Отчет об исполнении предписания
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 28.07.2015 № 03-55-252/13-л/з) по устранению выявленных нарушений лицензионных требований, законодательства в области образования
№

1.

2.

3.

Выявленные нарушения

Отметка об устранении

подпункта «б» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 №966 (далее – Положение о лицензировании образовательной деятельности) отсутствуют:
лаборатории анатомии и физиологии растений, лесных культур, Нарушение устранено путем подготовки лаборатории анатодендрологии, лесозащиты, лесоэксплуатации, наличие которых
мии и физиологии растений и специально оборудованных канеобходимо для реализации основной образовательной програмбинетов: лесных культур, дендрологии, лесозащиты, лесоэксмы высшего профессионального образования по направлению
плуатации с соответствующим оборудованием.
подготовки 250100 Лесное дело согласно пункту 7.19 федерально- Приложение 1 − перечень оборудования и фотографии лабого государственного образовательного стандарта высшего проратории и специально оборудованных кабинетов по направфессионального образования (далее — ФГОС ВПО) по направлелению250100 Лесное дело.
нию подготовки 250100 Лесное дело, утвержденного приказом
Минобрнауки России 12.08.2010 №854;
лаборатории теплотехники, материаловедения и технологии
Нарушение устранено путем подготовки специализированконструкционных материалов, наличие которых необходимо для ных лабораторий теплотехники, материаловедения и технолореализации основной образовательной программы высшего про- гии конструкционных материалов с соответствующим оборуфессионального образования по направлению подготовки 110800 дованием.
Агроинженерия согласно пункту 7.19 ФГОС ВПО по направлению
Приложение 2 − перечень оборудования и фотографии лаподготовки 110800 Агроинженерия, утвержденного приказом Ми- бораторий по направлению110800 Агроинженерия.
нобрнауки России 09.11.2009 №552;
специально оборудованная аудитория по электрификации жиНарушение устранено путем подготовки специально оборувотноводства, наличие которой необходимо для реализации ос- дованной аудитории по механизации и электрификации жиновной образовательной программы высшего профессионального вотноводства с соответствующим оборудованием.
образования по направлению подготовки 111100 Зоотехния соПриложение 3 – перечень оборудования и фотографии
гласно пункту 7.19 ФГОС ВПО по направлению подготовки специально оборудованной аудитории по механизации и элек111100 Зоотехния, утвержденного приказом Минобрнауки России трификации животноводства по направлению 111100 Зоо25.01.2010 №73;
техния.
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4.

5.

лаборатории, специально оборудованные кабинеты и аудитории
по дисциплинам базовой части, формирующим у обучающихся
основ электрооптического приборостроения и физических основ
оптико–электронных измерений, наличие которых необходимо
для реализации основной образовательной программы высшего
профессионального образования по направлению подготовки
120100 Геодезия и дистанционное зондирование согласно пункту
7.19 ФГОС ВПО по направлению подготовки 120100 Геодезия и
дистанционное зондирование, утвержденного приказом Минобрнауки России 28.10.2009 №495;
лаборатории с оборудованием для проведения лабораторных
практикумов, в том числе: весы технические, аналитические и
цифровые, автоматические титраторы, роторные испарители, магнитные мешалки различных типов, рН–метры, потенциостаты,
сушильные шкафы, ультразвуковые бани, вакуумные насосы, дистилляторы, центрифуги, фотоэлектроколориметры, нефелометры,
инфракрасные и ультрафиолетовые спектрофотометры, дериватографы, хроматографы различных типов, электронные микроскопы, установки для изучения гидродинамики потоков жидкости и
газа, тепло– и массопереноса, приборы для измерения параметров
технологических процессов (температуры, давления, расхода), регуляторы технологических параметров различного типа;
специально оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы с программным обеспечением для моделирования
и расчета химико–технологического оборудования, наличие которых необходимо для реализации основной образовательной программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 240100 Химическая технология согласно пункту
7.19 ФГОС ВПО по направлению подготовки 240100 Химическая
технология, утвержденного приказом Минобрнауки России
22.12.2009 №807;
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Нарушение устранено путем подготовки специализированного кабинета электрооптического приборостроения и физических основ оптико-электронных измерений с соответствующим оборудованием.
Приложение 4 − перечень оборудования и фотографии специализированного кабинета электрооптического приборостроения и физических основ оптико-электронных измерений
по направлению 120100 Геодезия и дистанционное зондирование
По факту выявленного нарушения поясняем, что направление было включено в лицензию от 07 ноября 2011 года №
002201 серия ААА. Прием на указанное направление не производился, обучение не осуществлялось, выпуска не было.
Нарушение устранено: поданы документы в Рособрнадзор на
исключение из приложения к лицензии направления «Химическая технология», как нереализуемое. Документы приняты
к рассмотрению по существу.

6.

7.

8.

оборудование для проведения лабораторных работ по инженерПо факту выявленного нарушения поясняем, что направленым и технологическим дисциплинам базового цикла; учебные ние было включено в лицензию от 07 ноября 2011 года №
бизнес–инкубаторы (научные и (или) учебные парки) или другие 002201 серия ААА. Прием на указанное направление не проинфраструктурные подразделения, обеспечивающие поддержку изводился, обучение не осуществлялось, выпуска не было.
процессов разработки и реализации инновационных проектов, на- Нарушение устранено: поданы документы в Рособрнадзор на
личие которых необходимо для реализации основной образова- исключение из приложения к лицензии направления «Иннотельной программы высшего профессионального образования по ватика», как нереализуемое. Документы приняты к рассмотнаправлению подготовки 222000 Инноватика согласно пункту рению по существу.
7.19 ФГОС ВПО по направлению подготовки 222000 Инноватика,
утвержденного приказом Минобрнауки России 25.01.2011 №97;
подпункта «в» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №966 (далее – Положения о лицензировании образовательной деятельности) и
пункта 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» — академия при
реализации образовательных программ не создала условия для охраны здоровья обучающихся:
в части обеспечения прохождения обучающимися в соответстПо данному нарушению замечание устранено: в дополнение
вии с законодательством РФ периодических медицинских осмотк договору о медицинском обслуживании от 30.12.2014 г. соров и диспансеризации. Представлен договор на медицинское об- ставлен перечень медицинских услуг, который предоставляслуживание от 31.12.2014,заключенный академией с ГАУЗ «Гоется обучающимся в академии
родская (студенческая) поликлиника», согласно которому в разПриложение 5 − дополнительное соглашение к Договору на
деле I Предмет договора не определен перечень медицинской помедицинское обслуживание от 31.12.2014.
мощи, медицинские услуги оказываются в помещении, расположенном по адресу: Республика Бурятия, г. Улан–Удэ, ул. Добролюбова, д.8
подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности — в академии по образовательной программе по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) отсутствуют:
рабочие программы дисциплин (модулей) Микроэкономика
Нарушение устранено путем подготовки рабочих программ
(продвинутый уровень), Макроэкономика (продвинутый уровень), по указанным дисциплинам.
Эконометрика (продвинутый уровень), Психология и педагогика
Приложение 6 − рабочая программа по дисциплине Миквысшей школы, Актуальные проблемы науки, Правовые основы роэкономика (продвинутый уровень);
управленческой деятельности, Деловой иностранный язык, ИноПриложение 7 − рабочая программа по дисциплине Макространный язык в профессиональной среде;
экономика (продвинутый уровень);
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9.

