Приложение № 1
к приказу № 149/ОСД от «03» октября 2016 г.
План мероприятий по устранению нарушений, выявленных в результате проведения выездной плановой проверки Рособрнадзора
26-30.09.2016 г.
№

Выявленные нарушения

Мероприятия по устранению

Сроки

Ответственные

1.

пункта 7 Положения о порядке замещения
должностей
педагогических
работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому
составу, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 23.07.2015 № 749 (далее -Положение о
порядке замещения) - нарушены установленные
сроки объявления фамилий и должностей
педагогических работников, у которых в
следующем учебном году истекает срок
трудового договора, путем размещения на
официальном
сайте
организации
в
информационно-коммуникационной
сети
«Интернет» по адресу: http://zabai.ru (далее официальный сайт);

В соответствии с приказом врио ректора
Иркутского государственного аграрного университета
имени А.А. Ежевского № 149/ОСД от 3 октября
2016г. «Об исполнении предписания Рособрнадзора
и мерах по устранению выявленных нарушений»
администрации
института
подготовить
и
опубликовать, путем размещения на официальном
сайте
организации
в
информационнокоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://zabai.ru фамилии и должности педагогических
работников, у которых в 2016-2017 учебном году
истекает срок трудового договора.
Секретарю Ученого Совета филиала объявить
выговор за ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей.

04.1018.10.2016

Козулина Н. В.

2.

пункта 9 Положения о порядке замещения - в
объявлении о конкурсе, размещаемом на
официальном сайте организации, не указаны
квалификационные требования по должностям
педагогических
работников,
срок
приема
заявлений для участия в
конкурсе, дата
размещения объявления, место и дата проведения

В соответствии с приказом врио ректора
Иркутского государственного аграрного университета
имени А.А. Ежевского № 149/ОСД от 3 октября
2016г. «Об исполнении предписания Рособрнадзора
и мерах по устранению выявленных нарушений» в
объявлении
о
конкурсе,
размещаемом
на
официальном
сайте
организации,
указать
квалификационные требования по должностям
педагогических работников, срок приема заявлений

04.1018.10.2016

Козулина Н. В.

конкурса;

3.

пункта 10 Положения о порядке замещения - к
заявлению претендентов для участия в конкурсе
на
замещение
вакантной
должности
педагогических работников не приложены
документы, подтверждающие отсутствие у
кандидатов ограничений на занятия трудовой
деятельностью в сфере образования;

4.

пункта 11 Порядка проведения аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
утвержденного приказом Минобрнауки России от
07.04.2014 № 276 (далее - Порядок проведения
аттестации) - в представлениях о педагогических
работниках отсутствует информация о дате
заключения
трудового
договора
по
рассматриваемой должности

5.

пункта 19 Порядка проведения аттестации —
протокол заседания комиссии по аттестации
педагогических
работников
не
подписан

для участия в конкурсе, дату размещения объявления,
место и дата проведения конкурса».
Секретарю Ученого Совета филиала объявить
выговор за ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей
В соответствии с приказом врио ректора Иркутского
государственного аграрного университета имени А.А.
Ежевского № 149/ОСД от 3 октября 2016г. «Об
исполнении предписания Рособрнадзора и мерах по
устранению выявленных нарушений» к заявлениям
претендентов для участия в конкурсе на замещение
вакантной должности педагогических работников
приложить документы, подтверждающие отсутствие
у кандидатов ограничений на занятия трудовой
деятельностью в сфере образования.
Секретарю Ученого Совета филиала объявить
выговор за ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей.
В соответствии с приказом врио ректора
Иркутского государственного аграрного университета
имени А.А. Ежевского № 149/ОСД от 3 октября
2016г. «Об исполнении предписания Рособрнадзора
и мерах по устранению выявленных нарушений» в
представления
о
педагогических
работниках
включить информацию о дате заключения трудового
договора по рассматриваемой должности.
Ответственному
за
проведение
аттестации
педагогических работников института объявить
выговор
за
недобросовестное
исполнение
должностных обязанностей.
В соответствии с приказом врио ректора
Иркутского государственного аграрного университета
имени А.А.Ежевского № 149/ОСД от 3 октября
2016г. «Об исполнении предписания Рособрнадзора

04.1018.10.2016

Козулина Н. В.

04.1018.10.2016

Козулина Н. В.

04.1018.10.2016

Савченко О. Ю.

присутствующими
на
заседании
аттестационной комиссии;

членами и мерах по устранению выявленных нарушений»

6.

