение
(уровень бакалавриата), на 126
листах;
Приложение 24.25
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Физика
38.03.07 Товароведение
(уровень бакалавриата), на 77
листах;
Приложение 24.26
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Физико-

химические методы
исследования 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 100 листах;
Приложение 24.27
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Основы
микробиологии 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 100 листах;
Приложение 24.28
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины
Теоретические основы
товароведения и экспертизы
38.03.07 Товароведение
(уровень бакалавриата), на 232
листах;
Приложение 24.29
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины
Стандартизация,
подтверждение соответствия и
метрология 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 93 листах;
Приложение 24.30
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины
Товароведение однородных
групп продовольственных
товаров 38.03.07
Товароведение (уровень______

бакалавриата), на 195 листах;
Приложение 24.31
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины
Товароведение однородных
групп непродовольственных
товаров 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 44 листах;
Приложение 24.32
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Таможенная
экспертиза 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 95 листах;
Приложение 24.33
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Экономика
торгового предприятия
38.03.07 Товароведение
(уровень бакалавриата), на 80
листах;
Приложение 24.34
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Организация
и управление коммерческой
деятельностью 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 113 листах;
Приложение 24.35
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Товарный
менеджмент 38.03.07

Товароведение (уровень
бакалавриата), на 57 листах;
Приложение 24.36/1
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины
Безопасность
жизнед еятельностиЗ 8.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 92 листах;
Приложение 24.36/2
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Физическая
культура и спорт 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 64 листах;
Приложение 24.36/3
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины
Иностранный язык
специальности 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 130 листах;
Приложение 24.36/4
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Коммерция
38.03.07 Товароведение
(уровень бакалавриата), на 65
листах;
Приложение 24.36/5
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Статистика
коммерческой деятельности
38.03.07 Товароведение

(уровень бакалавриата), на 107
листах;
Приложение 24.36/6
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины
Микробиология однородных
групп товаров, санитария и
гигиена 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 129 листах;
Приложение 24.36/7
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Сенсорный
анализ продовольственных
товаров 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 171 листах;
Приложение 24.36/8
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Пищевая и
биологическая химия 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 83 листах;
Приложение 24.36/9
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины М аркетинг
38.03.07 Товароведение
(уровень бакалавриата), на 131
листах;
Приложение 24.36/10
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Логистика
38.03.07 Товароведение

(уровень бакалавриата), на 59
листах;
Приложение 24.36/11
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Менеджмент
38.03.07 Товароведение
(уровень бакалавриата), на 97
листах;
Приложение 24.36/12
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины
Бухгалтерский учет 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 71 листах;
Приложение 24.36/13
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Таможенная
экспертиза и товароведение
товаров растительного
происхождения 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 66 листах;
Приложение 24.36/14
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Таможенное
регулирование торговых
операцийЗ 8.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 42 листах;
Приложение 24.36/15
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Организация и
технология торговых процессов
38.03.07 Товароведение (уровень

бакалавриата), на 122 листах;
Приложение 24.36/16
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Таможенная
экспертиза и товароведение
товаров животного
происхождения 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 163 листах;
Приложение 24.36/17
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Таможенная
экспертиза и товароведение
хозяйственных товаров 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 60 листах;
Приложение 24.36/18
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Анализ деятельности
торгового предприятия 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 54 листах;
Приложение 24.36/19
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Оборудование
торговых предприятий 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 68 листах;
Приложение 24.36/20
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Планирование в
торговой деятельности 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 120 листах;
Приложение 24.3 6/21
Копия рабочей программы и ФОС

дисциплины Деловое общение
38.03.07 Товароведение (уровень
бакалавриата), на 67 листах;
Приложение 24.36/22
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Безопасность
товаров 38.03.07 Товароведение
(уровень бакалавриата), на 129
листах;
Приложение 24.36/23
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Элективные курсы
по физической культуре и спорту
38.03.07 Товароведение (уровень
бакалавриата), на 54листах;
Приложение 24.36/24
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Биология с основами
экологии 38.03.07 Товароведение
(уровень бакалавриата), на 69
листах;
Приложение 24.36/25
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Экологическая
экспертиза 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 67 листах;
Приложение 24.36/26
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Идентификация и
обнаружение фальсификации
продовольственных товаров
38.03.07 Товароведение (уровень
бакалавриата), на 142 листах;
Приложение 24.36/27
Копия рабочей программы и ФОС

