
Приложение №1

УТВЕРЖДЕН 
приказом № 41/о 

от 05.04.2016

План мероприятий по устранению нарушений, 
выявленных в результате проведения выездной плановой проверки Рособрнадзора 
________________________ с 28 марта по 01 апреля.2016 г.________________________

№
п/п

Выявленные нарушения Мероприятия по 
устранению

Сроки Ответственные

1. филиал лицензиата не создал условия 
для охраны здоровья обучающихся

- оформление договора с 
медицинским 
учреждением на 
проведение медицинских 
осмотров и медико
санитарного 
обслуживания 
обучающихся;
- размещение на 
официальном сайте 
филиала Положения о 
порядке расследования, 
учета и оформления 
несчастных случаев с 
обучающимися филиала 
в разделе «Документы»;

25.04.2016г. Белов Ю.В.,
Хайруллин
И.Ш.,
Дмитриев О.А.
Бяхтыгареева
Л.Р.

2. отсутствует разработанная и 
утвержденная образовательная 
программа по специальности 080502 
Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

- разработка и 
утверждение ООП по 
специальности 080502 
Экономика и управление 
на предприятии (по 
отраслям);
- размещение 
утвержденной ООП на 
сайте филиала

25.04.2016г. Авдонина И.А., 
Холопова Ю.С., 
Иванов В.М., 
Губейдуллина 
З.М., Аверьянов 
А.С., Дмитриев 
О.А.

3. по направлению 38.03.07 
Товароведение (уровень 
бакалавриата) отсутствуют печатные 
и электронные образовательные и 
информационные ресурсы

оформление справки по 
обеспечению печатными 
и электронными 
образовательными 
ресурсами

25.04.2016г. Наумова М.В., 
Дмитриев О.А., 
Шигапов И И .

4. по образовательной программе по 
направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата) 
отсутствуют печатные и электронные 
образовательные и информационные 
ресурсы

оформление справки по 
обеспечению печатными 
и электронными 
образовательными 
ресурсами

25.04.2016г. Наумова М.В., 
Дмитриев О.А., 
Иванов В.М.

5. отсутствуют научные работники издание приказа о прием 
на работу

25.04.2016г. Тимошенко 
М П ., Шигапов



И И .
6. не обновляются сведения о филиале и 

об оказываемых услугах в течении 10 
дней

провести актуализацию 
сайта филиала

09.04.2016 г. Дмитриев О.А., 
Семенова Н.С., 
Авдонина И.А., 
Ротанов Е.Г., 
Власова В.Н.

7. отсутствует отчет о результатах 
самообследования на официальном 
сайте филиала ЬйрУ/йиезЬа.ги в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в подразделе 
«Документы»

представить на сайте
необходимую
информацию

05.04.2016 Семенова Н.С., 
Дмитриев О.А.

8. на официальном сайте филиала 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» подраздел «Образование» 
не содержит информацию о 
реализуемых образовательных 
программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин, 
практик, предусмотренных 
соответствующей образовательной 
программой

представить на сайте
необходимую
информацию

09.04.2016г. Авдонина Ив. А., 
Ротанов Е.Г., 
Власова В.Н.

9. Н а официальном сайте филиала 
Академии ЬйрУ/йиезЬа.ги в 
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» подраздел 
«Образовательные стандарты» не 
содержит информацию о 
федеральном государственном 
образовательном стандарте по 
направлению подготовки 23.03.02 
Наземные транспортно
технологические комплексы (уровень 
бакалавриата)

представить на сайте
необходимую
информацию

09.04.2016г. Ротанов Е.Г., 
Дмитриев О.А.

10. на официальном сайте филиала 
ЬйрУ/йиезЬа.ги в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на главной странице 
подраздела «Руководство. 
Педагогический (научно
педагогический) состав» не 
сдержится информация о 
персональном составе педагогических 
работников с указанием 
наименования направления 
подготовки и (или) специальности

представить на сайте
необходимую
информацию

09.04.2016г. Тимошенко
М П.,

Дмитриев О.А.

