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ПРИКАЗ
05.04.2016 № 4 1 - о

г. Димитровград

Об устранении нарушений и 
причин, способствующих их 
совершению по результатам 
проверки Рособрнадзора

В связи с получением предписания в результате проведения выездной 
плановой проверки Технологического института - филиала ФГБОУ ВО 
Ульяновская ГСХА (цель проверки -  контроль за соблюдением лицензиатом 
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной 
деятельности, федеральный государственный надзор в сфере образования и 
федеральный государственный контроль качества образования, форма 
проведения проверки -  выездная) в целях устранения нарушений и причин, 
способствующих их совершению,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по устранению нарушений, 
выявленных в результате проведения выездной плановой проверки 
Рособрнадзора (Приложение 1).

2. Создать рабочую группу в составе:
- ШИГАПОВА И.И., заместителя директора по науке;
- СЕМЕНОВОЙ Н.С., заместителя директора по учебной и воспитательной 
работе;
- БЕЛОВА Ю.В., заместителя директора по административно-хозяйственной 
работе;
- ТИМОШЕНКО М.П., начальника отдела кадров
- БЛАГОДАРИНОИ Л.М., начальника учебно-методического отдела;
- ДМИТРИЕВА О.А., начальника отдела информационного обеспечения;
- АВДОНИНОЙ И.А., декана экономического факультета;
- РОТАНОВА Е.Г., декана инженерно-технологического факультета;
- ВЛАСОВОЙ В.Н., заведующей отделения среднего профессионального 
образования;



3. Руководителем рабочей группы назначить заместителя директора 
по науке Шигапова И.И.

4. Рабочей группе обеспечить устранение выявленных нарушений и 
причин, способствующих их совершению в срок до 25 апреля 2016 г.

5. При подготовке отчетов по исполнению Предписания и Акта 
проверки применять табличную форму (Приложение 2).

6. В срок до 11.05.2016 года представить в Федеральную службу по 
надзору в сфере образования и науки отчет об исполнении предписания с 
приложением документов (копий документов), подтверждающих устранение 
нарушений.

7. Разместить на официальном сайте в разделе «Документы» 
сканкопии Предписания и Отчет об исполнении Предписания в срок не позднее 
10 дней с их получения (подготовки).

8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Основание: предписание Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки РФ (Рособрнадзор), решение Ученого совета (протокол № 
8 от 5 апреля 2016 года).
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