дисциплины Товароведение и
экспертиза пищевых добавок
38.03.07 Товароведение (уровень
бакалавриата), на 43 листах;
Приложение 24.36/28
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Профессиональные
компьютерные программы
38.03.07 Товароведение (уровень
бакалавриата), на 80 листах;
Приложение 24.36/29
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Экономическая
информатика 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 77 листах;
Приложение 24.36/30
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Товарная
информация 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 124 листах;
Приложение 24.36/31
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Проектирование
торговых предприятий 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 58 листах;
Приложение 24.36/32
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Технология хранения
и транспортироввки
потребительских товаров 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 193 листах;
Приложение 24.36/33______

Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Экология38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 67 листах;
Приложение 24.36/34
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Продовольственные
рынки 38.03.07 Товароведение
(уровень бакалавриата), на 68
листах;
Приложение 24.36/35
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины
Внешнеэкономическая
деятельность 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 46 листах;
Приложение 24.36/36
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины
Конкурентоспособность товаров и
услуг 38.03.07 Товароведение
(уровень бакалавриата), на 71
листах;
Приложение 24.36/37
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Управление
продажами 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 65 листах;
Приложение 24.36/38
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Налоги и
таможенные платежи 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 67 листах;_____

Приложение 24.36/39
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Налоги и
налогообложение 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 72 листах;
Приложение 24.36/40
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины
Информационные таможенные
технологииЗ 8.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 85 листах;
Приложение 24.3 6/41
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Математические
методы решения задач 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 72 листах;
Приложение 24.36/42
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Упаковка
продовольственных
товаров38.03.07 Товароведение
(уровень бакалавриата), на 103
листах;
Приложение 24.36/43
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Анатомия пищевого
сырья 38.03.07 Товароведение
(уровень бакалавриата), на 38
листах;
Приложение 24.36/44
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Ценовая политика
38.03.07 Товароведение (уровень

бакалавриата), на 44 листах;
Приложение 24.36/45
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Ценообразование
38.03.07 Товароведение (уровень
бакалавриата), на 59 листах;
Приложение 24.36/46
Копия рабочей программы
Учебной практике по получению
ПУиН: Ознакомительная 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 83 листах;
Приложение 24.36/47
Копия рабочей программы
Учебной практике по получению
ПУиН: Кассир 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 86 листах;
Приложение 24.36/48
Копия рабочей программы
Учебной практике 1111 по
получению ПУиОПД 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 126 листах;
Приложение 24.36/49
Копия рабочей программы
Учебной практике
Преддипломной практике 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 136 листах;
Приложение 24.36/50
Копия рабочей программы
Факультативная дисциплина
Российский бизнес и ВТО
38.03.07 Товароведение (уровень
бакалавриата), на 48 листах;______

Приложение 24.37
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Философия по
направлению подготовки 38.03.01
01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 89 листах;
Приложение 24.38
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Иностранный язык
по направлению подготовки
38.03.01 01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 77 листах;
Приложение 24.39
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины История по
направлению подготовки 38.03.01
01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 174 листах;
Приложение 24.40
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Правовые основы
профессиональной деятельности
по направлению подготовки
38.03.01 01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 69 листах;
Приложение 24.41
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Психология по
направлению подготовки 38.03.01
01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 67 листах;
Приложение 24.42
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Социология по
направлению подготовки 38.03.01
01 «Экономика (уровень