11. на официальном сайте филиала 
ЬйрУ/йиезЬа.ги в информационно
телекоммуникационной сети

представить на сайте
необходимую
информацию

09.04.2016г. Белов Ю.В.,
Губейдуллина
З.М.
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«Интернет» подраздел 
Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» не 
содержит информацию об объектах 
спорта

Дмитриев О.А.

12. на официальном сайте филиала 
Ьйр:/Лше8Ьа.ги в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и на информационном 
стенде не размещены: правила подачи 
и рассмотрения апелляций по 
результатам вступительных 
испытаний, проводимых Академией 
самостоятельно; образец договора об 
оказании платных образовательных 
услуг; информация о наличии 
общежития

представить на сайте
необходимую
информацию

09.04.2016г. Злобин В.А., 
Сагдеева М.А., 
Дмитриев О.А.

13. в 2015 году на места в рамках 
контрольных цифр по программам 
бакалавриата по очной форме 
обучения в филиал Академии 
зачислены на первом этапе зачисления 
по общему конкурсу более 80% 
абитуриентов

проведение
методического семинара 
о порядке зачисления на 
первом этапе по общему 
конкурсу абитуриентов;

25.04.2016г. Злобин В.А.

14. филиал до заключения договора и в 
период его действия не предоставляет 
заказчику достоверную информацию о 
себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их 
правильного выбора

разработка и 
утверждение нового 
образца договора по 
оказанию
образовательных услуг, 
подготовка 
дополнительных 
соглашений к договорам, 
подписание и вручение 
обучающимся

01.05.2016г. Злобин В.А.,
Деканы
факультетов

15. в договорах об образовании по 
образовательным программам 
высшего образования и среднего 
профессионального образования, 
заключенных между филиалом и 
обучающимися в 2015 году, не 
содержатся сведения о полном 
наименовании исполнителя - 
юридического лица

разработка и 
утверждение нового 
образца договора по 
оказанию
образовательных услуг, 
подготовка 
дополнительных 
соглашений к договорам 
2015 г., подписание и 
вручение обучающимся

01.05.2016г. Злобин В.А.,
Деканы
факультетов

16. в договорах об образовании по 
образовательным программам 
высшего образования и среднего 
профессионального образования, 
заключенных между филиалом и 
обучающимися в 2015 году, не

разработка и 
утверждение нового 
образца договора по 
оказанию
образовательных услуг, 
подготовка

01.05.2016г. Злобин В.А.,
Деканы
факультетов
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содержатся сведения о лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности

дополнительных 
соглашений к договорам 
2015 г., подписание и 
вручение обучающимся

17. в договорах об образовании по 
образовательным программам 
высшего образования и среднего 
профессионального образования, 
заключенных между филиалом и 
обучающимися в 2014 и 2015 гг., не 
указан уровень образовательной 
программы

разработка и 
утверждение нового 
образца договора по 
оказанию
образовательных услуг, 
подготовка 
дополнительных 
соглашений к договорам 
2014 г., 2015 г., 
подписание и вручение 
обучающимся

01.05.2016г. Злобин В.А.,
Деканы
факультетов

18. в договорах об образовании по 
образовательным программам 
высшего образования и среднего 
профессионального образования, 
заключенных между филиалом и 
обучающимися в 2014 и 2015 гг., не 
указано право заказчика отказаться от 
исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в 
установленный договором срок 
недостатки платных образовательных 
услуг не устранены филиалом 
Академии

разработка и 
утверждение нового 
образца договора по 
оказанию
образовательных услуг, 
подготовка 
дополнительных 
соглашений к договорам 
2014 г., 2015 г., 
подписание и вручение 
обучающимся

01.05.2016г. Злобин В.А.,
Деканы
факультетов

19. 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

разработка и 
утверждение новой 
версии программы 
преддипломной 
практики

09.04.2016г. Шигапов И.И., 
Ротанов Е.Г.

