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1. Пояснительная записка 

 

В установленные предписанием Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 30.09.2016 года № 07-55-

315/06-3/Д сроки федеральным государственным бюджетным образователь-

ным учреждением высшего образования «Иркутский государственный аг-

рарный университет имени А.А. Ежевского» (ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ, 

Университет) принят комплекс мер по устранению выявленных нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере образования: 

1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзора) от 30.09.2016 года № 07-55-315/06-3/Д об устранении 

выявленных нарушений, выданное федеральному государственному бюд-

жетному образовательному учреждению высшего образования «Иркутский 

государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского», размещено 

в разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе «Доку-

менты» на официальном сайте института в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://zabai.ru/wp-

content/uploads/Predpisania/1.pdf. 

2. Разработан план мероприятий по устранению нарушений, выявлен-

ных в ходе плановой выездной проверки Рособрнадзора, проведенной по 

приказу Федеральной службы в сфере образования и науки от 15.09.2016 № 

1591 в период с 26 по 30 сентября 2016 года, рассмотренный на заседании 

Ученого совета Университета 03.10.2016 (протокол № 2а) и утвержденный 

приказом врио ректора № 149/осд от 03.10.2016.  

3. Приказ врио ректора № 149/осд от 03.10.2016 «Об исполнении Пред-

писания Рособрнадзора и мерах по устранению выявленных нарушений» 

размещен  в разделе «Сведения об образовательной организации» в подраз-

деле «Документы» на официальном сайте института в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://zabai.ru/wp-

content/uploads/Predpisania/Prikaz_149.pdf 

4. Организована работа по выполнению плана мероприятий по устра-

нению нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки Рособр-

надзора. 

5. Подготовлен отчет об исполнении предписания Федеральной служ-

бы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 30.09.2016 

года № 07-55-315/06-3/Д об устранении выявленных нарушений, выданного 

федеральному государственному бюджетному образовательному учрежде-

нию высшего образования «Иркутский государственный аграрный универси-

тет имени А.А. Ежевского». Отчет рассмотрен на заседании Ученого совета 

http://zabai.ru/wp-content/uploads/Predpisania/1.pdf
http://zabai.ru/wp-content/uploads/Predpisania/1.pdf
http://zabai.ru/wp-content/uploads/Predpisania/Prikaz_149.pdf
http://zabai.ru/wp-content/uploads/Predpisania/Prikaz_149.pdf


Университета  от 28.10.2016 (протокол №4), утвержден врио ректора 

21.10.2016 и размещен в разделе «Сведения об образовательной организа-

ции» в подразделе «Документы» на официальном сайте института в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://zabai.ru/sveden/document/.  

Результаты выполненной Институтом работы по устранению наруше-

ний и причин, способствующих их совершению, отражены в основном разде-

ле отчета в табличной форме, которая содержит указание на нарушенные 

нормы нормативного правового акта, суть нарушения в виде цитаты из 

Предписания, перечень проведенных мероприятий и принятых мер ФГБОУ 

ВО Иркутский ГАУ в части Забайкальского аграрного института- филиала 

ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ по устранению нарушений, а также перечень 

документов (копий документов) и материалов, подтверждающих устранение 

нарушения. Подтверждающие документы (копии документов) и материалы 

сформированы в виде приложений, которые размещены в разделе «Приложе-

ния» настоящего отчета.    

 

 

http://zabai.ru/sveden/document/


ОТЧЁТ 

об исполнении Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 30 сентября 2016 года № 07-55-315/06-3/Д, выданного 

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

«Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» 

 

№ 

п.п. 

Содержание нару-

шения и (или) не-

достатка согласно 

выданному предпи-

санию 

Нарушенная 

норма норматив-

ного правового 

акта (пункт, 

подпункт, ста-

тья, вид, наиме-

нование и рекви-

зиты норматив-

ного правого  

акта) 

Проведенные мероприятия, принятые по устра-

нению правонарушения образовательной  

организацией 

Перечень документов, подтверждающих устранение 

нарушения образовательной организацией 

1 2 3 4 5 

1. Нарушены установ-

ленные сроки объ-

явления фамилий и 

должностей педаго-

гических работни-

ков, у которых в 

следующем учеб-

ном году истекает’ 

срок трудового до-

говора, путем раз-

мещения на офици-

альном сайте орга-

низации в инфор-

мационно-

коммуникационной 

сети «Интернет» по 

адресу: 

Пункта 7 По-

ложения о по-

рядке замещения 

должностей пе-

дагогических 

работников, от-

носящихся к 

профессорско-

преподаватель-

скому составу, 

утвержденного 

приказом Мин-

обрнауки России 

от 23.07.2015 

№ 749 

В соответствии с приказом врио ректора  Иркут-

ского государственного аграрного университета 

имени А.А. Ежевского  № 149/ОСД от 3 октября 

2016 г.  «Об исполнении предписания  Рособрна-

дзора и мерах по устранению выявленных нару-

шений» (Приложение 1.1) администрацией ин-

ститута были подготовлены и опубликованы, пу-

тем размещения на официальном сайте организа-

ции в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://zabai.ru/wp-
content/uploads/2016/10/%D0%B3%D1%80%D0%B
0%D1%84%D0%B8%D0%BA-
%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D1%80%D0%B
0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%8
0%D1%81%D1%83-%D0%BD%D0%B0-2016-2017-
%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8

1. Копия приказа врио ректора  Иркутского государ-

ственного аграрного университета имени А.А. Ежев-

ского  № 149/ОСД от 3 октября 2016 г.  «Об исполне-

нии предписания  Рособрнадзора и мерах по устране-

нию выявленных нарушений» на 29 л. (Приложение 

1.1); 

2. Копия приказа директора Забайкальского аграрно-

го института - филиала Иркутского государственного 

аграрного университета имени А.А. Ежевского (далее – 

Забайкальский аграрный институт)  «О дисциплинар-

ном взыскании» на секретаря Ученого Совета Демидо-

нову Т.Б. № 66/ адм от  03 октября 2016 г. на 1 л. 

(Приложение 1.2); 

3. Копия приказа директора Забайкальского аграрно-

го института об утверждении графика избрания по 

конкурсу ППС на 2016/52017 учебный год на 1 л. 

(Приложение 1.3); 

http://zabai.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%BD%D0%B0-2016-2017-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://zabai.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%BD%D0%B0-2016-2017-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://zabai.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%BD%D0%B0-2016-2017-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://zabai.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%BD%D0%B0-2016-2017-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://zabai.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%BD%D0%B0-2016-2017-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://zabai.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%BD%D0%B0-2016-2017-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://zabai.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%BD%D0%B0-2016-2017-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://zabai.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%BD%D0%B0-2016-2017-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf


http://zabai.ru B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf  
 фамилии и должности педагогических работни-

ков, у которых в 2016-2017 учебном году истекает 

срок трудового договора (Приложение 1.4). 

Приказом директора утвержден график избрания 

по конкурсу ППС на 2016/52017 учебный год 

(Приложение 1.3). 

Приказом директора института Ученому секре-

тарю Ученого Совета института Демидоновой Т.Б. 

объявлен выговор за ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей (Приложение 1.2). 

Скриншот страниц с текстом объявления фамилий и 

должностей педагогических работников (График из-

брания по конкурсу), у которых в 2016 – 2017 учебном 

году истекает срок трудового договора, на официаль-

ном сайте организации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://zabai.ru/wp-
content/uploads/2016/10/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1
%84%D0%B8%D0%BA-
%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D1%80%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1
%81%D1%83-%D0%BD%D0%B0-2016-2017-
%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0
%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf  
на 2 л. (Приложение 1.4).  

2. В объявлении о 

конкурсе, размеща-

емом на официаль-

ном сайте органи-

зации, не указаны 

квалификационные 

требования по 

должностям педа-

гогических работ-

ников, срок приема 

заявлений для уча-

стия в конкурсе, 

дата размещения 

объявления, место и 

дата проведения 

конкурса. 

Пункта 9 По-

ложения о по-

рядке замещения 

должностей пе-

дагогических 

работников, от-

носящихся к 

профессорско-

преподаватель-

скому составу, 

утвержденного 

приказом Мин- 

обрнауки России 

от 23.07.2015  

№ 749. 

В соответствии с приказом врио ректора  Ир-

кутского государственного аграрного универси-

тета имени А.А. Ежевского  № 149/ОСД от 3 ок-

тября 2016г.  «Об исполнении предписания  Ро-

собрнадзора и мерах по устранению выявленных 

нарушений» (Приложение 2.1)  в объявлении о 

конкурсе, размещенном на официальном сайте 

организации,  указаны квалификационные требо-

вания по должностям педагогических работни-

ков, срок приема заявлений для участия в кон-

курсе, дата размещения объявления, место и дата 

проведения конкурса (Приложение 2.3).  

Приказом директора института Ученому секре-

тарю Ученого Совета института Демидоновой 

Т.Б. объявлен выговор за ненадлежащее исполне-

ние должностных обязанностей (Приложение 

2.2).  

1. Копия приказа врио ректора  Иркутского государ-

ственного аграрного университета имени А.А. Ежев-

ского  № 149/ОСД от 3 октября 2016 г.  «Об исполне-

нии предписания  Рособрнадзора и мерах по устране-

нию выявленных нарушений»  на 29 л. (Приложение 

2.1); 

2. Копия приказа директора Забайкальского аграрно-

го института «О дисциплинарном взыскании» на сек-

ретаря Ученого Совета Демидонову Т.Б. № 66/ адм от  

03 октября 2016г.на 1 л.  (Приложение 2.2); 

3. Скриншот страниц официального сайта организа-

ции в информационно-коммуникационной сети «Ин-

тернет» по адресу http://zabai.ru/wp-

content/uploads/2016/10/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%

D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B

8%D1%8F_03.10.2016.pdf  с текстом объявления о 

конкурсе, размещенном на официальном сайте органи-

зации, с указаниями на квалификационные требования 

по должностям педагогических работников, срока 

приема заявлений для участия в конкурсе, даты раз-

http://zabai.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%BD%D0%B0-2016-2017-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://zabai.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%BD%D0%B0-2016-2017-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://zabai.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%BD%D0%B0-2016-2017-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://zabai.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%BD%D0%B0-2016-2017-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://zabai.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%BD%D0%B0-2016-2017-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://zabai.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%BD%D0%B0-2016-2017-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://zabai.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%BD%D0%B0-2016-2017-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://zabai.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%BD%D0%B0-2016-2017-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://zabai.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%BD%D0%B0-2016-2017-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://zabai.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%BD%D0%B0-2016-2017-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://zabai.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_03.10.2016.pdf
http://zabai.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_03.10.2016.pdf
http://zabai.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_03.10.2016.pdf
http://zabai.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_03.10.2016.pdf


мещения объявления, места и даты проведения кон-

курса на 10 л. (Приложение 2.3). 

3. К заявлению пре-

тендентов для уча-

стия в конкурсе на 

замещение вакант-

ной должности пе-

дагогических ра-

ботников не при-

ложены документы, 

подтверждающие 

отсутствие у канди-

датов ограничений 

на занятия трудо-

вой деятельностью 

в сфере образова-

ния. 

Пункта 10 

Положения о 

порядке замеще-

ния должностей 

педагогических 

работников, от-

носящихся к 

профессорско-

преподаватель-

скому составу, 

утвержденного 

приказом Мино-

брнауки России 

от 23.07.2015 № 

749. 

В соответствии с приказом врио ректора  Иркут-

ского государственного аграрного университета 

имени А.А. Ежевского  № 149/ОСД от 3 октября 

2016г.  «Об исполнении предписания  Рособрна-

дзора и мерах по устранению выявленных нару-

шений» (Приложение 3.1) к заявлениям претен-

дентов для участия в конкурсе на замещение ва-

кантной должности педагогических работников 

приложены документы, подтверждающие отсут-

ствие у кандидатов ограничений на занятия тру-

довой деятельностью в сфере образования. (При-

ложения 3.3 – 3.5) 

Приказом директора института Ученому секре-

тарю Ученого Совета института Демидоновой 

Т.Б.  объявлен выговор за ненадлежащее испол-

нение должностных обязанностей (Приложение 

3.2). 

1. Копия приказа врио ректора  Иркутского государ-

ственного аграрного университета имени А.А. Ежев-

ского  № 149/ОСД от 3 октября 2016 г.  «Об исполне-

нии предписания  Рособрнадзора и мерах по устране-

нию выявленных нарушений» на 29 л. (Приложение 

3.1); 

2. Копия приказа директора Забайкальского аграрно-

го института «О дисциплинарном взыскании» на сек-

ретаря Ученого Совета Демидонову Т.Б. № 66/ адм от  

03 октября 2016г.на 1 л. (Приложение 3.2); 

3. Копии личных медицинских книжек: 

Андрусовой Г.М., Бурча С.Н., Елышевой Л.Б., Пили-

пенко А.И., Старчекова М.М., Хамируева Т.Н. на 26 л. 

(Приложение 3.3);  

4. Копии справок о наличии (отсутствии) судимости 

и (или) факта уголовного преследования либо о пре-

кращении уголовного преследования на Андрусову 

Г.М.,  Бурча С.Н., Елышеву Л.Б., Пилипенко А.И., 

Старчекова М.М., Хамируева Т.Н. на 6 л. (Приложе-

ние 3.4);  

5. Письменные Согласия работников на представле-

ние копий документов в Рособрнадзор  Андрусовой 

Г.М., Бурча С.Н., Елышевой Л.Б., Пилипенко А.И., 

Старчекова М.М., Хамируева Т.Н. на 6 л. (Приложе-

ние 3.5). 

4. В представлениях 

о педагогических 

работниках отсут-

ствует информация 

о дате заключения 

трудового договора 

по рассматривае-

мой должности. 

Пункта 11 

Порядка прове-

дения аттестации 

педагогических 

работников ор-

ганизаций, осу-

ществляющих 

образовательную 

деятельность, 

В соответствии с приказом врио ректора  Ир-

кутского государственного аграрного универси-

тета имени А.А. Ежевского  № 149/ОСД от 3 ок-

тября 2016г.  «Об исполнении предписания  Ро-

собрнадзора и мерах по устранению выявленных 

нарушений» (Приложение 4.1) в представления о 

педагогических работниках включена информа-

ция о дате заключения трудового договора по 

рассматриваемой должности (Приложение 4.3).  

1. Копия приказа врио ректора  Иркутского государ-

ственного аграрного университета имени А.А. Ежев-

ского  № 149/ОСД от 3 октября 2016г.  «Об исполне-

нии предписания  Рособрнадзора и мерах по устране-

нию выявленных нарушений» на 29 л. (Приложение 

4.1);  

2. Копия приказа директора Забайкальского аграрно-

го института   «О дисциплинарном взыскании» на ди-

ректора колледжа Агробизнеса Загузину А.Ю. № 67/ 



утвержденного 

приказом Мино-

брнауки России 

от 07.04.2014 № 

276 (далее – По-

рядок проведе-

ния аттестации) 

Приказом директора института  директору кол-

леджа Агробизнеса Загузиной А.Ю. объявлен вы-

говор за недобросовестное исполнение долж-

ностных обязанностей (Приложение 4.2).  

адм от  03 октября 2016 г. на 1 л. (Приложение 4.2); 

3. Копии представлений педагогических работников 

с информацией о дате заключения трудового договора 

по рассматриваемой должности: на Каспирович Г.А., 

Горюнову В.В., Зыкова Ю.С. на 6 л. (Приложение 4.3). 

5.  Протокол заседа-

ния комиссии по 

аттестации педаго-

гических работни-

ков не подписан 

присутствующими 

на заседании чле-

нами аттестацион-

ной комиссии. 

 

Пункта 19 

Порядка прове-

дения аттестации  

В соответствии с приказом врио ректора  Ир-

кутского государственного аграрного универси-

тета имени А.А.Ежевского  № 149/ОСД от 3 ок-

тября 2016г.  «Об исполнении предписания  Ро-

собрнадзора и мерах по устранению выявленных 

нарушений» (Приложение 5.1)  протокол заседа-

ния комиссии по аттестации педагогических ра-

ботников  подписан присутствовавшими на засе-

дании членами аттестационной комиссии (При-

ложение 5.3).  

Приказом директора института  директору кол-

леджа Агробизнеса Загузиной А.Ю. объявлен вы-

говор за недобросовестное исполнение долж-

ностных обязанностей (Приложение 5.2). 

1. Копия приказа врио ректора  Иркутского государ-

ственного аграрного университета имени 

А.А.Ежевского  № 149/ОСД от 3 октября 2016г.  «Об 

исполнении предписания  Рособрнадзора и мерах по 

устранению выявленных нарушений» на 29 л. (При-

ложение 5.1);  

2. Копия приказа директора Забайкальского аграрно-

го института  «О дисциплинарном взыскании» на ди-

ректора колледжа Агробизнеса Загузину А.Ю. № 67/ 

адм от  03 октября 2016г. на 1 л. (Приложение 5.2);  

3. Копия протокола №3 от 01 марта 2016 г. Заседания 

аттестационной комиссии Колледжа Агробизнеса За-

бАИ – филиала ФГБОУ ВО «Иркутский государствен-

ный аграрный университет имени А.А. Ежевского»,  

подписанный присутствовавшими на заседании члена-

ми аттестационной комиссии на 6 л (Приложение 5.3). 

6.  В личных делах 

педагогических ра-

ботников, прошед-

ших аттестацию, 

отсутствуют вы-

писки из протокола 

заседания аттеста-

ционной комиссии, 

в которых имеется 

роспись об озна-

комлении педаго-

гического работни-

ка. 

Пункта 20 

Порядка прове-

дения аттестации 

 

В соответствии с приказом врио ректора  Ир-

кутского государственного аграрного универси-

тета имени А.А. Ежевского  № 149/ОСД от 3 ок-

тября 2016г.  «Об исполнении предписания  Ро-

собрнадзора и мерах по устранению выявленных 

нарушений» (Приложение 6.1)  в личные дела 

педагогических работников, прошедших аттеста-

цию, включены выписки из протокола заседания 

аттестационной комиссии, в которых имеется 

подпись об ознакомлении педагогического ра-

ботника с решением аттестационной комиссии 

(Приложения 6.3 – 6.5).  

Приказом директора института  директору кол-

1. Копия приказа врио ректора  Иркутского государ-

ственного аграрного университета имени А.А. Ежев-

ского  № 149/ОСД от 3 октября 2016г.  «Об исполне-

нии предписания  Рособрнадзора и мерах по устране-

нию выявленных нарушений» на 29 л. (Приложение 

6.1); 

2. Копия приказа директора Забайкальского аграрно-

го института «О дисциплинарном взыскании» на ди-

ректора колледжа Агробизнеса Загузину А.Ю. № 67/ 

адм от  03 октября 2016г. на 1 л. (Приложение 6.2 ); 

3. Копии документов личного дела преподавателя 

колледжа Агробизнеса Каспирович Г.А. с письменным 

согласием на представление копий документов в Росо-



 леджа Агробизнеса Загузиной А.Ю. объявлен вы-

говор за недобросовестное исполнение долж-

ностных обязанностей (Приложение 6.2). 

брнадзор на 38 л. (Приложение 6.3) 

4. Копии документов личного дела преподавателя 

колледжа Агробизнеса Горюновой В.В.  с письменным 

согласием на представление копий документов в Росо-

брнадзор  на 26 л. (Приложение 6.4) 

5. Копии документов личного дела преподавателя 

колледжа Агробизнеса Зыкова Ю.С. с письменным со-

гласием на представление копий документов в Рособр-

надзор на 20 л. (Приложение 6.5) 

7. На официальном 

сайте в подразделе 

«Основные сведе-

ния» специального 

раздела «Сведения 

об образовательной 

организации» от-

сутствуют сведения 

об учредителе ор-

ганизации. 

Пункта 3.1 

Требований к 

структуре офи-

циального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» и 

формату пред-

ставления на нем 

информации, 

утвержденных 

приказом Росо-

брнадзора от 

29.05.2014 № 785 

(далее - Требо-

вания к сайту) 

В соответствии с приказом врио ректора  Ир-

кутского государственного аграрного универси-

тета имени А.А. Ежевского  № 149/ОСД от 3 ок-

тября 2016г.  «Об исполнении предписания  Ро-

собрнадзора и мерах по устранению выявленных 

нарушений» (Приложение 7.1) на официальном 

сайте в подразделе «Основные сведения» специ-

ального раздела «Сведения об образовательной 

организации» размещены сведения об учредителе 

организации по адресу 

http://zabai.ru/sveden/common/ (Приложение 7.3). 

Приказом директора института заведующему 

лабораторией информационных систем Баженову 

А.В. объявлен выговор за недобросовестное ис-

полнение должностных обязанностей (Приложе-

ние 7.2). 

1. Копия приказа врио ректора  Иркутского государ-

ственного аграрного университета имени А.А. Ежев-

ского  № 149/ОСД от 3 октября 2016г.  «Об исполне-

нии предписания  Рособрнадзора и мерах по устране-

нию выявленных нарушений» на 29 л. (Приложение 

7.1); 

2. Копия приказа директора Забайкальского аграрно-

го института  «О дисциплинарном взыскании» на заве-

дующего лабораторией информационных систем Ба-

женова А. В. №70/ адм от 03 октября 2016 г. на 1 л. 

(Приложение 7.2); 

3. Скриншот страницы официального сайта институ-

та по адресу http://zabai.ru/sveden/common/ с информа-

цией об учредителе организации  на 1 л. (Приложение 

7.3) 

8. На официальном 

сайте в подразделе 

«Структура и орга-

ны управления об-

разовательной ор-

ганизацией» специ-

ального раздела 

«Сведения об обра-

Пункта 3.2 

Требований к 

сайту 

В соответствии с приказом врио ректора  Ир-
кутского государственного аграрного универси-
тета имени А.А. Ежевского  № 149/ОСД от 3 ок-
тября 2016г.  «Об исполнении предписания  Ро-
собрнадзора и мерах по устранению выявленных 
нарушений» (Приложение 8.1)  на официальном 
сайте в подразделе «Структура и органы управ-
ления образовательной организацией» специаль-
ного раздела «Сведения об образовательной ор-

1. Копия приказа врио ректора  Иркутского государ-

ственного аграрного университета имени А.А. Ежев-

ского  № 149/ОСД от 3 октября 2016г.  «Об исполне-

нии предписания  Рособрнадзора и мерах по устране-

нию выявленных нарушений» на 29 л. (Приложение 

8.1); 

2. Копия приказа директора Забайкальского аграрно-

го  института   «О дисциплинарном взыскании» на за-

http://zabai.ru/sveden/common/
http://zabai.ru/sveden/common/


зовательной орга-

низации» отсут-

ствуют сведения о 

коллегиальных ор-

ганах управления 

образовательной 

организации. 

ганизации» размещены сведения о коллегиаль-
ных органах управления образовательной органи-
зации по адресу: http://zabai.ru/sveden/struct/  
(Приложение 8.3). 

Приказом директора института заведующему 
лабораторией информационных систем Баженову 
А.В. объявлен выговор за недобросовестное ис-
полнение должностных обязанностей (Приложе-
ние 8.2). 

ведующего лабораторией информационных систем 

Баженова А. В. №70/ адм от 03 октября 2016 г. на 1 

л.(Приложение 8.2); 

3. Скриншот страниц официального сайта института 

по адресу http://zabai.ru/sveden/struct/  с информацией о 

коллегиальных органах управления образовательной 

организации на 2 л. (Приложение 8.3). 

9. В подразделе 

«Образование» 

специального раз-

дела «Сведения об 

образовательной 

организации» от-

сутствуют сведе-

ния: о сроке дей-

ствия имеющейся 

государственной 

аккредитации обра-

зовательных про-

грамм, о численно-

сти обучающихся 

по реализуемым 

образовательным 

программам за счет 

бюджетных ассиг-

нований федераль-

ного бюджета, 

бюджетов субъек-

тов Российской Фе-

дерации, местных 

бюджетов и по до-

говорам об образо-

вании за счет 

средств физических 

лиц; - о направле-

Пункта 3.4 

Требований к 

сайту 

В соответствии с приказом врио ректора  Ир-

кутского государственного аграрного универси-

тета имени А.А.Ежевского  № 149/ОСД от 3 ок-

тября 2016г.  «Об исполнении предписания  Ро-

собрнадзора и мерах по устранению выявленных 

нарушений» (Приложение 9.1)  на официальном 

сайте в подразделе «Образование» специального 

раздела «Сведения об образовательной организа-

ции» добавлены сведения:  

- о сроке действия имеющейся государственной 

аккредитации образовательных программ 

(http://zabai.ru/sveden/document/) (Приложение 

9.3),  

- о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюд-

жетов и по договорам об образовании за счет 

средств физических лиц 

(http://zabai.ru/sveden/education/) (Приложение 

9.4);  

- о направлениях и результатах научно-

исследовательской деятельности и научно-

исследовательской базе для ее осуществления 

http://zabai.ru/wp-

content/uploads/Aspirantura/Dok_postup_aspirant/N

IR_2015.pdf  (Приложение 9.5). 

Приказом директора института заведующему 

1. Копия приказа врио ректора  Иркутского государ-

ственного аграрного университета имени 

А.А.Ежевского  № 149/ОСД от 3 октября 2016г.  «Об 

исполнении предписания  Рособрнадзора и мерах по 

устранению выявленных нарушений» на 29 л. (При-

ложение 9.1); 

2. Копия приказа директора Забайкальского аграрно-

го института  «О дисциплинарном взыскании» на заве-

дующего лабораторией информационных систем Ба-

женова А. В. №70/ адм от 03 октября 2016 г. на 1 л. 

(Приложение 9.2); 

3. Скриншот страниц официального сайта института 

по адресу http://zabai.ru/sveden/document/ - с информа-

цией о сроках действия имеющейся государственной 

аккредитации образовательных программ на 7 л. 

(Приложение 9.3); 

4. Скриншот страниц официального сайта института 

по адресу http://zabai.ru/sveden/education/ - о численно-

сти обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об об-

разовании за счет средств физических лиц на 13 л. 

(Приложение 9.4);  

5. Скриншот страниц официального сайта инсти-

тута по адресу http://zabai.ru/wp-

content/uploads/Aspirantura/Dok_postup_aspirant/NIR_2

015.pdf     -  о направлениях и результатах научно-

http://zabai.ru/sveden/struct/
http://zabai.ru/sveden/struct/
http://zabai.ru/sveden/document/
http://zabai.ru/sveden/education/
http://zabai.ru/wp-content/uploads/Aspirantura/Dok_postup_aspirant/NIR_2015.pdf
http://zabai.ru/wp-content/uploads/Aspirantura/Dok_postup_aspirant/NIR_2015.pdf
http://zabai.ru/wp-content/uploads/Aspirantura/Dok_postup_aspirant/NIR_2015.pdf
http://zabai.ru/sveden/document/
http://zabai.ru/sveden/education/
http://zabai.ru/wp-content/uploads/Aspirantura/Dok_postup_aspirant/NIR_2015.pdf
http://zabai.ru/wp-content/uploads/Aspirantura/Dok_postup_aspirant/NIR_2015.pdf
http://zabai.ru/wp-content/uploads/Aspirantura/Dok_postup_aspirant/NIR_2015.pdf


ниях и результатах 

научно-

исследовательской 

деятельности и 

научно-

исследовательской 

базе для ее осу-

ществления. 

лабораторией информационных систем Баженову 

А.В. объявлен выговор за недобросовестное ис-

полнение должностных обязанностей (Приложе-

ние 9.2). 

исследовательской деятельности и научно-

исследовательской базе для ее осуществления на 7 л. 

(Приложение 9.5) 

 

10 В специальном раз-

деле «Сведения об 

образовательной 

организации» от-

сутствует раздел 

«Образовательные 

стандарты» 

Пункта 3.5 

Требований к 

сайту 

В соответствии с приказом врио ректора  Иркут-

ского государственного аграрного университета 

имени А.А. Ежевского  № 149/ОСД от 3 октября 

2016г.  «Об исполнении предписания  Рособрна-

дзора и мерах по устранению выявленных нару-

шений» (Приложение 10.1) на официальном сай-

те  в подразделе «Сведения об образовательной 

организации» размещен раздел «Образователь-

ные стандарты» 

(http://zabai.ru/sveden/edustandarts/)  (Приложе-

ние 10.3). 
Приказом директора института заведующему 

лабораторией информационных систем Баженову 

А.В. объявлен выговор за недобросовестное ис-

полнение должностных обязанностей (Приложе-

ние 10.2). 

1. Копия приказа врио ректора  Иркутского государ-

ственного аграрного университета имени А.А. Ежев-

ского  № 149/ОСД от 3 октября 2016г.  «Об исполне-

нии предписания  Рособрнадзора и мерах по устране-

нию выявленных нарушений» на 29 л. (Приложение 

10.1); 

2. Копия приказа директора Забайкальского аграрно-

го  института «О дисциплинарном взыскании» на заве-

дующего лабораторией информационных систем Ба-

женова А. В. №70/ адм от 03 октября 2016 г. на 1 л. 

(Приложение 10.2); 

3. Скриншот страниц официального сайта института 

по адресу http://zabai.ru/sveden/edustandarts/  с  разде-

лом «Образовательные стандарты»  на 219 л. (Прило-

жение 10.3) 

11. В подразделе 

«Руководство. Пе-

дагогический 

(научно-

педагогический) 

состав» специаль-

ного раздела «Све-

дения об образова-

тельной организа-

ции» отсутствуют 

сведения о кон-

тактных телефонах 

Пункта 3.6 

Требований к 

сайту 

С целью устранения указанного нарушения на 

официальном сайте института в подраздел «Ру-

ководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» специального раздела 

«Сведения об образовательной организации» 

включены сведения о контактных телефонах и 

адресах электронной почты руководителя орга-

низации и его заместителей, сведения о персо-

нальном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы, в том числе фамилию, имя, отче-

ство работника, занимаемую должность, препо-

1. Копия приказа директора Забайкальского аграрно-

го  института  «О дисциплинарном взыскании» на за-

ведующего лабораторией информационных систем 

Баженова А. В. №70/ адм от 03 октября 2016 г. на 1 л. 