фонды оценочных средств по всем видам практик, и итоговой
(государственной) аттестации;
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Приложение 8 – рабочая программа по дисциплине Эконометрика (продвинутый уровень);
Приложение 9 – рабочая программа по дисциплине Психология и педагогика высшей школы;
Приложение 10 – рабочая программа по дисциплине Актуальные проблемы науки;
Приложение 11 – рабочая программа по дисциплине Правовые основы управленческой деятельности;
Приложение 12 – рабочая программа по дисциплине Деловой иностранный язык;
Приложение 13 – рабочая программа по дисциплине Иностранный язык в профессиональной среде.
Нарушение устранено путем подготовки фондов оценочных
средств по всем видам практик и итоговой (государственной)
аттестации по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
(уровень магистратуры) отработаны по замечаниям и прилагаются.
Приложение 14 – фонды оценочных средств для учебной
практики по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
(уровень магистратуры);
Приложение 15 – фонды оценочных средств для педагогической практики по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры);
Приложение 16 – фонды оценочных средств для научноисследовательской работы по направлению подготовки
38.04.01 Экономика (уровень магистратуры);
Приложение 17 – фонды оценочных средств для производственной практики по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры);
Приложение 18 – фонды оценочных средств для преддипломной практики по направлению подготовки 38.04.01 Эко-

номика (уровень магистратуры);
Приложение 19 – фонды оценочных средств для итоговой
(государственной) аттестации по направлению подготовки
38.04.01 Экономика (уровень магистратуры).
подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности — ООП по направлению подготовки
110900.62 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции разработана с нарушением установленных
требований в части несоответствия наличия формируемых компетенций в рабочем учебном плане и в рабочих программах:
10.
в рабочих программе по дисциплине «Физическая культура» от- По данному нарушению замечание устранено.
сутствует компетенция ОК – 16;
Копия листа рабочей программы с соответствующей компетенцией прилагается.
Приложение 20 – копия листа рабочей программы по дисциплине Физическая культура.
11.
в рабочей программе по дисциплине «Маркетинг» отсутствуют По данному нарушению замечание устранено.
следующие компетенции: ОК – 5,6,8,9,10, ПК – 19;
Копия листа рабочей программы с соответствующими компетенциями прилагается;
Приложение 21 − копия листа рабочей программы по дисциплине «Маркетинг».
12.
в рабочей программе по дисциплине «Экономическая теория» По данному нарушению замечание устранено. Копия листа
отсутствуют следующие компетенции: ОК – 6;
рабочей программы с соответствующей компетенцией прилагается.
Приложение 22– копия листа рабочей программы по дисциплине «Экономическая теория».
13.
в рабочей программе по дисциплине «Менеджмент» отсутству- По данному нарушению замечание устранено. Копия листа
ют следующие компетенции: ОК – 3, 4,5,6,8, ПК –21;
рабочей программы с соответствующими компетенциями
прилагается.
Приложение 23 – копия листа рабочей программы по дисциплине «Менеджмент».
подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, части 9 статьи 2 ФЗ от 29.12.2012 №273–ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», части 5 статьи 12 ФЗ от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
14.
ООП по направлению подготовки 110900.62 Технология произПо данному нарушению замечание устранено. Копия рабочей
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15.

16.

водства и переработки сельскохозяйственной продукции разрабо- программы прилагается.
тана с нарушением установленных требований в части отсутствия Приложение 24– копия рабочей программы по дисциплине
рабочей программы по дисциплине Математика
«Математика».
в нарушение подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, части 5 статьи 12 ФЗ от
29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 12 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — программам подготовки научно–
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), образовательные программы разработаны с нарушением установленных
требований в части отсутствия рабочих программ дисциплин (модулей):
по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле, программа По данному нарушению замечание устранено путем подго«Экология»:
Основы
научных
исследований,
Научно– товки рабочих программ. Копии рабочих программ прилагаисследовательская работа;
ются.
Приложение 25 – копия рабочей программы по дисциплине
Основы научных исследований по направлению подготовки
05.06.01 Науки о земле, программа «Экология»;
Приложение 26 – копия рабочей программы по дисциплине
Научно–исследовательская работа по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле, программа «Экология».
по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, По данному нарушению замечание устранено путем подгопрограмма аспирантуры «Паразитология»: Методология научного товки рабочих программ. Копии рабочих программ прилагаисследования, Судебно– ветеринарная экспертиза и секционный ются.
курс, Педагогическая практика, Научно– исследовательская рабо- Приложение 27 – копия рабочей программы по дисциплине
та;
Методология научного исследования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, программа аспирантуры
«Паразитология»;
Приложение 28 − копия рабочей программы по дисциплине
Судебно-ветеринарная экспертиза и секционный курс по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, программа аспирантуры «Паразитология»;
Приложение 29 − копия рабочей программы по дисциплине
Педагогическая практика по направлению подготовки
06.06.01 Биологические науки, программа аспирантуры «Па6

17.

по направлению подготовки 35.06.01
грамма аспирантуры «Луговодство и
масличные культуры»: Методология
Адаптивное растениеводство, Основы
Научно–исследовательская работа;

Сельское хозяйство, пролекарственные, эфирно–
научного исследования,
научных исследований,

18.

по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, программа
аспирантуры
«Общее
земледелие»:
Научно–
исследовательская работа;
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разитология»;
Приложение 30 − копия рабочей программы по дисциплине
Научно-исследовательская работа по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, программа аспирантуры
«Паразитология»;
По данному нарушению замечание устранено путем подготовки рабочих программ. Копии рабочих программ прилагаются.
Приложение 31 − копия рабочей программы по дисциплине
Методология научного исследования по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, программа аспирантуры
«Луговодство и лекарственные, эфирно-масличные культуры»;
Приложение 32 − копия рабочей программы по дисциплине
Адаптивное растениеводство по направлению подготовки
35.06.01 Сельское хозяйство, программа аспирантуры «Луговодство и лекарственные, эфирно-масличные культуры»;
Приложение 33 − копия рабочей программы по дисциплине
Основы научных исследований по направлению подготовки
35.06.01 Сельское хозяйство, программа аспирантуры «Луговодство и лекарственные, эфирно-масличные культуры»;
Приложение 34 − копия рабочей программы по дисциплине
Научно-исследовательская работа по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, программа аспирантуры
«Луговодство и лекарственные, эфирно-масличные культуры»;
По данному нарушению замечание устранено путем подготовки рабочих программ. Копии рабочих программ прилагаются.
Приложение 35 − копия рабочей программы по дисциплине
Научно-исследовательская работа по направлению подго-

19.