бакалавриата)», на 112 листах;
Приложение 24.43
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Математика по
направлению подготовки 38.03.01
01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 181 листах;
Приложение 24.44
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Методы
оптимальных решений по
направлению подготовки 38.03.01
01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 126 листах;
Приложение 24.45
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Документационное
обеспечение управленческой
деятельности по направлению
подготовки 38.03.01 01
«Экономика (уровень
бакалавриата)», на 57 листах;
Приложение 24.46
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Экономическая
теория по направлению
подготовки 38.03.01 01
«Экономика (уровень
бакалавриата)», на 106 листах;
Приложение 24.47
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Эконометрика по
направлению подготовки 38.03.01
01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 128 листах;
_______ Приложение 24.48_______

Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Статистика по
направлению подготовки 38.03.01
01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 89 листах;
Приложение 24.49
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Безопасность
жизнедеятельности по
направлению подготовки 38.03.01
01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 77 листах;
Приложение 24.50
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Мировая экономика
и международные экономические
отношения по направлению
подготовки 38.03.01 01
«Экономика (уровень
бакалавриата)», на 105 листах;
Приложение 24.51
Копия рабочей программы и ФОС
дисциплины Менеджмент по
направлению подготовки 38.03.01
01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 69 листах;
Приложение 24.52
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Финансы по
направлению подготовки
38.03.01 01 «Экономика
(уровень бакалавриата)», на 72
листах;
Приложение 24.53
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Деньги,____

кредит, банки по направлению
подготовки 38.03.01 01
«Экономика (уровень
бакалавриата)», на 84 листах;
Приложение 24.54
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины М аркетинг
по направлению подготовки
38.03.01 01 «Экономика
(уровень бакалавриата)», на
133 листах;
Приложение 24.55
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины
Бухгалтерский учёт по
направлению подготовки
38.03.01 01 «Экономика
(уровень бакалавриата)», на
125 листах;
Приложение 24.56
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины
Корпоративные финансы по
направлению подготовки
38.03.01 01 «Экономика
(уровень бакалавриата)», на 88
листах;
Приложение 24.57
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Экономика
труда по направлению
подготовки 38.03.01 01
«Экономика (уровень

бакалавриата)», на 84 листах;
Приложение 24.58
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Физическая
культура и спорт по
направлению подготовки
38.03.01 01 «Экономика
(уровень бакалавриата)», на 93
листах;
Приложение 24.59
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины
Информатика по направлению
подготовки 38.03.01 01
«Экономика (уровень
бакалавриата)», на 138 листах;
Приложение 24.60
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины История
финансов по направлению
подготовки 38.03.01
«Экономика (уровень
бакалавриата)», на 72 листах;
Приложение 24.61
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины
Информационные системы в
экономике по направлению
подготовки 38.03.01
«Экономика (уровень
бакалавриата)», на 87 листах;
Приложение 24.62
Копия рабочей программы и

ФОС дисциплины Банковское
дело
]по
направлению
подготовки
38.03.01
(уровень
«Экономика
бакалавриата)», на 70 листах;
Приложение 24.63
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Бюджетная
система РФ по направлению
подготовки
38.03.01
«Экономика
(уровень
бакалавриата)», на 69 листах;
Приложение 24.64
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Финансовое
право
по
направлению
подготовки
38.03.01
«Экономика
(уровень
бакалавриата)», на 78 листах;
Приложение 24.65
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Финансовый
анализ
по
направлению
подготовки
38.03.01
«Экономика
(уровень
бакалавриата)», на 83 листах;
Приложение 24.66
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
Рынок
ценных бумаг по направлению
подготовки
38.03.01
«Экономика
(уровень
бакалавриата)», на 68 листах;

Приложение 24.67
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Финансовая
политика
предприятияпо
направлению
подготовки
38.03.01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 66 листах;
Приложение 24.68
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
Оценка
бизнеса
по направлению
подготовки
38.03.01
«Экономика
(уровень
бакалавриата)», на 56 листах;
Приложение 24.69
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Страхование
по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 74 листах;
Приложение 24.70
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Экономика
предприятий (организаций) по
направлению
подготовки
38.03.01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 137 листах;
Приложение 24.71
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
Экономический анализ
по
направлению
подготовки
38.03.01 «Экономика (уровень