(Приложение 11.1); 

2. Скриншот страниц официального сайта института 

по адресу http://zabai.ru/sveden/employees/  с информа-

цией о контактных телефонах и адресах электронной 

почты руководителя организации и его заместителей, 

сведения о персональном составе педагогических ра-

ботников с указанием уровня образования, квалифика-

ции и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отче-

http://zabai.ru/sveden/edustandarts/
http://zabai.ru/sveden/edustandarts/
http://zabai.ru/sveden/employees/


и адресах электрон-

ном почты руково-

дителя организации 

и его заместителей, 

сведения о персо-

нальном составе 

педагогических ра-

ботников с указа-

нием уровня обра-

зования, квалифи-

кации и опыта ра-

боты, в том числе 

фамилию, имя, от-

чество работника, 

занимаемую долж-

ность, преподавае-

мые дисциплины, 

ученую степень, 

ученое звание, 

наименование 

направления подго-

товки и (или) спе-

циальности, данные 

о повышении ква-

лификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке, 

общий стаж работы, 

стаж работы по 

специальности 

даваемые дисциплины, ученую степень, ученое 

звание, наименование направления подготовки и 

(или) специальности, данные о повышении ква-

лификации и (или) профессиональной переподго-

товке, общий стаж работы, стаж работы по спе-

циальности (http://zabai.ru/sveden/employees/)  
(Приложение 11.2).  

Приказом директора института заведующему 

лабораторией информационных систем Баженову 

А.В. объявлен выговор за недобросовестное ис-

полнение должностных обязанностей (Приложе-

ние 11.1). 

ство работника, занимаемую должность, преподавае-

мые дисциплины, ученую степень, ученое звание, 

наименование направления подготовки и (или) специ-

альности, данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке, общий стаж рабо-

ты, стаж работы по специальности на 3 л. (Приложе-

ние 11.2) 

12. В подразделе «Ма-

териально- техни-

ческое обеспечение 

и оснащенность 

образовательного 

процесса» специ-

Пункта 3.7 

Требований к 

сайту 

С целью устранения указанного нарушения на 

официальном сайте института в подразделе «Ма-

териально- техническое обеспечение и оснащен-

ность образовательного процесса» специального 

раздела «Сведения об образовательной организа-

ции» размещены сведения о наличии оборудо-

1. Копия приказа директора Забайкальского аграрно-

го института  «О дисциплинарном взыскании» на заве-

дующего лабораторией информационных систем Ба-

женова А. В. №70/ адм от 03 октября 2016 г. на 1 л.  

(Приложение 12.1); 

2. Скриншот страниц официального сайта института 

http://zabai.ru/sveden/employees/


ального раздела 

«Сведения об обра-

зовательной орга-

низации» отсут-

ствуют сведения о 

наличии оборудо-

ванных учебных 

кабинетов, объек-

тов для проведения 

практических заня-

тий. 

ванных учебных кабинетов, объектов для прове-

дения практических занятий 

(http://zabai.ru/sveden/objects/) (Приложение 

12.2);  

Приказом директора института заведующему ла-

бораторией информационных систем Баженову 

А.В. объявлен выговор за недобросовестное ис-

полнение должностных обязанностей (Приложе-

ние 12.1). 

по адресу http://zabai.ru/sveden/objects/ с информацией 

о наличии оборудованных учебных кабинетов, объек-

тов для проведения практических занятий на 6 л. 

(Приложение 12.2) 

13. В подразделе «Сти-

пендии и иные ви-

ды материальной 

поддержки» специ-

ального раздела 

«Сведения об обра-

зовательной орга-

низации» отсут-

ствуют сведения о 

наличии общежи-

тия, количестве жи-

лых помещений в 

общежитии, фор-

мировании платы за 

проживание в об-

щежитии и иных 

видов материаль-

ной поддержки 

обучающихся, о 

трудоустройстве 

выпускников 

Пункта 3.8 

Требований к 

сайту 

С целью устранения указанного нарушения на 

официальном сайте института в подразделе 

«Стипендии и иные виды материальной под-

держки» специального раздела «Сведения об об-

разовательной организации» размещены сведения 

о наличии общежития, количестве жилых поме-

щений в общежитии, формировании платы за 

проживание в общежитии и иных видов матери-

альной поддержки обучающихся, о трудоустрой-

стве выпускников (http://zabai.ru/sveden/grants/) 

(Приложения 13.2 – 13.3). 

Приказом директора института заведующему 

лабораторией информационных систем Баженову 

А.В. объявлен выговор за недобросовестное ис-

полнение должностных обязанностей (Приложе-

ние 13.1). 

1. Копия приказа директора Забайкальского аграрного 

института «О дисциплинарном взыскании» на заведу-

ющего лабораторией информационных систем Баже-

нова А. В. №70/ адм от 03 октября 2016 г. на 1 л. 

(Приложение 13.1);  

2. Скриншот страниц официального сайта института 

по адресу http://zabai.ru/sveden/grants/ с информацией о  

наличии общежития, количестве жилых помещений в 

общежитии, формировании платы за проживание в 

общежитии и иных видов материальной поддержки 

обучающихся на 5 л. (Приложение 13.2); 

3. Скриншот страницы официального сайта института 

по адресу http://zabai.ru/sveden/grants/ с информацией о  

трудоустройстве выпускников на 1 л. (Приложение 

13.3). 

 

14. В подразделе «Плат-

ные образовательные 

услуги» специально-

го раздела «Сведе-

Пункта 3.9 

Требований к 

сайту  

С целью устранения нарушения  в подраздел 

«Платные образовательные услуги» специального 

раздела «Сведения об образовательной организа-

ции» размещена информация о порядке оказания 

1. Копия приказа директора Забайкальского аграрно-

го института «О дисциплинарном взыскании» на заве-

дующего лабораторией информационных систем Ба-

женова А. В. №70/ адм от 03 октября 2016 г. на 1 л. 

http://zabai.ru/sveden/objects/
http://zabai.ru/sveden/objects/
http://zabai.ru/sveden/grants/
http://zabai.ru/sveden/grants/
http://zabai.ru/sveden/grants/


ния об образова-

тельной организа-

ции» отсутствуют 

информация о по-

рядке оказания плат-

ных образователь-

ных услуг. 

платных образовательных услуг 

(http://zabai.ru/sveden/paid_edu/)  (Приложение 

14.2). 

Приказом директора института заведующему ла-

бораторией информационных систем Баженову 

А.В. объявлен выговор за недобросовестное ис-

полнение должностных обязанностей (Приложе-

ние 14.1). 

 

(Приложение 14.1); 

2. Скриншот страниц официального сайта института 

по адресу http://zabai.ru/sveden/paid_edu/ с информаци-

ей о порядке оказания платных образовательных услуг  

на 13 л. (Приложение 14.2) 

15. В подразделе «Фи-

нансово- хозяй-

ственная деятель-

ность» специально-

го раздела «Сведе-

ния об образова-

тельной организа-

ции» отсутствуют 

сведения о поступ-

лении финансовых 

и материальных 

средств и об их 

расходовании по 

итогам финансово-

го года. 

Пункта 3.10 

Требований к 

сайту 

С целью устранения нарушения пункта 3.10 Тре-

бований к сайту в подразделе «Финансово- хо-

зяйственная деятельность» специального раздела 

«Сведения об образовательной организации» 

размещены сведения о поступлении финансовых 

и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года 

(http://zabai.ru/sveden/budget/)  (Приложение 

15.2). 

 Приказом директора института заведующему 

лабораторией информационных систем Баженову 

А.В. объявлен выговор за недобросовестное ис-

полнение должностных обязанностей (Приложе-

ние 15.1). 

1. Копия приказа директора Забайкальского аграрно-

го института «О дисциплинарном взыскании» на заве-

дующего лабораторией информационных систем Ба-

женова А. В. №70/ адм от 03 октября 2016 г. на 1 л. 

(Приложение 15.1); 

2. Скриншот страниц официального сайта института 

по адресу http://zabai.ru/sveden/budget/ со сведениями о 

поступлении финансовых и материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового года  на 17 л. 

(Приложение 15.2). 

 

16. Страницы раздела 

«Сведения об об-

разовательной ор-

ганизации» офи-

циального сайта 

организации не 

содержат специ-

альную html-

разметку, позво-

ляющую одно-

значно идентифи-

цировать инфор-

Пункта 7 

Требований к 

сайту 

С целью устранения нарушения на страницах 

раздела «Сведения об образовательной организа-

ции» официального сайта организации 

(http://zabai.ru/sveden/budget/)   внесена специаль-

ная html-разметка, позволяющая однозначно 

идентифицировать информацию, подлежащую 

обязательному размещению на сайте. (Приложе-

ние  16.2) 
Приказом директора института заведующему ла-

бораторией информационных систем Баженову 

А.В. объявлен выговор за недобросовестное ис-

полнение должностных обязанностей (Приложе-

1. Страница официального сайта института по адресу 

http://zabai.ru/sveden/budget/ «Сведения об образова-

тельной организации»;  

2. Копия приказа директора Забайкальского аграрно-

го института «О дисциплинарном взыскании» на заве-

дующего лабораторией информационных систем Ба-

женова А. В. №70/ адм от 03 октября 2016 г. на 1 л. 

(Приложение 16.1) 

3. Скриншот страницы с html-разметкой на 1 л. 

(Приложение  16.2) 
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мацию, подлежа-

щую обязательно-

му размещению на 

сайте 

ние 16.1). 

17. На официальном 

сайте организации 

не размещен обра-

зец договора об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

Подпункта 

«г» пункта 3 

Правил разме-

щения на офици-

альном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет-» и 

обновления ин-

формации об 

образовательной 

организации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Фе-

дерации от 

10.07.2013 № 582 

(далее - Правила 

размещения) 

С целью устранения нарушения на официаль-

ном сайте организации по адресу: 

http://zabai.ru/sveden/paid_edu/  размещен обра-

зец договора об оказании платных образова-

тельных услуг (Приложение 17.2); 

Приказом директора института заведующему 

лабораторией информационных систем Баженову 

А.В. объявлен выговор за недобросовестное ис-

полнение должностных обязанностей (Прило-

жение 17.1). 

1. Копия приказа директора Забайкальского аграрно-

го института «О дисциплинарном взыскании» на заве-

дующего лабораторией информационных систем Ба-

женова А. В. №70/ адм от 03 октября 2016 г. на 1 л. 

(Приложение 17.1); 

2. Скриншот страниц официального сайта института 

по адресу http://zabai.ru/sveden/paid_edu/ с образцом 

договора об оказании платных образовательных услуг 

на 12 л. (Приложение 17.2) 

 

18. Пользователю 

официального сай-

та не предоставле-

на наглядная ин-

формация о струк-

туре официального 

сайта, включающая 

в себя ссылку на 

официальный сайт 

Пункта 7 

Правил разме-

щения 

С целью устранения нарушения издан приказ 

врио ректора  Иркутского государственного аг-

рарного университета имени А.А. Ежевского 

(Приложение 18.1). На официальном сайте орга-

низации по адресу http://zabai.ru/ предоставлена 

наглядная информация о структуре официального 

сайта, включающая в себя ссылку на официаль-

ный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации в сети «Интернет» (При-

1. Копия приказа врио ректора  Иркутского государ-

ственного аграрного университета имени А.А. Ежев-

ского  № 149/ОСД от 3 октября 2016г.  «Об исполне-

нии предписания  Рособрнадзора и мерах по устране-

нию выявленных нарушений» на 29 л. (Приложение 

18.1); 

2. Копия приказа директора Забайкальского аграрно-

го института «О дисциплинарном взыскании» на заве-

дующего лабораторией информационных систем Ба-

http://zabai.ru/sveden/paid_edu/
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Министерства об-

разования и науки 

Российской Феде-

рации в сети "Ин-

тернет" 

ложение 18.3). 

Приказом директора института заведующему ла-

бораторией информационных систем Баженову 

А.В. объявлен выговор за недобросовестное ис-

полнение должностных обязанностей (Приложе-

ние 18.2). 

женова А. В. №70/ адм от 03 октября 2016 г. на 1л. 

(Приложение 18.2); 

3. Скриншот страниц официального сайта по адресу 

http://zabai.ru/   с наглядной информацией о структуре 

официального сайта, включающая в себя ссылку на 

официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации в сети «Интернет» на 2 л. 

(Приложение 18.3) 

19. По специально-

сти 36.05.01 Вете-

ринария (уровень 

специалитета) рабо-

чие программы 

дисциплин: «Внут-

ренние незаразные 

болезни», «Эпизо-

отология и инфек-

ционные болезни», 

«Ветеринарно-

санитарная экспер-

тиза», «Патологиче-

ская физиология», 

«Ветеринарная 

экология», «Фарма-

цевтическая хи-

мия», «Клиническая 

диагностика» не 

включают в себя 

перечень учебно-

методического 

обеспечения для 

самостоятельной 

работы обучающих-

ся; 

- по направлению 

подготовки 

Пункта 18 

Порядка органи-

зации и осу-

ществления об-

разовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

высшего образо-

вания програм-

мам бакалавриа-

та, программам 

специалитета, 

программам ма-

гистратуры, 

утвержденного 

приказом Мино-

брнауки России 

от 19.12.2013 

№1367 (далее - 

Порядок органи-

зации) 

С целью устранения нарушения по специаль-

ности 36.05.01 Ветеринария (уровень специали-

тета)  в рабочие программы дисциплин: «Внут-

ренние незаразные болезни» (Приложение 19.1), 

«Эпизоотология и инфекционные болезни» 

(Приложение 19.2), «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» (Приложение 19.3), «Патологиче-

ская физиология» (Приложение 19.4),  «Ветери-

нарная экология» (Приложение 19.5), «Фарма-

цевтическая химия» (Приложение 19.6), «Кли-

ническая диагностика» (Приложение 19.7)  

включен перечень учебно-методического обес-

печения для самостоятельной работы обучаю-

щихся; 

Рабочие программы дисциплин «Внутренние 

незаразные болезни», «Эпизоотология и инфек-

ционные болезни», «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза», «Патологическая физиология», 

«Ветеринарная экология», «Клиническая диа-

гностика» утверждены в установленном порядке 

на заседании кафедры ветеринарной медицины 

(протокол № 2 от 14.10.2016) (Приложение 

19.8). 

Рабочая программа дисциплины «Фармацев-

тическая химия» утверждена в установленном 

порядке на заседании кафедры технологии про-

изводства и переработки сельскохозяйственной 

продукции (протокол № 7 от 10.10.2016) (При-

1. Копия рабочей программы дисциплины  «Внут-

ренние незаразные болезни», утвержденная зам. дирек-

тора по учебной работе 21.10.2016г. на 69 л. (Прило-

жение 19.1); 

2. Копия рабочей программы дисциплины  «Эпизо-

отология и инфекционные болезни», утвержденная 

зам. директора по учебной работе  21.10.2016 г. на 88 

л. (Приложение 19.2); 

3. Копия рабочей программы дисциплины  «Ветери-

нарно-санитарная экспертиза»,  утвержденная зам. ди-

ректора по учебной работе 21.10.2016 г. на 73 л. (При-

ложение 19.3); 

4. Копия рабочей программы дисциплины  «Патоло-

гическая физиология»,  утвержденная зам. директора 

по учебной работе 21.10.2016г. на 29 л. (Приложение 

19.4); 

5. Копия рабочей программы дисциплины «Ветери-

нарная экология», утвержденная зам. директора по 

учебной работе 21.10.2016г  на 65 л. (Приложение 

19.5); 

6. Копия рабочей программы дисциплины  «Фарма-

цевтическая химия», утвержденная зам. директора по 

учебной работе 21.10.2016г. на 31 л. (Приложение 

19.6); 

7. Копия рабочей программы дисциплины  «Клини-

ческая диагностика», утвержденная зам. директора по 

учебной работе 21.10.2016г. на 76 л. (Приложение 

19.7); 

http://zabai.ru/


38.03.01 Экономи-

ка (уровень бака-

лавриата) рабочие 

программы дисци-

плин «Аудит», 

«Иностранный 

язык», «Безопас-

ность жизнедея-

тельности», «Ис-

тория», «Филосо-

фия» не включают 

в себя перечень 

учебно-

методического 

обеспечения для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся. 

- по направлению 

подготовки 

38.03.02 Менедж-

мент (уровень ба-

калавриата) рабо-

чие программы 

дисциплин «Ста-

тистика», «Мате-

матика», «Социо-

логия», «Право», 

«Философия» не 

включают в себя 

перечень учебно-

методического 

обеспечения для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 

ложение 19.9) 

Рабочие программы дисциплин: «Внутренние 

незаразные болезни», «Эпизоотология и инфек-

ционные болезни», «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза», «Патологическая физиология», 

«Ветеринарная экология», «Клиническая диа-

гностика» утверждена в установленном порядке 

на заседании Методической комиссии техноло-

гического факультета (протокол № 3 от 

14.10.2016) (Приложение 19.29) 

Рабочая программа дисциплины «Фармацев-

тическая химия» утверждена в установленном 

порядке на заседании Методической комиссии 

технологического факультета (протокол № 2 от 

13.10.2016) (Приложение 19.28); 

 

Информация о рабочих программах дисциплин 

«Внутренние незаразные болезни», «Эпизоотоло-

гия и инфекционные болезни», «Ветеринарно-

санитарная экспертиза», «Патологическая физио-

логия», «Ветеринарная экология», «Фармацевти-

ческая химия», «Клиническая диагностика»  по 

специальности 36.05.01 Ветеринария (уровень 

специалитета)  доведены до обучающихся путем 

размещения копий переработанных рабочих про-

грамм в электронной информационно-

образовательной среде университета по адресу: 
http://pchela.irsau.ru/ (Приложение 19.32). 

По факту выявленных нарушений представле-

ны объяснительные записки преподавателей ка-

федры ветеринарной медицины  (Приложение 

19.10); преподавателя кафедры технологии про-

изводства и переработки сельскохозяйственной 

продукции (Приложение 19.11). 

  

- по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

8. Копия выписки из протокола №2 от 14.10.16 г за-

седания кафедры «Ветеринарной медицины» на 2 л. 

(Приложение 19.8); 

9. Копия выписки из протокола № 7 от 10.10.2016 г 

заседания кафедры Технологии производства и пере-

работки сельскохозяйственной продукции на 3 л 

(Приложение 19.9); 

10. Копии объяснительных записок преподавателей 

кафедры ветеринарной медицины:  Гомбоева Б.Н., Ки-

рильцова Е.В., Савковой М.Г., Холхоевой О.В., Дам-

диновой О.Ц. на 5 л. (Приложение 19.10); 

11. Копия объяснительной записки преподавателя 

кафедры технологии производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции Лескова А.П. на 1 л. 

(Приложение 19.11); 

12. Копия рабочей программы дисциплины  «Аудит», 

утвержденная зам. директора по учебной работе 

21.10.2016 г. на 44 л. (Приложение 19.12); 

13. Копия рабочей программы дисциплины  «Ино-

странный язык», утвержденная зам. директора по 

учебной работе 21.10.2016 г. на 74 л. (Приложение 

19.13); 

14.  Копия рабочей программы дисциплины  «Без-

опасность жизнедеятельности», утвержденная зам. ди-

ректора по учебной работе 21.10.2016 г. на 48 л. (При-

ложение 19.14); 

15. Копия рабочей программы дисциплины  «Исто-

рия», утвержденная зам. директора по учебной работе 

21.10.2016 г. на 51 л. (Приложение 19.15); 

16. Копия рабочей программы дисциплины  «Фило-

софия», утвержденная зам. директора по учебной рабо-

те 21.10.2016 г. на 40 л. (Приложение 19.16); 

17. Копии объяснительных записок преподавателей 

кафедры естественнонаучных и гуманитарных дисци-

плин: Ишиной Л.А., Кожиной Л.А., Жамболдоржиева 

Б.Ц. (Приложение 19.17)  



мика (уровень бакалавриата) в рабочие програм-

мы дисциплин «Аудит» (Приложение 19.12), 

«Иностранный язык» (Приложение 19.13), «Без-

опасность жизнедеятельности» (Приложение 

19.14), «История» (Приложение 19.15), «Фило-

софия» (Приложение 19.16)  включен перечень 

учебно-методического обеспечения для самосто-

ятельной работы обучающихся; 

Рабочие программы дисциплин  «Иностран-

ный язык», «История», «Философия» утвержде-

ны в установленном порядке на заседании ка-

федры естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин (протокол № 39 от 05.10.2016) (При-

ложение 19.27); 

Рабочие программы дисциплин  «Аудит», 

«Безопасность жизнедеятельности», утверждены 

в установленном порядке на заседании кафедры 

экономики и менеджмента (протокол № 2 от 

03.10.2016) (Приложение 19.26); 

Рабочие программы дисциплин «Аудит», «Ино-

странный язык», «Безопасность жизнедеятельно-

сти», «История», «Философия»  утверждены в 

установленном порядке на заседании Методиче-

ской комиссии экономического факультета (про-

токол № 14 от 07.10.2016) (Приложение 19.30);  

Информация о рабочих программах дисциплин 

«Аудит», «Иностранный язык», «Безопасность 

жизнедеятельности», «История», «Философия»  

по направлению подготовки по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бака-

лавриата)  доведена до обучающихся путем раз-

мещения копий переработанных рабочих про-

грамм в электронной информационно-

образовательной среде университета по адресу: 

http://pchela.irsau.ru/ (Приложение 19.33). 

По факту выявленных нарушений представле-

18. Копии   объяснительных записок преподавателей 

кафедры экономики и менеджмента: Власьевского 

А.А., Жаровой Н.И. (Приложение19.18) 

19. Копия рабочей программы дисциплины  «Стати-

стика», утвержденная зам. директора по учебной рабо-

те 10.10.2016 г. на 39 л. (Приложение 19.19); 

20. Копия рабочей программы дисциплины  «Мате-

матика», утвержденная зам. директора по учебной ра-

боте 21.10.2016 г. на 64 л. (Приложение 19.20); 

21. Копия рабочей программы дисциплины  «Социо-

логия», утвержденная зам. директора по учебной рабо-

те 21.10.2016 г. на 50 л. (Приложение 19.21); 

22. Копия рабочей программы дисциплины  «Право», 

утвержденная зам. директора по учебной работе 

21.10.2016 г. на 42 л. (Приложение 19.22); 

23. Копия рабочей программы дисциплины  «Фило-

софия», утвержденная зам. директора по учебной рабо-

те 21.10.2016 г. на 39 л. (Приложение 19.23); 

24. Копия объяснительной записки преподавателя 

кафедры экономики и менеджмента Овечкиной Е.П. на 

1 л. (Приложение 19.24);  

25. Копии объяснительных записок преподавателей 

кафедры естественнонаучных и гуманитарных дисци-

плин: Швецовой Ю.И., Галсанамжиловой О.Н., Бадма-

цыреновой В.А., Жамбалдоржиева Б.Ц. на 4 л. (При-

ложение 19.25); 

26. Копия выписки из протокола №2 от 03.10.2016 г 

заседания кафедры Экономики и менеджмента на 2 л 

(Приложение 19.26); 

27. Копия выписки из протокола №39  заседания ка-

федры естественно-научных  и гуманитарных дисци-

плин от 05.10.2016 г. на 1 л. (Приложение 19.27); 

28. Копия выписки из протокола № 2 от 13.10.16 г. 

заседания Методической комиссии Технологического 

факультета на 6 л. (Приложение 19.28); 

29. Копия выписки из протокола № 3 от 14.10.16 г. 



ны объяснительные записки преподавателей ка-

федры  естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин (Приложение 19.17); кафедры эко-

номики и менеджмента (Приложение 19.18).  

 

-  по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент (уровень бакалавриата) в рабочие програм-

мы дисциплин «Статистика» (Приложение 

19.19), «Математика» (Приложение 19.20), «Со-

циология» (Приложение 19.21), «Право» (При-

ложение 19.22), «Философия» (Приложение 

19.23)  включены перечни учебно - методическо-

го обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся. 

Рабочая программа дисциплины  «Статистика», 

утверждена в установленном порядке на заседа-

нии кафедры экономики и менеджмента (прото-

кол № 2 от 03.10.2016) (Приложение 19.26) 

Рабочие программы дисциплин  «Математика», 

«Социология», «Право», «Философия», утвер-

ждены в установленном порядке на заседании 

кафедры естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин  (протокол № 39 от 05.10.2016) (При-

ложение 19.27); 

Рабочие программы дисциплин «Статистика», 

«Математика», «Социология», «Право», «Фило-

софия»  утверждены в установленном порядке на 

заседании Методической комиссии экономиче-

ского факультета (протокол № 14 от 07.10.2016) 

(Приложение 19.30);  

Информация о рабочих программах дисциплин 

«Статистика», «Математика», «Социология», 

«Право», «Философия» по направлению подго-

товки по направлению подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент (уровень бакалавриата)  доведена до 

обучающихся путем размещения копий перера-

заседания Методической комиссии Технологического 

факультета на 2 л.  (Приложение 19.29); 

30. Копия выписки из протокола № 14 от 07.10.16 г. 

заседания Методической комиссии Экономического 

факультета  на 3 л. (Приложение 19.30); 

31. Копия протокола Ученого Совета института № 2 

в/н  от 21 октября 2016 г. «Об устранении замечаний 

Рособрнадзора – Предписание № 07-55-315/06-3/Д» от 

30 сентября 2016 г на 13 л. (Приложение 19.31) 

32. Скриншот титульных листов рабочих программ 

дисциплин «Внутренние незаразные болезни», «Эпи-

зоотология и инфекционные болезни», «Ветеринарно-

санитарная экспертиза», «Патологическая физиоло-

гия», «Ветеринарная экология», «Фармацевтическая 

химия», «Клиническая диагностика» из раздела «Рабо-

чие программы» в электронной информационно-

образовательной среде университета (для входа в 

электронную информационно-образовательную среду 

по адресу: http://pchela.irsau.ru/  использовать логин - 

shnarkina@mail.ru, пароль - 617699) на 7 л. (Приложе-

ние 19.32) 

33. Скриншот титульных листов рабочих программ 

дисциплин «Аудит», «Иностранный язык», «Безопас-

ность жизнедеятельности», «История», «Философия» 

из раздела «Рабочие программы» в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета 

(для входа в электронную информационно-

образовательную среду по адресу: http://pchela.irsau.ru/  

использовать логин - shnarkina@mail.ru, пароль - 

617699) на 5 л. (Приложение 19.33); 

34. Скриншот титульных листов рабочих программ 

дисциплин «Статистика», «Математика», «Социоло-

гия», «Право», «Философия» из раздела «Рабочие про-

граммы» в электронной информационно-

образовательной среде университета (для входа в элек-

тронную информационно-образовательную среду по 

http://pchela.irsau.ru/
http://pchela.irsau.ru/


ботанных рабочих программ в электронной ин-

формационно-образовательной среде универси-

тета по адресу: http://pchela.irsau.ru/ (Приложе-

ние 19.34). 

 

Рабочие программы с внесенными  дополнени-

ями были  рассмотрены на Ученом Совете (про-

токол № 2 в/н  от 21 октября 2016 г) (Приложе-

ние 19.31)  и утверждены зам. директора по 

учебной работе  института Шнаркиной Н.В. 

 

По факту выявленных нарушений представле-

ны объяснительные записки преподавателей ка-

федры экономики и менеджмента (Приложение 

19.24); преподавателей кафедры естественнона-

учных и гуманитарных дисциплин (Приложение 

19.25). 

адресу: http://pchela.irsau.ru/  использовать логин - 

shnarkina@mail.ru, пароль - 617699) на 5 л. (Приложе-

ние 19.34) 

20. В программе прак-

тики «Генетика и 

биометрия» основ-

ной образователь-

ной программы по 

направлению под-

готовки 36.03.02 

Зоотехния (профи-

ли «Непродуктив-

ное животновод-

ство (кинология)», 

«Технология произ-

водства продукции 

животноводства») 

не указан вид прак-

тики, способ и 

формы её проведе-

ния, отсутствует 

описание матери-

Пункта 19 

Порядка органи-

зации 

С целью устранения нарушения в  программу 

практики «Генетика и биометрия» основной об-

разовательной программы по направлению под-

готовки 36.03.02 Зоотехния (профили «Непродук-

тивное животноводство (кинология)», «Техноло-

гия производства продукции животноводства») 

внесены дополнения (Приложение 20.1). Указан 

вид практики, способ и формы её проведения, 

включено описание материально-технической 

базы, необходимой для проведения практики; 

Рабочая программа  учебной практики «Генетика 

и биометрия» в установленном порядке утвер-

ждена на заседании кафедры технологии произ-

водства и переработки сельскохозяйственной 

продукции  (протокол № 7 от 10.10.2016) (При-

ложение 20.2); 

Рабочая программа  учебной практики «Генетика 

и биометрия» в установленном порядке утвер-

ждена на заседании Методической комиссии тех-

1. Копия программы учебной практики  Б.2.У.2 «Ге-

нетика и биометрия» (практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) основной образова-

тельной программы по направлению подготовки 

35.03.02 Зоотехния (профили «Технология производ-

ства продукции животноводства», «Непродуктивное 

животноводство (кинология), утвержденная зам. ди-

ректора по учебной работе  21.10.2016г. на 30 л. (При-

ложение 20.1) 

2. Копия выписки из протокола №  7 от 10.10.2016 г 

заседания кафедры «Технологии производства и пере-

работки сельскохозяйственной продукции» на 2 л.  