20. в состав государственных 
экзаменационных комиссий филиала в 
2016 году включены менее 50% 
ведущих специалистов - 
представителей работодателей или их 
объединений в соответствующей 
области профессиональной 
деятельности по образовательным 
программам:
- по направлению подготовки 35.03.07 
Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции (уровень бакалавриата);
- по направлению подготовки 19.03.03 
Продукты питания и животного 
происхождения (уровень

внесение изменений в 
приказ об утверждении 
состава и сроков работы 
государственных 
экзаменационных 
комиссий по 
направлениям и 
специальностям

12.04.2016г. Благодарина
Л.М.,
заведующие
выпускающими
кафедрами



бакалавриата);
- по направлению подготовки 23.03.03 
Эксплуатация транспортно
технологических машин и комплексов 
(уровень бакалавриата);
- по образовательной программе по 
направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (уровень бакалавриата);
- по образовательной программе по 
направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата);
- по образовательной программе по 
направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата);

21. в состав апелляционной комиссии 
филиала по образовательной 
программе по направлению 38.03.02 
Менеджмент в 2016 году включены 
менее 4 человек из числа лиц, 
относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу филиала 
академии и не входящих в состав 
государственных экзаменационных 
комиссий

внесение изменений в 
приказ об утверждении 
состава и сроков работы 
государственных 
экзаменационных 
комиссий по 
направлениям и 
специальностям

12.04.2016г. Благодарина
Л.М.,
заведующие
выпускающими
кафедрами

22. в филиале протоколы заседаний 
государственной экзаменационной 
комиссии 2016 не вшиваются в книги 
и не хранятся в архиве

- оформление 
документов в книги;
- передача в архив 
филиала

09.04.2016г. Ротанов Е.Г., 
Мухина З.А.

23. 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»

- оформление нового 
приложения к дипломам 
специалиста;
- вручение нового 
приложения к дипломам 
специалиста 
выпускникам

12.04.16г. Авдонина И.А.

24. в книгу регистрации выданных 
документов об образовании и о 
квалификации Академии не внесены 
данные:
- подпись руководителя 
подразделения (службы) Академии;
- подпись лица, которому выдан 
диплом (дубликат), либо дата и номер 
почтового отправления

внесение
соответствующие записи 
в книгу регистрации 
выданных документов об 
образовании и о 
квалификации

01.05.2016г. Авдонина И.А., 
Ротанов Е.Г.

25. филиал не обеспечивает 
обучающимся возможность освоения 
факультативных дисциплин: 
а) по образовательной программе по 
направлениям подготовки 19.03.04

- внесение 
факультативных 
дисциплин в ООП по 
направлениям 
подготовки;

12.04.2016г. Авдонина И.А., 
Ротанов Е.Г., 
заведующие 
кафедрами



Технология продукции и организации 
общественного питания (уровень 
бакалавриата);
б) по образовательной программе по 
направлениям подготовки 19.03.03 
Продукты питания животного 
происхождения (уровень 
бакалавриата);
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);
д) по образовательной программе по 
направлениям подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата);
е) по образовательной программе по 
направлениям подготовки 38.03.07 
Товароведение (уровень 
бакалавриата);

- разработка и 
утверждение новой 
версии учебных планов 
по направлениям 
подготовки;
- разработка и 
утверждение рабочих 
программ 
факультативных 
дисциплин

26. в общей характеристике основной 
образовательной программы по 
направлению подготовки 38.03.07 
Товароведение (уровень бакалавриата) 
не указана квалификация, 
присваиваемая выпускникам и 
планируемые результаты освоения 
образовательной программы

- внести изменения в 
общую характеристику 
основной 
образовательной 
программы в части 
планируемых 
результатов освоения 
образовательной 
программы

12.04.2016г. Ротанов Е.Г., 
Шигапов И.И.