пункта 20 Порядка проведения аттестации - в
личных делах педагогических работников,
прошедших аттестацию, отсутствуют выписки из
протокола заседания аттестационной комиссии, в
которых имеется роспись об ознакомлении
педагогического работника

7.

пункта 3.1 Требований к структуре официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату
представления
на
нем
информации,
утвержденных приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 № 785 (далее - Требования к сайту) на официальном сайте в подразделе «Основные
сведения» специального раздела «Сведения об
образовательной
организации»
отсутствуют

подписать протокол заседания комиссии по
аттестации
педагогических
работников
присутствовавшими
на
заседании
членами
аттестационной комиссии.
Ответственному за проведение аттестации
педагогических работников института объявить
выговор
за
недобросовестное
исполнение
должностных обязанностей.
В соответствии с приказом врио ректора
Иркутского государственного аграрного университета
имени А.А.Ежевского № 149/ОСД от 3 октября
2016г. «Об исполнении предписания Рособрнадзора
и мерах по устранению выявленных нарушений» в
личные дела педагогических работников, прошедших
аттестацию, включить выписки из протокола
заседания аттестационной комиссии, в которых
имеется роспись об ознакомлении педагогического
работника.
Ответственному
за
проведение
аттестации
педагогических работников института объявить
выговор
за
недобросовестное
исполнение
должностных обязанностей.
В соответствии с приказом врио ректора
Иркутского государственного аграрного университета
имени А.А.Ежевского № 149/ОСД от 3 октября
2016г. «Об исполнении предписания Рособрнадзора
и мерах по устранению выявленных нарушений» на
официальном сайте в подразделе «Основные
сведения» специального раздела «Сведения об
образовательной организации» разместить сведения
об учредителе организации.
Ответственному за ведение сайта института
объявить выговор за недобросовестное исполнение

04.1018.10.2016

Савченко О. Ю.

04.1018.10.2016

Баженов А. В.

сведения об учредителе организации

должностных обязанностей.

8.

пункта 3.2 Требований к сайту - на официальном
сайте в подразделе «Структура и органы
управления
образовательной
организацией»
специального
раздела
«Сведения
об
образовательной
организации»
отсутствуют
сведения о коллегиальных органах управления
образовательной организации

9.

пункта 3.4 Требований к сайту - в подразделе
«Образование» специального раздела «Сведения
об образовательной организации» отсутствуют
сведения:

В соответствии с приказом врио ректора
Иркутского государственного аграрного университета
имени А.А.Ежевского № 149/ОСД от 3 октября
2016г. «Об исполнении предписания Рособрнадзора
и мерах по устранению выявленных нарушений» на
официальном сайте в подразделе «Структура и
органы управления образовательной организацией»
специального раздела «Сведения об образовательной
организации» разместить сведения о коллегиальных
органах управления образовательной организации.
Ответственному за ведение сайта института
объявить выговор за недобросовестное исполнение
должностных обязанностей.
В соответствии с приказом врио ректора
Иркутского государственного аграрного университета
имени А.А.Ежевского № 149/ОСД от 3 октября
2016г. «Об исполнении предписания Рособрнадзора
и мерах по устранению выявленных нарушений» на
официальном сайте в подразделе «Образование»
специального раздела «Сведения об образовательной
организации» разместить сведения:
- о сроке действия имеющейся государственной
аккредитации образовательных программ,
- о численности обучающихся по реализуемым
образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
и по договорам об образовании за счет средств
физических лиц;
- о направлениях и результатах научноисследовательской
деятельности
и
научноисследовательской базе для ее осуществления

-о сроке действия имеющейся государственной
аккредитации образовательных программ,
-о численности обучающихся по реализуемым
образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов и по договорам об образовании за счет
средств физических лиц;
- о направлениях и результатах научноисследовательской деятельности и научноисследовательской базе для ее осуществления

04.1018.10.2016

Баженов А. В.

04.1018.10.2016

Баженов А. В.,
Метешова А. В.,
Борискин И. А.