(Приложение 20.2) 

3. Копия объяснительной записки доцента кафедры 

технологии производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции  Цыреновой В.В. на 1 л. (Прило-

жение 20.3) 

http://pchela.irsau.ru/


ально-технической 

базы, необходимой 

для проведения 

практики;  

программы произ-

водственной прак-

тики по специаль-

ности 36.05.01 Ве-

теринария (уровень 

специалитета), по 

направлению под-

готовки 38.03.01 

Экономика (уро-

вень бакалавриата) 

не включают в себя 

содержание прак-

тики и описание 

материально-

технической базы, 

необходимой для 

проведения практи-

ки; 

нологического факультета  (протокол № 2 от 

13.10.2016) (Приложение 20.7); 

По факту выявленных нарушений представлена 

объяснительная записка доцента кафедры техно-

логии производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции  Цыреновой В.В. (Прило-

жение 20.3). 

  

В программы производственной практики по 

специальности 36.05.01 Ветеринария (уровень 

специалитета) (Приложение 20.4), по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) включено описание содержания 

практики и  материально-технической базы, не-

обходимой для проведения практик (Приложе-

ние 20.9). 

 

Рабочая программа производственной практики 

«Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; 

Технологическая»  по специальности 36.05.01 

Ветеринария в установленном порядке утвержде-

на на заседании кафедры ветеринарной медицины  

(протокол № 2 от 14.10.2016) (Приложение 20.6); 

Рабочая программа производственной практики 

«Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; 

Технологическая» по специальности 36.05.01 Ве-

теринария в установленном порядке утверждена 

на заседании Методической комиссии технологи-

ческого факультета  (протокол № 3 от 14.10.2016) 

(Приложение 20.8); 

По факту выявленных нарушений представлена 

объяснительная записка преподавателей кафедры 

ветеринарной медицины Холхоевой О.В., Мит-

рофановой М.А., Дамдиновой О.Ц.  (Приложе-

4. Копия рабочей программы производственной прак-

тики Б2.П1 По получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности; Б2.П2 Тех-

нологическая)  по специальности 36.05.01 Ветерина-

рия, утвержденная зам. директора по учебной работе 

21.10.2016 г. на 126 л. (Приложение 20.4); 

5. Копия объяснительной записки преподавателей ка-

федры ветеринарной медицины Холхоевой О.В., Мит-

рофановой М.А., Дамдиновой О.Ц. на 1 л. (Приложе-

ние 20.5) 

6. Копия выписки из протокола № 2 от 14.10.16 г за-

седания кафедры «Ветеринарной медицины» на 2 л.  

(Приложение 20.6) 

7. Копия выписки из протокола № 2 от 13.10.16 г. за-

седания Методической комиссии Технологического 

факультета  на 6 л. (Приложение 20.7) 

8. Копия выписки из протокола № 3 от 14.10.16 г. за-

седания Методической комиссии Технологического 

факультета на 2л.  (Приложение 20.8) 

9. Копия программы производственной практики 

«Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бака-

лавриата), утвержденная зам. директора по учебной 

работе 21.10.2016 г на 68 л. (Приложение 20.9); 

10. Копия выписки из протокола №2 от 03.10.2016 г 

заседания кафедры Экономики и менеджмента на 2 л. 

(Приложение 20.10); 

11. Копия выписки из протокола № 14 от 07.10.16 г. 

заседания Методической комиссии Экономического 

факультета на 3 л. (Приложение 20.11); 

12. Копия объяснительной  записки доцента кафедры 

экономики и менеджмента доцента Гройловой Н.Н. на 

1 л. (Приложение 20.12);  

13. Копия протокола Ученого Совета института № 2 

в/н  от 21 октября 2016 г. «Об устранении замечаний 



ние 20.5). 

 

Рабочая программа производственной практики 

«Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти» по направлению подготовки 38.03.01 Эко-

номика (уровень бакалавриата) в установленном 

порядке утверждена на заседании кафедры эко-

номики и менеджмента (протокол № 2 от 

03.10.2016) (Приложение 20.9); 

Рабочая программа производственной практики 

«Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти» по направлению подготовки 38.03.01 Эко-

номика (уровень бакалавриата) в установленном 

порядке утверждена на заседании Методической 

комиссии экономического факультета  (протокол 

№ 14 от 07.10.2016) (Приложение 20.11); 

По факту выявленных нарушений представлена 

объяснительная записка преподавателя кафедры 

экономики и менеджмента доцента Гройловой 

Н.Н.  (Приложение 20.12). 

 

Информация о рабочей  программе учебной 

практики «Генетика и биометрия» по направле-

нию подготовки 36.03.02 Зоотехния (профили 

«Непродуктивное животноводство (кинология)», 

«Технология производства продукции животно-

водства») доведена до обучающихся путем раз-

мещения копий переработанных рабочих про-

грамм в электронной информационно-

образовательной среде университета по адресу: 

http://pchela.irsau.ru/ (Приложение 20.14). 

 

Информация о рабочих программах производ-

ственной практики «Практика по получению 

Рособрнадзора – Предписание № 07-55-315/06-3/Д от 

30 сентября 2016 г на 13 л. (Приложение 20.13) 

14. Скриншот титульного листа рабочей программы 

учебной практики «Генетика и биометрия», из раздела 

«Рабочие программы» в электронной информационно-

образовательной среде университета (для входа в элек-

тронную информационно-образовательную среду по 

адресу: http://pchela.irsau.ru/  использовать логин - 

shnarkina@mail.ru, пароль - 617699) на 1 л. (Приложе-

ние 20.14); 

15. Скриншот титульного листа рабочей программы 

производственной практики Б2.П1 По получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; Б2.П2 Технологическая  по специально-

сти 36.05.01 Ветеринария, из раздела «Рабочие про-

граммы» в электронной информационно-

образовательной среде университета (для входа в элек-

тронную информационно-образовательную среду по 

адресу: http://pchela.irsau.ru/  использовать логин - 

shnarkina@mail.ru, пароль - 617699) на 1 л. (Приложе-

ние 20.15); 

16. Скриншот титульного листа рабочей программы 

производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), из раздела «Рабо-

чие программы» в электронной информационно-

образовательной среде университета (для входа в элек-

тронную информационно-образовательную среду по 

адресу: http://pchela.irsau.ru/  использовать логин - 

shnarkina@mail.ru, пароль - 617699) на 1 л. (Приложе-

ние 20.16); 

17. Копия приказа врио ректора  Иркутского государ-

ственного аграрного университета имени А.А. Ежев-

ского  № 149/ОСД от 3 октября 2016г.  «Об исполне-

нии предписания  Рособрнадзора и мерах по устране-

http://pchela.irsau.ru/
http://pchela.irsau.ru/
http://pchela.irsau.ru/
http://pchela.irsau.ru/


профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности; Технологическая» по спе-

циальности 36.05.01 Ветеринария доведена до 

обучающихся путем размещения копий перера-

ботанных рабочих программ в электронной ин-

формационно-образовательной среде универси-

тета по адресу: http://pchela.irsau.ru/ (Приложе-

ние 20.15). 

 

Информация о рабочей  программе производ-

ственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности» по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика доведена до обучаю-

щихся путем размещения копий переработанных 

рабочих программ в электронной информацион-

но-образовательной среде университета по адре-

су: http://pchela.irsau.ru/ (Приложение 20.16). 

В соответствии с приказом врио ректора  Ир-

кутского государственного аграрного универси-

тета имени А.А.Ежевского  № 149/ОСД от 3 ок-

тября 2016г.  «Об исполнении предписания  Ро-

собрнадзора и мерах по устранению выявленных 

нарушений» (Приложение 20.17) указанные ра-

бочие программы с внесенными  дополнениями 

были рассмотрены Ученым Советом  и утвержде-

ны зам. директора по учебной работе  института. 

(Приложение 20.13) 

нию выявленных нарушений» на 29 л. (Приложение 

20.17); 

 

 

 

 

21. Фонды оценочных 

средств для прове-

дения промежуточ-

ной аттестации 

обучающихся по 

дисциплинам и 

практикам, входя-

щие в состав соот-

Пункта 21 

Порядка органи-

зации 

С целью устранения нарушения  фонды оценоч-

ных средств для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплинам и прак-

тикам, входящие в состав соответственно рабо-

чих программ дисциплин и программ практики 

по специальности 36.05.01 Ветеринария (уровень 

специалитета) (Приложения 21.1.1 – 21.1.75),  

направлениям подготовки 38.03.01 Экономика 

1. Копия рабочего учебного плана подготовки специ-

алистов специальности  36.05.01 Ветеринария, специа-

лизация Ветеринарная фармация, утвержден директо-

ром института 17 июня 2016 г на 21 л. (Приложение 

21.1) 

Копии фондов оценочных средств дисциплин и про-

грамм практик по специальности 36.05.01 Ветери-

нария (уровень специалитета): 

http://pchela.irsau.ru/
http://pchela.irsau.ru/


ветственно рабочих 

программ дисци-

плин и программ 

практики не вклю-

чают в себя: - по 

специальности 

36.05.01 Ветерина-

рия (уровень специ-

алитета), направле-

ниям подготовки 

38.03.01 Экономика 

(уровень бака-

лавриата), 38.03.02 

Менеджмент (уро-

вень бакалавриата) 

методические мате-

риалы, определяю-

щие процедуры 

оценивания знаний, 

умений, навыков и 

(или) опыта дея-

тельности, характе-

ризующих этапы 

формирования ком-

петенций; описание 

показателей и кри-

териев оценивания 

компетенций на 

различных этапах 

их формирования;  

по направлению 

подготовки 06.03.01 

Биология (уровень 

бакалавриата) ти-

повые контрольные 

задания или иных 

(уровень бакалавриата) (Приложения 21.2.1 – 

21.2.72), 38.03.02 Менеджмент (уровень бака-

лавриата) (Приложения 21.3.1 – 21.3.63) перера-

ботаны ведущими преподавателями института. 

Фонды оценочных средств для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся дополнены 

методическими материалами, определяющими 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций;  разработано  

описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формиро-

вания; 

по направлению подготовки 06.03.01 Биология 

(уровень бакалавриата) (Приложения 21.4.1 – 

21.4.84) разработаны типовые контрольные зада-

ния, необходимые для оценки знании, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующие этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы. 

Рабочие программы в части фондов оценочных 

средств были рассмотрены на заседаниях кафедр 

Ветеринарной медицины (Приложение 21.5), 

Экономики и менеджмента (Приложение 21.6), 

Биологии и охотоведения  (Приложение 21.7), 

Технологии производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции  (Приложение 

21.8),Агрономии (Приложение 21.9), Инженер-

ных дисциплин (Приложение 21.10) и утвержде-

ны заведующими кафедр института; рассмотрены 

на Методических комиссиях экономического 

(Приложение 21.11) и технологического факуль-

тетов (Приложения 21.12 – 21.13) и утверждены 

на Ученом совете института (Приложение 

21.14). 

 

 Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ис-

тория», утвержденного зав. кафедрой естественно-

научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 2016 г на 

21 л. (Приложение 21.1.2); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Фи-

лософия», утвержденного зав. кафедрой естественно-

научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 2016 г на 

19 л. (Приложение 21.1.3); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Пра-

воведение и ветеринарное законодательство Россий-

ской Федерации», утвержденного зав. кафедрой есте-

ственно-научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 

2016 г на 15 л. (Приложение 21.1.4); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ино-

странный язык», утвержденного зав. кафедрой есте-

ственно-научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 

2016 г на 20 л. (Приложение 21.1.5); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ла-

тинский язык», утвержденного зав. кафедрой есте-

ственно-научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 

2016 г на 20 л. (Приложение 21.1.6); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Био-

логическая физика», утвержденного зав. кафедрой ин-

женерных дисциплин 03.10. 2016 г на 14 л. (Приложе-

ние 21.1.7) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Не-

органическая и аналитическая химия», утвержденного 

зав. кафедрой технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 10.10. 2016 г на17 л. 

(Приложение 21.1.8) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ор-

ганическая и физколлоидная химия», утвержденного 

зав. кафедрой технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 10.10. 2016 г на 15 л 

(Приложение 21.1.9) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Био-



материалов, необ-

ходимые для оцен-

ки знании, умений, 

навыков и (или) 

опыта деятельно-

сти, характеризую-

щие этапы форми-

рования компетен-

ций в процессе 

освоения образова-

тельной програм-

мы. 

Приказом директора института заместителю ди-

ректора по учебной работе Шнаркиной Н. В. за 

ненадлежащее исполнение должностных обязан-

ностей объявлено замечание (Приложение 

21.15). 

логическая химия», утвержденного зав. кафедрой тех-

нологии производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции 10.10. 2016 г на 14 л. (Приложе-

ние 21.1.10) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ин-

форматика с основами математической биостатисти-

ки», утвержденного зав. кафедрой естественно-

научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 2016 г на 

22 л. (Приложение 21.1.11); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Био-

логия с основами экологии», утвержденного зав. ка-

федрой биологии и охотоведения 04.10. 2016 г на 34 л. 

(Приложение 21.1.12); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ана-

томия животных», утвержденного зав. кафедрой вете-

ринарной медицины 14.10. 2016 г на 26 л. (Приложе-

ние 21.1.13); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ци-

тология, гистология и эмбриология», утвержденного 

зав. кафедрой ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 

23 л. (Приложение 21.1.14); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Фи-

зиология и этология животных», утвержденного зав. 

кафедрой ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 26 

л. (Приложение 21.1.15);   

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Па-

тологическая физиология», утвержденного зав. кафед-

рой ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 25 л. 

(Приложение 21.1.16); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ве-

теринарная микробиология и микология», утвержден-

ного зав. кафедрой ветеринарной медицины 14.10. 2016 

г на 27 л. (Приложение 21.1.17); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ви-

русология и биотехнология», утвержденного зав. ка-

федрой ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 14 л. 



(Приложение 21.1.18); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Им-

мунология», утвержденного зав. кафедрой ветеринар-

ной медицины 14.10. 2016 г на 18 л. (Приложение 

21.1.19); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ве-

теринарная фармакология, токсикология», утвержден-

ного зав. кафедрой ветеринарной медицины 14.10. 2016 

г на 21 л. (Приложение 21.1.20); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ве-

теринарная радиобиология», утвержденного зав. ка-

федрой ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 17 л. 

(Приложение 21.1.21);  

 Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ве-

теринарная генетика», утвержденного зав. кафедрой 

ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 38 л. (При-

ложение 21.1.22); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Кормление животных с основами кормопроизвод-

ства», утвержденного зав. кафедрой технологии произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продук-

ции 10.10. 2016 г на 24 л. (Приложение 21.1.23); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ги-

гиена животных», утвержденного зав. кафедрой техно-

логии производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции 10.10. 2016 г на 23 л. (Приложение 

21.1.24); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Без-

опасность жизнедеятельности», утвержденного зав. 

кафедрой ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 17 

л. (Приложение 21.1.25);   

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Кли-

ническая диагностика», утвержденного зав. кафедрой 

ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 38 л. (При-

ложение 21.1.26);   

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ин-



струментальные методы диагностики», утвержденного 

зав. кафедрой ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 

34 л. (Приложение 21.1.27); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Внутренние незаразные болезни», утвержденного зав. 

кафедрой ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 26 

л. (Приложение 21.1.28);  

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Опе-

ративная хирургия с топографической анатомией», 

утвержденного зав. кафедрой ветеринарной медицины 

14.10. 2016 г на 23 л. (Приложение 21.1.29); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Об-

щая и частная хирургия», утвержденного зав. кафедрой 

ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 21 л. (При-

ложение 21.1.30); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Акушерство и гинекология», утвержденного зав. ка-

федрой ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 29 л. 

(Приложение 21.1.31); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Па-

разитология и инвазионные болезни», утвержденного 

зав. кафедрой ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 

28 л. (Приложение 21.1.32); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Эпи-

зоотология и инфекционные болезни», утвержденного 

зав. кафедрой ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 

24 л. (Приложение 21.1.33); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Па-

тологическая анатомия и судебно-ветеринарная экс-

пертиза», утвержденного зав. кафедрой ветеринарной 

медицины 14.10. 2016 г на 25 л. (Приложение 21.1.34); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ве-

теринарно-санитарная экспертиза», утвержденного зав. 

кафедрой ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 42 

л. (Приложение 21.1.35); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ор-



ганизация ветеринарного дела», утвержденного зав. 

кафедрой ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 33 

л. (Приложение 21.1.36);   

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ток-

сикологическая химия», утвержденного зав. кафедрой 

ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 22 л. (При-

ложение 21.1.37); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Фар-

мацевтическая химия», утвержденного зав. кафедрой 

технологии производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции 10.10. 2016 г на 14 л. (Приложе-

ние 21.1.38); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Фар-

мацевтическая технология», утвержденного зав. ка-

федрой ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 36 л. 

(Приложение 21.1.39);   

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Управление и экономика фармации», утвержденного 

зав. кафедрой ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 

21 л. (Приложение 21.1.40); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Со-

временные проблемы науки и производства в ветери-

нарной фармации», утвержденного зав. кафедрой вете-

ринарной медицины 14.10. 2016 г на 25 л. (Приложе-

ние 21.1.41); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Фи-

зическая культура», утвержденного зав. кафедрой есте-

ственно-научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 

2016 г на 22 л. (Приложение 21.1.42); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Рус-

ский язык и культура речи», утвержденного зав. ка-

федрой естественно-научных и гуманитарных дисци-

плин 05.10. 2016 г на 21 л. (Приложение 21.1.43); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Эко-

номическая теория», утвержденного зав. кафедрой 

экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 28 л. (При-



ложение 21.1.44); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ге-

матология», утвержденного зав. кафедрой ветеринар-

ной медицины 14.10. 2016 г на 33 л. (Приложение 

21.1.45); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ве-

теринарная экология», утвержденного зав. кафедрой 

ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 28 л. (При-

ложение 21.1.46); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ме-

тоды научных исследований», утвержденного зав. ка-

федрой ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 21 л. 

(Приложение 21.1.47); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Кар-

диология», утвержденного зав. кафедрой ветеринарной 

медицины 14.10. 2016 г на 19 л. (Приложение 21.1.48); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Фи-

зиотерапия», утвержденного зав. кафедрой ветеринар-

ной медицины 14.10. 2016 г на 19 л. (Приложение 

21.1.49); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Раз-

ведение с основами частной зоотехнии», утвержденно-

го зав. кафедрой технологии производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции 14.10. 2016 г 

на 24 л. (Приложение 21.1.50); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Фар-

макогнозия», утвержденного зав. кафедрой ветеринар-

ной медицины 14.10. 2016 г на 19 л. (Приложение 

21.1.51); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре», утвер-

жденного зав. кафедрой естественно-научных и гума-

нитарных дисциплин 05.10. 2016 г на 15 л. (Приложе-

ние 21.1.52); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ис-

тория ветеринарной медицины», утвержденного зав. 



кафедрой ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 20 

л. (Приложение 21.1.53);   

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Деонтология», утвержденного зав. кафедрой ветери-

нарной медицины 14.10. 2016 г на 25 л. (Приложение 

21.1.54); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Зоо-

психология», утвержденного зав. кафедрой ветеринар-

ной медицины 14.10. 2016 г на 28 л. (Приложение 

21.1.55); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ла-

бораторная диагностика», утвержденного зав. кафед-

рой ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 24 л. 

(Приложение 21.1.56); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Дие-

тология», утвержденного зав. кафедрой ветеринарной 

медицины 14.10. 2016 г на 30 л. (Приложение 21.1.57); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Про-

филактика бесплодия и яловости животных», утвер-

жденного зав. кафедрой ветеринарной медицины 14.10. 

2016 г на 24 л. (Приложение 21.1.58); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Нарушение обмена веществ у животных», утвержден-

ного зав. кафедрой ветеринарной медицины 14.10. 2016 

г на 22 л. (Приложение 21.1.59); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Про-

филактика минеральной недостаточности у живот-

ных», утвержденного зав. кафедрой ветеринарной ме-

дицины 14.10. 2016 г на 22 л. (Приложение 21.1.60); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Эн-

докринология», утвержденного зав. кафедрой ветери-

нарной медицины 14.10. 2016 г на 20 л. (Приложение 

21.1.61); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Кли-

ническая анатомия», утвержденного зав. кафедрой ве-

теринарной медицины 14.10. 2016 г на 22 л. (Прило-



жение 21.1.62); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Сто-

матология», утвержденного зав. кафедрой ветеринар-

ной медицины 14.10. 2016 г на 20 л. (Приложение 

21.1.63); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Кли-

ническая физиология», утвержденного зав. кафедрой 

ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 22 л. (При-

ложение 21.1.64); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ане-

стезиология», утвержденного зав. кафедрой ветери-

нарной медицины 14.10. 2016 г на 25 л. (Приложение 

21.1.65); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Кли-

ническая фармакология», утвержденного зав. кафедрой 

ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 22 л. (При-

ложение 21.1.66); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Неврология», утвержденного зав. кафедрой ветери-

нарной медицины 14.10. 2016 г на 24 л. (Приложение 

21.1.67); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Кли-

ническая биохимия», утвержденного зав. кафедрой ве-

теринарной медицины 14.10. 2016 г на 20 л. (Прило-

жение 21.1.68); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ле-

карственные ядовитые растения», утвержденного зав. 

кафедрой ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 27 

л. (Приложение 21.1.69); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Эко-

логическая химия», утвержденного зав. кафедрой вете-

ринарной медицины 14.10. 2016 г на 23 л. (Приложе-

ние 21.1.70); 

Копия фонда оценочных средств по учебной практике 

Б2.У.1 По  получению первичных профессиональных 

умений и навыков, Б2.У.2 Технологическая, Б.2.У.3 



Клиническая практика, утвержденного зав. кафедрой 

ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 33 л. (При-

ложение 21.1.71); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине Б2.П1 

Производственная практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятель-

ности, Б2.П2 Технологическая, утвержденного зав. ка-

федрой ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 47 л. 

(Приложение 21.1.72); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине Б2.П.3 

Научно-исследовательская практика, утвержденного 

зав. кафедрой ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 

20 л. (Приложение 21.1.73); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Преддипломная практика», утвержденного зав. ка-

федрой ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 42 л. 

(Приложение 21.1.74); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Бо-

лезни диких животных и рыб Забайкалья», утвержден-

ного зав. кафедрой ветеринарной медицины 14.10. 2016 

г на 21 л. (Приложение 21.1.75); 

 

2. Копия рабочего учебного плана направления под-

готовки 38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит, утвержденный директором ин-

ститута 17 июня 2016 г на 8 л. (Приложение 21.2); 

 

Копии фондов оценочных средств дисциплин и про-

грамм практик направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата): 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ис-

тория», утвержденного зав. кафедрой естественно-

научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 2016 г на 

22 л. (Приложение 21.2.1); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Фи-

лософия», утвержденного зав. кафедрой естественно-



научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 2016 г на 

18 л. (Приложение 21.2.2); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ино-

странный язык», утвержденного зав. кафедрой есте-

ственно-научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 

2016 г на 37 л. (Приложение 21.2.3); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Пра-

во», утвержденного зав. кафедрой естественно-

научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 2016 г 15 л. 

(Приложение 21.2.4); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Пси-

хология», утвержденного зав. кафедрой естественно-

научных и гуманитарных дисциплин  05.10. 2016 г на 

19 л. (Приложение 21.2.5); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Де-

ловая этика», утвержденного зав. кафедрой экономики 

и менеджмента 10.10. 2016 г на 21 л. (Приложение 

21.2.6); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ма-

тематический анализ», утвержденного зав. кафедрой 

естественно-научных и гуманитарных дисциплин 

05.10. 2016 г на 25 л. (Приложение 21.2.7); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ли-

нейная алгебра», утвержденного зав. кафедрой есте-

ственно-научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 

2016 г на 25 л. (Приложение 21.2.8); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Тео-

рия вероятностей и математическая статистика», 

утвержденного зав. кафедрой естественно-научных и 

гуманитарных дисциплин 05.10. 2016 г на 25 л. (При-

ложение 21.2.9);  

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ме-

тоды оптимальных решений», утвержденного зав. ка-

федрой естественно-научных и гуманитарных дисци-

плин 05.10. 2016 г на 24 л. (Приложение 21.2.10); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Мак-



роэкономика», утвержденного зав. кафедрой экономи-

ки и менеджмента 10.10. 2016 г на 29 л. (Приложение 

21.2.11); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Микроэкономика», утвержденного зав. кафедрой эко-

номики и менеджмента 10.10. 2016 г на 29 л. (Прило-

жение 21.2.12); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Эко-

нометрика», утвержденного зав. кафедрой естественно-

научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 2016 г на 

22 л. (Приложение 21.2.13); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ста-

тистика», утвержденного зав. кафедрой экономики и 

менеджмента 10.10. 2016 г на 21 л. (Приложение 

21.2.14); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Без-

опасность жизнедеятельности», утвержденного зав. 

кафедрой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г  на 

26 л. (Приложение 21.2.15); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Бух-

галтерский учет», утвержденного зав. кафедрой эконо-

мики и менеджмента 10.10. 2016 г на 19 л. (Приложе-

ние 21.2.16); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Эко-

номический анализ», утвержденного зав. кафедрой 

экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 20 л. (При-

ложение 21.2.17); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Деньги, кредит, банки», утвержденного зав. кафедрой 

экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 25 л. (При-

ложение 21.2.18); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Кор-

поративные финансы», утвержденного зав. кафедрой 

экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 19 л. (При-

ложение 21.2.19); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Мар-



кетинг», утвержденного зав. кафедрой экономики и 

менеджмента 10.10. 2016 г на 19 л. (Приложение 

21.2.20); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ме-

неджмент», утвержденного зав. кафедрой экономики и 

менеджмента 10.10. 2016 г на 25 л. (Приложение 

21.2.21); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ми-

ровая экономика и международные экономические от-

ношения», утвержденного зав. кафедрой экономики и 

менеджмента 10.10. 2016 г на 21 л. (Приложение 

21.2.22); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Фи-

нансы», утвержденного зав. кафедрой экономики и ме-

неджмента 10.10. 2016 г на 25 л. (Приложение 

21.2.23); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Эко-

номика труда», утвержденного зав. кафедрой экономи-

ки и менеджмента 10.10. 2016 г на 20 л. (Приложение 

21.2.24); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Фи-

зическая культура», утвержденного зав. кафедрой есте-

ственно-научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 

2016 г на 23 л. (Приложение 21.2.24); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Со-

циология», утвержденного зав. кафедрой естественно-

научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 2016 г 20 л. 

(Приложение 21.2.26); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Культурология», утвержденного зав. кафедрой есте-

ственно-научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 

2016 г 21 л. (Приложение 21.2.27); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Страхование», утвержденного зав. кафедрой эконо-

мики и менеджмента 10.10. 2016 г на 16 л. (Приложе-

ние 21.2.28); 



Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Эко-

номика АПК», утвержденного зав. кафедрой экономи-

ки и менеджмента 10.10. 2016 г на 20 л. (Приложение 

21.2.29); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Эко-

номическая информатика», утвержденного зав. кафед-

рой естественно-научных и гуманитарных дисциплин 

05.10. 2016 г на 25 л. (Приложение 21.2.30); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Про-

фессиональные компьютерные программы», утвер-

жденного зав. кафедрой экономики и менеджмента 

10.10. 2016 г 22 л. (Приложение 21.2.31); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ос-

новы финансовых вычислений», утвержденного зав. 

кафедрой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 

23 л. (Приложение 21.2.32); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Це-

нообразование», утвержденного зав. кафедрой эконо-

мики и менеджмента 10.10. 2016 г на 18 л. (Приложе-

ние 21.2.33); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Налоги и налогообложение», утвержденного зав. ка-

федрой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 20 

л. (Приложение 21.2.34); 

 Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Бюджетный учет и отчетность», утвержденного зав. 

кафедрой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 

25 л. (Приложение 21.2.35); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Бух-

галтерский финансовый учет», утвержденного зав. ка-

федрой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 37 

л. (Приложение 21.2.36); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Бух-

галтерская финансовая отчетность в АПК», утвер-

жденного зав. кафедрой экономики и менеджмента 

10.10. 2016 г на 33 л. (Приложение 21.2.37); 



Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Бух-

галтерский управленческий учет», утвержденного зав. 

кафедрой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 

32 л. (Приложение 21.2.38); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Бух-

галтерский баланс и проблемы учета», утвержденного 

зав. кафедрой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г 

на 23 л. (Приложение 21.2.39); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Осо-

бенности учета на сельскохозяйственных предприяти-

ях», утвержденного зав. кафедрой экономики и ме-

неджмента 10.10. 2016 г на 22 л. (Приложение 

21.2.40); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Бух-

галтерский учет в малых предприятиях и КФХ», 

утвержденного зав. кафедрой экономики и менеджмен-

та 10.10. 2016 г на 26 л. (Приложение 21.2.41); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Учет 

затрат, калькулирование и бюджетирование в АПК», 

утвержденного зав. кафедрой экономики и менеджмен-

та 10.10. 2016 г на 30 л. (Приложение 21.2.42); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Кон-

троль и ревизия», утвержденного зав. кафедрой эконо-

мики и менеджмента 10.10. 2016 г на 21 л. (Приложе-

ние 21.2.43); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Аудит», утвержденного зав. кафедрой экономики и 

менеджмента 10.10. 2016 г на 25 л. (Приложение 

21.2.44); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре», утвер-

жденного зав. кафедрой естественно-научных и гума-

нитарных дисциплин 05.10. 2016 г 16 л. (Приложение 

21.2.45); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Культура речи и деловое общение», утвержденного 



зав. кафедрой естественно-научных и гуманитарных 

дисциплин 05.10. 2016 г 19 л. (Приложение 21.2.46); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ис-

тория Забайкалья», утвержденного зав. кафедрой есте-

ственно-научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 

2016 г 20 л. (Приложение 21.2.47); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «По-

литология», утвержденного зав. кафедрой естественно-

научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 2016 г 21 л. 