по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, программа аспирантуры «Агрохимия»: Методология научного исследования, Адаптивное растениеводство, Основы научных исследований. Научно–исследовательская работа;

20.

по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, программа аспирантуры «Агрофизика»: Научно–исследовательская
работа;

21.

по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния,
программа аспирантуры «Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микрология с микотоксикологией»: Мето8

товки 35.06.01 Сельское хозяйство, программа аспирантуры
«Общее земледелие».
По данному нарушению замечание устранено путем подготовки рабочих программ. Копии рабочих программ прилагаются.
Приложение 36 − копия рабочей программы по дисциплине
Методология научного исследования по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, программа аспирантуры
«Агрохимия»;
Приложение 37 − копия рабочей программы по дисциплине
Адаптивное растениеводство по направлению подготовки
35.06.01 Сельское хозяйство, программа аспирантуры «Агрохимия»;
Приложение 38 − копия рабочей программы по дисциплине
Основы научных исследований по направлению подготовки
35.06.01 Сельское хозяйство, программа аспирантуры «Агрохимия»;
Приложение 39 − копия рабочей программы по дисциплине
Научно–исследовательская работа по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, программа аспирантуры
«Агрохимия».
По данному нарушению замечание устранено путем подготовки рабочих программ. Копии рабочих программ прилагаются.
Приложение 40 – копия рабочей программы по дисциплине
Научно-исследовательская работа по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, программа аспирантуры
«Агрофизика».
По данному нарушению замечание устранено путем подготовки рабочих программ. Копии рабочих программ прилагаются.

дология научного исследования, Судебно– ветеринарная экспертиза и секционный курс, Научно–исследовательская работа;

22.

по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния,
программа аспирантуры «Частная зоотехния технология производства продуктов животноводства»: Экологическая безопасность
кормов и продуктов животноводства, Научно–исследовательская
работа;

23.

по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния,
программа аспирантуры «Разведение, селекция, и генетика сельскохозяйственных животных»: Методология научного исследова9

Приложение 41 – копия рабочей программы по дисциплине
Методология научного исследования по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, программа аспирантуры «Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микрология с микотоксикологией»;
Приложение 42 – копия рабочей программы по дисциплине
Судебно– ветеринарная экспертиза и секционный курс по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния,
программа аспирантуры «Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микрология с микотоксикологией»;
Приложение 43 – копия рабочей программы по дисциплине
Научно–исследовательская работа по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, программа аспирантуры «Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микрология с микотоксикологией».
По данному нарушению замечание устранено путем подготовки рабочих программ. Копии рабочих программ прилагаются.
Приложение 44 – копия рабочей программы по дисциплине
Экологическая безопасность кормов и продуктов животноводства по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и
зоотехния, программа аспирантуры «Частная зоотехния
технология производства продуктов животноводства»;
Приложение 45 – копия рабочей программы по дисциплине
Научно–исследовательская работа по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, программа аспирантуры «Частная зоотехния технология производства продуктов животноводства».
По данному нарушению замечание устранено путем подготовки рабочих программ. Копии рабочих программ прилагаются.

ния, Научно–исследовательская работа;

24.

по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния,
программа аспирантуры «Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных»: Методология научного исследования, Педагогическая практика, Научно–
исследовательская работа;

25.

по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния,
программа аспирантуры «Ветеринарное акушерство и биотехника
репродукции животных»: Методология научного исследования,
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Приложение 46 – копия рабочей программы по дисциплине
Методология научного исследования по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, программа аспирантуры «Разведение, селекция, и генетика сельскохозяйственных животных»;
Приложение 47 – копия рабочей программы по дисциплине
Научно–исследовательская работа по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, программа аспирантуры «Разведение, селекция, и генетика сельскохозяйственных животных».
По данному нарушению замечание устранено путем подготовки рабочих программ. Копии рабочих программ прилагаются.
Приложение 48 – копия рабочей программы по дисциплине
Методология научного исследования по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, программа аспирантуры «Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных»;
Приложение 49 – копия рабочей программы по дисциплине
Педагогическая практика по направлению подготовки
36.06.01 Ветеринария и зоотехния, программа аспирантуры
«Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных»;
Приложение 50 – копия рабочей программы по дисциплине
Научно–исследовательская работа по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, программа аспирантуры «Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных».
По данному нарушению замечание устранено путем подготовки рабочих программ. Копии рабочих программ прилагаются.

Судебно–ветеринарная экспертиза и секционный курс, Педагогическая практика, Научно–исследовательская работа;

26.

по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, программа
«Экономика и управление народным хозяйством»: Научно–
исследовательская работа;

27.

по направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки,
программа аспирантуры «Социология культуры»: Педагогическая
практика,
Производственная
практика,
Научно–
исследовательская работа;
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Приложение 51 – копия рабочей программы по дисциплине
Методология научного исследования по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, программа аспирантуры «Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных»;
Приложение 52– копия рабочей программы по дисциплине
Судебно–ветеринарная экспертиза и секционный курс по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния,
программа аспирантуры «Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных»;
Приложение 53 – копия рабочей программы по дисциплине
Педагогическая практика по направлению подготовки
36.06.01 Ветеринария и зоотехния, программа аспирантуры
«Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных»;
Приложение 54 – копия рабочей программы по дисциплине
Научно–исследовательская работа по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, программа аспирантуры «Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных».
По данному нарушению замечание устранено путем подготовки рабочих программ. Копии рабочих программ прилагаются.
Приложение 55 – копия рабочей программы по дисциплине
Научно–исследовательская работа по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, программа «Экономика и управление народным хозяйством».
По данному нарушению замечание устранено путем подготовки рабочих программ. Копии рабочих программ прилагаются.
Приложение 56 – копия рабочей программы по дисциплине

28.

по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология, программа «Отечественная история»: Производственная практика. Научно– исследовательская работа;

29.

по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение, программа аспирантуры «Социальная философия»:
Актуальные проблемы социальной политики, Педагогическая
практика, Научно–исследовательская работа;
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Педагогическая практика по направлению подготовки
39.06.01 Социологические науки, программа аспирантуры
«Социология культуры»;
Приложение 57 – копия рабочей программы по дисциплине
Производственная практика по направлению подготовки
39.06.01 Социологические науки, программа аспирантуры
«Социология культуры»;
Приложение 58 – копия рабочей программы по дисциплине
Научно–исследовательская работа по направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки, программа аспирантуры «Социология культуры».
По данному нарушению замечание устранено путем подготовки рабочих программ. Копии рабочих программ прилагаются.
Приложение 59 – копия рабочей программы по дисциплине
Производственная практика по направлению подготовки
46.06.01 Исторические науки и археология, программа «Отечественная история»;
Приложение 60 – копия рабочей программы по дисциплине
Научно–исследовательская работа по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология, программа
«Отечественная история».
По данному нарушению замечание устранено путем подготовки рабочих программ. Копии рабочих программ прилагаются.
Приложение 61 – копия рабочей программы по дисциплине
Актуальные проблемы социальной политики по направлению
подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение,
программа аспирантуры «Социальная философия»;
Приложение 62 – копия рабочей программы по дисциплине
Педагогическая практика по направлению подготовки