бакалавриата)», на 101 листах;
Приложение 24.72
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
Основы
аудита
по
направлению
подготовки
38.03.01
«Экономика
(уровень
бакалавриата)», на 104 листах;
Приложение 24.73
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Деловой
иностранный
язык
по
направлению
подготовки
38.03.01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 132 листах;
Приложение 24.74
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Управление
проектами
по направлению
подготовки
38.03.01
«Экономика
(уровень
бакалавриата)», на 81 листах;
Приложение 24.75
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
Хозяйственное право
по
направлению
подготовки
38.03.01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 116 листах;
Приложение 24.76
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Финансовый
менеджмент по направлению

подготовки
38.03.01
«Экономика
(уровень
бакалавриата)», на 95 листах;
Приложение 24.77
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Элективные
курсы по физической культуре
и спорту по направлению
подготовки
38.03.01
«Экономика
(уровень
бакалавриата)», на 45 листах;
Приложение 24.78
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
Региональная экономика
по
направлению
подготовки
38.03.01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 82 листах;
Приложение 24.79
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
Регионалистика
по
направлению
подготовки
38.03.01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 72 листах;
Приложение 24.80
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
Основы
компьютерных технологий по
направлению
подготовки
38.03.01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 154 листах;
Приложение 24.81

Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
Математические
методы
решения
задач
по
направлению
подготовки
38.03.01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 112 листах;
Приложение 24.82
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
Профессиональные
компьютерные программы по
направлению
подготовки
38.03.01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 89 листах;
Приложение 24.83
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
Экономическая
информатика
по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 73 листах;
Приложение 24.84
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Налоги и
налогообложение
по
направлению
подготовки
38.03.01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 100 листах;
Приложение 24.85
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Налоги и
налоговая
система
по

направлению
подготовки
38.03.01 «Экономика(уровень
бакалавриата)», на 88 листах;
Приложение 24.86
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
Международные
валютно
кредитные
и
финансовые
отношения
по направлению
подготовки
38.03.01
«Экономика
(уровень
бакалавриата)», на 65 листах;
Приложение 24.87
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Финансовая
среда предпринимательства и
предпринимательские риски по
направлению
подготовки
38.03.01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 63 листах;
Приложение 24.88
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Инвестиции
по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 92 листах;
Приложение 24.89
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
Иностранные инвестиции по
направлению
подготовки
38.03.01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 60 листах;

Приложение 24.90
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
Инвестиционная стратегия по
направлению
подготовки
38.03.01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 90 листах;
Приложение 24.91
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
Инвестиционный анализ
по
направлению
подготовки
38.03.01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 95 листах;
Приложение 24.92
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
Бухгалтерский
учет
в
кредитных организациях
по
направлению
подготовки
38.03.01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 106 листах;
Приложение 24.93
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
Международные
стандарты
финансовой отчетности
по
направлению
подготовки
38.03.01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 87 листах;
Приложение 24.94
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Налоговое

планирование по направлению
подготовки
38.03.01
«Экономика
(уровень
бакалавриата)», на 89 листах;
Приложение 24.95
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Организация
и
методика
проведения
налоговых
проверок
по
направлению
подготовки
38.03.01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 85 листах;
Приложение 24.96
Копия ФОС дисциплины УП
по
получению
ПУиН:
Делопроизводство
по
направлению
подготовки
38.03.01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 11 листах;
Приложение 24.97
Копия ФОС дисциплины УП
по
получению
ПУиН:
Статистика
по направлению
подготовки
38.03.01
«Экономика
(уровень
бакалавриата)», на 75 листах;
Приложение 24.98
Копия
фонда
оценочных
средств по учебной практика
по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 19 листах;
Приложение 24.99

Копия
фонда
оценочных
средств
научноисследовательской работы по
направлению
подготовки
38.03.01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 23 листах;
Приложение 24.100
Копия
фонда
оценочных
средств по производственной
практике
по
направлению
подготовки
38.03.01
«Экономика
(уровень
бакалавриата)», на 19 листах;
Приложение 24.101
Копия
фонда
оценочных
средств по преддипломной
практике
по
направлению
подготовки
38.03.01
«Экономика
(уровень
бакалавриата)», на 8 листах;
Приложение 24.102
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины Российский
бизнес и ВТО по направлению
подготовки
38.03.01
«Экономика
(уровень
бакалавриата)», на 48 листах;
Приложение 24.103
Копия скриншотов рабочих
программ и фондов оценочных
средств
по
направлению
подготовки
38.03.01
«Экономика
(уровень