(Приложение 21.2.48); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Аг-

рарное право», утвержденного зав. кафедрой есте-

ственно-научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 

2016 г 15 л. (Приложение 21.2.49); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Рус-

ский язык», утвержденного зав. кафедрой естественно-

научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 2016 г на 

20 л. (Приложение 21.2.50); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Де-

ловой иностранный язык», утвержденного зав. кафед-

рой естественно-научных и гуманитарных дисциплин 

05.10. 2016 г на 13 л. (Приложение 21.2.51); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ма-

тематическое моделирование», утвержденного зав. ка-

федрой естественно-научных и гуманитарных дисци-

плин 05.10. 2016 г на 23 л. (Приложение 21.2.52); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Тео-

рия игр», утвержденного зав. кафедрой естественно-

научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 2016 г на 

23 л. (Приложение 21.2.53); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Эле-

менты вычислительной математики», утвержденного 

зав. кафедрой естественно-научных и гуманитарных 

дисциплин 05.10. 2016 г на 21 л. (Приложение 

21.2.54); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Чис-



ленные методы», утвержденного зав. кафедрой есте-

ственно-научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 

2016 г на 21 л. (Приложение 21.2.55); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Бух-

галтерское дело», утвержденного зав. кафедрой эконо-

мики и менеджмента 10.10. 2016 г на 22 л. (Приложе-

ние 21.2.56); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Международные стандарты учета и финансовой от-

четности», утвержденного зав. кафедрой экономики и 

менеджмента 10.10. 2016 г на 17 л. (Приложение 

21.2.57); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ана-

лиз финансовой отчетности», утвержденного зав. ка-

федрой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 29 

л. (Приложение 21.2.58); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Фи-

нансовое планирование», утвержденного зав. кафедрой 

экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 17 л. (При-

ложение 21.2.59); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Практика оценки предприятий АПК», утвержденного 

зав. кафедрой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г 

на 17 л. (Приложение 21.2.60); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Оценка конкурентоспособности предприятий АПК», 

утвержденного зав. кафедрой экономики и менеджмен-

та 10.10. 2016 г на 17 л. (Приложение 21.2.61); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Налоговый учет», утвержденного зав. кафедрой эко-

номики и менеджмента 10.10. 2016 г на 21 л. (Прило-

жение 21.2.62); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ин-

вестиционная стратегия», утвержденного зав. кафедрой 

экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 18 л. (При-

ложение 21.2.63); 



Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ла-

бораторный практикум по бухгалтерскому учету», 

утвержденного зав. кафедрой экономики и менеджмен-

та 10.10. 2016 г на 18 л. (Приложение 21.2.64); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Налогообложение малого бизнеса», утвержденного 

зав. кафедрой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г 

на 24 л. (Приложение 21.2.65); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ана-

лиз финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия», утвержденного зав. кафедрой экономики и ме-

неджмента 10.10. 2016 г на 29 л. (Приложение 

21.2.66); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ры-

нок ценных бумаг», утвержденного зав. кафедрой эко-

номики и менеджмента 10.10. 2016 г на 20 л. (Прило-

жение 21.2.67); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине Учеб-

ная практика «Ознакомительная практика», утвер-

жденного зав. кафедрой экономики и менеджмента 

10.10. 2016 г на 16 л. (Приложение 21.2.68); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине Учеб-

ная практика «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по основам до-

кументационного обеспечения  управления», утвер-

жденного зав. кафедрой экономики и менеджмента 

10.10. 2016 г на 21 л. (Приложение 21.2.69); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине Про-

изводственная практика «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности», утвержденного зав. кафедрой экономи-

ки и менеджмента 10.10. 2016 г на 31 л. (Приложение 

21.2.70); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Преддипломная практика», утвержденного зав. ка-

федрой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 28 



л. (Приложение 21.2.71); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине Акту-

альные проблемы АПК Забайкальского края, утвер-

жденного зав. кафедрой экономики и менеджмента 

10.10. 2016 г на 18 л. (Приложение 21.2.72); 

 

3. Копия рабочего учебного плана направлению под-

готовки 38.03.02 Менеджмент, профиль Производ-

ственный менеджмент (отрасли АПК), утвержденный 

директором института 17 июня 2016 г. на 7 л. (Прило-

жение 21.3.); 

Копии фондов оценочных средств дисциплин и про-

грамм практик направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата): 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ис-

тория», утвержденного зав. кафедрой естественно-

научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 2016 г на 

24 л. (Приложение 21.3.1); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Фи-

лософия», утвержденного зав. кафедрой естественно-

научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 2016 г на 

18 л. (Приложение 21.3.2); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ино-

странный язык», утвержденного зав. естественно-

научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 2016 г на 

19 л. (Приложение 21.3.3); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Пра-

во», утвержденного зав. кафедрой естественно-

научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 2016 г на 

16 л. (Приложение 21.3.4); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Со-

циология», утвержденного зав. кафедрой естественно-

научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 2016 г на 

20 л. (Приложение 21.3.5); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ма-

тематика» утвержденного зав. кафедрой естественно-



научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 2016 г на 

34 л. (Приложение 21.3.6); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ста-

тистика», утвержденного зав. кафедрой экономики и 

менеджмента 03.10. 2016 г на 19 л. (Приложение 

21.3.7); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ме-

тоды принятия управленческих решений», утвержден-

ного зав. кафедрой экономики и менеджмента 10.10. 

2016 г на 20 л. (Приложение 21.3.8); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ин-

формационные технологии в менеджменте», утвер-

жденного зав. кафедрой экономики и менеджмента 

10.10. 2016 г на 19 л. (Приложение 21.3.9); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Тео-

рия менеджмента», утвержденного зав. кафедрой эко-

номики и менеджмента 10.10. 2016 г на 19 л. (Прило-

жение 21.3.10); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Мар-

кетинг», утвержденного зав. кафедрой экономики и 

менеджмента 10.10. 2016 г на 17 л. (Приложение 

21.3.11); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Учет 

и анализ», утвержденного зав. кафедрой экономики и 

менеджмента 10.10. 2016 г на 20 л. (Приложение 

21.3.12); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Фи-

нансовый менеджмент», утвержденного зав. кафедрой 

экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 30 л. (При-

ложение 21.3.13);  

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Управление человеческими ресурсами», утвержден-

ного зав. кафедрой экономики и менеджмента  10.10. 

2016 г на 24 л. (Приложение 21.3.14); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Стратегический менеджмент», утвержденного зав. 



кафедрой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 

27 л. (Приложение 21.3.15);  

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Кор-

поративная социальная ответственность», утвержден-

ного зав. кафедрой экономики и менеджмента 10.10. 

2016 г на 19 л. (Приложение 21.3.16); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Без-

опасность жизнедеятельности», утвержденного зав. 

кафедрой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 

26 л. (Приложение 21.3.17); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Де-

ловые коммуникации», утвержденного зав. кафедрой 

экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 26 л. (При-

ложение 21.3.18); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ин-

вестиционный анализ», утвержденного зав. кафедрой 

экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 21 л. (При-

ложение 21.3.19); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Биз-

нес-планирование», утвержденного зав. кафедрой эко-

номики и менеджмента 10.10. 2016 г на 17 л. (Прило-

жение 21.3.20); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Фи-

зическая культура», утвержденного зав. кафедрой есте-

ственно-научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 

2016 г на 21 л. (Приложение 21.3.21); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Эко-

номическая теория», утвержденного зав. кафедрой 

экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 27 л. (При-

ложение 21.3.22); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Эко-

нометрика», утвержденного зав. кафедрой естественно-

научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 2016 г на 

22 л. (Приложение 21.3.23); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ин-

форматика», утвержденного зав. кафедрой естествен-



но-научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 2016 г 

на 22 л. (Приложение 21.3.24); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Эко-

номика АПК», утвержденного зав. кафедрой экономи-

ки и менеджмента 10.10. 2016 г на 19 л. (Приложение 

21.3.25); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Эко-

номический анализ в АПК», утвержденного зав. ка-

федрой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 19 

л. (Приложение 21.3.26); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ор-

ганизация, нормирование и оплата труда в сельскохо-

зяйственных предприятиях», утвержденного зав. ка-

федрой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 19 

л. (Приложение 21.3.27); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Пла-

нирование на сельскохозяйственном предприятии», 

утвержденного зав. кафедрой экономики и менеджмен-

та 10.10. 2016 г на 19 л. (Приложение 21.3.28); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Управление проектами в АПК», утвержденного зав. 

кафедрой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 

16 л. (Приложение 21.3.29); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ор-

ганизация предпринимательской деятельности», 

утвержденного зав. кафедрой экономики и менеджмен-

та 10.10. 2016 г на 16 л. (Приложение 21.3.30); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Управление предприятием в АПК», утвержденного 

зав. кафедрой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г 

на 17 л. (Приложение 21.3.31); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Це-

нообразование», утвержденного зав. кафедрой эконо-

мики и менеджмента 10.10. 2016 г на 18 л. (Приложе-

ние 21.3.32); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Про-



изводственный менеджмент», утвержденного зав. ка-

федрой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 21 

л. (Приложение 21.3.33); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Управление качеством», утвержденного зав. кафедрой 

экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 20 л. (При-

ложение 21.3.34); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Раз-

работка управленческих решений», утвержденного зав. 

кафедрой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 

23 л. (Приложение 21.3.35); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Налоги и налогообложение», утвержденного зав. ка-

федрой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 26 

л. (Приложение 21.3.36);  

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ор-

ганизация производства отрасли АПК», утвержденного 

зав. кафедрой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г 

на 22 л. (Приложение 21.3.37); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре», утвер-

жденного зав. кафедрой естественно-научных и гума-

нитарных дисциплин 05.10. 2016 г на 15 л. (Приложе-

ние 21.3.38); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ми-

ровая экономика», утвержденного зав. кафедрой эко-

номики и менеджмента 10.10. 2016 г на 19 л. (Прило-

жение 21.3.39); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ре-

гиональная экономика», утвержденного зав. кафедрой 

экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 29 л. (При-

ложение 21.3.40); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Аг-

рарное право», утвержденного зав. кафедрой есте-

ственно-научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 

2016 г на 14 л. (Приложение 21.3.41); 



Копия фонда оценочных средств по дисциплине «По-

литология», утвержденного зав. кафедрой естественно-

научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 2016 г на 

21 л. (Приложение 21.3.42); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ан-

тикризисное управление», утвержденного зав. кафед-

рой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 18 л. 

(Приложение 21.3.43);  

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Фи-

нансовое планирование и бюджетирование», утвер-

жденного зав. кафедрой экономики и менеджмента 

10.10. 2016 г на 16 л. (Приложение 21.3.44); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Бух-

галтерский учет», утвержденного зав. кафедрой эконо-

мики и менеджмента 10.10. 2016 г на 25 л. (Приложе-

ние 21.3.45); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Управление затратами производства», утвержденного 

зав. кафедрой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г 

на 17 л. (Приложение 21.3.46); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Му-

ниципальный менеджмент», утвержденного зав. ка-

федрой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 15 

л. (Приложение 21.3.47); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ад-

министративный менеджмент», утвержденного зав. 

кафедрой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 

14 л. (Приложение 21.3.48); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Налогообложение сельскохозяйственных предприя-

тий», утвержденного зав. кафедрой экономики и ме-

неджмента 10.10. 2016 г на 25 л. (Приложение 

21.3.49); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ин-

формационно-консультационная деятельность  в 

АПК», утвержденного зав. кафедрой экономики и ме-



неджмента 10.10. 2016 г на 20 л. (Приложение 

21.3.50); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ин-

новационный менеджмент», утвержденного зав. ка-

федрой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 17 

л. (Приложение 21.3.51);  

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Фи-

нансовая среда и предпринимательские риски в сель-

ском хозяйстве», утвержденного зав. кафедрой эконо-

мики и менеджмента 10.10. 2016 г на 18 л. (Приложе-

ние 21.3.52); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Фи-

нансовая политика предприятия», утвержденного зав. 

кафедрой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 

20 л. (Приложение 21.3.53); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Про-

изводственная стратегия», утвержденного зав. кафед-

рой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 23 л. 

(Приложение 21.3.54);  

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Аг-

рарная политика», утвержденного зав. кафедрой эко-

номики и менеджмента 10.10. 2016 г на 17 л. (Прило-

жение 21.3.55); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Внешнеэкономические связи», утвержденного зав. 

кафедрой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 

21 л. (Приложение 21.3.56); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ан-

тикризисное управление финансами», утвержденного 

зав. кафедрой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г 

на 21 л. (Приложение 21.3.57); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Фи-

нансы и кредит», утвержденного зав. кафедрой эконо-

мики и менеджмента 10.10. 2016 г на 18 л. (Приложе-

ние 21.3.58); 

Копия фонда оценочных средств по Учебной практике 



по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, утвержденного зав. кафедрой экономики и 

менеджмента 21.10. 2016 г на 21 л. (Приложение 

21.3.59); 

Копия фонда оценочных средств по Учебной практике 

по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, утвержденного зав. кафедрой экономики и 

менеджмента 21.10. 2016 г на 22 л. (Приложение 

21.3.60); 

Копия фонда оценочных средств по практике Б2.П1 

«Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности», утвержденно-

го зав. кафедрой экономики и менеджмента 10.10. 2016 

г на 34 л. (Приложение 21.3.61); 

Копия фонда оценочных средств по Б2.П.2 Производ-

ственной (преддипломной) практике, утвержденного 

зав. кафедрой экономики и менеджмента  10.10. 2016 г 

на 30 л. (Приложение 21.3.62); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ак-

туальные проблемы АПК Забайкальского края», 

утвержденного зав. кафедрой экономики и менеджмен-

та 10.10. 2016 г на 17 л. (Приложение 21.3.63); 

 

4. Копия учебного плана по направлению подготовки 

06.03.01 Биология, профиль Охотоведение, утвержден-

ные директором института 17 июня 2016 г  (уровень 

бакалавриата) на 8 л. (Приложение 21.4.); 

 

Копии фондов оценочных средств дисциплин и про-

грамм практик направлению подготовки 06.03.01 

Биология  (уровень бакалавриата): 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Фи-

лософия», утвержденного зав. кафедрой естественно-

научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 2016 г на 

24 л. (Приложение 21.4.1); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ис-



тория», утвержденного зав. кафедрой естественно-

научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 2016 г на 

42 л. (Приложение 21.4.2); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ино-

странный язык», утвержденного зав. кафедрой есте-

ственно-научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 

2016 г на 39 л. (Приложение 21.4.3); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Без-

опасность жизнедеятельности», утвержденного зав. 

кафедрой биологии и охотоведения 04.10. 2016 г на 39 

л. (Приложение 21.4.4); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Пси-

хология и педагогика», утвержденного зав. кафедрой 

естественно-научных и гуманитарных дисциплин 

05.10. 2016 г  на 23 л. (Приложение 21.4.5); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Эко-

номика», утвержденного зав. кафедрой экономики и 

менеджмента 10.10. 2016 г на 31 л. (Приложение 

21.4.6); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Пра-

во, правовые основы охраны природы и природополь-

зования», утвержденного зав. кафедрой естественно-

научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 2016 г на 

26 л. (Приложение 21.4.7); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ос-

новы предпринимательства», утвержденного зав. ка-

федрой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 35 

л. (Приложение 21.4.8); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ма-

тематика и математические методы в биологии», 

утвержденного зав. кафедрой естественно-научных и 

гуманитарных дисциплин 05.10. 2016 г на 70 л. (При-

ложение 21.4.9); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ин-

форматика и современные информационные техноло-

гии», утвержденного зав. кафедрой естественно-



научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 2016 г на 

35 л. (Приложение 21.4.10); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Фи-

зика», утвержденного зав. кафедрой инженерных дис-

циплин  03.10. 2016 г на 22 л. (Приложение 21.4.11); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Хи-

мия», утвержденного зав. кафедрой технологии произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продук-

ции 10.10. 2016 г на 36 л. (Приложение 21.4.12); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Гео-

графия», утвержденного зав. кафедрой биологии и 

охотоведения 04.10. 2016 г на 29 л. (Приложение 

21.4.13); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Поч-

воведение, геология», утвержденного зав. кафедрой 

агрономии 04.10. 2016 г на 34 л. (Приложение 

21.4.14); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Об-

щая биология», утвержденного зав. кафедрой биологии 

и охотоведения 04.10. 2016 г на 35 л. (Приложение 

21.4.15); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Бо-

таника», утвержденного зав. кафедрой биологии и 

охотоведения 04.10. 2016 г на 36 л. (Приложение 

21.4.16); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Зоо-

логия», утвержденного зав. кафедрой биологии и 

охотоведения 04.10. 2016 г на 34 л. (Приложение 

21.4.17); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Микробиология», вирусология, утвержденного зав. 

кафедрой ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 34 

л. (Приложение 21.4.18); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Фи-

зиология растений», утвержденного зав. кафедрой 

биологии и охотоведения 04.10. 2016 г на 32 л. (При-



ложение 21.4.19); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Фи-

зиология животных», утвержденного зав. кафедрой 

ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 46 л. (При-

ложение 21.4.20); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Фи-

зиология высшей нервной деятельности, иммуноло-

гия», утвержденного зав. кафедрой ветеринарной ме-

дицины 14.10. 2016 г на 33 л. (Приложение 21.4.21); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ци-

тология и гистология», утвержденного зав. кафедрой 

ветеринарной медицины 14.10. 2016 г на 51 л. (При-

ложение 21.4.22); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Био-

физика», утвержденного зав. кафедрой инженерных 

дисциплин 03.10. 2016 г на 21 л. (Приложение 

21.4.23); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Био-

химия и молекулярная биология», утвержденного зав. 

кафедрой технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 10.10. 2016 г на 34 л. 

(Приложение 21.4.24); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ге-

нетика и эволюция», утвержденного зав. кафедрой 

биологии и охотоведения 04.10. 2016 г на 31 л. (При-

ложение 21.4.25); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Био-

логия размножения и развития», утвержденного зав. 

кафедрой биологии и охотоведения 04.10. 2016 г  на 25 

л. (Приложение 21.4.26); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Эко-

логия и рациональное природопользование», утвер-

жденного зав. кафедрой биологии и охотоведения 

04.10. 2016 г на 44 л. (Приложение 21.4.27); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Био-

логия человека», утвержденного зав. кафедрой биоло-



гии и охотоведения 04.10. 2016 г на 25 л. (Приложение 

21.4.28); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Вве-

дение в биотехнологию», утвержденного зав. кафедрой 

технологии производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции 10.10. 2016 г на 26 л. (Приложе-

ние 21.4.29); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ос-

новы биоэтики», утвержденного зав. кафедрой биоло-

гии и охотоведения 04.10. 2016 г на 64 л. (Приложение 

21.4.30); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Вве-

дение в специальность», утвержденного зав. кафедрой 

биологии и охотоведения 04.10. 2016 г на 31 л. (При-

ложение 21.4.31); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Фи-

зическая культура», утвержденного зав. кафедрой есте-

ственно-научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 

2016 г на 56 л. (Приложение 21.4.32); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ме-

неджмент», утвержденного зав. кафедрой экономики и 

менеджмента 10.10. 2016 г на 48 л. (Приложение 

21.4.33); 

 Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ос-

новы научных исследований», утвержденного зав. ка-

федрой биологии и охотоведения 04.10. 2016 г на 35 л. 

(Приложение 21.4.34); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Зоо-

география», утвержденного зав. кафедрой биологии и 

охотоведения 04.10. 2016 г на 21 л. (Приложение 

21.4.35); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Фе-

нология», утвержденного зав. кафедрой биологии и 

охотоведения 04.10. 2016 г на 28 л. (Приложение 

21.4.36); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 



«Ландшафтоведение», утвержденного зав. кафедрой 

биологии и охотоведения 04.10. 2016 г на 33 л. (При-

ложение 21.4.37); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Оценка качества пушной продукции», утвержденного 

зав. кафедрой биологии и охотоведения 04.10. 2016 г 

на 30 л. (Приложение 21.4.38); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Учёт 

животных и растительных ресурсов», утвержденного 

зав. кафедрой биологии и охотоведения 04.10. 2016 г 

на 26 л. (Приложение 21.4.39); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ор-

нитология», утвержденного зав. кафедрой биологии и 

охотоведения 04.10. 2016 г на 22 л. (Приложение 

21.4.40); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Те-

риология», утвержденного зав. кафедрой биологии и 

охотоведения 04.10. 2016 г на 22 л. (Приложение 

21.4.41); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Их-

тиология», утвержденного зав. кафедрой биологии и 

охотоведения 04.10. 2016 г на 23 л. (Приложение 

21.4.42); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ле-

соведение», утвержденного зав. кафедрой биологии и 

охотоведения 04.10. 2016 г на 29 л. (Приложение 

21.4.43); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Охотничьи угодья», утвержденного зав. кафедрой 

биологии и охотоведения 04.10. 2016 г на 17 л. (При-

ложение 21.4.44); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Тех-

ника добывания охотничьих животных», утвержденно-

го зав. кафедрой биологии и охотоведения 04.10. 2016 г 

на 20 л. (Приложение 21.4.45); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «То-



вароведение не пушной продукции», утвержденного 

зав. кафедрой биологии и охотоведения 04.10. 2016 г 

на 24 л. (Приложение 21.4.46); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «То-

вароведение пушно-мехового сырья», утвержденного 

зав. кафедрой биологии и охотоведения 04.10. 2016 г 

на 30 л. (Приложение 21.4.47); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ор-

ганизация охотничьего хозяйства», утвержденного зав. 

кафедрой биологии и охотоведения 04.10. 2016 г на 21 

л. (Приложение 21.4.48); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Био-

техния», утвержденного зав. кафедрой биологии и 

охотоведения 04.10. 2016 г на 22 л. (Приложение 

21.4.49); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «При-

кладная физическая культура», утвержденного зав. ка-

федрой естественно-научных и гуманитарных дисци-

плин 05.10. 2016 г на 21 л. (Приложение 21.4.50); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ис-

тория Забайкалья», утвержденного зав. кафедрой есте-

ственно-научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 

2016 г на 27 л. (Приложение 21.4.51); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ис-

ториография и источниковедение», утвержденного зав. 

кафедрой естественно-научных и гуманитарных дис-

циплин 05.10. 2016 г на 27 л. (Приложение 21.4.52); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Рус-

ский язык и культура речи», утвержденного зав. ка-

федрой естественно-научных и гуманитарных дисци-

плин 05.10. 2016 г на 30 л. (Приложение 21.4.53); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Де-

ловое общение», утвержденного зав. кафедрой есте-

ственно-научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 

2016 г на  43 л. (Приложение 21.4.54); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «По-



литология», утвержденного зав. кафедрой естественно-

научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 2016 г на 

35 л. (Приложение 21.4.55); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Со-

циология», утвержденного зав. кафедрой естественно-

научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 2016 г на 

56 л. (Приложение 21.4.56); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Культурология», утвержденного зав. кафедрой есте-

ственно-научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 

2016 г на 30 л. (Приложение 21.4.57); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Эт-

нография», утвержденного зав. кафедрой естественно-

научных и гуманитарных дисциплин 05.10. 2016 г на 

31 л. (Приложение 21.4.58); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Это-

логия», утвержденного зав. кафедрой биологии и 

охотоведения 04.10. 2016 г на 19 л. (Приложение 

21.4.59); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Во-

льерное содержание», утвержденного зав. кафедрой 

биологии и охотоведения 04.10. 2016 г на 22 л. (При-

ложение 21.4.60); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Био-

картографирование», утвержденного зав. кафедрой 

биологии и охотоведения 04.10. 2016 г на 27 л. (При-

ложение 21.4.61); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Охотничье оружие и орудия лова», утвержденного 

зав. кафедрой биологии и охотоведения 04.10. 2016 г 

на 20 л. (Приложение 21.4.62); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ле-

карственное сырьё животного происхождения», утвер-

жденного зав. кафедрой биологии и охотоведения 

04.10. 2016 г на 22 л. (Приложение 21.4.63); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ле-



карственное сырье растительного происхождения», 

утвержденного зав. кафедрой биологии и охотоведения 

04.10. 2016 г на 19 л. (Приложение 21.4.64); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «По-

пуляционная экология», утвержденного зав. кафедрой 

биологии и охотоведения 04.10. 2016 г на 38 л. (При-

ложение 21.4.65); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «По-

пуляционная генетика», утвержденного зав. кафедрой 

биологии и охотоведения 04.10. 2016 г на 19 л. (При-

ложение 21.4.66); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Охотничий туризм», утвержденного зав. кафедрой 

биологии и охотоведения 04.10. 2016 г на 25 л. (При-

ложение 21.4.67); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ос-

новы туризма», утвержденного зав. кафедрой биологии 

и охотоведения 04.10. 2016 г на 24 л. (Приложение 

21.4.68); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Эко-

номика охотничьего хозяйства», утвержденного зав. 

кафедрой экономики и менеджмента 10.10. 2016 г на 

86 л. (Приложение 21.4.69); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Мар-

кетинг», утвержденного зав. кафедрой экономики и 

менеджмента 10.10. 2016 г на 39 л. (Приложение 

21.4.70); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Зве-

роводство», утвержденного зав. кафедрой биологии и 

охотоведения 04.10. 2016 г на 41 л. (Приложение 

21.4.71); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Оле-

неводство», утвержденного зав. кафедрой биологии и 

охотоведения 04.10. 2016 г на 19 л. (Приложение 

21.4.72); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Тро-



фейное дело», утвержденного зав. кафедрой биологии 

и охотоведения 04.10. 2016 г на 19 л. (Приложение 

21.4.73); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Так-

сидермия», утвержденного зав. кафедрой биологии и 

охотоведения 04.10. 2016 г на 21 л. (Приложение 

21.4.74); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ки-

нология», утвержденного зав. кафедрой технологии 

производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 10.10. 2016 г на 23 л. (Приложение 

21.4.75); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Со-

баководство», утвержденного зав. кафедрой техноло-

гии производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 10.10. 2016 г на 25 л. (Приложение 

21.4.76); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Опе-

ративная работа по сохранению биоразнообразия», 

утвержденного зав. кафедрой биологии и охотоведения 

04.10. 2016 г на 34 л. (Приложение 21.4.77); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «За-

поведное дело», утвержденного зав. кафедрой биоло-

гии и охотоведения 04.10. 2016 г на 32 л. (Приложение 

21.4.78); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Тео-

рия развития современного зарубежного охотничьего 

хозяйства», утвержденного зав. кафедрой биологии и 

охотоведения 04.10. 2016 г на 18 л. (Приложение 

21.4.79); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине «Ис-

тория развития охотничьего хозяйства РФ», утвер-

жденного зав. кафедрой биологии и охотоведения 

04.10. 2016 г на 16 л. (Приложение 21.4.80); 

Копия фонда оценочных средств по дисци-

плине Учебная практика (практика по получению пер-



вичных профессиональных умений и навыков), утвер-

жденного зав. кафедрой биологии и охотоведения 

04.10. 2016 г на 24 л. (Приложение 21.4.81); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине Про-

изводственная практика (практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), утвержденного зав. кафедрой биологии 

и охотоведения 04.10. 2016 г на 21 л. (Приложение 

21.4.82); 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине Пред-

дипломная практика, утвержденного зав. кафедрой 

биологии и охотоведения 04.10. 2016 г на 26 л. (При-

ложение 21.4.83); 

Копия фонда оценочных средств по дисци-

плине «Актуальные проблемы АПК Забайкальского 

края»,  утвержденного зав. кафедрой экономики и ме-

неджмента 10.10. 2016 г на 25 л. (Приложение 

21.4.84); 

5. Копия выписки из протокола №2 от 14.10.2016 г 

заседания ветеринарной медицины на 2 л.  (Приложе-

ние 21.5); 

6. Копия выписки из протокола №2 от 03.10.2016 г 

заседания кафедры экономики и менеджмента на 2 л. 

(Приложение 21.6); 

7. Копия выписки из протокола №2 от 04.10.2016 г 

заседания кафедры биологии и охотоведения на 2 л. 

(Приложение 21.7); 

8. Копия выписки из протокола №7 от 10.10.2016 г 

заседания кафедры технологии производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции  на 2 л. (При-

ложение 21.8); 

9. Копия выписки из протокола №2 от 11.10.2016 г 

заседания кафедры агрономии на 1 л. (Приложение 

21.9);   

10. Копия выписки из протокола №80 от 03.10.2016 г 

заседания кафедры инженерных дисциплин на 1 л. 



(Приложение 21.10); 

11. Копия выписки из протокола № 14 от 07.10.16 г. 

заседания Методической комиссии Экономического 

факультета на 3 л. (Приложение 21.11); 

12. Копия выписки из протокола № 2 от 13.10.16 г. за-

седания Методической комиссии Технологического 

факультета на 7 л. (Приложение 21.12); 

13. Копия выписки из протокола № 3 от 14.10.16 г. за-

седания Методической комиссии Технологического 

факультета на 4 л. (Приложение 21.13); 

14. Копия протокола Ученого Совета института № 2 

в/н  от 21 октября 2016 г. «Об устранении замечаний 

Рособрнадзора – Предписание № 07-55-315/06-3/Д от 

30 сентября 2016 г на 13 л. (Приложение 21.14); 

15. Копия приказа директора института «О дисципли-

нарном взыскании»  на зам. директора по учебной ра-

боте Шнаркину Н.В. № 69/адм.от 03.10.2016 г. на 1 л. 

(Приложение 21.15). 

22. 