Ответственному за ведение сайта института
объявить выговор за недобросовестное исполнение
должностных обязанностей.
10. пункта 3.5 Требований к сайту - в специальном В соответствии с приказом врио ректора Иркутского
разделе
«Сведения
об
образовательной государственного аграрного университета имени
организации»
отсутствует
раздел А.А.Ежевского № 149/ОСД от 3 октября 2016г. «Об
исполнении предписания Рособрнадзора и мерах по
«Образовательные стандарты»
устранению
выявленных
нарушений»
на
официальном сайте в подразделе. «Сведения об
образовательной организации» разместить раздел
«Образовательные стандарты »
Ответственному за ведение сайта института
объявить выговор за недобросовестное исполнение
должностных обязанностей.
11. пункта 3.6 Требований к сайту - в подразделе

«Руководство.
Педагогический
(научнопедагогический) состав» специального раздела
«Сведения об образовательной организации»
отсутствуют сведения о контактных телефонах и
адресах электронной почты руководителя
организации и его заместителей, сведения о
персональном составе педагогических
работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы, в том числе
фамилию, имя, отчество работника, занимаемую
должность, преподаваемые дисциплины, ученую
степень,
ученое
звание,
наименование
направления подготовки и (или) специальности,
данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке, общий стаж
работы, стаж работы по специальности;

С целью устранения указанного нарушения на
официальном
сайте
института
в
подраздел
«Руководство.
Педагогический
(научнопедагогический) состав» специального раздела
«Сведения
об
образовательной
организации»
включить сведения о контактных телефонах и адресах
электронной почты руководителя организации и его
заместителей, сведения о персональном составе
педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, в том
числе
фамилию,
имя,
отчество
работника,
занимаемую должность, преподаваемые дисциплины,
ученую степень, ученое звание, наименование
направления подготовки и (или) специальности,
данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке, общий стаж
работы, стаж работы по специальности.
Приказом директора института ответственному за
ведение сайта института объявить выговор за

04.1018.10.2016

Базыржапова В.
Ф.

04.1018.10.2016

Баженов А. В.,
Козулина Н. В.

12. пункта 3.7 Требований к сайту - в подразделе

«Материально-техническое
обеспечение
и
оснащенность
образовательного
процесса»
специального
раздела
«Сведения
об
образовательной
организации»
отсутствуют
сведения о наличии оборудованных учебных
кабинетов,
объектов
для
проведения
практических занятий;

13. пункта 3.8 Требований к сайту - в подразделе

«Стипендии и иные виды материальной
поддержки» специального раздела «Сведения об
образовательной
организации»
отсутствуют
сведения о наличии общежития, количестве
жилых помещений в общежитии, формировании
платы за проживание в общежитии и иных видов
материальной поддержки обучающихся, о
трудоустройстве выпускников

14. пункта 3.9 Требований к сайту - в подразделе

«Платные образовательные услуги» специального
раздела
«Сведения
об
образовательной
организации» отсутствуют информация о порядке
оказания платных образовательных услуг

недобросовестное
исполнение
должностных
обязанностей
С целью устранения указанного нарушения на
официальном сайте института в подразделе
«Материальнотехническое
обеспечение
и
оснащенность
образовательного
процесса»
специального раздела «Сведения об образовательной
организации» разместить сведения о наличии
оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий;
Приказом директора института ответственному за
ведение сайта института объявить выговор за
недобросовестное
исполнение
должностных
обязанностей.
С целью устранения указанного нарушения на
официальном сайте института в подразделе
«Стипендии и иные виды материальной поддержки»
специального раздела «Сведения об образовательной
организации» разместить сведения о наличии
общежития, количестве жилых помещений в
общежитии, формировании платы за проживание в
общежитии и иных видов материальной поддержки
обучающихся, о трудоустройстве выпускников.
Приказом директора института ответственному за
ведение сайта института объявить выговор за
недобросовестное
исполнение
должностных
обязанностей.
С целью устранения нарушения
в подраздел
«Платные образовательные услуги» специального
раздела «Сведения об образовательной организации»
разместить информацию о порядке оказания платных
образовательных услуг.
Приказом директора института ответственному за
ведение сайта института объявить выговор за

04.1018.10.2016

Баженов А. В.,

04.1018.10.2016

Баженов А. В.,
Русинов А. В.,
Метешова А. В.

04.1018.10.2016

Баженов А. В.,
Магдеев Р. М.

Русинов А. В.

15. пункта 3.10 Требований к сайту - в подразделе

«Финансово-хозяйственная
деятельность»
специального
раздела
«Сведения
об
образовательной
организации»
отсутствуют
сведения о поступлении финансовых
и
материальных средств и об их расходовании по
итогам финансового года

16. Пункта 7 Требований к сайту – страницы раздела

«Сведения об образовательной организации»
официального сайта организации не содержат
специальную html – разметку, позволяющую
однозначно идентифицировать информацию,
подлежащую обязательному размещению на
сайте;
17. Подпункта «г» пункта 3 Правил размещения на

официальном сайте образовательной организации
в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об
образовательной организации, утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 10.07.2013 № 582 (далее – Правила
размещения)
–
на
официальном
сайте
организации не размещен образец договора об
оказании платных образовательных услуг;

