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ПРЕДПИСАНИЕ
федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования «Российский государственный аграрный
заочный университет» об устранении выявленных нарушений

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
13.10.2016 № 1732 с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 19.10.2016 № 1767, в отношении
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный аграрный заочный университет» (далее
- университет), расположенного по адресу: 143907, Московская область, г.
Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 50, в период с 25 по 28 августа 2016 г., выявлены
следующие нарушения (акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 28.10.2016 №421/3/К, учетный номер проверки
00160600758985, порядковый номер проверки 201600758985):
подпункта "е" пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. № 706 (далее - Правила оказания платных образовательных услуг), в
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договорах об оказании платных образовательных услуг, заключенных в 2016 году,
по программам высшего образования отсутствует телефон обучающегося;
подпункта "ж" пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг в
договорах об оказании платных образовательных услуг, заключенных в 2016 году по
программам высшего образования отсутствует сведения об ответственности
исполнителя, заказчика, обучающегося;
подпункта "н" пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг,
статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" в договорах об оказании платных образовательных услуг
отсутствует вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы;
пункта 8 Порядка перевода студентов из одного высшего учебного заведения в
другое, утвержденного приказом Минобразования России от 24.02.1998 № 501, при
выявлении по итогам аттестации необходимости ликвидации академической
задолженности университетом не утверждается индивидуальный учебный план
студента;
пункта 7 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № в нарушение
пункта 7 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" систематически не повышают свой
профессиональный уровень научно-педагогические работники университета: по
направлениям подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии;
20.03.02 Природообустройство и водопользование; 38.03.01 Экономика;
переформулируй
пункта 9 части 1 статьи 48 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
научно-педагогические работники университета не проходят в соответствии с
трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры;
пункта 10 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" научно-педагогическими работниками
университета не пройдено в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверка знаний и навыков в области охраны труда
по направлениям подготовки 06.03.01 Биология; 09.03.02 Информационные системы
и технологии; 20.03.02 Природообустройство и водопользование; 38.03.01
Экономика; 38.03.06 Торговое дело;
пункта 7 Порядка проведения конкурса на замещение должностей научных
работников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937, в
университете не проведен конкурс на замещение должности начальника научнометодического кинологического центра;
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пункта
15 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, в общей характеристике
образовательных программ бакалавриата по направлениям подготовки: 06.03.01
Биология, 20.03.02 Природообустройство и водопользование, 38.03.01 Экономика,
38.03.06 Торговое дело, 09.03.02 Информационные системы и технологии
отсутствуют сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для реализации образовательной программы;
пункта 18 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования —программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, в рабочих программах
дисциплин (модулей) образовательной программы бакалавриата по направлениям
подготовки: 06.03.01 Биология, 20.03.02 Природообустройство и водопользование,
38.03.01 Экономика, 38.03.06 Торговое дело, 09.03.02 Информационные системы и
технологии :
- планируемые результаты обучения не соотнесены с планируемыми
результатами освоения образовательной программы;
- объём
дисциплины не конкретизирован в академических или
астрономических часах;
- в объёме дисциплин не выделены академические или астрономические часы
на контактную работу обучающихся с преподавателем;
- отсутствует
перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельной работы обучающихся;
пункта 21 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, фонды оценочных средств
для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и
практикам, входящие в составы соответственно рабочих программ дисциплин и
программ практик по направлениям подготовки: 06.03.01 Биология, 20.03.02
Природообустройство и водопользование, 38.03.01 Экономика, 38.03.06 Торговое
дело, 09.03.02 Информационные системы и технологии не содержат в себе: перечень
компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы; описание показателей и критериев оценивания
компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
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компетенций; организацией не определены показатели и критерии оценивания
сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и
процедуры оценивания для каждого результата обучения по дисциплинам и
практикам;
пункта 3.2. Требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 № 785, (далее - Требования к структуре официального сайта) на
официальном сайте университета h t t p : / / r g a z u . r u / в подразделе "Структура и
органы управления образовательной организацией" отсутствует копии положений о
структурных подразделениях университета: о ректорате, зооинженерном
факультете, факультете охотоведения и биоэкологии, факультете охотоведения и
биоэкологии, кафедре охотоведения и кинологии, управления хозяйственного
обеспечения, отделе организации методической работы и контроля качества
образования, отделе развития материально-технической базы и земельноимущественных отношений, отделе обеспечения безопасности, издательстве, штабе
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
пункта 3.4 Требований к структуре официального сайта на официальном сайте
университета h t t p : / / r g a z u . r u / в подразделе "Образование" отсутствует
информация о нормативных сроках обучения, сроке действия государственной
аккредитации образовательной программы, об описании образовательной
программы с приложением ее копии, об аннотации к рабочим программам
дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с
приложением их копий, о календарном учебном графике с приложением его копии,
о методических и об иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых
образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой по программам высшего 05.06.01 Науки о земле, 06.06.01
Биологические науки, 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, 35.06.01
Сельское хозяйство, 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 36.06.01 Ветеринарная и
зоотехния, 38.06.01 Экономика.
На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки предписывает:
1. В срок до 28 ноября 2016 г. устранить выявленные нарушения, а также
причины, способствующие их совершению.
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2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования и
науки отчет об исполнении предписания в срок до 28 ноября 2016 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Заместитель начальника отдела
проведения проверок Управления

А.Е. Балашов