47.06.01 Философия, этика и религиоведение, программа аспирантуры «Социальная философия»;
Приложение 63 – копия рабочей программы по дисциплине
Научно–исследовательская работа по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение, программа аспирантуры «Социальная философия».
подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности и раздела III «Должности профессорско–
преподавательского состава» приказа Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н:
30.
заведующие кафедрами Куклина Е.Э., Доржиев Д.Ц., Сиренов Решением Ученого совета от 28.02.2014 г. Куклина Е.Э.,
А.О. не имеют ученого звания;
Доржиев Д.Ц. были избраны на должность заведующих кафедрами.
Приказом №63 от 05.05.2015 Сиренов А.О. назначен и.о. заведующего кафедрой до прохождения на выборах.
Документы Куклиной Е.Э., Доржиева Д.Ц., Сиренова А.О.
отправлены в ВАК на представление к ученому званию доцента.
подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности образование, квалификация и трудовой
стаж педагогических работников, привлеченных к образовательному процессу по направлению подготовки 120100 Геодезия и
дистанционное зондирование не соответствуют требованиям статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также требованиям пункта 7.16 ФГОС ВПО 120100 Геодезия и дистанционное зондирование:
31.
доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и По данному нарушению замечание устранено. В 2015–2016
(или) ученое звание профессора, в общем числе преподавателей, учебном году к образовательному процессу привлечены преобеспечивающих образовательный процесс составляет 4,3% (при подаватели, имеющие ученую степень доктора наук, професнормативе не менее 6 процентов);
сора:
1. Бадмаев Нимажап Баяржапович (д.б.н., кафедра кадастра и права) дисциплина – право (земельное);
2. Олзоева Сэсэг Ивановна (д.т.н., доцент кафедры информатики и информационных технологий);
3. Чимитдоржиев Тумэн Намжилович (д.т.н., доцент кафедры землеустройства);
4. Корсунова Татьяна Михайловна (к.б.н., профессор ка13

32.

преподаватели, обеспечивающие учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания
31,3% (при нормативе не менее 60 процентов);
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федры ландшафтный дизайн и экология).
В 2015–2016 учебном году доля преподавателей, имеющих
ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс составляет 13,8 % (при нормативе не
менее 6 %)
Приложение 64 – кадровое обеспечение ООП по направлению
подготовки 120100 Геодезия и дистанционное зондирование
По данному нарушению замечание устранено. В 2015–2016
учебном году к образовательному процессу привлечены преподаватели, имеющие ученые степени или ученые звания:
1. Калашников К.И. (к.с.-х.н. старший преподаватель кафедры землеустройства) дисциплины – автоматизированные
системы обработки геопространственных данных, прикладная
геодезия, дешифрирование снимков, общая картография;
2. Коменданова Т.М. (к.б.н., старший преподаватель кафедры землеустройства) дисциплины – земельно-кадастровые
геодезические работы, введение в специальность, землеустройство;
3. Чимитдоржиев Тумэн Намжилович (д.т.н., доцент кафедры землеустройства) дисциплины – дистанционное зондирование и фотограмметрия, спутниковые системы и технологии позиционирования, прикладная фотограмметрия, физические основы дистанционного зондирования;
4. Кирбижекова Ирина Ивановна (к.ф.-м.н., доцент кафедры землеустройства) дисциплины – теория движения искусственных спутников земли, спутниковые системы дистанционного зондирования, дистанционное зондирование и фотограмметрия, цифровая фотограмметрия, аэрокосмические
съемки, сферическая астрономия;
5. Тон Санжи–Ханда Аюшеевна (к.с.-х.н., доцент кафедры землеустройства) дисциплины – теория математической
обработки измерений, организация и планирование геодезических работ.

В 2015–2016 учебном году учебный процесс по профессиональному циклу, будут обеспечивать 63,3 % преподавателей
(в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих ученые степени или ученые звания (при нормативе не
менее 60 процентов).
Приложение 64 – кадровое обеспечение ООП по направлению подготовки 120100 Геодезия и дистанционное зондирование.
подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности образование, квалификация и трудовой
стаж педагогических работников, привлеченных к образовательному процессу по направлению подготовки 080200 Менеджмент не
соответствуют требованиям статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273–Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», а
также требованиям пункта 7.16 ФГОС ВПО 080200 Менеджмент:
33.
–к образовательному процессу не привлекаются преподаватели из По данному нарушению замечание устранено. В 2015–2016
числа действующих руководителей и работников профильных ор- учебном году к образовательному процессу привлечены преганизаций (при нормативе не менее 10 процентов);
подаватели из числа действующих руководителей и работников профильных организаций:
1. Тимофеев В.И. – к.э.н., начальник планово–
экономического отдела БГСХА;
2. Зубарев Н.М. – д.э.н., заместитель Председателя Правительства РБ по развитию инфраструктуры;
3. Пономарева О.Н. – к.э.н., гл.бухгалтер ГАУК РБ
"ГРДТ им. Н.А. Бестужева;"
4. Битуев Ю.В. – к.э.н., доцент, директор некоммерческого партнерства "Центр судебно-оценочной экспертизы" г.
Улан–Удэ;
5. Хамарханов В.Ю. – к.э.н., заместитель руководителя
администрации по экономическим вопросам МО «Тарбагатайский район».
Доля преподавателей из числа действующих руководителей и
специалистов составляет 10,9% от общего числа преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по ООП 080200 Менеджмент.
15

Приложение 65 – кадровое обеспечение ООП по направлению
подготовки 080200 Менеджмент.

подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности образование, квалификация и трудовой стаж
педагогических работников, привлеченных к образовательному процессу по направлению подготовки 080100 Экономика, не соответствуют требованиям статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273–Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», а также требованиям пункта 7.16 ФГОС ВПО 080100 Экономика:
34.