 

Фонд оценочных 

средств для госу-

дарственной итого-

вой аттестации по 

специальности 

36.05.01 Ветерина-

рия (уровень специ-

алитета) не включа-

ет в себя перечень 

компетенций, кото-

рыми должны овла-

деть обучающиеся в 

результате освое-

ния образователь-

ной программы. 

Пункта 22 

Порядка органи-

зации 

С целью устранения нарушения фонд оценочных 

средств для государственной итоговой аттеста-

ции по специальности 36.05.01 Ветеринария 

(уровень специалитета) доработаны ведущими 

преподавателями кафедры (Приложение 22.1). В 

состав фондов включен перечень компетенций, 

которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы.  

Программа государственной итоговой аттестации 

в части фондов оценочных средств по специаль-

ности 36.05.01 Ветеринария (уровень специалите-

та) была рассмотрена на заседании кафедры Ве-

теринарной медицины (Приложение 22.2); рас-

смотрена на Методической  комиссии технологи-

ческого факультета (Приложение 22.3) и утвер-

ждена Ученым Советом института (Приложение 

22.4). 

Приказом директора института зам. директора по 

1. Копия фонда оценочных средств для государствен-

ной итоговой аттестации по специальности 36.05.01 

Ветеринария (уровень специалитета), в составе про-

граммы ГИА, утвержденной зам. директора института 

21.10.2016 г. на 94 л. (Приложение 22.1); 

2. Копия выписки из протокола №2 от 14.10.2016 г 

заседания кафедры Ветеринарной медицины на 2 л. 

(Приложение 22.2); 

3. Копия выписки из протокола № 3 от 14.10.16 г. за-

седания Методической комиссии Технологического 

факультета на 2 л. (Приложение 22.3); 

4. Копия протокола Ученого Совета института № 2 

в/н  от 21 октября 2016 г. «Об устранении замечаний 

Рособрнадзора – Предписание № 07-55-315/06-3/Д от 

30 сентября 2016 г на 13 л. (Приложение 22.4); 

5. Копия приказа директора института «О дисципли-

нарном взыскании»  на зам. директора по учебной ра-

боте Шнаркину Н.В. № 68/адм.от 04.10.2016 г. на  2 л. 



учебной работе Шнаркиной Н.В. объявлен выго-

вор за недобросовестное исполнение должност-

ных обязанностей (Приложение 22.5).  

(Приложение 22.5);  

 

23. 

 

Доля лиц, являю-

щихся ведущими 

специалистами - 

представителями 

работодателей или 

их объединений в 

соответствующей 

области професси-

ональной деятель-

ности (включая 

председателя госу-

дарственной экза-

менационной ко-

миссии), в общем 

числе лиц, входя-

щих в состав госу-

дарственной экза-

менационной ко-

миссии по направ-

лению подготовки 

35.03.04 Агроно-

мия, утвержденной 

приказом директо-

ра института от 

16.05.2016 № 01-

07/255, составляет 

33,3 процента (при 

нормативе - не ме-

нее 50 процентов). 

Пункта 26 

Порядка прове-

дения государ-

ственной итого-

вой аттестации 

по образователь-

ным программам 

высшего образо-

вания – про-

граммам бака-

лавриата, про-

граммам специа-

литета и про-

граммам маги-

стратуры, 

утвержденного 

приказом Мини-

стерства образо-

вания и науки 

РФ от 29 июня 

2015 г. № 636 

(далее - Порядок 

ГИА) 

С целью устранения нарушения внесены измене-

ния в приказ о назначении экзаменационной ко-

миссии по направлению подготовки 35.03.04 Аг-

рономия, утвержденной приказом директора ин-

ститута от 16.05.2016 № 01-07/255 (Приложение 

23.1). 

В состав государственной экзаменационной ко-

миссии по направлению подготовки 35.03.04 Аг-

рономия, включен представитель работодателей – 

старший научных сотрудник отдела растениевод-

ства Научно-исследовательского института Вете-

ринарии Восточной Сибири – филиала СФНЦА 

РАН Пилипенко Н.Г., к.с.-х.н. 

С Пилипенко Н.Г. заключен договор о возмезд-

ном оказании услуг от 12 октября 2016 г. (При-

ложение 23.4). 

Пилипенко Н.Г. представлена копия трудовой 

книжки и справка, подтверждающая, что Пили-

пенко Н.Г. действительно работает в Научно-

исследовательском институте ветеринарии Во-

сточной Сибири – филиале ФГБУ науки Сибир-

ского федерального научного центра агробиотех-

нологий Российской академии наук в должности 

старшего научного сотрудника отдела растение-

водства (Приложение 23.2 -23.3). 

Приказом директора института зам. директора по 

учебной работе Шнаркиной Н.В. объявлен выго-

вор за недобросовестное исполнение должност-

ных обязанностей (Приложение 23.5).  

 

1. Копия приказа №  01-07/550 от 14 октября  2016 г 

«О внесении изменений в приказ о назначении экзаме-

национной комиссии» № 01-07/255 от 16.05.2016 на 1 

л. (Приложение 23.1); 

2. Копия справки № 115 от 14 октября 2016 г с места 

работы Пилипенко Н.Г., включенной в состав государ-

ственной экзаменационной комиссии по направлению 

подготовки 35.03.04 Агрономия  на 1 л. (Приложение 

23.2); 

3. Копия трудовой книжки Пилипенко Н.Г., включен-

ной в состав государственной экзаменационной комис-

сии по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия в 

качестве члена  государственной экзаменационной ко-

миссии  на 15 л. (Приложение 23.3); 

4. Копия договора  возмездного оказания услуг от 12 

октября 2016 г с Пилипенко Н.Г., включенной в состав 

государственной экзаменационной комиссии по 

направлению подготовки 35.03.04 Агрономия на 2 л. 

(Приложение 23.4); 

5. Копия приказа директора института «О дисципли-

нарном взыскании»  на зам. директора по учебной ра-

боте Шнаркину Н.В. № 68/адм.от 04.10.2016 г. на 2 л. 

(Приложение 23.5). 

 

24. 

 

Секретарем госу-

дарственной экза-

менационной ко-

Пункта 27 

Порядка ГИА 

С целью устранения нарушения внесены измене-

ния в приказ об утверждении состава государ-

ственной экзаменационной комиссии по направ-

1. Копия приказа №  01-07/550 от 14 октября  2016 г. 

«О внесении изменений в приказ о назначении экзаме-

национной комиссии» № 01-07/255 от 16.05.2016 на 1 



миссии по направ-

лению подготовки 

35.03.04 Агроно-

мия (уровень бака-

лавриата), утвер-

жденным приказом 

директора инсти-

тута от 16.05.2016 

№ 01-07/255, явля-

ется лицо, не отно-

сящиеся к числу 

профессорско- 

преподавательско-

го состава органи-

зации, научных 

работников или 

административных 

работников орга-

низации 

лению подготовки 35.03.04 Агрономия, утвер-

жденной приказом директора института от 

16.05.2016 № 01-07/255 (Приложение 24.1). 

В состав государственной экзаменационной ко-

миссии по направлению подготовки 35.03.04 Аг-

рономия, включена старший преподаватель ка-

федры агрономии Галкина О.В.(Приложения 

24.2-24.4) 

Приказом врио ректора института ФГБОУ ВО 

«Иркутский ГАУ» директору ЗабАИ  Вершиниу 

А.С. объявлен выговор за недобросовестное ис-

полнение должностных обязанностей (Приложе-

ние 24.5). 

л. (Приложение 24.1);  

2. Копия трудовой книжки Галкиной О.В., включен-

ной в состав государственной экзаменационной комис-

сии по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия в 

качестве секретаря государственной экзаменационной 

комиссии на 3 л. (Приложение 24.2); 

3. Копия выписки из протокола №6 заседания Учено-

го Совета ЗабАИ – филиала ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского об избрании  по конкурсу на должность 

старшего преподавателя кафедры агрономии Галкиной 

О. В. на 1 л. (Приложение 24.3); 

4. Копия приказа №19/адм от 18 марта 2016 г, о 

назначении Галкиной О.В. старшим преподавателем 

кафедры агрономии на 1 л. (Приложение 24.4); 

5. Копия приказа врио ректора ФГБОУ ВО «Иркут-

ский ГАУ» «О взыскании»  на директора ЗабАИ Вер-

шинина А.С. № 699-к от 17.10.2016 г. на 1 л. (Прило-

жение 24.5). 

25. 

 

Организацией не 

установлен порядок 

размещения текстов 

выпускных квали-

фикационных работ 

в электронно-

библиотечной си-

стеме 

Пункта 38 

Порядка ГИА 

С целью устранения нарушения  разработано и 

рассмотрено Ученым Советом института Поло-

жение о порядке размещения выпускных квали-

фикационных работ в электронно-библиотечной 

системе Забайкальского аграрного института 

(Приложение 25.2). 

В соответствии с Положением о порядке разме-

щения выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе Забайкальско-

го аграрного института  (Приложение 25.1 – 

25.2) тексты выпускных квалификационных ра-

бот за 2015-2016 размещены в электронно-

библиотечной системе института по адресу: 

http://195.206.39.222:36058/moodle/course/index.ph

p?categoryid=122 (Приложение 25.4). 

 Приказом директора института зам. директора по 

учебной работе Шнаркиной Н.В. объявлен выго-

1. Копия приказа директора № СМК10/16 от 21 ок-

тября 2016 г. «Об утверждении Положения о порядке 

размещения выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе Забайкальского аг-

рарного института»  на 1 л. (Приложение 25.1) 

2. Копия СК-П 4.3.2-02-2016 «Положение о порядке 

размещения выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе Забайкальского аг-

рарного института», утвержденного директором За-

бАИ 21.10.2016 г на 6 л. (Приложение 25.2) 

3. Копия протокола Ученого Совета института № 2 

в/н  от 21 октября 2016 г. «Об устранении замечаний 

Рособрнадзора – Предписание № 07-55-315/06-3/Д от 

30 сентября 2016 г на 13 л. (Приложение 25. 3) 

4. Скриншот страниц сайта электронно-

образовательной среды института по адресу: 

http://195.206.39.222:36058/moodle/course/index.php?cat

http://195.206.39.222:36058/moodle/course/index.php?categoryid=122
http://195.206.39.222:36058/moodle/course/index.php?categoryid=122
http://195.206.39.222:36058/moodle/course/index.php?categoryid=122


вор за недобросовестное исполнение должност-

ных обязанностей (Приложение 25.5). 

egoryid=122   с размещенными выпускными квалифи-

кационными работами на 56 л. (Логин - 

shnarkina@mail.ru, пароль - 617699) (Приложение 

25.4) 

5. Копия приказа директора института «О дисципли-

нарном взыскании»  на зам. директора по учебной ра-

боте Шнаркину Н.В. № 68/адм. от 04.10.2016 г. на 2л. 

(Приложение 25.5) 

26. 

 

В организации от-

сутствуют догово-

ры с Агрокоопера-

тивом «Сагаан-

Уула» и ПК 

«Беклемишевское» 

- базами производ-

ственной практики 

для студентов 

Анандаевой Ч. В. и 

Волковой М. А., 

обучающихся по 

направлению под-

готовки Агрономия 

(уровень бака-

лавриата) 

 

Пункта 8 По-

ложения о прак-

тике обучаю-

щихся, осваива-

ющих основные 

профессиональ-

ные образова-

тельные про-

граммы высшего 

образования, 

утвержденного 

приказом Мино-

брнауки России 

от 27.11.2015 № 

1383 (далее - 

Положение о 

практике), пунк-

та 8 Положения 

о порядке прове-

дения практики 

студентов обра-

зовательных 

учреждений 

высшего про-

фессионального 

образования, 

утвержденного 

приказом Мино-

С целью устранения нарушения 10 октября 2016 

г. заключены договоры  с Агрокооперативом 

«Сагаан-Уула» (Приложение 26.1) и ПК «Бекле-

мишевское» (Приложение 26.2)  о предоставле-

нии мест для прохождения практики студентам. 

Приказом директора института руководителю 

центра содействия трудоустройства выпускников, 

ответственному за организацию проведения 

практики студентов Метешовой А.В. объявлен 

выговор (Приложение 26.3). 

По факту выявленных нарушений представле-

на объяснительная записка руководителя центра 

содействия трудоустройства выпускников, от-

ветственному за организацию проведения прак-

тики студентов Метешовой А.В. (Приложение 

26.4). 

 

1. Копия договора №11 от 03.10.2016 г с Агрокоопе-

ративом «Сагаан-Уула» о предоставлении мест для 

прохождения практики студентам Забайкальского аг-

рарного института-филиал ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный аграрный университет им. А.А. Еже-

вского» на 1 л. (Приложение 26.1); 

2. Копия договора № 10 от 11.02.2016 г. с ПК КП  

«Беклемишевское» о предоставлении мест для про-

хождения практики студентам Забайкальского аграр-

ного института – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский гос-

ударственный аграрный университет имени А.А. Еже-

вского» на 1 л. (Приложение 26.2); 

3. Копия приказа директора института «О дисципли-

нарном наказании» на руководителя центра содействия 

трудоустройства выпускников Метешову А.В. № 

72/адм от 03.10. 2016 г на 1 л. (Приложение 26.3); 

4. Копия объяснительной записки руководителя 

центра содействия трудоустройства выпускников, от-

ветственному за организацию проведения практики 

студентов Метешовой А.В. на 1 л. (Приложение 26.4). 

 

http://195.206.39.222:36058/moodle/course/index.php?categoryid=122


бразования Рос-

сии от 25.03.2003 

№ 1154 (дей-

ствующего в пе-

риод проведения 

практики) 

27. По направлению 

подготовки 06.03.01 

Биология в инсти-

туте отсутствуют 

разработанные и 

согласованные ин-

дивидуальные зада-

ния для обучаю-

щихся, выполняе-

мые в период прак-

тики 

Пункта 12, 13 

Положения о 

практике 

С целью устранения указанного нарушения пре-

подавателями кафедры «Биологии и охотоведе-

ния» совместно с работодателями разработаны 

«Образцы индивидуальных заданий для обучаю-

щихся, выполняемых в периоды практик» (При-

ложения 27.1 – 27.3), утверждены на заседании 

кафедры биологии и охотоведения (Приложение 

27.4). В образцах предусмотрен перечень компе-

тенций, формируемых у учащихся в период про-

хождения практики. 

Приказом директора института руководителю 

центра содействия трудоустройства выпускников 

ответственному за организацию проведения 

практики студентов Метешовой А.В. объявлен 

выговор (Приложение 27.5). 

По факту выявленных нарушений представле-

на объяснительная записка руководителя центра 

содействия трудоустройства выпускников, от-

ветственному за организацию проведения прак-

тики студентов Метешовой А.В. (Приложение 

27.6). 

 

1. Образец индивидуального задания на прохождение 

учебной практики, утвержденный зав. кафедрой биоло-

гии и охотоведения Мироновой В.Е. 04 октября 2016 г 

и согласованные со старшим егерем учебно-опытного 

охотничьего хозяйства Забайкальского аграрного ин-

ститута (УООХ ЗабАИ) Туркевичем А.Г. на 7 л. (При-

ложение 27.1); 

2. Образец индивидуального задания на прохождение 

производственной практики, утвержденный зав. ка-

федрой биологии и охотоведения Мироновой В.Е. 04 

октября 2016 г., согласованный с представителем ра-

ботодателей Председателем Забайкальской краевой 

общественной организации охотников и рыболовов 

(ЗабКОООиР) Суворовой И.Н. на 7 л. (Приложение 

27.2); 

3. Образец индивидуального задания на прохождение 

преддипломной практики, утвержденный зав. кафед-

рой биологии и охотоведения Мироновой В.Е.  04 ок-

тября 2016 г,  согласованный с представителем работо-

дателей Председателем Забайкальской краевой обще-

ственной организации охотников и рыболовов (Заб-

КОООиР) Суворовой И.Н. на 9 л. (Приложение 27.3); 

4. Копия выписки из протокола №2 от 04 октября 

2016 г. заседания кафедры «Биологии и охотоведения» 

на 2 л.  (Приложение 27.4); 

5. Копия приказа директора института «О дисципли-

нарном наказании» на руководителя центра содействия 

трудоустройства выпускников Метешову А.В. № 

72/адм от 03.10. 2016 г на 1 л.  (Приложение 27.5); 

6. Копия объяснительной записки руководителя цен-



тра содействия трудоустройства выпускников, ответ-

ственному за организацию проведения практики сту-

дентов Метешовой А.В. на 1 л. (Приложение 27.6). 

28. 

 

Направление на 

практику по 

направлению под-

готовки 06.03.01 

Биология оформле-

но распорядитель-

ным актом руково-

дителя организации 

без указания за-

крепления каждого 

обучающегося за 

организацией 

Пункта 16 

Положения о 

практике 

С целью устранения нарушения  в приказы № 01-

07/2 от 07.09.2015 г «О проведении учебной 

практики студентов технологического факульте-

та», № 01-07/2 от 07.09.2015 г «О проведении 

производственной практики студентов техноло-

гического факультета»,  приказ № 01-07/4 от 

19.10.2015 г «О направлении на преддипломную 

практику студентов технологического факульте-

та», приказ № 01-07/5 от 09.11.2015 г «О направ-

лении на производственную практику студентов 

технологического факультета» внесены измене-

ния с указанием мест  закрепления каждого обу-

чающегося за организацией – базой практики. 

(Приложения 28.1 – 28.4) 

Приказом директора института руководителю 

центра содействия трудоустройства выпускников 

ответственному за организацию проведения 

практики студентов Метешовой А.В. объявлен 

выговор (Приложение 28. 5). 

По факту выявленных нарушений представле-

на объяснительная записка руководителя центра 

содействия трудоустройства выпускников, от-

ветственному за организацию проведения прак-

тики студентов Метешовой А.В. (Приложение 

28.6). 

 

1. Копия приказа №01-07/2 от 19.10.2016 «О внесении 

изменений в приказ № 01-07/2 от 07.09.2015 г «О про-

ведении учебной практики студентов технологическо-

го факультета» на 1 л. (Приложение 28.1); 

2. Копия приказа №01-07/3 от 19.10.2016 «О внесении 

изменений в приказ № 01-07/4 от 07.09.2015 г «О про-

ведении производственной практики студентов техно-

логического факультета» на 1 л. (Приложение 28.2); 

3. Копия приказа №01-07/5 от 19.10.2016 «О внесении 

изменений в приказ № 01-07/4 от 19.10.2015 г «О 

направлении на преддипломную практику студентов 

технологического факультета» на 1 л. (Приложение 

28.3); 

4. Копия приказа №01-07/4 от 19.10.2016 «О внесении 

изменений в приказ № 01-07/5 от 09.11.2015 г «О 

направлении на производственную практику студентов 

технологического факультета» на 1 л.  (Приложение 

28.4); 

5. Копия приказа директора института «О дисципли-

нарном наказании» на руководителя центра содействия 

трудоустройства выпускников Метешову А.В. № 

72/адм от 03.10. 2016 г на 1 л.  (Приложение 28.5); 

6. Копия объяснительной записки руководителя цен-

тра содействия трудоустройства выпускников, ответ-

ственному за организацию проведения практики сту-

дентов Метешовой А.В. на 1 л. (Приложение 28.6). 

29. 

 

В организации от-

сутствует локаль-

ный нормативный 

акт, устанавливаю-

щий порядок опла-

ты проезда к месту 

проведения практи-

Пункта 22 

Положения о 

практике 

С целью устранения нарушения разработан спе-

циалистами института и утвержден Ученым Со-

ветом локальный нормативный акт  - «Порядок 

оплаты производственных практик для студентов 

очной формы обучения в Забайкальском аграр-

ном институте – филиале ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный аграрный университет имени 

1. Копия  СК-П (03) 4.2.3-02-2016 «Порядок оплаты 

производственных практик для студентов очной фор-

мы обучения в Забайкальском аграрном институте – 

филиале ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аг-

рарный университет имени А.А. Ежевского», утвер-

жденный директором института 21.10.2016 г на 5 л. 

(Приложение 29. 1)  



ки и обратно, а 

также дополни-

тельных расходов, 

связанных с прожи-

ванием 

вне места постоян-

ного жительства 

(суточные), за каж-

дый день практики, 

включая нахожде-

ние в пути к месту 

практики и обратно, 

при проведении 

выездных произ-

водственных прак-

тик 

А.А. Ежевского» (Приложение 29.1). Положение 

рассмотрено на заседании Ученого Совета  ин-

ститута 21 октября 2016 г. (Приложение 29.2) и 

утверждено приказом директора института 

(Приложение 29.3) 

 

2. Копия протокола Ученого Совета института № 2 

в/н  от 21 октября 2016 г. «Об устранении замечаний 

Рособрнадзора – Предписание № 07-55-315/06-3/Д от 

30 сентября 2016 г на 13 л. (Приложение 29.2) 

3. Копия приказа директора №СМК 21\16 от 21 ок-

тября 2016 г. об утверждении  Порядка оплаты произ-

водственных практик для студентов очной формы обу-

чения в Забайкальском аграрном институте – филиале 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный 

университет имени А.А. Ежевского на 1 л. (Приложе-

ние 29.3) 

30. В структуре про-

граммы профессио-

нальной переподго-

товки «Земле-

устройство и ка-

дастры» не пред-

ставлена характе-

ристика новой ква-

лификации и свя-

занных с ней видов 

профессиональной 

деятельности, тру-

довых функций и 

(или) уровней ква-

лификации. 

Пункта 6 По-

рядка организа-

ции и осуществ-

ления образова-

тельной деятель-

ности по допол-

нительным про-

фессиональным 

программам, 

утвержденного 

приказом Мино-

брнауки России 

от 01.07.2013 № 

499 (далее - По-

рядок организа-

ции ДПП) 

С целью устранения нарушения в структуру про-

грамм профессиональной переподготовки 

«21.03.02 «Землеустройство и кадастры» (для 

слушателей со средним профессиональным обра-

зованием)» (Приложение 30.1), «21.03.02 «Зем-

леустройство и кадастры» (для слушателей с 

высшим профессиональным образованием)» 

(Приложение 30.2) внесено дополнение - харак-

теристика новой квалификации и связанных с ней 

видов профессиональной деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней квалификации.  

Указанные программы были пересмотрены и 

утверждены на заседании кафедры факультета 

дополнительного профессионального образова-

ния с привлечением зав. кафедрой и преподавате-

лей кафедры Землепользования и кадастров  

№15-а от 10.10.16 г (Приложение 30.3), утвер-

ждены на заседании Методической комиссии 

Технологического факультета (Приложение 

30.4). 

1. Копия программы профессиональной переподго-

товки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» (для 

слушателей со средним профессиональным образова-

нием), направление подготовки: совершенствование 

или получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, утвержденная дирек-

тором ЗабАИ 21.10.2016 г. на 38 л. (Приложение 30.1); 

2. Копия программы профессиональной переподго-

товки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» (для 

слушателей с высшим профессиональным образовани-

ем), направление подготовки: совершенствование или 

получение новой компетенции, необходимой для про-

фессиональной деятельности, утвержденная директо-

ром ЗабАИ 21.10.2016 г. на 38 л. (Приложение 30.2); 

3. Копия выписки из протокола заседания кафедры 

факультета дополнительного профессионального обра-

зования с привлечением зав. кафедрой и преподавате-

лей кафедры Землепользования и кадастров  №15-а от 

10.10.16 г на 1 л. (Приложение 30.3); 

4. Копия выписки из протокола №2 от 13.10. 2016 г 



Доработанные программы были рассмотрены и 

утверждены на заседании Ученого совета (При-

ложение 30.5).  

По факту выявленных нарушений представле-

на объяснительная записка декану факультета 

дополнительного профессионального образова-

ния Мурзиной Т.В.  (Приложение 30.6). Прика-

зом директора института декану факультета до-

полнительного профессионального образования 

Мурзиной Т.В.  было вынесено замечание (При-

ложение 30.7). 

Дополнительные профессиональные программы 

размещены на официальном сайте институт по 

адресу http://zabai.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizacii/dopolnitelnye-professionalnye-

obrazovatelnye-programmy/. 

заседания Методической комиссии Технологического 

факультета на 6 л. (Приложение 30.4); 

5. Копия протокола Ученого Совета института № 2 

в/н  от 21 октября 2016 г. «Об устранении замечаний 

Рособрнадзора – Предписание № 07-55-315/06-3/Д от 

30 сентября 2016 г на 13 л. (Приложение 30.5); 

6. Копия приказа директора Забайкальского аграрного 

института  «О дисциплинарном взыскании» на декана 

факультета дополнительного профессионального обра-

зования Мурзину Т.В №70/ адм от 03 октября 2016 г. 

на 1 л. (Приложение 30.6); 

7. Копия объяснительной записки декану факультета 

дополнительного профессионального образования 

Мурзиной Т.В. на 1 л. (Приложение 30.7). 

 

31. 

 

Содержание допол-

нительных профес-

сиональных про-

грамм не учитывает 

профессиональные 

стандарты, квали-

фикационные тре-

бования, указанные 

в квалификацион-

ных справочниках 

по соответствую-

щим должностям, 

профессиям и спе-

циальностям, или 

квалификационные 

требования к про-

фессиональным 

знаниям и навыкам, 

необходимым для 

исполнения долж-

Пункта 8 По-

рядка организа-

ции ДПП 

С целью устранения указанного нарушения фа-

культетом дополнительного профессионального 

образования были переработаны дополнитель-

ные профессиональные программы: 

1. «Правовые аспекты фармацевтической дея-

тельности, осуществляемой организациями в 

сфере обращения лекарственных средств, предна-

значенных для животных», направление подго-

товки: совершенствование или повышение про-

фессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации (Приложение 31.1) 

2. «Кинология», направление подготовки: совер-

шенствование или повышение профессионально-

го уровня в рамках имеющейся квалификации 

(Приложение 31.2) 

3. «Новое в землеустройстве и кадастрах», 

направление подготовки: совершенствование, 

или повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации (Приложение 

31.3) 

1. Копия программы повышения квалификации «Пра-

вовые аспекты фармацевтической деятельности, осу-

ществляемой организациями в сфере обращения лекар-

ственных средств, предназначенных для животных», 

направление подготовки: совершенствование или по-

вышение профессионального уровня в рамках имею-

щейся квалификации, утвержденная директором За-

бАИ 22.10.2016 г. на 15 л. (Приложение 31.1); 

2. Копия программы повышения квалификации по 

программе «Кинология», направление подготовки: со-

вершенствование или повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации, утвер-

жденная директором ЗабАИ 22.10.2016 г. на 20 л. 

(Приложение 31.2); 

3. Копия программы повышения квалификации «Но-

вое в землеустройстве и кадастрах», направление под-

готовки: совершенствование, или повышение профес-

сионального уровня в рамках имеющейся квалифика-

ции, утвержденная директором ЗабАИ 22.10.2016 г. на 

31 л. (Приложение 31.3); 
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ностных обязанно-

стей, которые уста-

навливаются в со-

ответствии с феде-

ральными законами 

и иными норматив-

ными правовыми 

актами Российской 

Федерации о госу-

дарственной служ-

бе. 

4. «Охрана труда и техника безопасности на 

предприятии», направление подготовки: совер-

шенствование, или повышение профессионально-

го уровня в рамках имеющейся квалификации 

(Приложение 31.4) 

5. «Технология переработки картофеля, овощей, 

бахчевых культур, фруктов, ягод, грибов и оре-

хов», направление подготовки: совершенствова-

ние, или повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации (Приложение 

31.5) 

6. «Фитосанитарный контроль», направление 

подготовки: совершенствование, или повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации (Приложение 31.6) 

7. «Пользователь программы 1С: Бухгалтерия 

8.3», направление подготовки: совершенствова-

ние, или повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации (Приложение 

31.7) 

8. «Инновации в вопросах  воспроизводства стада 

сельскохозяйственных животных», направление 

подготовки: совершенствование, или повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации (Приложение 31.8) 

9. «Классировка шерсти и подготовка ее к реали-

зации», направление подготовки: совершенство-

вание, или повышение профессионального уров-

ня в рамках имеющейся квалификации (Прило-

жение 31.9) 

10. «Организация эффективной работы крестьян-

ских (фермерских) хозяйств в Забайкальском 

крае», направление подготовки: совершенствова-

ние, или повышение профессионального уровня  

в рамках имеющейся квалификации  (Приложе-

ние 31.10) 

4. Копия программы повышения квалификации 

«Охрана труда и техника безопасности на предприя-

тии», направление подготовки: совершенствование, 

или повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, утвержденная директором 

ЗабАИ 22.10.2016 г. на 19 л. (Приложение 31.4); 

5. Копия программы повышения квалификации «Тех-

нология переработки картофеля, овощей, бахчевых 

культур, фруктов, ягод, грибов и орехов», направление 

подготовки: совершенствование, или повышение про-

фессионального уровня в рамках имеющейся квалифи-

кации, утвержденная директором ЗабАИ 22.10.2016 г. 

на 20 л. (Приложение 31.5); 

6. Копия программы повышения квалификации «Фи-

тосанитарный контроль», направление подготовки: 

совершенствование, или повышение профессиональ-

ного уровня в рамках имеющейся квалификации, 

утвержденная директором ЗабАИ 22.10.2016 г. на 20 л. 

(Приложение 31.6);  

7. Копия программы повышения квалификации 

«Пользователь программы 1С: Бухгалтерия 8.3», 

направление подготовки: совершенствование, или по-

вышение профессионального уровня в рамках имею-

щейся квалификации, утвержденная директором За-

бАИ 22.10.2016 г. на 24 л. (Приложение 31.7); 

8. Копия программы повышения квалификации «Ин-

новации в вопросах  воспроизводства стада сельскохо-

зяйственных животных», направление подготовки: со-

вершенствование, или повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации, утвер-

жденная директором ЗабАИ 22.10.2016 г. на 13 л. 