недобросовестное
исполнение
должностных
обязанностей
С целью устранения нарушения пункта 3.10
Требований к сайту в подразделе «Финансовохозяйственная деятельность» специального раздела
«Сведения
об
образовательной
организации»
разместить сведения о поступлении финансовых и
материальных средств и об их расходовании по
итогам финансового года.
Приказом директора института ответственному за
ведение сайта института объявить выговор за
недобросовестное
исполнение
должностных
обязанностей
С целью устранения нарушения на страницах
раздела «Сведения об образовательной
организации» официального сайта организации
внести специальнаую html-разметку, позволяющую
однозначно идентифицировать информацию,
подлежащую обязательному размещению на сайте

С целью устранения нарушения на официальном
сайте организации разместить образец договора об
оказании платных образовательных услуг;
Приказом директора института ответственному за
ведение сайта института объявить выговор за
недобросовестное
исполнение
должностных
обязанностей

04.1018.10.2016

Баженов А. В.,

04.1018.10.2016

Баженов А. В.

04.1018.10.2016

Баженов А. В.,
Магдеев Р. М.

Иванов М. И.

18. пункта 7 Правил размещения - пользователю С целью устранения нарушения на официальном
наглядную
официального сайта не предоставлена наглядная сайте организации предоставить
информация о структуре официального сайта, информацию о структуре официального сайта,
включающая в себя ссылку на официальный сайт включающую в себя ссылку на официальный сайт
Министерства образования и науки Российской Министерства образования и науки Российской
Федерации в сети "Интернет.

04.1018.10.2016

Баженов А. В.

С целью устранения нарушения по специальности
36.05.01 Ветеринария (уровень специалитета) в
рабочие программы дисциплин: «Внутренние
незаразные
болезни»,
«Эпизоотология
и
инфекционные болезни», «Ветеринарно-санитарная
экспертиза»,
«Патологическая
физиология»,
«Ветеринарная
экология»,
«Фармацевтическая
химия», «Клиническая диагностика»
включить
перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся;
- по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата) в рабочие программы
дисциплин
«Аудит»,
«Иностранный
язык»,
«Безопасность
жизнедеятельности»,
«История»,
«Философия»
включить
перечень
учебнометодического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся;
- по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
(уровень бакалавриата) в рабочие программы
дисциплин
«Статистика»,
«Математика»,
«Социология», «Право», «Философия» включить
перечни учебно - методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся.
В соответствии с приказом врио ректора Иркутского
государственного аграрного университета имени
А.А.Ежевского № 149/ОСД от 3 октября 2016г. «Об
исполнении предписания Рособрнадзора и мерах по

04.1018.10.2016

Савельева Л. Н.
Шнаркина Н. В.,
Швецова Е. Н.,
Кузнецова Т. В.

Федерации в сети "Интернет";

19. пункта 18 Порядка организации и осуществления

образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования
–
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 (далее
- Порядок организации):
1. по специальности 36.05.01 Ветеринария
(уровень специалитета) рабочие программы
дисциплин: «Внутренние незаразные болезни»,
«Эпизоотология и инфекционные болезни»,
«Ветеринарно-санитарная
экспертиза»,
«Патологическая физиология», «Ветеринарная
экология»,
«Фармацевтическая
химия»,
«Клиническая диагностика» не включают в себя
перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся
2
по направлению
подготовки
38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата) - рабочие
программы дисциплин «Аудит», «Иностранный
язык»,
«Безопасность
жизнедеятельности»,
«История», «Философия» не включают в себя

перечень учебно-методического обеспечения для устранению выявленных нарушений» указанные
рабочие программы с внесенными дополнениями
самостоятельной работы обучающихся;
3
по направлению
подготовки
38.03.02
Менеджмент (уровень бакалавриата) рабочие
программы
дисциплин
«Статистика»,
«Математика»,
«Социология»,
«Право»,
«Философия» не включают в себя перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельной работы обучающихся
20. пункта 19 Порядка организации: в программе
практики «Генетика и биометрия» основной
образовательной программы по направлению
подготовки
36.03.02
Зоотехния
(профили
«Непродуктивное животноводство (кинология)»,
«Технология
производства
продукции
животноводства») не указан вид практики, способ
и формы еѐ проведения, отсутствует описание
материально-технической базы, необходимой для
проведения практики;
программы производственной практики по
специальности 36.05.01 Ветеринария (уровень
специалитета) не включает в себя содержание
практики и описание материально-технической
базы, необходимой для проведения практики;
программы производственной практики по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата) не включает в себя
содержание практики и описание материальнотехнической базы, необходимой для проведения

рассмотреть Ученым
директором института.