к образовательному процессу привлекаются преподаватели из
числа действующих руководителей и работников профильных организаций 4% (при нормативе не менее 5 процентов);
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По данному нарушению замечание устранено. В 2015–2016
учебном году к образовательному процессу привлечены преподаватели из числа действующих руководителей и работников профильных организаций:
1. Дондокова Е.Б. – (дисциплины «Региональная экономика и управление», «Территориальное планирование»), д.э.н.,
проф., зав. кафедрой «Регионоведение и общая экономическая
теория» ФГБОУ ВО ВСГУТУ, имеет опыт практической работы;
2. Сангадиев З.Г. – (дисциплина «Муниципальная экономика»), д.э.н., проф., Руководитель Администрации г. УланУдэ;
3. Битуев Ю.В. – (дисциплина «Теория отраслевых рынков»), к.э.н., доцент, директор некоммерческого партнерства
«Центр судебно-оценочной экспертизы» г. Улан–Удэ.
Доля преподавателей из числа действующих руководителей и
специалистов составляет 6,3% от общего числа преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по ООП 080100 Эко-

номика.
Приложение 66 – кадровое обеспечение ООП по направлению подготовки 080100 Экономика.
подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности образование, квалификация и трудовой стаж
педагогических работников, привлеченных к образовательному процессу по направлению подготовки 111100 Зоотехния, не соответствуют требованиям статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273–Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», а также требованиям пункта 7.16 ФГОС ВПО 111100 Зоотехния
35.
к образовательному процессу привлекаются преподаватели из
По данному нарушению замечание устранено. В 2015–2016
числа действующих руководителей и работников профильных ор- учебном году к образовательному процессу привлечены из
ганизаций 1,5% (при нормативе не менее 3 процентов);
числа действующих руководителей и работников профильных
организаций:
1. Воронов Михаил Григорьевич – руководитель АнгароБайкальского территориального Управления Федерального
агентства по рыболовству, кандидат биологических наук;
2. Попов Андрей Михайлович – заместитель начальника
отдела животноводства, племенного дела и рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, кандидат сельскохозяйственных наук;
3. Полозова Татьяна Владимировна – начальник отдела
пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, кандидат экономических наук.
С учетом вновь привлеченных преподавателей из числа вышеперечисленных действующих руководителей и работников
профильных организаций, предприятий и учреждений, доля
данной категории преподавателей обеспечивающих образовательный процесс по основной образовательной программе
направления 111100.62 «Зоотехния» составила 4,2 %.
Приложение 67 – кадровое обеспечение ООП по направлению подготовки 111100 Зоотехния.
подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, пункта 9 части 1 статьи 48 Федерального
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закона от 29.12.2012 № 273–Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и статьи 31 Трудового кодекса Российской Федерации:
36.
к педагогической деятельности допущены педагогические работ- По данному нарушению замечание устранено путем проведеники, по которым не проводилась проверка кандидатов на право ния медицинского осмотра педагогических работников на отзанятия педагогической деятельностью, а именно, на отсутствие сутствие заболеваний, предусмотренных перечнем, утверзаболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым феде- ждаемым федеральным органом исполнительной власти,
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим осуществляющим функции по выработке государственной
функции по выработке государственной политики и нормативно– политики и нормативно–правовому регулированию в области
правовому регулированию в области здравоохранения (представ- здравоохранения.
лены личные медицинские книжки: Базаржаповой Т. Ж., Аюшее- Приложение 68 – договор на проведение медицинского освой Т. В.; общее количество привлеченных преподавателей к об- мотра от 06 июля 2015 года;
разовательному процессу – 443 человека)
подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности и статьи 331 Трудового кодекса Российской
Федерации к педагогической деятельности допущены педагогические работники Ангапова Н. В., Андреев Ю.В., Андреев С.М.,
Антропов А.П., Ахунзянова С.А., Аюрзанайн С.А., Аюшеева Т.В., Аякова Ж.А., Багинова О.Д., Бадмаев Н.Б., Бадонова Л.Т., Байдаев В.Н., Балсанова Л.Д., Балтахинова О.Р., Баниева М.А., Баранова Е.А., Бардымова А. В., Батуев P.O., Билтуев А.С., Бобков
А.И., Богданова О.П., Болотов Г.Г., Болохоева Д.Б., Борисова Т.А., Будажапов В.Ц., Воронов М.Г., Галданова С.Ч., Галсанова
Г.Ц., Гармаева Ж.Ц., Гомбоева Н.Г., Гриценюк А.П., Гунтыпова Э.С., Дамбаев В.Д., Дамбиев Ц.Ц., Данзанов Е.С., Дарханов А.И.,
Дашиева Д.С., Дашицыренова Т.Г., Дондоков З.Б–Д., Дондокова Е.Б., Дондукова Г.Ч., Езепчук А.Л., Емельянов A.M., Жигжитов
Э.Ц., Жугдуров З.Г., Зайцев А.Г., Залуцкая Е.В., Замолотских Е.А., Зубарев Н.М., Ильин Ю.М., Имескенова Э.Н., Казаков М.В.,
Калашников К.И., Калуженин А.Б., Кондрашова Е.В., Коновалов В.И., Ксенофонтова В. К., Кузнецов Ю.А., Куклина С.К., Куликов А.И., Кушеева О.Н., Кушкина Ю.А., Кушнарев С.Н., Лаврентьева И.Н., Мальцев Н.Н., Мальцева Т.В., Мангатаева О.В.,
Махутов Ф.Н., Миронов С.К., Нимаев Б.Ц., Одоева О.И., Пильчинов В.В., Подпругин М.О., Полозова Т.В., Попов A.M., Рунова
Е.М., Шацкая Г.А., Шагдуров Е.О.. Чукреев П.А., Чимитдоржиева И.Б., Чимитдоржиева Т.Н., Цыремпилова Е.Б., Цыдыпов Р.Ц.,
Цыбикова Е.Б., Цыбикова Р.Н.. Хусаев Н.С., Хамарханов В.Ю., Убугунова В.И., Убугунов Л.Л., Тэлин С.Р., Тыскинеев Б.О., Тумурхонов В.В., Тумурова С.М., Тихонова Е.Л., Тайсаева В.Т., Старкова И.И., Сордонова М.Н., Санданов Ч.–Д. М, Сандакова
С.Л., Сангадиев С.Ш., Сангадиев З.Г., Сампилова Н.Ц., в отношении которых не проводилась проверка на право занятия педагогической деятельностью, а именно, на отсутствие:
37.
судимости за преступления против жизни и здоровья, свободы,
По данному нарушению замечание устранено. Справки о
чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, преследования либо о прекращении уголовного преследоваздоровья населения и общественной нравственности, основ кон- ния
приобщены
к
личным
делам
профессорско18

ституционного строя и безопасности государства, а также против
общественной безопасности;