(Приложение 31.8);  

9. Копия программы повышения квалификации 

«Классировка шерсти и подготовка ее к реализации», 

направление подготовки: совершенствование, или по-

вышение профессионального уровня в рамках имею-



11. «Инновации в вопросах ведения пчеловодства 

в Забайкальском крае», направление подготовки: 

совершенствование, или повышение профессио-

нального уровня в рамках имеющейся квалифи-

кации (Приложение 31.11) 

12.  «Апробация сортовых посевов сельскохозяй-

ственных растений», направление подготовки: 

совершенствование, или повышение профессио-

нального уровня в рамках имеющейся квалифи-

кации  (Приложение 31.12) 

13. «Лабораторная диагностика паразитарных 

заболеваний животных и птиц», направление 

подготовки: совершенствование, или повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации (Приложение 31.13) 

14. «Отбор проб культур сельскохозяйственных 

растений», направление подготовки: совершен-

ствование, или повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации 

(Приложение 31.14) 

15. «Технологическая  карта – как элемент орга-

низации производства продукции  растениевод-

ства», направление подготовки: совершенствова-

ние, или повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации, утвержденная 

директором ЗабАИ 22.10.2016 г. (Приложение 

31.15) 

16. «Изготовление чучел и обработка охотничьих 

трофеев», направление подготовки: совершен-

ствование, или повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации 

(Приложение 31.16) 

 

Содержание обновленных дополнительных про-

фессиональных программ учитывает профессио-

нальные стандарты, квалификационные требова-

щейся квалификации, утвержденная директором За-

бАИ 21.10.2016 г. на 13 л. (Приложение 31.9); 

10. Копия программы повышения квалификации «Ор-

ганизация эффективной работы крестьянских (фермер-

ских) хозяйств в Забайкальском крае», направление 

подготовки: совершенствование, или повышение про-

фессионального уровня  в рамках имеющейся квали-

фикации, утвержденная директором ЗабАИ 22.10.2016 

г. на 16 л. (Приложение 31.10); 

11. Копия программы повышения квалификации «Ин-

новации в вопросах ведения пчеловодства в Забайкаль-

ском крае», направление подготовки: совершенствова-

ние, или повышение профессионального уровня в рам-

ках имеющейся квалификации, утвержденная директо-

ром ЗабАИ 22.10.2016 г. на 15 л. (Приложение 31.11); 

12. Копия программы повышения квалификации 

«Апробация сортовых посевов сельскохозяйственных 

растений», направление подготовки: совершенствова-

ние, или повышение профессионального уровня в рам-

ках имеющейся квалификации, утвержденная директо-

ром ЗабАИ 22.10.2016 г. на 19 л. (Приложение 31.12); 

13. Копия программы повышения квалификации «Ла-

бораторная диагностика паразитарных заболеваний 

животных и птиц», направление подготовки: совер-

шенствование, или повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации, утвер-

жденная директором ЗабАИ 22.10.2016 г. на 26 л. 

(Приложение 31.13); 

14. Копия программы повышения квалификации «От-

бор проб культур сельскохозяйственных растений», 

направление подготовки: совершенствование, или по-

вышение профессионального уровня в рамках имею-

щейся квалификации, утвержденная директором За-

бАИ 22.10.2016 г. на 21 л. (Приложение 31.14); 

15. Копия программы повышения квалификации «Тех-

нологическая  карта – как элемент организации произ-



ния, указанные в квалификационных справочни-

ках по соответствующим должностям, професси-

ям и специальностям, или квалификационные 

требования к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения долж-

ностных обязанностей, которые устанавливаются 

в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации о государственной службе. 

Доработанные дополнительные профессиональ-

ные программы рассмотрены и утверждены на 

заседании кафедры факультета дополнительного 

профессионального образования (Приложение 

31.17), Методической комиссии технологическо-

го факультета (Приложение 31.18), Методиче-

ской комиссии экономического факультета 

(Приложение 31.19). 

Программы рассмотрены и одобрены Ученым 

Советом института (Приложение 31.20). 

По факту выявленных нарушений представле-

на объяснительная записка декана факультета 

дополнительного профессионального образова-

ния Мурзиной Т.В.  (Приложение 31.21). При-

казом директора института декану факультета 

дополнительного профессионального образова-

ния Мурзиной Т.В.  было вынесено замечание 

(Приложение 31.22). 

Дополнительные профессиональные программы 

размещены на сайте в разделе Образование по 

адресу http://zabai.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizacii/dopolnitelnye-professionalnye-

obrazovatelnye-programmy/ (Приложение 31.23). 

 

водства продукции  растениеводства», направление 

подготовки: совершенствование, или повышение про-

фессионального уровня в рамках имеющейся квалифи-

кации, утвержденная директором ЗабАИ 22.10.2016 г. 

на 21 л. (Приложение 31.15); 

16. Копия программы повышения квалификации «Из-

готовление чучел и обработка охотничьих трофеев», 

направление подготовки: совершенствование, или по-

вышение профессионального уровня в рамках имею-

щейся квалификации, утвержденная директором За-

бАИ 22.10.2016 г. на 18 л. (Приложение 31.16); 

17. Копия выписки из протокола заседания кафедры 

факультета дополнительного профессионального обра-

зования с привлечением зав. кафедрой и преподавате-

лей кафедры Землепользования и кадастров  №15-а от 

10.10.16 г  на 1 л (Приложение 31.17); 

18. Копия выписки из протокола заседания Методиче-

ской комиссии технологического факультета о рас-

смотрении и утверждении дополнительных професси-

ональных программ  № 2 от 13.10. 2016 г на 6 л. (При-

ложение 31.18);  
19. Копия выписки из протокола заседания Методиче-

ской комиссии экономического факультета о рассмот-

рении и утверждении дополнительных профессио-

нальных программ  № 14 от 07.10. 2016 г на 3 л. (При-

ложение 31.19); 
20. Копия протокола Ученого Совета института № 2 

в/н  от 21 октября 2016 г. «Об устранении замечаний 

Рособрнадзора – Предписание № 07-55-315/06-3/Д от 

30 сентября 2016 г на 13 л.  (Приложение 31.20); 

21. Копия объяснительной  записки декана факультета 

дополнительного профессионального образования 

Мурзиной Т.В. на 1 л. (Приложение 31.21);    

22. Копия приказа директора Забайкальского аграрного 

института «О дисциплинарном взыскании» на декана 

факультета дополнительного профессионального обра-
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зования Мурзину Т.В №70/ адм от 03 октября 2016 г. 

на 1 л. (Приложение 31.22) 

23. Скриншоты страниц титульных листов дополни-

тельных профессиональных программ  на 16 л. (При-

ложение 31.23). 

32. 

 

В структуре допол-

нительных профес-

сиональных про-

грамм отсутствуют 

календарные учеб-

ные графики. 

Пункта 9 По-

рядка организа-

ции ДПП 

С целью устранения указанного нарушения фа-

культетом дополнительного профессионального 

образования были переработаны дополнительные 

профессиональные программы: 

1. «Правовые аспекты фармацевтической дея-

тельности, осуществляемой организациями в 

сфере обращения лекарственных средств, предна-

значенных для животных», направление подго-

товки: совершенствование или повышение про-

фессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации (Приложение 32.1) 

2. «Кинология», направление подготовки: совер-

шенствование или повышение профессионально-

го уровня в рамках имеющейся квалификации 

(Приложение 32.2) 

3. «Новое в землеустройстве и кадастрах», 

направление подготовки: совершенствование, 

или повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации (Приложение 

32.3) 

4. «Охрана труда и техника безопасности на 

предприятии», направление подготовки: совер-

шенствование, или повышение профессионально-

го уровня в рамках имеющейся квалификации 

(Приложение 32.4) 

5. «Технология переработки картофеля, овощей, 

бахчевых культур, фруктов, ягод, грибов и оре-

хов», направление подготовки: совершенствова-

ние, или повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации (Приложение 

32.5) 

1. Копия программы повышения квалификации «Пра-

вовые аспекты фармацевтической деятельности, осу-

ществляемой организациями в сфере обращения лекар-

ственных средств, предназначенных для животных», 

направление подготовки: совершенствование или по-

вышение профессионального уровня в рамках имею-

щейся квалификации, утвержденная директором За-

бАИ 22.10.2016 г. на 15 л. (Приложение 32.1); 

2. Копия программы повышения квалификации по 

программе «Кинология», направление подготовки: со-

вершенствование или повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации, утвер-

жденная директором ЗабАИ 22.10.2016 г. на 20 л. 

(Приложение 32.2); 

3. Копия программы повышения квалификации «Но-

вое в землеустройстве и кадастрах», направление под-

готовки: совершенствование, или повышение профес-

сионального уровня в рамках имеющейся квалифика-

ции, утвержденная директором ЗабАИ 22.10.2016 г. на 

31 л. (Приложение 32.3); 

4. Копия программы повышения квалификации 

«Охрана труда и техника безопасности на предприя-

тии», направление подготовки: совершенствование, 

или повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, утвержденная директором 

ЗабАИ 22.10.2016 г. на 19 л. (Приложение 32.4); 

5. Копия программы повышения квалификации «Тех-

нология переработки картофеля, овощей, бахчевых 

культур, фруктов, ягод, грибов и орехов», направление 

подготовки: совершенствование, или повышение про-

фессионального уровня в рамках имеющейся квалифи-



6. «Фитосанитарный контроль», направление 

подготовки: совершенствование, или повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации (Приложение 32.6) 

7. «Пользователь программы 1С: Бухгалтерия 

8.3», направление подготовки: совершенствова-

ние, или повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации (Приложение 

32.7) 

8. «Инновации в вопросах  воспроизводства стада 

сельскохозяйственных животных», направление 

подготовки: совершенствование, или повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации (Приложение 32.8) 

9. «Классировка шерсти и подготовка ее к реали-

зации», направление подготовки: совершенство-

вание, или повышение профессионального уров-

ня в рамках имеющейся квалификации (Прило-

жение 32.9) 

10. «Организация эффективной работы крестьян-

ских (фермерских) хозяйств в Забайкальском 

крае», направление подготовки: совершенствова-

ние, или повышение профессионального уровня  

в рамках имеющейся квалификации  (Приложе-

ние 32.10) 

11. «Инновации в вопросах ведения пчеловодства 

в Забайкальском крае», направление подготовки: 

совершенствование, или повышение профессио-

нального уровня в рамках имеющейся квалифи-

кации (Приложение 32.11) 

12.  «Апробация сортовых посевов сельскохозяй-

ственных растений», направление подготовки: 

совершенствование, или повышение профессио-

нального уровня в рамках имеющейся квалифи-

кации  (Приложение 32.12) 

13. «Лабораторная диагностика паразитарных 

кации, утвержденная директором ЗабАИ 22.10.2016 г. 

на 20 л. (Приложение 32.5); 

6. Копия программы повышения квалификации «Фи-

тосанитарный контроль», направление подготовки: 

совершенствование, или повышение профессионально-

го уровня в рамках имеющейся квалификации, утвер-

жденная директором ЗабАИ 22.10.2016 г. на 20 л. 

(Приложение 32.6);  

7. Копия программы повышения квалификации 

«Пользователь программы 1С: Бухгалтерия 8.3», 

направление подготовки: совершенствование, или по-

вышение профессионального уровня в рамках имею-

щейся квалификации, утвержденная директором За-

бАИ 22.10.2016 г. на 24 л. (Приложение 32.7); 

8. Копия программы повышения квалификации «Ин-

новации в вопросах  воспроизводства стада сельскохо-

зяйственных животных», направление подготовки: со-

вершенствование, или повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации, утвер-

жденная директором ЗабАИ 22.10.2016 г. на 13 л. 

(Приложение 32.8);  

9. Копия программы повышения квалификации 

«Классировка шерсти и подготовка ее к реализации», 

направление подготовки: совершенствование, или по-

вышение профессионального уровня в рамках имею-

щейся квалификации, утвержденная директором За-

бАИ 21.10.2016 г. на 13 л. (Приложение 32.9); 

10. Копия программы повышения квалификации «Ор-

ганизация эффективной работы крестьянских (фермер-

ских) хозяйств в Забайкальском крае», направление 

подготовки: совершенствование, или повышение про-

фессионального уровня  в рамках имеющейся квали-

фикации, утвержденная директором ЗабАИ 22.10.2016 

г. на 16 л. (Приложение 32.10); 

11. Копия программы повышения квалификации «Ин-

новации в вопросах ведения пчеловодства в Забайкаль-



заболеваний животных и птиц», направление 

подготовки: совершенствование, или повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации (Приложение 32.13) 

14. «Отбор проб культур сельскохозяйственных 

растений», направление подготовки: совершен-

ствование, или повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации 

(Приложение 32.14) 

15. «Технологическая  карта – как элемент орга-

низации производства продукции  растениевод-

ства», направление подготовки: совершенствова-

ние, или повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации, утвержденная 

директором ЗабАИ 22.10.2016 г. (Приложение 

32.15) 

16. «Изготовление чучел и обработка охотничьих 

трофеев», направление подготовки: совершен-

ствование, или повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации 

(Приложение 32.16) 

 В структуру дополнительных профессиональных 

программ  включены календарные учебные гра-

фики. 

Доработанные дополнительные профессиональ-

ные программы рассмотрены и утверждены на 

заседании кафедры факультета дополнительного 

профессионального образования (Приложение 

32.17), Методической комиссии технологическо-

го факультета (Приложение 32.18), Методиче-

ской комиссии экономического факультета 

(Приложение 32.19). 

Программы рассмотрены и одобрены Ученым 

Советом института (Приложение 32.20). 

По факту выявленных нарушений представле-

на объяснительная записка декана факультета 

ском крае», направление подготовки: совершенствова-

ние, или повышение профессионального уровня в рам-

ках имеющейся квалификации, утвержденная директо-

ром ЗабАИ 22.10.2016 г. на 15 л. (Приложение 32.11); 

12. Копия программы повышения квалификации 

«Апробация сортовых посевов сельскохозяйственных 

растений», направление подготовки: совершенствова-

ние, или повышение профессионального уровня в рам-

ках имеющейся квалификации, утвержденная директо-

ром ЗабАИ 22.10.2016 г. на 19 л. (Приложение 32.12); 

13. Копия программы повышения квалификации «Ла-

бораторная диагностика паразитарных заболеваний 

животных и птиц», направление подготовки: совер-

шенствование, или повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации, утвер-

жденная директором ЗабАИ 22.10.2016 г. на 26 л. 

(Приложение 32.13); 

14. Копия программы повышения квалификации «От-

бор проб культур сельскохозяйственных растений», 

направление подготовки: совершенствование, или по-

вышение профессионального уровня в рамках имею-

щейся квалификации, утвержденная директором За-

бАИ 22.10.2016 г. на 21 л. (Приложение 32.14); 

15. Копия программы повышения квалификации «Тех-

нологическая  карта – как элемент организации произ-

водства продукции  растениеводства», направление 

подготовки: совершенствование, или повышение про-

фессионального уровня в рамках имеющейся квалифи-

кации, утвержденная директором ЗабАИ 22.10.2016 г. 

на 21 л. (Приложение 32.15); 

16. Копия программы повышения квалификации «Из-

готовление чучел и обработка охотничьих трофеев», 

направление подготовки: совершенствование, или по-

вышение профессионального уровня в рамках имею-

щейся квалификации, утвержденная директором За-

бАИ 22.10.2016 г. на 18 л. (Приложение 32.16); 



дополнительного профессионального образова-

ния Мурзиной Т.В.  (Приложение 32.21). При-

казом директора института декану факультета 

дополнительного профессионального образова-

ния Мурзиной Т.В.  было вынесено замечание 

(Приложение 32.22). 

Дополнительные профессиональные программы 

размещены на сайте в разделе Образование по 

адресу http://zabai.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizacii/dopolnitelnye-professionalnye-

obrazovatelnye-programmy/ (Приложение 32.23). 

 

17. Копия выписки из протокола заседания кафедры 

факультета дополнительного профессионального обра-

зования с привлечением зав. кафедрой и преподавате-

лей кафедры Землепользования и кадастров  №15-а от 

10.10.16 г  на 1 л (Приложение 32.17); 

18. Копия выписки из протокола заседания Методиче-

ской комиссии технологического факультета о рас-

смотрении и утверждении дополнительных професси-

ональных программ  № 2 от 13.10. 2016 г на 6 л. (При-

ложение 32.18);  
19. Копия выписки из протокола заседания Методиче-

ской комиссии экономического факультета о рассмот-

рении и утверждении дополнительных профессио-

нальных программ  № 14 от 07.10. 2016 г на 3 л. (При-

ложение 32.19); 
20. Копия протокола Ученого Совета института № 2 

в/н  от 21 октября 2016 г. «Об устранении замечаний 

Рособрнадзора – Предписание № 07-55-315/06-3/Д от 

30 сентября 2016 г на 13 л.  (Приложение 32.20); 

21. Копия объяснительной  записки декана факультета 

дополнительного профессионального образования 

Мурзиной Т.В. на 1 л. (Приложение 32.21);    

22. Копия приказа директора Забайкальского аграрного 

института  «О дисциплинарном взыскании» на декана 

факультета дополнительного профессионального обра-

зования Мурзину Т.В №70/ адм от 03 октября 2016 г. 

на 1 л. (Приложение 32.22) 

23. Скриншоты страниц титульных листов дополни-

тельных профессиональных программ  на 16 л. (При-

ложение 32.23). 

33. 

 

Организацией не 

определена форма 

итоговой аттеста-

ции по дополни-

тельной професси-

ональной програм-

Пункта 19 

Порядка органи-

зации ДПП 

С целью устранения указанного нарушения  на 

заседании кафедры  факультета дополнительного 

профессионального образования с привлечением 

зав. кафедрой и преподавателей кафедры  Земле-

пользования и кадастров  №15-а от 10.10.16 г 

(Приложение 33.4) определена форма итоговой 

1. Копия программы профессиональной переподго-

товки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» (для 

слушателей со средним профессиональным образова-

нием), направление подготовки: совершенствование 

или получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, утвержденная дирек-

http://zabai.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dopolnitelnye-professionalnye-obrazovatelnye-programmy/
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ме «Землеустрой-

ство и кадастры». 

аттестации по дополнительной профессиональ-

ной программе «21.03.02 «Землеустройство и ка-

дастры» (для слушателей со средним профессио-

нальным образованием)» (Приложение 33.1), 

«21.03.02 «Землеустройство и кадастры» (для 

слушателей с высшим профессиональным обра-

зованием)» (Приложение 33.2). Форма итоговой 

аттестации включена в структуру дополнитель-

ной профессиональной программы. Разработана 

программа итоговой аттестации (Приложение 

33.3-33.4).  

Доработанные дополнительные профессиональ-

ные программы рассмотрены и утверждены на 

заседании кафедры факультета дополнительного 

профессионального образования (Приложение 

33.5), Методической комиссии технологического 

факультета (Приложение 33.6). Программы рас-

смотрены и одобрены Ученым Советом институ-

та (Приложение 33.7). 

По факту выявленных нарушений представле-

на объяснительная записка декана факультета 

дополнительного профессионального образова-

ния Мурзиной Т.В.  (Приложение 33.8). Прика-

зом директора института декана факультета до-

полнительного профессионального образования 

Мурзиной Т.В.  было вынесено замечание (При-

ложение 33.9). 

Программы профессиональной переподготовки 

размещены на сайте в разделе Образование по 

адресу http://zabai.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizacii/dopolnitelnye-professionalnye-

obrazovatelnye-programmy/  (Приложение 33.10). 

тором ЗабАИ 21.10.2016 г. на 38 л. (Приложение 33.1); 

2. Копия программы профессиональной переподго-

товки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» (для 

слушателей с высшим профессиональным образовани-

ем), направление подготовки: совершенствование или 

получение новой компетенции, необходимой для про-

фессиональной деятельности, утвержденная директо-

ром ЗабАИ 21.10.2016 г. на 38 л. (Приложение 33.2); 

3. Копия программы итоговой аттестации слушателей 

дополнительного профессионального образования. Пе-

реподготовка по направлению «Землеустройство и ка-

дастры,1040 час. (для слушателей со средним профес-

сиональным образованием) на 33 л. (Приложение 

33.3);  

4. Копия программы итоговой аттестации слуша-

телей дополнительного профессионального образова-

ния. Переподготовка по направлению «Землеустрой-

ство и кадастры,1040 час. (для слушателей с высшим 

профессиональным образованием) на 33 л. (Приложе-

ние 33.4);  

5. Копия выписки из протокола заседания кафедры 

факультета дополнительного профессионального обра-

зования №16 от 20. 10.16 г на 1 л. (Приложение 33.5); 

6. Копия выписки из протокола № 2 от 13.10. 2016 г 

заседания Методической комиссии технологического 

факультета о рассмотрении и утверждении дополни-

тельных профессиональных программ на 6 л.  (При-

ложение 33.6) 

7. Копия протокола Ученого Совета института № 2 

в/н  от 21 октября 2016 г. «Об устранении замечаний 

Рособрнадзора – Предписание № 07-55-315/06-3/Д от 

30 сентября 2016 г на 13 л.  (Приложение 33.7); 

8. Копия объяснительной записки декана факультета 

дополнительного профессионального образования 

Мурзиной Т.В. на 1 л.  (Приложение 33.8); 

9. Копия приказа директора Забайкальского аграрного 

http://zabai.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dopolnitelnye-professionalnye-obrazovatelnye-programmy/
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института «О дисциплинарном взыскании» на декана 

факультета дополнительного профессионального обра-

зования Мурзину Т.В №76/ адм от 05 октября 2016 г. 

на 1 л. (Приложение 33.9); 

10. Скриншоты страниц титульных листов  программ  

профессиональной переподготовки на 16 л. (Прило-

жение 33.10). 

34. 

 

При выдаче дипло-

ма Доржиевой Б.В. 

в книге регистра-

ции выданных до-

кументов об обра-

зовании и о квали-

фикации в записи 

под регистрацион-

ным номером 

7041Д, отсутствуют 

наименование спе-

циальности или 

направления подго-

товки, наименова-

ние присвоенной 

квалификации, 

подпись руководи-

теля подразделения 

организации, вы-

дающей диплом. 

Пункта 25 

Порядка запол-

нения, учета и 

выдачи докумен-

тов о высшем 

образовании и о 

квалификации и 

их дубликатов, 

утвержденного 

приказом Мин- 

обрнауки России 

от 13.02.2014  

№ 112 

С целью устранения данного нарушения в книгу 

регистрации выданных документов об образова-

нии и о квалификации в запись под регистраци-

онным номером 7041Д, включены: наименование 

специальности или направления подготовки, 

наименование присвоенной квалификации, под-

пись руководителя подразделения организации, 

выдающей диплом (Приложение 34.1). 

Приказом директора института диспетчеру учеб-

ной части, ответственной за порядок заполнения, 

учета и выдачи документов о высшем образова-

нии и о квалификации и их дубликатов Федото-

вой А.А. вынесен выговор (Приложение 34.2). 

1. Копия страниц книги регистрации выданных доку-

ментов об образовании и о квалификации на 1 л. 

(Приложение 34.1);   

2. Копия приказа директора института «О дисципли-

нарном взыскании»  на диспетчера учебной части, от-

ветственного за порядок заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации и 

их дубликатов Федотовой А.А. № 65/адм.   от   

03.10.2016 г на 1 л. (Приложение 34.2). 

3. Копия объяснительной записки диспетчера учебной 

части, ответственного за порядок заполнения, учета и 

выдачи документов о высшем образовании и о квали-

фикации и их дубликатов Федотовой А.А. на 1 л. 

(Приложение 34.3).  

35. 

 

При реализации 

программ аспи-

рантуры по 

направлениям 

подготовки 

35.06.01 Сельское 

хозяйство, 

36.06.01 Ветери-

нария и зоотехния 

Пункта 11 

Порядка органи-

зации и осу-

ществления об-

разовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

высшего образо-

С целью устранения нарушения в учебные планы 

аспирантуры  по направлениям подготовки 

35.06.01 Сельское хозяйство (Приложение 35.1), 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния (Приложение 

35.2 – 35.3) включены факультативные (необяза-

тельные для изучения при освоении программы 

аспирантуры) дисциплины (модули) и электив-

ные (избираемые в обязательном порядке) в по-

рядке, установленном локальным нормативным 

1. Копия рабочего учебного плана подготовки аспи-

рантов по направлению 35.06.01 Сельское хозяйство, 

профиль 06.01.01 – Общее земледелие, растениевод-

ство 4 л. (Приложение 35.1);  

2. Копия рабочего учебного плана подготовки аспи-

рантов по направлению 36.06.01 Ветеринария и зоо-

техния, профиль подготовки 06.02.01 - Диагностика 

болезней и терапия животных, патология, онкология и 

морфология животных на 4л. (Приложение 35.2); 



организация не 

обеспечивает 

обучающимся 

возможность 

освоения факуль-

тативных (необя-

зательных для 

изучения при 

освоении про-

граммы аспиран-

туры) дисциплин 

(модулей) и элек-

тивных (избирае-

мых в обязатель-

ном порядке) в 

порядке, установ-

ленном локаль-

ным норматив-

ным актом орга-

низации. 

вания — про-

граммам подго-

товки научно-

педагогических 

кадров в аспи-

рантуре (адъ-

юнктуре), 

утвержденного 

приказом Мино-

брнауки России 

от 19.11.2013 № 

1259 (далее - 

Порядок органи-

зации аспиран-

туры). 

актом организации.  

Рабочие учебные планы подготовки аспирантов 

по направлению 35.06.01 Сельское хозяйство, по 

направлению 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

приняты на Ученом совете института и утвер-

ждены директором (Приложение 35.10). 

Рабочая программа ФТД 1. Экономика отрасли 

(сельское хозяйство) по направлению (специаль-

ности) 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, вклю-

чая фонд оценочных средств, была рассмотрена и 

утверждена на заседании кафедры экономики и 

менеджмента  (Приложение 35.8) 

Рабочая программа ФТД 1. Экономика отрасли 

(сельское хозяйство) по направлению (специаль-

ности) 35.06.01 Сельское хозяйство, включая 

фонд оценочных средств, была рассмотрена и 

утверждена на заседании кафедры экономики и 

менеджмента (Приложение 35.8) 

Рабочая программа ФТД 2. Локальные аграрные 

рынки по направлению (специальности) 36.06.01 

Ветеринария и зоотехния, включая фонд оценоч-

ных средств, была рассмотрена и утверждена на 

заседании кафедры экономики и менеджмента  

(Приложение 35.8) 

Рабочая программа ФТД 2. Локальные аграрные 

рынки по направлению (специальности) 35.06.01 

Сельское хозяйство, включая фонд оценочных 

средств, была рассмотрена и утверждена на засе-

дании кафедры экономики и менеджмента  (При-

ложение 35.8). 

Доработанные рабочие программы были рас-

смотрены и одобрены на заседании Методиче-

ской комиссии экономического факультета 

(Приложение 35.9). Программы рассмотрены и 

утверждены Ученым Советом института (При-

ложение 35.10). 

3. Копия рабочего учебного плана подготовки аспи-

рантов по направлению 36.06.01 Ветеринария и зоо-

техния, профиль подготовки 06.02.10 – Частная зоо-

техния, технология производства продуктов животно-

водства на 4 л.  (Приложение 35.3); 

4. Копия рабочей программы ФТД 1. Экономика от-

расли (сельское хозяйство) по направлению (специаль-

ности) 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, включая 

фонд оценочных средств, утвержденная зам. директора 

по учебной работе 07.10.16 г. на 36 л. (Приложение 

35.4); 

5. Копия рабочей программы ФТД 2. Локальные аг-

рарные рынки по направлению (специальности) 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния, включая фонд оце-

ночных средств, утвержденная зам. директора по учеб-

ной работе 07.10.16 г. на 31 л. (Приложение 35.5); 

6. Копия рабочей программы ФТД 1. Экономика от-

расли (сельское хозяйство) по направлению (специаль-

ности) 35.06.01 Сельское хозяйство, включая фонд 

оценочных средств, утвержденная зам. директора по 

учебной работе 07.10.16 г. на 35 л. (Приложение 35.6); 

7. Копия рабочей программы ФТД 2. Локальные аг-

рарные рынки по направлению (специальности) 

35.06.01 Сельское хозяйство,  включая фонд оценоч-

ных средств, утвержденная зам. директора по учебной 

работе 07.10.16 г. на 27 л. (Приложение 35.7); 

8. Копия выписки из протокола № 2 от 03.10.2016 г 

заседания кафедры экономики и менеджмента на 2л.  

(Приложение 35.8); 

9. Копия выписки из протокола № 14 от 07.10.16 г. 

заседания Методической комиссии Экономического 

факультета на 3 л. (Приложение 35.9); 

10. Копия протокола Ученого Совета института № 2 

в/н  от 21 октября 2016 г. «Об устранении замечаний 

Рособрнадзора – Предписание № 07-55-315/06-3/Д от 

30 сентября 2016 г на 13 л. (Приложение 35.10); 



Информация об описании образовательной про-

граммы, учебном плане, аннотации к рабочим 

программам дисциплин, о календарном учебном 

графике, о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах с ука-

занием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик размещена на сайте 

http://zabai.ru/sveden/education/  (Приложение 

35.11). 

Информация о рабочих программах доведена 

до обучающихся путем размещения копий пере-

работанных рабочих программ в электронной 

информационно-образовательной среде универ-

ситета по адресам: http://pchela.irsau.ru/   

ФТД 1. Экономика отрасли (сельское хозяй-

ство) по направлению (специальности) 36.06.01 

Ветеринария и зоотехния, ФТД 2. Локальные аг-

рарные рынки по направлению (специальности) 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния - 

http://pchela.irsau.ru/  (Приложение 35.12); 

ФТД 1. Экономика отрасли (сельское хозяй-

ство) по направлению (специальности) 35.06.01 

Сельское хозяйство, ФТД 2. Локальные аграрные 

рынки по направлению (специальности) 35.06.01 

Сельское хозяйство - http://pchela.irsau.ru/  (При-

ложение35.13). 