бакалавриата)», на 127 листах;
Приложение 24.104
Копия рабочего учебного плана
по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика (уровень
бакалавриата)», на 9 листах;
Приложение 24.105
Копия рабочего учебного плана
по направлению подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 18 листах;
Приложение 24.106
Копия рабочего учебного плана
по направлению подготовки
38.03.07
«Товароведение
(уровень бакалавриата)», на 14
листах;
Приложение 24.107
Копия протокола заседания
кафедры «Бухгалтерский учет
и финансы» по направлению
подготовки
38.03.01
Экономика
(уровень
бакалавриата)», на 4 листах;
Приложение 24.108
Копия протокола заседания
кафедры «Гуманитарных и
естественнонаучных
дисциплин» по направлению
подготовки
38.03.01
«Экономика
(уровень

бакалавриата)», на 7 листах;
Приложение 24.109
Копия протокола заседания
методической
комиссии
экономического факультета по
направлению
подготовки
38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата)», на 9 листах;
Приложение 24.110
Копии скриншотов рабочих
программ по дисциплинам и
фондам оценочных средств по
направлению
подготовки
38.03.07
«Товароведение
(уровень бакалавриата)», на
166 листах;
Приложение 24.111
Копии скриншотов рабочих
программ по дисциплинам и
фондам оценочных средств по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 170 листах;
Приложение 24.112
Копия скриншотов титульных
листов
рабочих
учебных
планов
направления
подготовки
38.03.01
«Экономика
(уровень
бакалавриата)»,
38.03.07
«Т оваровед ение______ (уровень

бакалавриата)»,
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и
комплексов
(уровень
бакалавриата)», на 3 листах;
Приложение 24.113
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины «История»
по направлению подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 107 листах;
Приложение 24.114
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Философия» по направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и
комплексов
(уровень
бакалавриата)», на 87 листах;
Приложение 24.115
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Иностранный
язык»
по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 168 листах;
Приложение 24.116
Копия рабочей программы и

ФОС
дисциплины
«Экономическая теория» по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 83 листах;
Приложение 24.117
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Производственный
менеджмент» по направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и
комплексов
(уровень
бакалавриата)», на 77 листах;
Приложение 24.118
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины «Экономика
предприятия» по направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и
комплексов
(уровень
бакалавриата)», на 88 листах;
Приложение 24.119
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Математика» по направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и

комплексов
(уровень
бакалавриата)», на 158 листах;
Приложение 24.120
Копия рабочей программы и
дисциплины
ФОС
«Информатика»
по
подготовки
направлению
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 82 листах;
Приложение 24.121
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины «Физика» по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 70 листах;
Приложение 24.122
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины «Химия» по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 122 листах;
Приложение 24.123
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины «Экология»
по направлению подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических

машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 75 листах;
Приложение 24.124
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Теоретическая механика» по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 114 листах;
Приложение 24.125
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Начертательная геометрия и
инженерная
графика»
по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 175 листах;
Приложение 24.126
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Сопротивление материалов»
по направлению подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 126 листах;
Приложение 24.127
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины «Теория

механизмов и машин» по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 88 листах;
Приложение 24.128
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины «Детали
машин
и
основы
конструирования»
по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 70 листах;
Приложение 24.129
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины «Гидравлика
и
гидропневмопровод»
по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 50 листах
Приложение 24.130
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Теплотехника»
по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических

машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 292 листах
Приложение 24.131
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Материаловедение.
Технология конструкционных
материалов» по направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и
комплексов
(уровень
бакалавриата)», на 104 листах
Приложение 24.132
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Общая
электротехника и электроника»
по направлению подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 60 листах
Приложение 24.133
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Метрология, стандартизация и
сертификация»
по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 105 листах
Приложение 24.134

Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»
по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 95 листах
Приложение 24.135
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Г идравлические
и
пневматические
системы
транспортных и транспортно
технологических
машин
и
оборудования»
по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 58 листах
Приложение 24.136
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
Электротехника
и
электрооборудование
транспортных и транспортно
технологических
машин
и
оборудования»
по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических

машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 63 листах
Приложение 24.137
Копия рабочей программы и
дисциплины
ФОС
«Конструкция
и
эксплуатационные
свойства
транспортных и транспортно
технологических
машин
и
оборудования»
по
подготовки
направлению
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 84 листах
Приложение 24.138
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины «Силовые
агрегаты»
по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и
комплексов
(уровень
бакалавриата)», на 64 листах
Приложение 24.139
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Эксплуатационные
материалы» по направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и
комплексов
(уровень

бакалавриата)», на 82 листах
Приложение 24.140
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины «Типаж и
эксплуатация
технологического
оборудования»
по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 87 листах
Приложение 24.141
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Сертификация
и
лицензирование
в
сфере
производства и эксплуатации
транспортных и транспортно
технологических
машин
и
оборудования»
по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 63 листах
Приложение 24.142
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Технологические
процессы
технического обслуживания и
ремонта
транспортных
и
транспортно-технологических

машин и оборудования» по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 97 листах
Приложение 24.143
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины «Основы
технологии производства и
ремонта
транспортных
и
транспортно-технологических
машин и оборудования» по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 195 листах
Приложение 24.144
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины «Основы
работоспособности
технических
систем»
по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 64 листах
Приложение 24.145
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины «Физическая
культура»
по направлению
подготовки
23.03.03

«Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и
комплексов
(уровень
бакалавриата)», на 96 листах
Приложение 24.146
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины «Развитие и
современное
состояние
мировой автомобилизации» по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 62 листах
Приложение 24.147
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Правоведение»
по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 76 листах
Приложение 24.148
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины «Деловое
общение»
по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и
комплексов
(уровень
бакалавриата)», на 71 листах
Приложение 24.149

Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Социология» по направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и
комплексов
(уровень
бакалавриата)», на 109 листах
Приложение 24.150
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины «Деловой
иностранный
язык»
по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 136 листах
Приложение 24.151
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины «Основы
теории
надежности»
по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 127 листах
Приложение 24.152
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Компьютерная
графика
и
основы
систем
автоматизированного
проектирования»
по

направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 103 листах
Приложение 24.153
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины «Нормативы
по защите окружающей среды»
по направлению подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 71 листах
Приложение 24.154
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Техническое обслуживание и
ремонт
кузовов
и
автомобилей» по направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и
комплексов
(уровень
бакалавриата)», на 38 листах
Приложение 24.155
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины «Экономия
топливно-энергетических
ресурсов»
по направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и

комплексов
(уровень
бакалавриата)», на 73 листах
Приложение 24.156
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины «Основы
проектирования
технологического
оборудования»
по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 74 листах
Приложение 24.157
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Производственно-техническая
инфраструктура предприятий»
по направлению подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 59 листах
Приложение 24.158
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Организация автомобильных
перевозок
и
безопасность
движения» по направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и
комплексов
(уровень

бакалавриата)», на 56 листах
Приложение 24.159
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины «Обработка
конструкционных материалов»
по направлению подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 96 листах
Приложение 24.160
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Ресурсосбережение
при
техническом
сервисе
автомобильного
транспорта»
по направлению подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 62 листах
Приложение 24.161
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Нефтепродуктообеспечение
автотранспортных
предприятий» по направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и
комплексов
(уровень
бакалавриата)», на 68 листах
Приложение 24.162

Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Проектирование предприятий
технического
сервиса
автомобилей» по направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и
комплексов
(уровень
бакалавриата)», на 67 листах
Приложение 24.163
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины «Основы
научных исследований» по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 38 листах
Приложение 24.164
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Внутрипроизводственные
коммуникации»
по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 61 листах
Приложение 24.165
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины

«Проектирование предприятий
автомобильного
транспорта»
по направлению подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 67 листах
Приложение 24.166
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины «Технико
экономический
анализ»
по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 69 листах
Приложение 24.167
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Наноматериалы
и
нанотехнологии»
по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 64 листах
Приложение 24.168
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины «Основы
триботехники»
по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических

машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 97 листах
Приложение 24.169
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Элективные
курсы
по
физической
культуре»
по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 43 листах
Приложение 24.170
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Административное право» по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 50 листах
Приложение 24.171
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Предпринимательское право»
по направлению подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 125 листах
Приложение 24.172
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины

«Политология»
по
подготовки
направлению
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 79 листах
Приложение 24.173
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Психология» по направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и
комплексов
(уровень
бакалавриата)», на 65 листах
Приложение 24.174
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Управление
техническими
системами» по направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и
комплексов
(уровень
бакалавриата)», на 100 листах
Приложение 24.175
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Управление инновациями» по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень

бакалавриата)», на 99листах
Приложение 24.176
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины «Автосервис
и фирменное обслуживание
автомобилей» по направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно
технологических машин
и
комплексов
(уровень
бакалавриата)», на 45 листах
Приложение 24.177
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Техническая
эксплуатация
автомобилей» по направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно
технологических машин
и
комплексов
(уровень
бакалавриата)», на 128 листах
Приложение 24.178
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Перспективные технологии
технического
обслуживания
автомобилей» по направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно
технологических машин
и
комплексов
(уровень
бакалавриата)», на 85 листах
Приложение 24.179

Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Организационно
производственные структуры
технической эксплуатации» по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 77 листах
Приложение 24.180
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины «Логистика
в
техническом
сервисе
автомобильного
транспорта»
по направлению подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 111 листах
Приложение 24.181
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины «Логистика
при
эксплуатации
автомобильного
транспорта»
по направлению подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 111 листах
Приложение 24.182
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины

«Г рузоподъёмные машины в
техническом
сервисе
автомобильного
транспорта»
по направлению подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 49 листах
Приложение 24.183
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Транспортно
эксплуатационные
качества
улиц и дорог» по направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и
комплексов
(уровень
бакалавриата)», на 51 листах
Приложение 24.184
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины «Сервис
топливной аппаратуры» по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 64 листах
Приложение 24.185
Копия рабочей программы и
ФОС дисциплины «Топливная
аппаратура
современных
двигателей» по направлению

подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и
комплексов
(уровень
бакалавриата)», на 66 листах
Приложение 24.186
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Проектирование
узлов
и
деталей с помощью ЭВМ» по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 99 листах
Приложение 24.187
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Прикладное
программирование»
по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 71 листах
Приложение 24.188
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Экологические
основы
природопользования»
по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических

машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 81 листах
Приложение 24.189
Копия рабочей программы и
ФОС
дисциплины
«Экологическая безопасность
урбанизированных
территорий» по направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и
комплексов
(уровень
бакалавриата)», на 58 листах
Приложение 24.190
Копия рабочей программы и
ФОС учебной практики по
получению ПУиН: «Ремонт
топливной аппаратуры» по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 18 листах
Приложение 24.191
Копия рабочей программы и
ФОС учебной практики по
получению
ПУиН:
«Диагностика автомобилей» по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 21 листах

Приложение 24.192
Копия рабочей программы и
ФОС учебной практики по
получению
ПУиН:
«Техническое обслуживание и
ремонт
автомобилей»
по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 18 листах
Приложение 24.193
Копия рабочей программы и
ФОС
производственной
практики:
«Технологическая
практика» по направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и
комплексов
(уровень
бакалавриата)», на 45 листах
Приложение 24.194
Копия рабочей программы и
ФОС
производственной
практики:
«Преддипломная
практика» по направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и
комплексов
(уровень
бакалавриата)», на 58 листах
Приложение 24.195
Копия рабочей программы и