преподавательского состава.
Приложение 69 – копии справок о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования.
38.
неснятой или непогашенной судимости за умышленные тяжкие
По данному нарушению замечание устранено. Справки о
и особо тяжкие преступления;
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования
приобщены
к
личным
делам
профессорскопреподавательского состава.
Приложение 69 – копии справок о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования;
пункта 1 статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273–ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта «д»
пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности —
39.
к чтению лекций привлечены лица, не отвечающие квалифиПо данному нарушению замечание устранено, путем внесения
кационным требованиям, указанным в квалификационных
изменения в распределение учебной нагрузки между преподасправочниках (ассистенты): Казаков М.В., Мархюева Ж.Ш.,
вателями. Копии распределения учебной нагрузки прилагаБатуева Д.А., Доржиева А.С., Дерин А.А., Бадмацыренов Д.Ц–
ются.
Б, Содномов Д.Ж., Лопаева Т.В., Денисенко И.А., Жамсаев
ИЛиМК: Лопаева Т. В. к чтению лекций была привлечена в
А.Б., Кисова С.В., Кушнарев А.Л., Лубсанова А.Г., Мандреева
2013–2014 учебном году. Установленное нарушение было
Е.Г., Батуев P.O.;
устранено путем внесения изменений в Распределение учебной нагрузки на 2014–15 учебный год 6 ч. лекций на заочном
обучении
технологического факультета по дисциплине
«Иностранный язык для спец. целей» были распределены ст.
преподавателю кафедры европейских языков Болохоевой Д.Б.
ИЗКиМ: ассистенты Батуев Р.О., Мандреева Е.Г. в 2015–2016
учебном году к чтению лекций не привлекаются.
Инженерный факультет: Ассистенты Дерин А.А. и Бадмацыренов Д.Ц–Б. проводят только лабораторно-практические
занятия. Содномов Д.Ж. уволился в конце 2013–2014 учебного года.
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Экономический факультет: Лубсанова А.Г.– находится в
декретном отпуске, Батуева Д.А.– избрана на должность ст.
преподавателя;
Агрономический факультет: ассистенты Кисова С.В., Кушнарев А.Л., Казаков М.В., Денисенко И. А. в 2015–2016 учебном году к чтению лекций не привлекаются.
Технологический факультет: ассистент Жамсаев А. Б. в
2015–2016 учебном году к чтению лекций не привлекается.
Доржиева А.С.– находится в декретном отпуске, Мархюева
Ж.Ш. избрана на должность ст. преподавателя.
Приложение 70 – распределение учебной нагрузки;
Приложение 71 – выписки из приказов.
подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности —
40.
у лицензиата отсутствует научный работник, в должностные По данному нарушению замечание устранено путем внесения
обязанности которого входит формировать у обучающихся про- изменения в должностные инструкции старшего научного софессиональные качества по избранной профессии, специальности трудника лаборатории научных исследований и инновационили направлению подготовки; развивать у обучающихся само- ных технологий.
стоятельность, инициативу, творческие способности
Приложение 72 – копия должностной инструкции старшего
научного сотрудника лаборатории научных исследований.
пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 (далее – Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов) —
41.
книга регистраций не соответствует установленным требовани- По данному нарушению замечание устранено путем подгоям в части наименования вносимых данных;
товки Книги учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов в соответствии с приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 г. № 112 (Порядок
заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов). Копия книги прилагается.
Приложение 73 – копия Книги учета и выдачи документов о
высшем образовании и о квалификации и их дубликатов.
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пункта 38 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее – Порядок организации и осуществления образовательной деятельности), утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 —
42.
не установлен срок начала учебного года по заочной форме обу- Замечание устранено путем подготовки и утверждения причения
каза. Копия приказа прилагается.
Приложение 74 – копия приказа № 1078 от 02.07.2015 О
сроке начала учебного года по заочной форме обучения.
пункта 22 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности —
43.
с
ООП по направлению подготовки 110900 Технология производ- По данному нарушению замечание устранено путем внесения
ства и переработки сельскохозяйственной продукции разработана перечня соответствующих компетенций в фонды оценочных
с нарушениями установленных требований в части отсутствия в средств для итоговой (государственной) аттестации.
фондах оценочных средств для итоговой (государственной) атте- Приложение 75 – фонды оценочных средств для итоговой
стации перечня компетенций, которыми должны овладеть обу- (государственной) аттестации по направлению подготовки
чающиеся в результате освоения образовательной программы; 110900 Технология производства и переработки сельскохоописания показателей и критериев оценивания компетенций, а зяйственной продукции.
также шкал оценивания; методических материалов, определяющих процедуру оценивания результатов освоения образовательной программы;
пункта 4 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/2016 учебный год, утвержденного приказом Минобрнауки России от
28.07.2014 № 839 (далее – Порядок приема), —
44.
Правила приема на обучение по образовательным програмПо данному нарушению замечание устранено путем подгомам высшего образования – программам бакалавриата, протовки Приказа об утверждении Правил приема. Копия прикаграммам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ
за прилагается.
ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная акадеПриложение 76 – копия приказа №86а от 02.07.2015.
мия им. В.Р. Филиппова», утвержденные и.о. ректора И.А. Калашниковым 07.05.2015 (далее – Правила приема), не регламентированы локальным нормативным актом лицензиата;
подпункта «к» пункта 49 Порядка приема, подпункт к) пункта 34 Правил приема —
45.

на официальном сайте лицензиата http://www.bgsha.ru/ отсутст- По данному нарушению замечание устранено. Информация о
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46.

47.

48.

49.

вуют правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам правилах подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний, проводимых организацией самостоя- вступительных испытаний, проводимых организацией самотельно;
стоятельно размещена на сайте
Приложение 77 – скриншот.
пункта 50 Порядка приема —
на официальном сайте лицензиата http://www.bgsha.ru/ отсутст- По данному нарушению замечание устранено. Официальный
вует специальный раздел для ответов на обращения, связанные с сайт дополнен специальным разделом для размещения отвеприемом на обучение;
тов на обращения, связанные с приемом на обучение.
Приложение 78 – скриншот.
подпункта «е» пункта 65 Порядка приема —
в бланке заявления на поступление не предусмотрено указание По данному нарушению замечание устранено путем разработусловия поступления на обучение с указанием приоритетности ки бланка заявления о приеме на обучение.
поступления на обучение по различным условиям поступления;
Приложение 79 – бланк заявления.
подпункта «к» пункта 65 Порядка приема —
в бланке заявления на поступление не предусмотрено указание По данному нарушению замечание устранено путем разработсведений о намерении сдавать вступительные испытания, прово- ки бланка заявления о приеме на обучение.
димые организацией самостоятельно, на языке республики Рос- Приложение 79 – бланк заявления.
сийской Федерации, на иностранном языке (с указанием перечня
вступительных испытаний);
подпункта 4 пункта 66 Порядка приема —
в бланке заявления на поступление не предусмотрена фиксаПо данному нарушению замечание устранено путем разработция с заверением личной подписью поступающего факта при
ки бланка заявления о приеме на обучение.
поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр:
Приложение 79 – бланк заявления.
при поступлении на обучение по программам бакалавриата – отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра; при поступлении на обучение по программам магистратуры – отсутствие у поступающего диплома
специалиста, диплома магистра, за исключением поступающих,
имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации «дипломированный
специалист»;
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50.

51.

52.

53.