 

 

 

 

11. Скриншот страниц официального сайта 

http://zabai.ru/sveden/education/ с информацией: об опи-

сании образовательной программы, учебном плане, 

аннотации к рабочим программам дисциплин, о кален-

дарном учебном графике, о методических и об иных 

документах, разработанных образовательной органи-

зацией для обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик на 3 л. (Приложение 35.11); 

12. Скриншот титульных листов рабочих программ 

дисциплин  ФТД 1. Экономика отрасли (сельское хо-

зяйство) по направлению (специальности) 36.06.01 Ве-

теринария и зоотехния, ФТД 2. Локальные аграрные 

рынки по направлению (специальности) 36.06.01 Вете-

ринария и зоотехния из раздела «Рабочие программы» 

в электронной информационно-образовательной среде 

университета (для входа в электронную информацион-

но-образовательную среду по адресу: 

http://pchela.irsau.ru/  использовать shnarkina@mail.ru, 

пароль - 617699)  на 2 л. (Приложение 35.12); 

13. Скриншот титульных листов рабочих программ 

дисциплин  ФТД 1. Экономика отрасли (сельское хо-

зяйство) по направлению (специальности) 35.06.01 

Сельское хозяйство, ФТД 2. Локальные аграрные рын-

ки по направлению (специальности) 35.06.01 Сельское 

хозяйство из раздела «Рабочие программы» в элек-

тронной информационно-образовательной среде уни-

верситета (для входа в электронную информационно-

образовательную среду по адресу: http://pchela.irsau.ru/  

использовать shnarkina@mail.ru, пароль - 617699) на 2 

л. (Приложение 35.13). 

36. 

 

В организации от-

сутствует локаль-

ный нормативный 

акт, устанавливаю-

Пункта 42 

Порядка органи-

зации аспиран-

туры 

С целью устранения указанного нарушения ин-

ститутом разработан  локальный нормативный 

акт – «Положение об аттестации обучающихся, 

осваивающих программы подготовки научно-

1. Копия положения СК-П 4.2.3.-02-2016 «Положение 

об аттестации обучающихся, осваивающих программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре», утвержденного директором ЗабАИ 21.10.16 г на 

http://zabai.ru/sveden/education/
http://pchela.irsau.ru/
http://pchela.irsau.ru/
http://pchela.irsau.ru/
http://pchela.irsau.ru/
http://pchela.irsau.ru/


щий формы, систе-

му оценивания, по-

рядок проведения 

промежуточной 

аттестации обуча-

ющихся, включая 

порядок установле-

ния сроков прохож-

дения соответству-

ющих испытаний 

обучающимся, не 

прошедшим про-

межуточной атте-

стации по уважи-

тельным причинам 

или имеющим ака-

демическую задол-

женность, а также 

периодичность про-

ведения промежу-

точной аттестации 

обучающихся. 

 педагогических кадров в аспирантуре» (Прило-

жение 36.1), в котором установлены формы, си-

стема оценивания, порядок проведения промежу-

точной аттестации обучающихся, включая поря-

док установления сроков прохождения соответ-

ствующих испытаний обучающимся, не прошед-

шим промежуточной аттестации по уважитель-

ным причинам или имеющим академическую за-

долженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся». По-

ложение об аттестации обучающихся, осваиваю-

щих программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре утверждено 

Ученым Советом института (Приложение 36.2),  

подписано директором института. 

«Положение об аттестации обучающихся, осваи-

вающих программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре» размеще-

но на сайте в разделе Документы по адресу: 

http://zabai.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizacii/lokalnye-normativnye-akty/  « (Прило-

жение 36.5). 

Приказом директора института зам. директора по 

научной работе Борискину И.А. объявлен выго-

вор за ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей (Приложение 36.3). 

По факту выявленных нарушений представле-

на объяснительная записка зам. директора по 

научной работе Борискина И.А. (Приложение 

36.4). 

 

15 л. (Приложение 36.1); 

2. Копия протокола Ученого Совета института № 2 

в/н  от 21 октября 2016 г. «Об устранении замечаний 

Рособрнадзора – Предписание № 07-55-315/06-3/Д от 

30 сентября 2016 г  на 13 л. (Приложение 36.2); 

3. Копия приказа директора института «О дисципли-

нарном взыскании» на зам. директора по научной ра-

боте Борискина И.А.  № 73/адм   от   03.10.2016 г  на 2 

л.(Приложение 36.3); 

4. Копия объяснительной записки зам. директора по 

научной работе Борискина И.А. на 1 л. (Приложение 

36.4); 

5. Скриншот страницы сайта  по адресу 

http://zabai.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizacii/lokalnye-normativnye-akty/  «Положение об 

аттестации обучающихся, осваивающих программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре» в разделе Документы на 1 л. (Приложение 

36.5). 

37. 

 

 

В организации от-

сутствует локаль-

ный нормативный 

акт, определяющий 

условия и порядок 

Пункта 43 

Порядка органи-

зации аспиран-

туры 

 

С целью устранения указанного нарушения раз-

работан и утвержден Ученым Советом института, 

подписан директором института локальный нор-

мативный акт – «Положение об экстернате» 

(Приложение 37.1). 

1. Копия положения СК-П 4.2.3.-02-2016 «Положение 

об экстернате» на 6 л. (Приложение 37.1); 

2. Копия протокола Ученого Совета института № 2 

в/н  от 21 октября 2016 г. «Об устранении замечаний 

Рособрнадзора – Предписание № 07-55-315/06-3/Д от 

http://zabai.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/lokalnye-normativnye-akty/
http://zabai.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/lokalnye-normativnye-akty/
http://zabai.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/lokalnye-normativnye-akty/
http://zabai.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/lokalnye-normativnye-akty/


зачисления экстер-

нов (включая поря-

док установления 

сроков, на которые 

зачисляются экс-

терны, и сроков 

прохождения ими 

промежуточной и 

(или) государствен-

ной итоговой атте-

стации. 

«Положение об экстернате» размещено на сайте в 

разделе Документы по адресу: 

http://zabai.ru/sveden/budget/ . (Приложение 37.5); 

Приказом директора института зам. директору по 

научной работе Борискину И.А. объявлен выго-

вор за ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей (Приложение 37.3) 

По факту выявленных нарушений представле-

на объяснительная записка зам. директора по 

научной работе Борискина И.А. (Приложение 

37.4). 

 

30 сентября 2016 г  на 13 л. (Приложение 37.2); 

3. Копия приказа директора института «О дисципли-

нарном взыскании» на зам. директора по научной ра-

боте Борискина И.А.  № 73/адм   от   03.10.2016 г на 1 

л.(Приложение 37.3); 

4. Копия объяснительной записки зам. директора по 

научной работе Борискина И.А. на 1 л. (Приложение 

37.4); 

5. Скриншот страницы сайта по адресу 

http://zabai.ru/sveden/budget/  титульного листа «Поло-

жение об экстернате» в разделе Документы на 1 л. 

(Приложение 37.5); 

38. 

 

Студентка Сетоян 

Э.А. переведена с 

платного обучения 

на бесплатное при 

невыполнении 

установленного 

условия сдачи эк-

заменов за два по-

следних семестра 

обучения, предше-

ствующих подаче 

заявления, на оцен-

ки «отлично» или 

«отлично» и «хо-

рошо» или «хоро-

шо», при фактиче-

ской экзаменацион-

ной оценке «удо-

влетворительно» по 

дисциплине «Ин-

форматика». 

Пункта 6 По-

рядка и случаев 

перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

среднего про-

фессионального 

и высшего обра-

зования, с плат-

ного обучения на 

бесплатное, 

утвержденного 

приказом Мино-

брнауки России 

от 06.06.2013 

С целью устранения данного нарушения дирек-

тором института издан приказ об отмене приказа 

о переводе студентки Сетоян Э.А. с платного 

обучения на бесплатное (Приложение 38.1). 

Студентка уведомлена о переводе на платную 

основу обучения.  

Со студенткой заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг (Приложение 

38.2). 

Приказом директора заместителю директора 

института по учебной работе Шнаркиной Н.В. за 

ненадлежащее исполнение служебных поручений 

объявлен выговор (Приложение 38.3). 

1. Копия приказа директора института «Об отмене 

приказа №542/уч от 24.09.2015 г.» с уведомлением 

студентки Сетоян Э.А. о переводе на полатную основу 

обучения на 1 л.  (Приложение 38.1); 

2. Копия договора об оказании платных образова-

тельных услуг № З/у-30/16к  от 10 октября 2016 г. на 2 

л. (Приложение 38.2); 

3. Копия приказа директора института «О   дисци-

плинарном взыскании» на Шнаркину Н.В. № 68/адм.    

от   03.10.2016 г на 2 л. (Приложение 38.3) 

39. 

 

Институт не согла-

совывает с органи-

зациями программы 

Пункта 14 

Положения о 

практике обуча-

С целью устранения нарушения проведено засе-

дание Педагогического Совета Колледжа Агро-

бизнеса Забайкальского аграрного института – 

1. Копия протокола № 2 от 05.10.2016г. заседания Пе-

дагогического совета Колледжа Агробизнеса Забай-

кальского аграрного института – филиала ФГБОУ ВО 

http://zabai.ru/sveden/budget/
http://zabai.ru/sveden/budget/


практик, содержа-

ние и планируемые 

результаты, не 

определяет сов-

местно с организа-

циями процедуру 

оценки общих и 

профессиональных 

компетенций обу-

чающегося, освоен-

ных им в ходе про-

хождения практики. 

ющихся, осваи-

вающих основ-

ные профессио-

нальные образо-

вательные про-

граммы среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния, утвержден-

ного приказом 

Минобрнауки 

России от 

18.04.2013 № 291 

(далее - Положе-

ние о практике 

СПО). 

филиала ФГБОУ ВО «Иркутский государствен-

ный аграрный университет имени 

А.А.Ежевского» 05.10.2016г. в направлении об-

суждения результатов плановой проверки Забай-

кальского аграрного института (Приложение 

39.1). 

Проведены заседания предметно-цикловой ко-

миссии экономических дисциплин, предметно-

цикловой комиссии общетехнических и специ-

альных дисциплин   (Приложения 39.2 – 39.3)  в 

соответствии с невыполнением пунктов 14 и 20 

«Положение о практике обучающихся, осваива-

ющих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального 

образования», утверждённого приказом Минобр-

науки России от 18.04.2013г. № 291 в направле-

нии включения изменений и дополнений в про-

граммы практик.  

Программы практик по специальностям среднего 

профессионального образования согласованы с 

работодателями профильных организаций в 

направлении их содержания, планируемых ре-

зультатов прохождения практик и процедуры 

оценки освоения общих и профессиональных 

компетенций, освоенных обучающимися в ходе 

прохождения практики (Приложения 39.4 – 

39.49). 

«Иркутский государственный аграрный университет 

имени А.А. Ежевского» на 6 л. (Приложение 39.1); 

2. Копия протокола № 2 от 05.10.2016г. заседания 

предметно-цикловой комиссии экономических дисци-

плин Колледжа Агробизнеса ЗабАИ - филиала  ФГБОУ 

ВО «ИрГАУ» на 1 л. (Приложение 39.2);  

3. Копия протокола № 2 от 05.10.2016г. заседания 

предметно-цикловой комиссии общетехнических и 

специальных дисциплин Колледжа Агробизнеса ЗабАИ 

- филиала ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А. Ежевского» на 1 л. 

(Приложение 39.3); 

4. Копия программы учебной практики УП 01.01 

Ознакомительная по специальности 35.02.07 Механи-

зация сельского хозяйства на 13 л. (Приложение 39.4); 

5. Копия программы учебной практики УП 01.02 

Сельскохозяйственные машины по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства на 14 л. 

(Приложение 39.5); 

6. Копия программы учебной практики УП 01.03 

Тракторы и автомобили по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства на 13 л. (Приложе-

ние 39.6); 

7. Копия программы учебной практики УП 01.04 

Оборудование животноводческих ферм по специаль-

ности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства на 12 

л. (Приложение 39.7); 

8. Копия программы учебной практики УП 02.01 Тех-

нология механизированных работ по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства на 18 л. 

(Приложение 39.8); 

9. Копия программы производственной практики (по 

профилю специальности) ПП 02.01 Эксплуатация  ма-

шинно-тракторного парка по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства на 16 л. (Приложе-

ние 39.9); 



10. Копия программы учебной практики УП 03.01 Сле-

сарно – механическая по специальности 35.02.07 Ме-

ханизация сельского хозяйства на 18 л. (Приложение 

39.10); 

11. Копия программы учебной практики УП 03.02 Тех-

нология ремонта машин по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства на 18 л. (Приложе-

ние 39.11); 

12. Копия программы производственной практики ПП 

03.01  Технология ремонта  машинно-тракторного пар-

ка по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства на 17 л. (Приложение 39.12); 

13. Копия программы учебной практики УП 04.01 Ин-

формационные технологии профессиональной дея-

тельности по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства на 13 л. (Приложение 39.13); 

14. Копия программы производственной практики (по 

профилю специальности) ПП 04.01  Организация и 

управление производством по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства на 18 л. (Приложе-

ние 39.14); 

15. Копия программы производственной практики 

(преддипломной) по специальности 35.02.07 Механи-

зация сельского хозяйства на 24 л. (Приложение 

39.15); 

16. Копия программы учебной практики УП 01.01 

Ознакомительная по специальности 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта на 15 л. (Приложение 39.16); 

17. Копия программы учебной практики УП 01.02 Сле-

сарно-механическая по специальности 23.02.03 Техни-

ческое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта на 18 л. (Приложение 39.17); 

18. Копия программы учебной практики УП 01.03 Ре-

монт автомобилей по специальности 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транс-



порта на 18 л. (Приложение 39.18); 

19. Копия программы учебной практики УП 01.04 Де-

монтажно – монтажная по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта на 19 л. (Приложение 39.19); 

20. Копия программы учебной практики УП 01.05 Тех-

ническое обслуживание по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта на 21 л. (Приложение 39.20); 

21. Копия программы учебной практики УП 02.01 Ин-

формационные технологии профессиональной дея-

тельности по специальности 23.02.03 Техническое об-

служивание и ремонт автомобильного транспорта на 

13 л. (Приложение 39.21); 

22. Копия программы производственной практики (по 

профилю специальности) ПП 01.01 Производственная 

практика (по профилю специальности) по специально-

сти 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта на 19 л. (Приложение 

39.22); 

23. Копия программы производственной практики (по 

профилю специальности) ПП 03.01  по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта на 18 л. (Приложение 39.23); 

24. Копия программы производственной практики 

(преддипломной) по специальности 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта на 20 л. (Приложение 39.24); 

25. Копия программы учебной практики УП 01.01 

Ознакомительная по специальности 38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский учёт (по отраслям) на 16 л. (При-

ложение 39.25); 

26. Копия программы учебной практики УП 02.01 

Практические основы бухгалтерского учета источни-

ков формирования имущества организации по специ-

альности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 



отраслям) на 16 л. (Приложение 39.26); 

27. Копия программы учебной практики УП 03.01 Ор-

ганизация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами по специальности 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учёт (по отраслям) на 14 л. (Приложение 

39.27); 

28. Копия программы производственной практики ПП 

04.01 Составление и использование бухгалтерской от-

четности по специальности 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учёт (по отраслям) на 18 л.; (Приложение 

39.28); 

29. Копия программы учебной практики УП 05.01 

Освоение рабочей профессии «Кассир» по специально-

сти 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по от-

раслям) на 13 л. (Приложение 39.29);  

30. Копия программы производственной практики 

(преддипломной) по специальности 38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский учёт (по отраслям) на 17 л. (При-

ложение 39.30); 

31. Копия программы учебной практики УП 01.01 Тех-

нологический процесс по подготовке товаров к прода-

же по специальности 38.02.04 Коммерция (по отрас-

лям) на 13 л. (Приложение 39.31); 

32. Копия программы учебной практики УП 01.02 Ор-

ганизация коммерческой деятельности по специально-

сти 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на 13 л. (При-

ложение 39.32); 

33. Копия программы производственной практики (по 

профилю специальности) ПП 01.01 специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) на 16 л. (Приложе-

ние 39.33); 

34. Копия программы учебной практики УП 02.01  Ор-

ганизация маркетинговой деятельности на предприя-

тии по специальности 38.02.04 Коммерция (по отрас-

лям) на 13 л. (Приложение 39.34); 

35. Копия программы учебной практики УП 03.01 



Управление ассортиментом и управление  качеством 

товаров по специальности 38.02.04 Коммерция (по от-

раслям) на 13 л. (Приложение 39.35); 

36. Копия программы учебной практики УП 04.01 Кас-

совые операции на предприятиях торговли по специ-

альности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на 11 л. 

(Приложение 39.36); 

37. Копия программы производственной практики (по 

профилю специальности) ПП 04.01 по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) на 16 л. (Приложе-

ние 39.37); 

38. Копия программы производственной практики 

(преддипломной) по специальности 38.02.04 Коммер-

ция (по отраслям) на 20 л. (Приложение 39.38); 

39. Копия программы учебной практики УП 01.01 Гео-

дезические работы в землеустройстве по специально-

сти 21.02.04 Землеустройство на 17 л. (Приложение 

39.39); 

40. Копия программы учебной практики УП 01.02 Гео-

дезические работы при съемке больших территорий по 

специальности 21.02.04 Землеустройство на 14 л. 

(Приложение 39.40); 

41. Копия программы учебной практики УП 01.03 Ав-

томатизация землеустроительных работ по специаль-

ности 21.02.04 Землеустройство на 13 л. (Приложение 

39.41); 

42. Копия программы учебной практики УП 01.04 Фо-

тограмметрические работы по специальности 21.02.04 

Землеустройство на 13 л. (Приложение 39.42); 

43. Копия программы учебной практики УП 02.01 Пе-

ренесение проекта землеустройства в натуру по специ-

альности 21.02.04 Землеустройство на 14 л. (Прило-

жение 39.43); 

44. Копия программы учебной практики УП 02.02 

Планирование и организация землеустроительных ра-

бот по специальности 21.02.04 Землеустройство на 13 



л. (Приложение 39.44); 

45. Копия программы учебной практики УП 03.01 

Правовое регулирование земельных отношений по 

специальности 21.02.04 Землеустройство на 14 л. 

(Приложение 39.45); 

46. Копия программы учебной практики УП 04.01 

Контроль за охраной и использованием земельным ре-

сурсов по специальности 21.02.04 Землеустройство на 

16 л. (Приложение 39.46); 

47. Копия программы производственной практики (по 

профилю специальности) ПП 04.01 по специальности 

21.02.04 Землеустройство  на 18 л. (Приложение 

39.47); 

48. Копия программы учебной практики УП 05.01 То-

пографо-геодезические работы по специальности 

21.02.04 Землеустройство на 14 л. (Приложение 

39.48); 

49. Копия программы производственной практики 

(преддипломной) по специальности 21.02.04 Земле-

устройство на 24 л. (Приложение 39.49). 

40. 

 

Аттестационный 

лист, сформирован-

ный по результатам 

практики не содер-

жит сведения об 

уровне освоения 

обучающимися  

профессиональных 

компетенции 

Пункта 20 

Положения о 

практике СПО 

С целью устранения выявленного нарушения 

преподавателями колледжа Агробизнеса разрабо-

таны и рассмотрены на Педагогическом Совете 

аттестационные листы, формируемые по резуль-

татам практики. В аттестационные листы добав-

лены  сведения об уровне освоения обучающими-

ся профессиональных компетенции (Приложе-

ние 40.2). 

С целью устранения нарушения приказом дирек-

тора  (Приложение 40.1) утверждены образцы 

бланков аттестационных листов.  

Проведен Методический семинар Колледжа Аг-

робизнеса Забайкальского аграрного института-

филиала ФГБОУ ВО «Иркутский государствен-

ный аграрный университет имени А.А. Ежевско-

го» на тему: «Обучение преподавателей и масте-

1. Копия приказа директора института № 16.02-08/52 

от 21 октября 2016 г «Об утверждении форм аттеста-

ционного листа» на 1 л. (Приложение 40.1);  

2. Копии образцов форм бланков аттестационного 

листа по результатам прохождения учебной и произ-

водственной практики, утверждённые протоколом № 2 

от 3.10.2016г. заседания Педагогического Совета Кол-

леджа Агробизнеса на 3 л. (Приложение 40.2); 

3. Протокол №1 от 06.10.2016 г  Методического се-

минара Колледжа Агробизнеса Забайкальского аграр-

ного института-филиала ФГБОУ ВО «Иркутский госу-

дарственный аграрный университет имени А.А. Ежев-

ского» на 3 л. (Приложение 40.3). 



ров производственного обучения правильности 

заполнения аттестационных листов по результа-

там прохождения учебных и производственных 

практик» (Протокол №1 от 06.10. 2016 г) (При-

ложение 40.3) 

41. 

 

Организация не 

размещает на офи-

циальном сайт 

(http://zabai.ru) сле-

дующую информа-

цию: 

 - перечень направ-

лений подготовки, 

на которые органи-

зация объявляет 

прием на обучение 

но программам 

подготовки научно-

педагогических 

кадров в аспиран-

туре в соответствии 

с лицензией на 

осуществление об-

разовательной дея-

тельности 

- правила приема на 

обучение по про-

граммам подготов-

ки научно- педаго-

гических кадров в 

аспирантуре; 

- перечень вступи-

тельных испыта-

ний; 

- программы всту-

пительных испыта-

Пункта 18 

Порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам 

высшего образо-

вания - програм-

мам подготовки 

научно-

педагогических 

кадров в аспи-

рантуре, утвер-

жденного прика-

зом Минобрнау-

ки России от 

26.03.2014 № 233 

(далее - Порядок 

приема в аспи-

рантуру). 

С целью устранения данного нарушения дирек-

тором института было издан приказ «О приведе-

нии информации, размещаемой на сайте в соот-

ветствие с действующим законодательством» 

(Приложение 41.1). В соответствии с приказом 

на официальном сайте http://zabai.ru/priemnaya-

komissiya/aspirantura/  размещена следующая ин-

формация: 

 - перечень направлений подготовки, на которые 

организация объявляет прием на обучение но 

программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в соответствии с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности 

- правила приема на обучение по программам 

подготовки научно- педагогических кадров в ас-

пирантуре; 

- перечень вступительных испытаний; 

- программы вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступитель-

ных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступитель-

ных испытаний для иностранных граждан; 

- информацию о проведении вступительных ис-

пытаний с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий (в случае проведения 

таких вступительных испытаний); 

- особенности проведения вступительных испы-

таний для граждан с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- информацию о наличии общежития и количе-

стве мест в общежитии для иногородних и посту-

1. Копия приказа директора института «О приведении 

информации, размещаемой на сайте в соответствие с 

действующим законодательством» № 16.02-08/49 от 18 

октября 2016 г на 1 л. (Приложение 41.1); 

2. Скриншот страниц сайта по адресу 

http://zabai.ru/priemnaya-komissiya/aspirantura/ ,  содер-

жащая следующие сведения  

- перечень направлений подготовки, на которые орга-

низация объявляет прием на обучение но программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре в соответствии с лицензией на осуществление об-

разовательной деятельности; 

- правила приема на обучение по программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

- перечень вступительных испытаний; 

- программы вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных 

испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных 

испытаний для иностранных граждан; 

- информацию о проведении вступительных испытаний 

с использованием дистанционных образовательных 

технологий (в случае проведения таких вступительных 

испытаний); 

- особенности проведения вступительных испытаний 

для граждан с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

- информацию о наличии общежития и количестве 

мест в общежитии для иногородних поступающих; 

- информацию об электронных адресах для направле-

ния документов, необходимых для поступления, в 

http://zabai.ru/priemnaya-komissiya/aspirantura/
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ний; 

- информацию о 

формах проведения 

вступительных ис-

пытаний; 

- информацию о 

формах проведения 

вступительных ис-

пытаний для ино-

странных граждан; 

- информацию о 

проведении вступи-

тельных испытаний 

с использованием 

дистанционных об-

разовательных тех-

нологий (в случае 

проведения таких 

вступительных ис-

пытаний); 

- особенности про-

ведения вступи-

тельных испытаний 

для граждан с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья; 

- информацию о 

наличии общежи-

тия и количестве 

мест в общежитии 

для иногородних 

поступающих; 

- информацию об 

электронных адре-

сах для направле-

пающих; 

- информацию об электронных адресах для 

направления документов, необходимых для по-

ступления, в электронной форме (если такая воз-

можность предусмотрена в организации); 

- информацию о почтовых адресах для направле-

ния документов, необходимых для поступления. 

контрольные цифры приема по каждому направ-

лению подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, в том числе по формам обучения 

количество выделенных бюджетных и общих 

бюджетных мест; 

- количество мест (при их наличии) по каждому 

направлению подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

- образец договора для поступающих на места по 

договорам об оказании платных образовательных 

услуг; 

-правила подачи и рассмотрения апелляций по 

результатам вступительных испытаний; 

- информацию о сроках и месте проведения всту-

пительных испытаний и консультаций; 

- даты завершения приема от поступающих ори-

гинала диплома специалиста или диплома маги-

стра при приеме на обучение на места в рамках 

контрольных цифр, даты завершения приема от 

поступающих согласия на зачисление при приеме 

на обучение на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг (Приложение 

41.2) . 

электронной форме (если такая возможность преду-

смотрена в организации); 

- информацию о почтовых адресах для направления 

документов, необходимых для поступления; 

- контрольные цифры приема по каждому направле-

нию подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре, в том числе по формам обучения количество 

выделенных бюджетных и общих бюджетных мест; 

- количество мест (при их наличии) по каждому 

направлению подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

- образец договора для поступающих на места по дого-

ворам об оказании платных образовательных услуг; 

-правила подачи и рассмотрения апелляций по резуль-

татам вступительных испытаний; 

- информацию о сроках и месте проведения вступи-

тельных испытаний и консультаций; 

- даты завершения приема от поступающих оригинала 

диплома специалиста или диплома магистра при прие-

ме на обучение на места в рамках контрольных цифр, 

даты завершения приема от поступающих согласия на 

зачисление при приеме на обучение на места по дого-

ворам об оказании платных образовательных услуг на 

102 л. (Приложение 41.2) 



ния документов, 

необходимых для 

поступления, в 

электронной форме 

(если такая воз-

можность преду-

смотрена в органи-

зации); 

- информацию о 

почтовых адресах 

для направления 

документов, необ-

ходимых для по-

ступления. 

контрольные циф-

ры приема по каж-

дому направлению 

подготовки научно-

педагогических 

кадров в аспиран-

туре, в том числе по 

формам обучения 

количество выде-

ленных бюджетных 

и общих бюджет-

ных мест; 

- количество мест 

(при их наличии) по 

каждому направле-

нию подготовки 

научно-

педагогических 

кадров в аспиран-

туре по договорам 

об оказании плат-

ных образователь-



ных услуг; 

- образец договора 

для поступающих 

на места по догово-

рам об оказании 

платных образова-

тельных услуг; 

-правила подачи и 

рассмотрения апел-

ляций по результа-

там вступительных 

испытаний; 

- информацию о 

сроках и месте про-

ведения вступи-

тельных испытаний 

и консультаций; 

- даты завершения 

приема от поступа-

ющих оригинала 

диплома специали-

ста или диплома 

магистра при прие-

ме на обучение на 

места в рамках кон-

трольных цифр, 

даты завершения 

приема от поступа-

ющих согласия на 

зачисление при 

приеме на обучение 

на места по догово-

рам об оказании 

платных образова-

тельных услуг. 

42. На официальном Пункта 27 С целью устранения данного нарушения дирек- 1. Копия приказа директора института «О приведении 



 сайте организация 

не размещает спи-

сок лиц, подавших 

документы необхо-

димые для поступ-

ления, с указанием 

сведений о приеме 

или об отказе в 

приеме документов. 

Порядка приёма 

в аспирантуру 

тором института было издано распоряжение «О 

приведении информации, размещаемой на сайте в 

соответствие с действующим законодательством» 

(Приложение 42.1). В соответствии с приказом 

на официальном сайте http://zabai.ru/priemnaya-

komissiya/aspirantura/ размещен список лиц, по-

давших документы необходимые для поступле-

ния, с указанием сведений о приеме или об отказе 

в приеме документов (Приложение 42.4). 

Приказом директора института зам. директору по 

научной работе Борискину И.А. объявлен выго-

вор за недобросовестное исполнение должност-

ных обязанностей (Приложение 42.2). 

По факту выявленных нарушений представле-

на объяснительная записка зам. директора по 

научной работе Борискина И.А.. (Приложение 

42.3). 

информации, размещаемой на сайте в соответствие с 

действующим законодательством» № 16.02-08/49 от 18 

октября 2016 г на 1 л. (Приложение 42.1) 

2. Копия приказа директора института «О дисципли-

нарном взыскании» на зам. директора по научной ра-

боте Борискина И.А.  № 73/адм.   от   03.10.2016 г на 1 

л. (Приложение 42.2) 

3. Копия объяснительной записки зам. директора по 

научной работе Борискина И.А. на 1 л. (Приложение 

42.3); 

4. Скриншот страниц официального сайта по адресу 

http://zabai.ru/priemnaya-komissiya/aspirantura/ , содер-

жащих информацию о списке лиц, подавших докумен-

ты необходимые для поступления, с указанием сведе-

ний о приеме или об отказе в приеме документов на 2 

л. (Приложение 42.4) 

43. 