Советом

и

утвердить

С целью устранения нарушения в
программу
практики «Генетика и биометрия» основной
образовательной
программы
по
направлению
подготовки
36.03.02
Зоотехния
(профили
«Непродуктивное животноводство (кинология)»,
«Технология
производства
продукции
животноводства») внесены дополнения. Указать вид
практики, способ и формы еѐ проведения, включить
описание
материально-технической
базы,
необходимой для проведения практики;
В программы производственной практики по
специальности 36.05.01 Ветеринария (уровень
специалитета), по направлению подготовки 38.03.01
Экономика
(уровень
бакалавриата)
включить
описание содержания практики и
материальнотехнической базы, необходимой для проведения
практик.
В соответствии с приказом врио ректора Иркутского
государственного аграрного университета имени
А.А.Ежевского № 149/ОСД от 3 октября 2016г. «Об
исполнении предписания Рособрнадзора и мерах по
устранению выявленных нарушений» указанные
программы практик с внесенными дополнениями
рассмотреть Ученым Советом и утвердить

04.1018.10.2016

Аслалиев А. Д.
Савельева Л. Н.
Швецова Е. Н.

практики;

21. пункта

21 Порядка организации - фонды
оценочных
средств
для
проведения
промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплинам и практикам, входящие в состав
соответственно рабочих программ дисциплин и
программ практики не включают в себя:
по специальности 36.05.01 Ветеринария (уровень
специалитета),
направлениям подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата), 38.03.02 Менеджмент
(уровень бакалавриата) методические материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих
этапы
формирования
компетенций;
описание
показателей
и
критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования;
по направлению подготовки 06.03.01 Биология
(уровень бакалавриата) типовые контрольные
задания или иных материалов, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующие
этапы
формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы

директором института.

С целью устранения нарушения фонды оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплинам и практикам,
входящие в состав соответственно рабочих программ
дисциплин и программ практики по специальности
36.05.01 Ветеринария (уровень специалитета),
направлениям подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата), 38.03.02 Менеджмент
(уровень бакалавриата) переработать
ведущими
преподавателями института. Фонды оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
дополнить
методическими
материалами,
определяющими
процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций; разработать описание показателей и
критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования;
по направлению подготовки 06.03.01 Биология
(уровень
бакалавриата)
разработать
типовые
контрольные задания, необходимые для оценки
знании, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций
в процессе освоения образовательной программы.
В соответствии с приказом врио ректора
Иркутского государственного аграрного университета
имени А.А.Ежевского № 149/ОСД от 3 октября
2016г. «Об исполнении предписания Рособрнадзора
и мерах по устранению выявленных нарушений»
рассмотреть на заседаниях кафедр Ветеринарной

04.1018.10.2016

Савельева Л.Н.,
Швецова Е. Н.,
Шнаркина Н. В.
Каюкова С. Н.

медицины, Экономики и менеджмента, Биологии и
охотоведения и утвердить заведующими кафедр
института.
Распоряжением директора заместителю директора
по учебной работе Шнаркиной Н. В. за ненадлежащее
исполнение должностных обязанностей объявить
замечание.
22. пункта

22 Порядка организации - фонд
оценочных
средств
для
государственной
итоговой
аттестации
по
специальности 36.05.01 Ветеринария (уровень
специалитета) не включает в себя перечень
компетенций, которыми должны овладеть
обучающиеся
в
результате
освоения
образовательной программы

23. пункта 26 Порядка проведения государственной

итоговой
аттестации
по
образовательным
программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ
от 29 июня 2015 г. № 636 (далее – Порядок ГИА) доля лиц, являющихся ведущими специалистами
– представителями работодателей или их
объединений
в
соответствующей
области
профессиональной
деятельности
(включая
председателя
государственной экзаменационной комиссии), в

С целью устранения нарушения фонды оценочных
средств для государственной итоговой аттестации по
специальности 36.05.01 Ветеринария (уровень
специалитета)
доработать
ведущими
преподавателями кафедры. В состав фондов включить
перечень компетенций, которыми должны овладеть
обучающиеся в результате освоения образовательной
программы.
Распоряжением директора заместителю директора
по учебной работе Шнаркиной Н. В. за ненадлежащее
исполнение должностных обязанностей объявить
замечание.
С целью устранения нарушения внести изменения в
приказ об утверждении состава государственной
экзаменационной
комиссии
по
направлению
подготовки 35.03.04 Агрономия, утвержденной
приказом директора института от 16.05.2016 № 0107/255.
В состав государственной экзаменационной
комиссии по направлению подготовки 35.03.04
Агрономия, включить представителя работодателей –
Пилипенко
Н.Г.
–
к.с.-х.н.,
с.н.с.
отдела
растениеводства
Научно-исследовательского
института Ветеринарии Восточной Сибири – филиала
СФНЦА РАН.
Заместителю директора по учебной работе

04.1018.10.2016

Савельева Л. Н.