27. по образовательной программе по 
направлению подготовки 35.03.07 
Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции (уровень бакалавриата) 
рабочая программа дисциплины 
«Зоология» не включает в себя 
перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения 
образовательной программы и объем 
дисциплины в зачетных единицах

внесение изменений в 
рабочую программу 
дисциплины

09.04.2016г. Губейдуллина 
З.М., Власова 
В.Н.

28. по образовательной программе по 
направлению подготовки 38.03.07 
Товароведение (уровень бакалавриата) 
рабочая программа дисциплины

внесение изменений в 
рабочую программу 
дисциплины

09.04.2016г. Шигапов И.И., 
Власова В.Н.



«Информационные таможенные 
технологии» не включают в себя 
перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по освоению 
дисциплины

29. по образовательной программе по 
направлению подготовки 38.03.07 
Товароведение (уровень бакалавриата) 
рабочая программа дисциплины 
«Таможенная экспертиза и 
товароведение товаров растительного 
происхождения» не включает в себя 
объем дисциплины в зачетных 
единицах и перечень ресурсов 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины

внесение изменений в 
рабочую программу 
дисциплины

09.04.2016г. Шигапов И.И., 
Власова В.Н.

30. по образовательной программе по 
направлению подготовки 19.03.03 
Продукты питания животного 
происхождения (уровень 
бакалавриата) рабочая программа 
дисциплины «Физическая культура» не 
включает в себя объем дисциплины в 
зачетных единицах

внесение изменений в 
рабочую программу 
дисциплины

09.04.2016г. Губейдуллина 
З.М., Власова 
В.Н.

31. по образовательной программе по 
направлению подготовки 38.03.08 
Менеджмент (уровень бакалавриата) 
рабочая программа дисциплины 
«История» не включает в себя объем 
дисциплины (модуля) в зачетных 
единицах и перечень ресурсов сеть 
«Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины

внесение изменений в 
рабочую программу 
дисциплины

09.04.2016г. Губейдуллина 
З.М., Власова 
В.Н.

32. по образовательной программе по 
направлению подготовки 23.03.03 
Эксплуатация транспортно
технологических машин и комплексов 
(уровень бакалавриата) рабочая 
программа дисциплины «Деловое 
общение» не включает в себя перечень 
ресурсов информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины

внесение изменений в 
рабочую программу 
дисциплины

09.04.2016г. Холопова Ю.С., 
Яковлева И Г .

33. по образовательной программе по 
направлению подготовки Товароведение 
(уровень бакалавриата) и по 
образовательной программе по 
направлению

внесение изменений в 
программы практик

09.04.2016г. Шигапов И.И., 
Аверьянов А.С., 
Власова В.Н.



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

34. - 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)

внесение изменений в 
фонды оценочных 
средств

12.04.2016г. Авдонина И.А., 
Ротанов Е.Г., 
заведующие 
кафедрами

35. в филиале академии по 
дополнительной образовательной 
программе по программе подготовки 
водителей транспортных средств 
категории «В» не проводится 
промежуточная аттестация 
обучающихся

- внесение изменений в 
рабочую программу 
дополнительной 
образовательной 
программы

12.04.2016г. Абульханов
Р.М.

Заместитель директора по науке ^  /  Шигапова И.И
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Приложение 2

к приказу №41/о 
от 05.04.2016

Форма Отчета

об устранении нарушений по Предписанию Рособрнадзора Технологическому институту -  
филиалу федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина» »
(далее - филиал)

Утвержден на заседании Ученого совета 

от «05» апреля 2016 г., протокол №8

Нарушение Содержание Проведенные Документы и
нормативно нарушения мероприятия по материалы,

правового устранению нарушений подтверждающие
акта устранение выявленных 

нарушений

Заместитель директора по науке