 

В заявлениях о при-

еме на обучение 

отсутствуют сле-

дующие обязатель-

ные сведения, ука-

зываемые поступа-

ющим: 

- сведения о граж-

данстве (отсутствии 

гражданства) в слу-

чае поступления на 

обучение в соответ-

ствии с установ-

ленными Порядком 

особенностями 

приема на обучение 

лиц, постоянно 

проживающих в 

Крыму, - сведения 

Пунктов 28 

Порядка приёма 

в аспирантуру 

С целью устранения данного нарушения издан 

приказ директора института «Об изменении фор-

мы заявления по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-

ре)» (Приложение 43.1) 

В заявление о приеме в аспирантуру (Приложе-

ние 43.2) были внесены графы, в которых посту-

пающим необходимо указывать следующие обя-

зательные сведения: 

- сведения о гражданстве (отсутствии граждан-

ства) в случае поступления на обучение в соот-

ветствии с установленными Порядком особенно-

стями приема на обучение лиц, постоянно про-

живающих в Крыму, - сведения об отнесении к 

числу указанных лиц; 

- сведения о предыдущем уровне образования и 

документе об образовании и (или) о квалифика-

ции, его подтверждающем; 

- направление подготовки, для обучения по кото-

1. Копия приказа директора института «Об изменении 

формы заявления по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

№ 16.02-08/51 от 21 октября 2016 г на 1 л. (Приложе-

ние 43.1); 

2. Копия образца заявления о приеме на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре на 2 л. (Приложение 43.2); 

3. Копия приказа (распоряжение) директора институ-

та «О дисциплинарном взыскании» на зам. директора 

по научной работе Борискина И.А.  № 73/адм.   от   

03.10.2016 г на 1 л. (Приложение 43.3); 

4. Копия объяснительной записки зам. директора по 

научной работе Борискина И.А. на 1 л. (Приложение 

43.4); 

5. Скриншот страниц сайта  по адресу 

http://zabai.ru/priemnaya-komissiya/aspirantura/ с образ-

цом заявления о приеме на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

http://zabai.ru/priemnaya-komissiya/aspirantura/
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об отнесении к чис-

лу указанных лиц; 

- сведения о преды-

дущем уровне обра-

зования и докумен-

те об образовании и 

(или) о квалифика-

ции, его подтвер-

ждающем; 

- направление под-

готовки, для обуче-

ния по которому он 

планирует посту-

пать, с указанием 

формы обучения; 

- сведения о нали-

чии или отсутствии 

у поступающего 

опубликованных 

работ, изобретений 

и отчетов по науч-

но-

исследовательской 

работе; 

- сведения о необ-

ходимости создания 

для поступающего 

специальных усло-

вий при проведении 

вступительных ис-

пытаний в связи с 

его ограниченными 

возможностями 

здоровья или инва-

лидностью; 

сведения о месте 

рому он планирует поступать, с указанием формы 

обучения; 

- сведения о наличии или отсутствии у поступа-

ющего опубликованных работ, изобретений и 

отчетов по научно-исследовательской работе; 

- сведения о необходимости создания для посту-

пающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его ограни-

ченными возможностями здоровья или инвалид-

ностью; 

сведения о месте прохождения вступительных 

испытаний с использованием дистанционных 

технологий (в случае проведения таких вступи-

тельных испытаний); 

- сведения о наличии или отсутствии у поступа-

ющего индивидуальных достижений (при нали-

чии - с указанием сведений о них; 

- сведения о наличии или отсутствии у поступа-

ющего потребности в предоставлении места для 

проживания в общежитии на период обучения; 

- способ возврата поданных документов в случае 

непоступления на обучение (в случае представ-

ления оригиналов документов). 

Приказом директора института на зам. директо-

ра по научной работе Борискина И.А. объявлен 

выговор за недобросовестное исполнение долж-

ностных обязанностей (Приложение 43.3). 

По факту выявленных нарушений представле-

на объяснительная записка зам. директора по 

научной работе Борискиным И.А.. (Приложение 

43.4). 

Образец заявления о приеме на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре размещен на сайте в разде-

ле Поступающему (Аспирантура) по ссылке 

http://zabai.ru/priemnaya-komissiya/aspirantura/  

туре в разделе Поступающему (Аспирантура) на 2 л. 

(Приложение 43.5) 

http://zabai.ru/priemnaya-komissiya/aspirantura/


прохождения всту-

пительных испыта-

ний с использова-

нием дистанцион-

ных технологий (в 

случае проведения 

таких вступитель-

ных испытаний); 

- сведения о нали-

чии или отсутствии 

у поступающего 

индивидуальных 

достижений (при 

наличии - с указа-

нием сведений о 

них; 

- сведения о нали-

чии или отсутствии 

у поступающего 

потребности в 

предоставлении 

места для прожива-

ния в общежитии на 

период обучения; 

- способ возврата 

поданных докумен-

тов в случае непо-

ступления на обу-

чение (в случае 

представления ори-

гиналов докумен-

тов). 

(Приложение 43.5). 

44. 

 

В заявлениях по-

ступающих нет 

факта ознакомления 

(в том числе через 

Пункта 31 

Порядка приёма 

в аспирантуру 

С целью устранения данного нарушения издан 

приказ директора института «Об изменении фор-

мы заявления по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-

1. Копия приказа директора института «Об изменении 

формы заявления по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

№ 16.02-08/51 от 21 октября 2016 г на 1 л (Приложе-



информационные 

системы общего 

пользования) с ко-

пиями лицензии на 

осуществление об-

разовательной дея-

тельности, свиде-

тельства о государ-

ственной аккреди-

тации организации 

и приложений к 

ним или отсутстви-

ем копии указанно-

го свидетельства. 

ре)» (Приложение 44.1). 

В заявление о приеме в аспирантуру (Приложе-

ние 44.2) была внесена  графа о факте ознаком-

ления (в том числе через информационные си-

стемы общего пользования) с копиями лицензии 

на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации 

организации и приложений к ним или отсутстви-

ем копии указанного свидетельства. 

Приказом директора института на зам. директора 

по научной работе Борискина И.А. объявлен вы-

говор за недобросовестное исполнение долж-

ностных обязанностей (Приложение 44.3). 

По факту выявленных нарушений представле-

на объяснительная записка зам. директора по 

научной работе Борискиным И.А.. (Приложение 

44.4). 

ние 44.1); 

2. Копия образца заявления о приеме на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре на 2 л.  (Приложение 44.2); 

3. Копия приказа (распоряжение) директора институ-

та «О дисциплинарном взыскании» на зам. директора 

по научной работе Борискина И.А.  № 73/адм.   от   

03.10.2016 г  на 1 л. (Приложение 44.3).  

4. Копия объяснительной записки зам. директора по 

научной работе Борискина И.А.  на 1 л. (Приложение 

44.4). 

 

45. 

 

В заявлениях отсут-

ствует следующая 

информация, заве-

ряемая подписью 

поступающего (до-

веренного лица): 

- получение высше-

го образования 

данного уровня 

впервые; 

- ознакомление (в 

том числе через 

информационные 

системы общего 

пользования) с пра-

вилами подачи 

апелляции по ре-

зультатам проведе-

ния вступительных 

Пункта 32 

Порядка приёма 

в аспирантуру 

С целью устранения данного нарушения приказ 

директора института «Об изменении формы заяв-

ления по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-

ре)» № 16.02-08/51 от 21 октября 2016 г (Прило-

жение 45.1). 

В заявление о приеме в аспирантуру были внесе-

на  информация, заверяемая подписью поступа-

ющего (доверенного лица): 

- получение высшего образования данного уровня 

впервые; 

- ознакомление (в том числе через информацион-

ные системы общего пользования) с правилами 

подачи апелляции по результатам проведения 

вступительных испытаний, с датами завершения 

представления поступающими оригинала дипло-

ма специалиста или диплома магистра при зачис-

лении на места в рамках контрольных цифр, с 

датой завершения представления поступающими 

1. Копия приказа директора института «Об изменении 

формы заявления по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

№ 16.02-08/51 от 21 октября 2016 г на 1 л. (Приложе-

ние 45.1); 

2. Копия образца заявления о приеме на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре на 2 л (Приложение 45.2); 

3. Копия приказа директора института «О дисципли-

нарном взыскании» на зам. директора по научной ра-

боте Борискина И.А.  № 73/адм.   от   03.10.2016 г на 1 

л. (Приложение 45.3); 

4. Копия объяснительной записки зам. директора по 

научной работе Борискина И.А. на 1 л. (Приложение 

45.4). 



испытаний, с дата-

ми завершения 

представления по-

ступающими ори-

гинала диплома 

специалиста или 

диплома магистра 

при зачислении на 

места в рамках кон-

трольных цифр, с 

датой завершения 

представления по-

ступающими сведе-

ний о согласии на 

зачисление на места 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг; 

информирован-

ность поступающе-

го об ответственно-

сти за достовер-

ность сведений, 

указываемых в за-

явлении о приеме, и 

за подлинность до-

кументов, подавае-

мых для поступле-

ния. 

сведений о согласии на зачисление на места по 

договорам об оказании платных образовательных 

услуг; 

информированность поступающего об ответ-

ственности за достоверность сведений, указывае-

мых в заявлении о приеме, и за подлинность до-

кументов, подаваемых для поступления (Прило-

жение 45.2). 

Приказом директора института на зам. ди-

ректора по научной работе Борискина И.А. объ-

явлен выговор за недобросовестное исполнение 

должностных обязанностей (Приложение 45.3). 

По факту выявленных нарушений представ-

лена объяснительная записка зам. директора по 

научной работе Борискина И.А.. (Приложение 

45.4). 

 

46. 

 

Организация по ре-

зультатам вступи-

тельных испытаний 

не формирует и не 

размещает на офи-

циальном сайте и 

Пункта 64 

Порядка приёма 

в аспирантуру 

С целью устранения данного нарушения дирек-

тором института было издано распоряжение «О 

приведении информации, размещаемой на сайте в 

соответствие с действующим законодательством» 

(Приложение 46.1). В соответствии с приказом 

на официальном сайте (http://zabai.ru/wp-

1. Копия приказа директора института «О приведении 

информации, размещаемой на сайте в соответствие с 

действующим законодательством»  

№ 16.02-08/49 от 18 октября 2016 г на 1 л. (Приложе-

ние 46.1); 

2. Фото информационного стенда со списками посту-

http://zabai.ru/wp-content/uploads/Aspirantura/Profil_spiski.pdf


на информацион-

ном стенде прием-

ной комиссии по-

фамильные списки 

поступающих. 

content/uploads/Aspirantura/Profil_spiski.pdf ) раз-

мещены пофамильные списки поступающих 

(Приложение 46.5). 

Кроме того, пофамильные списки поступающих 

размещены и на информационном стенде прием-

ной комиссии (Приложение 46.2). 

За ненадлежащее исполнение служебных обязан-

ностей приказом директора института на зам. ди-

ректора по научной работе Борискина И.А. нало-

жено дисциплинарное наказание (Приложение 

46.3). 

По факту выявленных нарушений зам. директо-

ром по научной работе Борискиным И.А пред-

ставлена объяснительная записка (Приложение 

46.4). 

пающих на 9 л. (Приложение 46.2) 

3. Копия приказа директора института «О дисципли-

нарном взыскании» на зам. директора по научной ра-

боте Борискина И.А.  № 73/адм.   от   03.10.2016 г  на 1 

л. (Приложение 46.3) 

4. Копия объяснительной записки зам. директора по 

научной работе Борискина И.А. на 1 л. (Приложение 

46.4). 

5. Скриншот страницы сайта по адресу 

http://zabai.ru/wp-

content/uploads/Aspirantura/Profil_spiski.pdf , содержа-

щая пофамильные списки поступающих в аспирантуру 

на 1 л. (Приложение 46.5) 

47. 

 

При принятии ло-

кальных норматив-

ных актов «Поло-

жения о переводе, 

отчислении, вос-

становлении и 

предоставлении 

академических от-

пусков студентам, 

слушателям ЗабАИ», 

«Положение о пра-

вовом статусе, пра-

вах и свободах обу-

чающихся и работ-

ников ЗабАИ», 

«Положение о по-

рядке возникнове-

ния, изменения и 

прекращения обра-

зовательных отно-

шений между За-

Части 3 ста-

тьи 30 Феде-

рального закона 

от 29.12.2012  

№ 273-ФЭ «Об 

образовании в 

Российской Фе-

дерации» 

С целью устранения нарушения  Ученым Сове-

том (протокол № 2 в/н  от 21 октября 2016 г) 

(Приложение 47.1) института  внесены измене-

ния в «Положение о переводе, отчислении, вос-

становлении и предоставлении академических 

отпусков студентам, слушателям Забайкальского 

аграрного института – филиала ФГБОУ ВО «Ир-

кутский государственный аграрный университет 

имени А.А. Ежевского» (Приложение 47.6), 

«Положения о правовом статусе, правах и свобо-

дах обучающихся и работников Забайкальского 

аграрного института» (Приложение 47.7),  «По-

ложения о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образователь-

ных отношений между Забайкальским аграрным 

институтом и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолет-

них обучающихся» (Приложение 47.8).  

Указанные Положения прошли процедуру согла-

сования с учетом мнения Объединенного Совета 

обучающихся ЗабАИ (Приложение 47.4), роди-

1. Копия протокола Ученого Совета института № 2 

в/н  от 21 октября 2016 г. «Об устранении замечаний 

Рособрнадзора – Предписание № 07-55-315/06-3/Д от 

30 сентября 2016 г  на 4л. (Приложение 47.1); 

2. Копия положения СК-П (03) 4.2.3-01-2015 «Поло-

жение об объединённом совете обучающихся Забай-

кальского аграрного института – филиала ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный аграрный университет 

им. А.А. Ежевского», утвержденное директором ин-

ститута 17 сентября 2015 г на 12 л. (Приложение 47.2); 

3. Копия положения СК-ПКР 4.2.3.01-2015 о о роди-

тельском комитете в Колледже Агробизнеса Забай-

кальского аграрного институту – филиал ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный аграрный университете 

имени А.А. Ежевского», утвержденное директором 

института 16 сентября 2015 г на 5 л.  (Приложение 

47.3); 

4. Копия выписки из протокола №1 заседания Объ-

единённого Совета обучающихся ЗабАИ от 14 октября 

2016 г. На 1 л.  (Приложение 47.4); 

5. Копия выписки из протокола общего собрания обу-

http://zabai.ru/wp-content/uploads/Aspirantura/Profil_spiski.pdf
http://zabai.ru/wp-content/uploads/Aspirantura/Profil_spiski.pdf
http://zabai.ru/wp-content/uploads/Aspirantura/Profil_spiski.pdf


байкальским аграр-

ным институтом и 

обучающимися и 

(или) родителями 

(законными пред-

ставителями) несо-

вершеннолетних 

обучающихся» не 

учитывается мне-

ние Советов обу-

чающихся, Советов 

родителей, предста-

вительных органов 

обучающихся. 

тельского комитета (Приложение 47.9), профсо-

юзного комитета ЗабАИ (Приложение 47.10). 

Положения размещены на официальном сайте 

института по адресу http://zabai.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizacii/lokalnye-normativnye-

akty/ (Приложение 47.11).  

чающихся, родителей (законных представителей) Кол-

леджа Агробизнеса №1 от 01.09.2016 г на 1 л. (Прило-

жение 47.5); 

6. Копия положения  СК-П (03) 4.2.3.-02-2016 «Поло-

жения о переводе, отчислении, восстановлении и 

предоставлении академических отпусков студентам, 

слушателям Забайкальского аграрного института – фи-

лиала ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграр-

ный университет имени А.А. Ежевского», утвержден-

ное директором института 21.10.2015 г. с отметками о 

согласовании с мнением родительского комитета, 

профсоюзного комитета, студенческого совета уча-

щихся колледжа агробизнеса, студенческого совета 

ЗабАИ на 29 л. (Приложение 47.6); 

7. Копия положения СК-П (03) 4.2.3-02-2016 «Поло-

жение о правовом статусе, правах и свободах обучаю-

щихся и работников Забайкальского аграрного инсти-

тута», утвержденное директором ЗабАИ 21.10.2016 г с 

отметками о согласовании с мнением родительского 

комитета, профсоюзного комитета, студенческого со-

вета учащихся колледжа агробизнеса, студенческого 

совета ЗабАИ на 9 л. (Приложение 47.7); 

8. Копия положения СК-П (02) 4.2.3-01-2016 «Поло-

жение о порядке оформления возникновения, приоста-

новления и прекращения образовательных отношений 

между Забайкальским аграрным институтом и обуча-

ющимися и (или) родителями (законными представи-

телями) несовершеннолетних обучающихся», утвер-

жденное директором ЗабАИ 26.01.2016 г с отметками о 

согласовании с мнением родительского комитета, 

профсоюзного комитета, студенческого совета уча-

щихся колледжа агробизнеса, студенческого совета 

ЗабАИ  на 6 л. (Приложение 47.8); 

9. Выписка из протокола № 3 заседания родительско-

го комитета колледжа Агробизнеса от 20.10.2016 г. на 

1 л. (Приложение 47.9); 

http://zabai.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/lokalnye-normativnye-akty/
http://zabai.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/lokalnye-normativnye-akty/
http://zabai.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/lokalnye-normativnye-akty/


10. Выписка из протокола № 8 от 07.10.2016 г  заседа-

ния профкома ЗабАИ – филиала ФГБОУ ВО ИрГАУ 

им. А.А. Ежевского на 1 л.  (Приложение 47.10); 

11. Скриншот страниц сайта по адресу  

http://zabai.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizacii/lokalnye-normativnye-akty / с актуализиро-

ванными положениями на 2 л. (Приложение 47.11) 

48. 

 

Организация не 

применяет админи-

стративные меры, 

технические, про-

граммно-

аппаратные сред-

ства по защите де-

тей от информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и (или) 

развитию. 

Пункта 1 ста-

тьи 14 Феде-

рального закона 

от 29.12.2010  

№ 436-Ф3 «О 

защите детей от 

информации, 

причиняющей 

вред их здоро-

вью и разви-

тию». 

С целью устранения допущенного нарушения 

издан приказ директора института № 16.02-08/50 

от 19 октября 2016 г «Об обеспечении защиты 

детей от информации, наносящей вред их здоро-

вью, нравственному и духовному развитию» 

(Приложение 48.1). 

Приказом директора № 16.02-08/53 от 21 октября 

2016 года (Приложение 48.2) ответственность за 

обеспечение эффективности деятельности инсти-

тута в области информационных технологий на 

основе действующего законодательства, контроль 

за размещением информации на официальном 

сайте возложены на заведующего лабораторией 

информационных систем Баженова А. В. В соот-

ветствии с положением о структурном подразде-

лении (Приложение 48.3) и должностными ин-

струкциями (Приложение 48.4) ответственность 

за обеспечение программно-аппаратных средств 

защиты возложена на лабораторию информаци-

онных систем во главе с заведующим Баженовым 

А.В. 

1. Копия приказа директора института № 16.02-08/50 

от 19 октября 2016 г «Об обеспечении защиты детей от 

информации, наносящей вред их здоровью, нравствен-

ному и духовному развитию» на 2 л. (Приложение 

48.1); 

2. Копия приказа директора института № 16.02-08/53 

«О назначении ответственного лица за использование 

сети «Интернет» по требованиям Федерального закона 

№ 436-ФЗ от 29.12.2010» от 21 октября 2016 года на 1 

л. (Приложение 48.2); 

3. Копия положения о лаборатории информационных 

систем на 18 л. (Приложение 48.3); 

4. Должностные инструкции сотрудников лаборато-

рии информационных систем на 21 л. (Приложение 

48.4); 

5. Копия положения СК-П (02) 4.2.3.02-2016 «Поли-

тика безопасности в информационных системах в За-

байкальском аграрном институте – филиале ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный аграрный универси-

тет имени А.А. Ежевского», включающая регламент 

доступа и использования ресурсов сети Интернет в За-

http://zabai.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/lokalnye-normativnye-akty
http://zabai.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/lokalnye-normativnye-akty


Приказом по институту № 16.02-08/53 от 

21.10.2016 закреплена ответственность за разме-

щение и актуализацию на официальном веб-сайте 

института информации в рамках требований за-

конодательства России (Приложение 48.2).  

Решением Ученого Совета института от 

21.10.2016 г. (Приложение 48.6) утверждена По-

литика безопасности в информационных систе-

мах (введена в действие приказом директора от 

21.10.2016 №10/16), определяющая принципы и 

логику доступа к информационным ресурсам ин-

ститута идентифицированных пользователей, а 

также вопросы защиты информационной системы 

от несанкционированного доступа. Также прило-

жением к Политике разработан Регламент досту-

па пользователей к сети Интернет (Приложение 

48.5), где подробно описан порядок предоставле-

ния доступа сотрудников и обучающихся инсти-

тута к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

На основании Политики безопасности в инфор-

мационных системах лабораторией информаци-

онных систем разработан и с 21.10.2016 г. на ос-

новании решения Ученого Совета от 21.10.2016 г.  

и приказа директора (Приложение 48.7) введено 

в действие Положение о защите обучающихся от 

информации, распространяемой посредством ин-

формационно-коммуникационной сети Интернет, 

определяющее процедуры, направленные на 

предотвращение, выявление и устранение нару-

шений законодательства Российской Федерации о 

защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию, а также детализи-

рующая области ответственности за применение 

административных и организационных мер защи-

ты, программно-аппаратных и технических 

байкальском аграрном институте, утвержденная дирек-

тором института 21 октября 2016 г.  на 11 л. (Прило-

жение 48.5) 

6. Копия протокола Ученого Совета института № 2 

в/н  от 21 октября 2016 г. «Об устранении замечаний 

Рособрнадзора – Предписание № 07-55-315/06-3/Д от 

30 сентября 2016 г  на 13 л. (Приложение 48.6) 

7. Копия приказа директора № СМК 10/16 от 

21.10.2016 г.  «Об утверждении Положений» на 1 л. 

(Приложение 48.7); 

8. Копия положения СК-П (02) 4.2.302-2016 «Поло-

жения о защите обучающихся от информации, распро-

страняемой посредством информационно-

коммуникационной сети Интернет в Забайкальском 

аграрном институте – филиале ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского», включающее Программу  защиты обуча-

ющихся в ЗАбАИ от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию, в том числе от пропаганды 

насилия, жестокости и других социальных девиаций в 

сетях Интернет», утвержденное директором института 

21 октября 2016 г. на 13 л. (Приложение 48.8); 

9. Копия «Плана мероприятий по защите обучаю-

щихся от информации, наносящей вред их здоровью и 

духовному развитию в ЗабАИ – филиала ФГБОУ ВО 

«ИрГАУ имени А.А. Ежевского» на 2016 – 2017 учеб-

ный год, утвержденного директором института на 3 л. 

(Приложение 48.9);  

10. Копия СК-П (02) 4.2.3-01-2015 Положение об 

официальном сайте  и информационном портале в сети 

Интернет образовательной организации: Забайкаль-

ский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВО «Иркут-

ский государственный аграрный университет имени 

А.А. Ежевского», утвержденное 26 января 2016 г на 10 

л. (Приложение 48.10); 

11. Копия приказа директора института №СМК 01/16 



средств (Приложение  48.8).  

В приложении к положению «О защите обучаю-

щихся от информации, распространяемой по-

средством информационно-коммуникационной 

сети Интернет» (Приложение  48.8)  оговорен 

«Перечень ресурсов сети Интернет, используе-

мых для информационно-образовательных це-

лей». Перечень содержит ограниченный перечень 

Интернет-ресурсов, к которым допускается до-

ступ авторизованных пользователей из учебных 

компьютерных аудиторий, читальных залов и 

других мест доступа к Интернет для образова-

тельных целей (белые сайты), также предусмот-

рены сайты, доступ к которым запрещен. 

В дополнение к локальным актам разработан 

план мероприятий по защите обучающихся от 

информации, наносящей вред их здоровью и ду-

ховному развитию на 2016-2017 учебный год 

(Приложение 48.9). 

Приказом директора института  (Приложение 48. 

11) введено в действие Положение об официаль-

ном веб-сайте института (Приложение 48.10). 

Правила работы с ресурсами сети Интернет, из-

данные в типографской форме, размещены в 

каждом компьютерном классе института и иных 

организованных местах доступа к ресурсам сети 

Интернет (Приложение 48.12). 

Все вышеуказанные локальные нормативные ак-

ты института размещены на сайте института 

(Приложение 48.18). 

На основании вышеуказанных локальных актов в 

институте осуществляется внутренний контроль 

за выполнением требований в части соблюдения 

норм законодательства Российской Федерации о 

защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию.  

от 26.01.2016 «Об утверждении Положения об офици-

альном сайте и информационном портале в сети ин-

тернет образовательной организации Забайкальский 

аграрный институт – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского» на 1 л. (Приложение 48.11); 

12. Фото с правилами работы с ресурсами сети Ин-

тернет, размещенные в каждом компьютерном классе 

института на 5 л. (Приложение 48.12); 

13. Копия договора Ю-2373 на оказание услуг кон-

тент-фильтрации от 28 сентября 2016 г., включающий 

акт приемки сдачи услуг на 3 л. (Приложение 48.13); 

14. Копия договора об оказании услуг связи № 

6003000002110 от 01.09.2016 г. на 15 л. (Приложение 

48.14); 

15. Копия счета № 353 от 28 сентября 2016 г на 

маршрутизатор Zyxel Keenetik GiGa III 1000 Мбит/сек 

на 1 л. (Приложение 48.15); 

16. копия платежного поручения № 863304 на марш-

рутизатор по счету 353 от 28 сентября 2016 г на 1 л. 

(Приложение 48.16); 

17. копия лицензионного соглашения и лицензион-

ный сертификат № IB08-160323-021250-317-61 на 2 л. 

(Приложение 48.17); 

18. Скриншот страниц сайта по адресу 

http://zabai.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizacii/lokalnye-normativnye-akty/   с локальными 

нормативными актами на 6 л. (Приложение 48.18). 

http://zabai.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/lokalnye-normativnye-akty/
http://zabai.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/lokalnye-normativnye-akty/


Доступ к ресурсам сети Интернет посредством 

программно-аппаратных устройств института 

предоставляется только обучающимся в институ-

те и сотрудникам. В здании института для физи-

ческого ограничения доступа к техническим 

средствам доступа к сети Интернет двери входов 

в кабинеты, оснащенные компьютерной техни-

кой, посредством которых возможен доступ к 

находящейся в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информа-

ции, способной причинить вред здоровью и (или) 

развитию детей, оборудованы замками, закрыва-

ющимися ключами. Указанные ключи подлежат 

выдаче только преподавателям, которые проводят 

занятия в учебных компьютерных лабораториях. 

В соответствии с утвержденными правилами до-

ступ обучающихся для ведения самостоятельной 

работы осуществляется в присутствии сотрудни-

ка ответственного за учебную компьютерную ла-

бораторию. В периоды времени вне занятий две-

ри компьютерных аудиторий заперты посред-

ством замков. Физический доступ к серверам 

предоставляется только квалифицированным со-

трудникам лабораторий информационных си-

стем. 

Услуга интернет оказывается провайдером ПАО 

«Ростелеком» на основании договора № 

60300000210 от 01.09.2016 г. (Приложение 

48.14).  

Программно-аппаратная защита детей от инфор-

мации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, к используемой в образовательном 

процессе информационной продукции, осуществ-

ляется специальными средствами, имеющими 

сертификат соответствия ФСТЭК России: 

- программный продукт Kaspersky Security 



Enpoint  

лицензионное соглашение и лицензионный сер-

тификат № IB08-160323-021250-317-61. Срок ис-

пользования – до 30.03.2017 г.(Приложение 

48.17). 

Для исключения доступа к сети Интернет с тех-

нических средств третьих лиц в институте преду-

смотрен доступ к сети посредством выдачи каж-

дому техническому средству отдельного статиче-

ского IP-адреса и прописки этого адреса, сов-

местно с привязкой к МАС-адресу устройства, в 

программном комплексе контентной фильтрации 

SkyDNS на основании договора № Ю-2373 от 

28.09.2016 г. «На оказание услуг контент-

фильтрации» (Приложение 48.13, 48.14, 48.15, 

48. 16). 

Для ограничения доступа к запрещенной для рас-

пространения среди детей информации, разме-

щенной на сайтах в сети Интернет, в институте 

реализован механизм контент-фильтрации неже-

лательного контента путем использования допол-

нительного лицензионного программного обес-

печения, установленного на сервере института и 

компьютерах локальной сети института, к кото-

рому относятся: сетевая версия Kaspersky Security 

Enpoint, контент фильтр SkyDNS. 

Kaspersky Security Enpoint (сетевая версия) обес-

печивает многоуровневую безопасность рабочих 

станций Windows и другие возможности, благо-

даря сочетанию сигнатурных методов обнаруже-

ния угроз, эвристического анализа, проактивной 

защиты и облачных технологий. Входящие в 

Kaspersky Security Endpoint интегрированные 

контроль программ, веб-контроль и контроль 

устройств позволяют контролировать запуск при-

ложений в корпоративной сети; разре-



шать/запрещать допуск пользователей к сети Ин-

тернет; контролировать подключение устройств к 

корпоративной сети. 

Контент фильтр SkyDNS осуществляется  при 

помощи технического устройства Маршрутиза-

тор Zyxel Keenetic GIGA III, который дополни-

тельно дает возможность отслеживать подклю-

ченных пользователей и управлять удаленно под-

ключениями к сети Интернет, а также ограничи-

вать доступ авторизированных пользователей и 

блокировать пользователей не авторизированных 

(не зарегистрированных) в локальной сети инсти-

тута. 

 

 

Врио ректора                О.П. Шваенко 
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