подпункт 6 пункта 66 Порядка приема —
в бланке заявления на поступление не предусмотрена фиксация с По данному нарушению замечание устранено путем разработзаверением личной подписью поступающего факта при поступле- ки бланка заявления о приеме на обучение.
нии на обучение по программам бакалавриата и программам спе- Приложение 79 – бланк заявления.
циалитета на места в рамках контрольных цифр на основании особых прав, указанных в пунктах 33 и 34 Порядка и в подпункте «а»
пункта 37 Порядка: при подаче нескольких заявлений о приеме на
обучение в данную организацию высшего образования – подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права только на данную образовательную программу;
пункта 68 Порядок приема —
Правилами приема не определен перечень документов, предос- По данному нарушению замечание устранено путем разработтавляемый поступающим при подаче заявления о приеме на обу- ки бланка заявления о приеме на обучение.
чение;
Приложение 80 – копия правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в ФГБОУ ВО «Бурятская государственная
сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова».
пункта 69 Порядок приема и пункта 50 Правил приема —
на официальном сайте лицензиата в пакет документов, пред- По данному нарушению замечание устранено. На официальставляемых поступающим при подаче заявления, включены доку- ном сайте лицензиата указанная информация исключена.
менты, не предусмотренные Порядком приема и Правилами прие- Приложение 81 – скриншот.
ма, а именно нотариально заверенная копия документа об образовании;
пункта 18 Порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, и пункта 20
Правила приема в Агротехнический колледж ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р.
Филиппова» – на официальном сайте лицензиата http://www.bgsha.ru/ отсутствует информация:
условия приема на обучение по договорам об оказании платных По данному нарушению замечание устранено путем размещеобразовательных услуг;
ния на официальном сайте Порядка приема на места с оплатой
стоимости обучения
23

54.

55.

56.

57.

58.

Приложение 82– скриншот.
перечень вступительных испытаний;
По факту выявленного нарушения поясняем, что Агротехнический колледж ФГБОУ ВО «Бурятская государственная
сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова» не проводит обучение по специальностям при приеме на которые
требуется проведение вступительных испытаний в соответствии, с пунктом 29 « Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» утвержденного приказом Минобрнауки от 23 января
2014 г. № 36
Приложение 83 – скриншот.
информацию о формах проведения вступительных испытаний;
По факту выявленного нарушения поясняем, что проведение
вступительных испытаний не предусмотрено пунктом 31 Правил приема в Агротехнический колледж ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р.
Филиппова»
Приложение 83 – скриншот.
информацию о возможности приема заявлений и необходимых По данному нарушению замечание устранено – информация о
документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электрон- возможности электронного приема документов размещена на
ной форме;
официальном сайте академии;
Приложение 83– скриншот.
особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ог- По факту выявленного нарушения поясняем, что проведение
раниченными возможностями здоровья;
вступительных испытаний не предусмотрено пунктом 31 Правил приема в Агротехнический колледж ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р.
Филиппова»
Приложение 83 – скриншот.
образец договора об оказании платных образовательных услуг;
По данному нарушению замечание устранено путем размещения на сайте бланков договоров об оказании платных образовательных услуг.
Приложение 84– скриншот.
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пункта 4 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно–
педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки России 26.03.2014 №233, —
59.
у лицензиата отсутствуют правила приема, утвержденные локаль- По данному нарушению замечание устранено путем подгоным нормативным актом организации;
товки приказа об утверждении Правил приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно–педагогических кадров в аспирантуре. Копия приказа и правила приема прилагаются.
Приложение 85 – копия приказа № 83 от 29.07.2015 об утверждении правил приема в аспирантуру;
Приложение 86 – копия правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно–педагогических кадров в аспирантуре
в ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова»
пункта 12 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно–педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки России 26.03.2014 №233, на информационном
стенде и на официальном сайте лицензиата http://www.bgsha.ru/ не размещена следующая информация:
60.
перечень направлений подготовки, на которые организация объ- По данному нарушению замечание устранено – информация
являет прием на обучение по программам подготовки научно– размещена на сайте : ссылка и на информационном стенде
педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с лицензией Приложение 87 – скриншот;
на осуществление образовательной деятельности;
Приложение 88 – фото информационного стенда Аспирантура и докторантура.
61.
правила приема на обучение по программам подготовки науч- По данному нарушению замечание устранено – информация
но–педагогических кадров в аспирантуре;
размещена на сайте ссылка и на информационном стенде
Приложение 88 – фото информационного стенда Аспирантура и докторантура;
Приложение 89 – скриншот.
62.
программы вступительных испытаний;
По данному нарушению замечание устранено – информация
размещена размещено на сайте ссылка и на информационном
стенде
Приложение 88 – фото информационного стенда Аспиран25

63.

о формах проведения вступительных испытаний;

64.

о формах проведения вступительных испытаний для иностранных граждан;

65.

о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных образовательных технологий (в случае проведения
таких вступительных испытаний);

66.

об особенностях проведения вступительных испытаний для
граждан с ограниченными возможностями здоровья;

67.

о наличии общежития(ий) и количестве мест в общежитии(ях)
для иногородних поступающих;

68.

об электронных адресах для направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в организации);
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тура и докторантура;
Приложение 90– скриншот.
По данному нарушению замечание устранено – информация
размещена на сайте ссылка и на информационном стенде
Приложение 88 – фото информационного стенда Аспирантура и докторантура;
Приложение 91– скриншот.
По данному нарушению замечание устранено – информация
размещена на сайте ссылка и на информационном стенде
Приложение 88 – фото информационного стенда Аспирантура и докторантура;
Приложение 91– скриншот.
По данному нарушению замечание устранено – информация
размещена на сайте ссылка и на информационном стенде
Приложение 88 – фото информационного стенда Аспирантура и докторантура;
Приложение 92 – скриншот.
По данному нарушению замечание устранено – информация
размещена на сайте: ссылка и на информационном стенде
Приложение 88 – фото информационного стенда Аспирантура и докторантура;
Приложение 93 – скриншот.
По данному нарушению замечание устранено – информация
размещена на сайте ссылка и на информационном стенде
Приложение 88 – фото информационного стенда Аспирантура и докторантура;
Приложение 94 – скриншот.
По данному нарушению замечание устранено – информация
размещена на сайте ссылка и на информационном стенде
Приложение 88 – фото информационного стенда Аспирантура и докторантура;

69.

о почтовых адресах для направления документов, необходимых
для поступления;

70.

о контрольных цифрах приема по каждому направлению подготовки научно– педагогических кадров в аспирантуре, в том числе
по формам обучения;

71.

о количестве мест (при их наличии) по каждому направлению
подготовки научно– педагогических кадров в аспирантуре по договорам об оказании платных образовательных услуг;

72.

образец договора для поступающих на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг;

73.

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний;

74.

о сроках и месте проведения вступительных испытаний и консультаций;
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Приложение 95– скриншот.
По данному нарушению замечание устранено – информация
размещена на сайте ссылка и на информационном стенде
Приложение 88 – фото информационного стенда Аспирантура и докторантура;
Приложение 96 – скриншот.
По данному нарушению замечание устранено – информация
размещена на сайте ссылка и на информационном стенде
Приложение 88 – фото информационного стенда Аспирантура и докторантура;
Приложение 97 – скриншот.
По данному нарушению замечание устранено – информация
размещена на сайте ссылка и на информационном стенде
Приложение 88 – фото информационного стенда Аспирантура и докторантура;
Приложение 98 – скриншот.
По данному нарушению замечание устранено – информация
размещена на сайте ссылка и на информационном стенде
Приложение 88 – фото информационного стенда Аспирантура и докторантура;
Приложение 99– скриншот.
По данному нарушению замечание устранено – информация
размещена на сайте ссылка и на информационном стенде
Приложение 88 – фото информационного стенда Аспирантура и докторантура;
Приложение 100 – скриншот
По данному нарушению замечание устранено – информация
размещена на сайте ссылка и на информационном стенде
Приложение 88 – фото информационного стенда Аспирантура и докторантура;
Приложение 101 – скриншот.