04.1018.10.2016

Борискин И. А.

за допущенное нарушение
общем числе лиц, входящих в состав Шнаркиной Н. В.
объявить
распоряжением
директора института
государственной экзаменационной комиссии по
направлению подготовки 35.03.04 Агрономия, замечание.
утвержденной приказом директора института от
16.05.2016
№
01-07/255,
составляет 33,3 процента (при нормативе - не
менее 50 процентов);
24. пункта

27 Порядка ГИА - секретарем
государственной экзаменационной комиссии по
направлению подготовки 35.03.04 Агрономия
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом
директора института от 16.05.2016 № 01-07/255,
является лицо, не относящиеся к числу
профессорско-преподавательского
состава
организации,
научных
работников
или
административных работников организации;

С целью устранения нарушения внести изменения в
приказ об утверждении состава государственной
экзаменационной
комиссии
по
направлению
подготовки 35.03.04 Агрономия, утвержденной
приказом директора института от 16.05.2016 № 0107/255.
В состав государственной экзаменационной
комиссии по направлению подготовки 35.03.04
Агрономия, включить старшего преподавателя
кафедры агрономии Галкина О.В.
Заместителю директора по учебной работе
Шнаркиной Н. В. за допущенное нарушение
объявить распоряжением директора института
замечание.

25. пункта 38 Порядка ГИА - организацией не С целью устранения нарушения

разработать и
установлен
порядок
размещения
текстов рассмотреть
Ученым
советом
института
выпускных
квалификационных
работ
в Положение о порядке размещения текстов
электронно-библиотечной системе;
выпускных
квалификационных
работ
в
электронно- библиотечной системе.
В соответствии с приказом директора института
тексты выпускных квалификационных работ за
2015-2016
разместить
в
электроннобиблиотечной системе института.
Заместителю директора по учебной работе

04.1018.10.2016

Борискин И. А.

04.1018.10.2016

Кожина Л. А.

26. пункта 8 Положения о практике обучающихся,

осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 (далее
- Положение о практике), пункта 8 Положения о
порядке
проведения
практики
студентов
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования, утвержденного
приказом Минобразования России от 25.03.2003
№ 1154 (действующего в период проведения
практики) - в организации отсутствуют договоры
с Агрокооперативом «Сагаан-Уула» и ПК
«Беклемишевское» - базами производственной
практики для студентов Анандаевой Ч. В. и
Волковой М. А., обучающихся по направлению
подготовки
35.03.04
Агрономия
(уровень
бакалавриата)

Шнаркиной Н. В. за допущенное нарушение
объявить распоряжением директора института
замечание.
С целью устранения нарушения 10 октября
2016 г. заключить договоры с Агрокооперативом
«Сагаан-Уула» и ПК «Беклемишевское» о
совместном
проведении
производственной
практики студентов.
Руководителю
центра
содействия
трудоустройства выпускников ответственному за
организацию проведения практики студентов
Метешовой А.В. объявить выговор.

27. пункта 12, 13 Положения о практике - по С

целью устранения указанного нарушения
направлению подготовки 06.03.01 Биология в преподавателям
кафедры
«Биологии
и
институте
отсутствуют
разработанные
и охотоведения» совместно с работодателями
согласованные индивидуальные задания для разработать «Образец индивидуального задания
обучающихся, выполняемые в период практики;
для обучающихся, выполняемого в период
практики». В данном образце предусмотреть
перечень
компетенций,
формируемых
у
учащихся в период прохождения практики.
Образцы
индивидуальных
заданий
для

04.1018.10.2016

Метешова А. В.

04.1018.10.2016

Каюкова С. Н.