ФОС учебной практики по
получению первичных умений
и
навыков
научноисследовательской
деятельности по направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и
комплексов
(уровень
бакалавриата)», на 58 листах
Приложение 24.196
Копия рабочей программы и
ФОС
Г осударственной
итоговой
аттестации
по
направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов (уровень
бакалавриата)», на 23 листах
Приложение 24.197
Копия рабочей программы и
ФОС
факультатива
«Технический
сервис
электронных
систем
автомобилей» по направлению
подготовки
23.03.03
«Эксплуатация
транспортно
технологических
машин
и
комплексов
(уровень
бакалавриата)», на 148 листах
Приложение 24.198
Копия
приказа
директора

филиала
Академии
от
08.04.2016г. № 43/1-о «О
повышении
ответственности
руководящего
состава
за
качественное
исполнение
должностных
обязанностей»,
на 2 листах
Приложение 24.199
Копия объяснительной записки
заместителя
директора
по
учебной
и
воспитательной
работе, на 2 листах.

7. За ненадлежащее исполнение своих должностных
обязанностей, выявленных в результате плановой выездной
проверки (приказ Рособрнадзора № 421 от 22.03.2016 г.,

предписание Рособрнадзора от 01 апреля 2016 года за № 0755-106/39-Л/З)
приказом
директора
наложено
дисциплинарное взыскание в виде выговора на заместителя
директора
по
учебной
и
воспитательной
работе
(приложения 24.198, 24.199);
Нарушение, а также причины, способствующие их
совершению, устранены.
25

п ун кта 10 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
программам
профессионального
обучения, утвержденного приказом
М инобрнауки России от 18.04.2013 №
292, части 1 статьи 58 Закона об
образовании - в филиале академии по
дополнительной
образовательной
программе по программе подготовки
водителей
транспортных
средств
категории
«В»
не
проводится
промежуточная
аттестация
обучающихся

Во исполнении Предписания издан п риказ по филиалу:
1. О создании комиссии по промежуточной и итоговой
аттестации. Приказ № 40/1-о от 04.04.2016 г.
Создали комиссию по проведению промежуточной и
итоговой
аттестации
обучающихся
по
программе
профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В».
(приложение 25.1);
Ссылка:
http://tiugsha.ru/odo/prikaz o komissii pia.pdf
Во исполнении Предписания утвердили Положение:
1. Положение по проведению промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В».
Протокол № 04.08/05-04-16 от 05.04.2016 г.
(приложение 25.2)
В соответствии с приказом № 40/1-о от 04.04.2016 г.
утвердили Положение по проведению промежуточной и
итоговой
аттестации
обучающихся
по
программе
профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В». (приложение 25.3);
Ссылка:
http://tiugsha.ru/odo/polozhenie proved i a kat B.pdf
Во
исполнении
Предписания
утвердили
рабочую

Приложение 25.1
Копия приказа директора от
04.04.2016 г. № 40/1-о «О
создании
комиссии
по
промежуточной и итоговой
аттестации», на 1 л.

Приложение 25.2
Копия
протокола
№8
от
05.04.2016
г.
заседания
Ученого
совета
об
утверждении Положения, на 1
л.
Приложение 25.3.
Копия Положения обсуждена и
принято
Ученым
советом
Технологического института филиала
ФГБОУ
ВО
Ульяновская ГСХА протокол
№ 8 от 05.04.2016 г. на 20 л.
Приложение 25.4.

http://tiugsha.ru/odo/polozhenie proved 1 a kat B.pdl
Во
исполнении
Предписания
утвердили
рабочую
программу:
1. Рабочая программа по профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В».
Протокол № 12 от 09.04.2016 г
Подготовлена рабочая программа по профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В»
и утверждена на заседании методической комиссии.
(приложение 25.4).
Ссылка:
http://tiugsha.ru/odo/rp рр vod kat B.pdf
Нарушение, а также причины, способствующие их
совершению, устранены.__________________________________

Ректор

__________ / С

А.В. Дозоров

№ 8 от 05.04.2016 г. на 20 л.
Приложение 25.4.
Копия рабочей программы
утвержденная заместителем
директора по учебной и
воспитательной работе от
12.04.2016 г., на 37 л.