По данному нарушению замечание устранено – информация
размещена на сайте ссылка и на информационном стенде
Приложение 88 – фото информационного стенда Аспирантура и докторантура;
Приложение 102 – скриншот;
Приложение 103 – скриншот.
пункта 19 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно–
педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки России 26.03.2014 №233 —
76.
приемная комиссия лицензиата не обеспечивает функциониро- По данному нарушению замечание устранено – информация
вание специальных телефонных линий и раздела официального размещена размещено на сайте ссылка и на информационном
сайта для ответов на обращения, связанные с приемом граждан на стенде
обучение по программам подготовки научно–педагогических кад- Приложение 88 – фото информационного стенда Аспиранров в аспирантуре;
тура и докторантура;
Приложение 104 – скриншот.
пункта 19 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно–
педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки России 26.03.2014 №233, —
77.
на официальном сайте и на информационном стенде приемной По данному нарушению замечание устранено – информация
комиссии лицензиата не размещается информация о количестве размещена размещено на сайте ссылка и на информационном
поданных заявлений;
стенде
Приложение 88 – фото информационного стенда Аспирантура и докторантура;
Приложение 102– скриншот.
пункта 28 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно–педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки России 26.03.2014 №233, – в бланке заявления
на поступление не предусмотрено указание следующих обязательных сведений:
78.
сведения о предыдущем уровне образования и документе об обра- По данному нарушению замечание устранено. Разработан
зовании и (или) о квалификации, его подтверждающем;
бланк заявления.
Приложение 105 – бланк заявления на поступление.
79.
сведения о необходимости создания для поступающего специаль- По данному нарушению замечание устранено. Разработан
ных условий при проведении вступительных испытаний в связи с бланк заявления.
его ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью; Приложение 105– бланк заявления на поступление.
75.

о дате завершения приема от поступающих оригинала диплома
специалиста или диплома магистра при приеме на обучение на
места в рамках контрольных цифр, о дате приема от поступающих
согласия на зачисление при приеме на обучение на места по договорам об оказании платных образовательных услуг;

28

По факту выявленного нарушения поясняем, что проведение
вступительных испытаний с использованием дистанционных
технологий не предусмотрено.
81.
По данному нарушению замечание устранено. Разработан
бланк заявления.
Приложение 105 – бланк заявления на поступление.
82.
сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности По данному нарушению замечание устранено. Разработан
в предоставлении места для проживания в общежитии на период бланк заявления
обучения;
Приложение 105 – бланк заявления на поступление.
83.
почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию посту- По данному нарушению замечание устранено. Разработан
пающего);
бланк заявления.
Приложение 105 – бланк заявления на поступление.
84.
способ возврата поданных документов в случае непоступления на По данному нарушению замечание устранено. Разработан
обучение (в случае представления оригиналов документов);
бланк заявления.
Приложение 105 – бланк заявления на поступление.
пункта 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 (далее – Правила оказания платных образовательных услуг) – лицензиат 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, так как официальный сайт лицензиата в сети «Интернет» не соответствует требованиям, установленных частью 2 статьи 29 Закона об образовании и пунктами 2, 3, 5 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 (далее –
Правила размещения), пунктом 3 «Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bgsha.ru/ и формату представления на нем информации» (далее – Требования к
сайту), утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, в том числе:
85.
подраздел «Образование» не содержит информацию о языках, По данному нарушению замечание устранено путем разрана которых осуществляется образование (обучение);
ботки локального нормативного акта. На официальном сайте
подраздел «Образование» дополнен информацией о языках,
на которых осуществляется образование (обучение).
Приложение 106 – скриншот.
86.
подраздел «Документы» не содержит информацию о предписа- По данному нарушению замечание устранено. Подраздел
80.

сведения о месте прохождения вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий (в случае проведения
таких вступительных испытаний);
сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений (при наличии – с указанием сведений о них);
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ниях органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний

«Документы» дополнен информацией о предписаниях органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.
Приложение 106 скриншот.
подпункта «е» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг —
87.
в договорах об оказании платных образовательных услуг не ука- По данному нарушению замечание устранено. Разработаны
зывается телефон обучающегося, не являющегося заказчиком по бланки договоров об оказании платных образовательных усдоговору
луг.
Приложение 107 – договор об оказании платных образовательных услуг (по программам СПО с несовершеннолетним
обучающимся);
Приложение 108 – договор об оказании платных образовательных услуг (по программам СПО с юридическим лицом).
Приложение 109 – договор об оказании платных образовательных услуг (по программам ВО с несовершеннолетним
обучающимся);
Приложение 110 – договор об оказании платных образовательных услуг (по программам ВО с совершеннолетним обучающимся);
Приложение 111 – договор об оказании платных образовательных услуг (по программам ВО с юридическим лицом).
в нарушение части 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта
«з» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг —
88.
в договорах об оказании платных образовательных услуг не ука- По данному нарушению замечание устранено. Разработаны
зывается полная стоимость образовательных услуг;
бланки договоров об оказании платных образовательных услуг.
Приложение 107 – договор об оказании платных образовательных услуг (по программам СПО с несовершеннолетним
обучающимся);
Приложение 108 – договор об оказании платных образова30

тельных услуг (по программам СПО с юридическим лицом).
Приложение 109 – договор об оказании платных образовательных услуг (по программам ВО с несовершеннолетним
обучающимся);
Приложение 110 – договор об оказании платных образовательных услуг (по программам ВО с совершеннолетним обучающимся);
Приложение 111 – договор об оказании платных образовательных услуг (по программам ВО с юридическим лицом).
89.

в нарушение подпункта «н» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг —
в договорах об оказании платных образовательных услуг – По данному нарушению замечание устранено. Разработаны
указан вид документа, выдаваемого обучающемуся после успеш- бланки договоров об оказании платных образовательных усного освоения им соответствующей образовательной программы, луг.
не предусмотренный частями 4 и 7 статьи 60 Федерального закона Приложение 107 – договор об оказании платных образоваот 29.12.2012 № 273–Ф3 «Об образовании в Российской Федера- тельных услуг (по программам СПО с несовершеннолетним
ции»
обучающимся);
Приложение 108 – договор об оказании платных образовательных услуг (по программам СПО с юридическим лицом).
Приложение 109 – договор об оказании платных образовательных услуг (по программам ВО с несовершеннолетним
обучающимся);
Приложение 110 – договор об оказании платных образовательных услуг (по программам ВО с совершеннолетним обучающимся);
Приложение 111 – договор об оказании платных образовательных услуг (по программам ВО с юридическим лицом).

И.о. ректора, профессор

И.А.Калашников

31