28. пункта 16 Положения о практике - направление

на практику по направлению подготовки 06.03.01
Биология оформлено распорядительным актом
руководителя
организации
без
указания
закрепления
каждого
обучающегося
за
организацией;

29. пункта 22 Положения о практике - в организации

отсутствует
локальный
нормативный
акт,
устанавливающий порядок оплаты проезда к
месту проведения практики и обратно, а также
дополнительных
расходов,
связанных
с
проживанием
вне места постоянного жительства (суточные), за
каждый день практики, включая нахождение в
пути к месту практики и обратно, при проведении
выездных производственных практик;

обучающихся, выполняемых в периоды практик
по направлению 06.03.01 - Биология утвердить
на
заседании
кафедры
«Биологии
и
охотоведения».
Руководителю
центра
содействия
трудоустройства выпускников ответственному за
организацию проведения практики студентов
Метешовой А.В. объявить выговор.
С
целью
устранения
нарушения.
в
распорядительный акт
о направлении на
практику студентов по направлению подготовки
06.03.01
Биология
внести
изменение.
Руководителю института
указать места
закрепления
каждого
обучающегося
за
организацией
–
базой
производственной
практики.
Руководителю
центра
содействия
трудоустройства выпускников ответственному за
организацию проведения практики студентов
Метешовой А.В. объявить выговор.
С целью устранения нарушения разработать и
утвердить Ученым Советом института локальный
нормативный акт - «Положение о порядке
оплаты проезда к месту проведения практики и
обратно, а также дополнительных расходов».
Положение рассмотреть на заседании Ученого
Совета института.

04.1018.10.2016

Каюкова С. Н.,
Метешова А. В.

04.1018.10.2016

Метешова А. В.

30. пункта 6 Порядка организации и осуществления

образовательной
деятельности
по
дополнительным профессиональным программам,
утвержденного приказом Минобрнауки России от
01.07.2013 № 499 (далее - Порядок организации
ДПП)
в
структуре
программы
профессиональной
переподготовки
«Землеустройство и кадастры» не представлена
характеристика новой квалификации и связанных
с ней видов профессиональной деятельности,
трудовых
функций
и
(или)
уровней
квалификации;
31. пункта 8 Порядка организации ДПП - содержание

дополнительных профессиональных программ не
учитывает
профессиональные
стандарты,
квалификационные требования, указанные в
квалификационных
справочниках
по
соответствующим должностям, профессиям и
специальностям,
или
квалификационные
требования к профессиональным знаниям и
навыкам,
необходимым
для
исполнения
должностных
обязанностей,
которые
устанавливаются в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации о государственной
службе;

С целью устранения нарушения в структуре
программы профессиональной переподготовки
«Землеустройство и кадастры внести дополнение
- характеристика новой квалификации и
связанных с ней видов профессиональной
деятельности, трудовых функций и (или) уровней
квалификации.
Данную
характеристику
разработать
и
утвердить
кафедрой
землепользования и кадастров.

04.1018.10.2016

Нагирняк И. Н.

С целью устранения указанного нарушения
факультету
дополнительного
профессионального образования переработать
дополнительные профессиональные программы.
Содержание дополнительных профессиональных
программ должно учитывать профессиональные
стандарты,
квалификационные
требования,
указанные в квалификационных справочниках
по соответствующим должностям, профессиям и
специальностям,
или
квалификационные
требования к профессиональным знаниям и
навыкам,
необходимым
для
исполнения
должностных
обязанностей,
которые
устанавливаются
в
соответствии
с
федеральными
законами
и
иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации о государственной службе.
Программы рассмотреть и одобрить Ученым

04.1018.10.2016

Нагирняк И. Н.

32. пункта 9 Порядка организации ДПП - в структуре

дополнительных профессиональных программ
отсутствуют календарные учебные графики;

33. пункта

19 Порядка организации ДПП организацией не определена форма итоговой
аттестации по дополнительной профессиональной
программе «Землеустройство и кадастры»;

советом института.
С целью устранения указанного нарушения
факультетом
дополнительного
профессионального образования переработать
дополнительные профессиональные программы.
В структуру дополнительных профессиональных
программ
включить календарные учебные
графики.
Программы рассмотреть и одобрить Ученым
советом института.
С целью устранения указанного нарушения на
заседании кафедры «Землепользования и
кадастры» определить форму итоговой
аттестации по дополнительной
профессиональной программе «Землеустройство
и кадастры». Форму итоговой аттестации
включить в структуру дополнительной
профессиональной программе «Землеустройство
и кадастры».

34. пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи С целью устранения данного нарушения в книгу

документов о высшем образовании и о
квалификации и их дубликатов, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 №
112 - при выдаче диплома Доржиевой Б.В. в книге
регистрации
выданных
документов
об
образовании и о квалификации в записи под
регистрационным номером 7041Д, отсутствуют
наименование специальности или направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации,
подпись
руководителя

регистрации
выданных
документов
об
образовании и о квалификации в запись под
регистрационным номером 7041Д, включить:
наименование специальности или направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации,
подпись
руководителя
подразделения организации, выдающей диплом.
Диспетчеру учебной части, ответственной за
порядок заполнения, учета и выдачи документов
о высшем образовании и о квалификации и их

04.1018.10.2016

Нагирняк И. Н.

04.1018.10.2016

Нагирняк И. Н.

04.1018.10.2016

Федотова А. А.

подразделения организации, выдающей диплом;

дубликатов Федотовой А.А. вынести выговор.

35. пункта 11 Порядка организации и осуществления С целью устранения нарушения в учебные планы

образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования — программам подготовки научнопедагогических
кадров
в
аспирантуре
(адъюнктуре),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 (далее
- Порядок организации аспирантуры) - при
реализации
программ
аспирантуры
по
направлениям подготовки 35.06.01 Сельское
хозяйство, 36.06.01 Ветеринария и зоотехния
организация не обеспечивает обучающимся
возможность
освоения
факультативных
(необязательных для изучения при освоении
программы аспирантуры) дисциплин (модулей) и
элективных (избираемых в обязательном порядке)
в
порядке,
установленном
локальным
нормативным актом организации;

аспирантуры
по направлениям подготовки
35.06.01
Сельское
хозяйство,
36.06.1
Ветеринария
и
зоотехния
включить
факультативные (необязательные для изучения
при
освоении
программы
аспирантуры)
дисциплины (модули) и элективные (избираемых
в
обязательном
порядке)
в
порядке,
установленном локальным нормативным актом
организации.
Профильными
кафедрами
доработать и утвердить соответствующие
рабочие программы.

36. пункта 42 Порядка организации аспирантуры - в

С целью устранения указанного нарушения
институтом разработать и рассмотреть Ученым
Советом института локальный нормативный акт
–
«Положение
о
порядке
проведения
промежуточной аттестации обучающихся», в
котором установить формы, систему оценивания,
порядок проведения промежуточной аттестации
обучающихся, включая порядок установления
сроков
прохождения
соответствующих
испытаний обучающимся, не прошедшим
промежуточной аттестации по уважительным

организации отсутствует локальный нормативный
акт,
устанавливающий
формы,
систему
оценивания, порядок проведения промежуточной
аттестации обучающихся, включая порядок
установления
сроков
прохождения
соответствующих испытаний обучающимся, не
прошедшим промежуточной аттестации по
уважительным
причинам
или
имеющим
академическую
задолженность,
а
также
периодичность
проведения
промежуточной

04.1018.10.2016

Борискин И. А.

04.1018.10.2016

Борискин И. А.

аттестации обучающихся;

37. пункта 43 Порядка организации аспирантуры - в

организации отсутствует локальный нормативный
акт, определяющий условия и порядок зачисления
экстернов (включая порядок установления
сроков, на которые зачисляются экстерны, и
сроков прохождения ими промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации);

причинам
или
имеющим
академическую
задолженность,
а
также
периодичность
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся».
Приказом директора института зам. директора
по научной работе Борискину И.А. объявить
выговор
за
ненадлежащее
исполнение
должностных обязанностей
С целью устранения указанного нарушения
институтом разработать и утвердить Ученым
советом института локальный нормативный акт –
«Положение о порядке зачисления экстернов и
сроков прохождения ими промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации».

Борискин И. А.

04.1018.10.2016

Иванов А. П.

Приказом директора института зам. директору по
научной работе Борискину И.А. объявить
выговор
за
ненадлежащее
исполнение
должностных обязанностей

38. пункта 6 Порядка и случаев перехода лиц, С

обучающихся по образовательным программам
среднего
профессионального
и
высшего
образования, с платного обучения на бесплатное,
утвержденного приказом Минобрнауки России от
06.06.2013 № 443 - студентка Сетоян Э.А.
переведена с платного обучения на бесплатное
при невыполнении установленного условия сдачи
экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки
«отлично» или «отлично» и «хорошо» или
«хорошо»,
при
фактической

04.1018.10.2016

целью устранения данного нарушения
директору института издать приказ об отмене
приказа о переводе студентки Сетоян Э.А. с
платного обучения на бесплатное.
Заместителю директора института по учебной
Шнаркиной Н.В. за ненадлежащее исполнение
служебных поручений объявить выговор.

экзаменационной оценке «удовлетворительно» по
дисциплине «Информатика»

39. пункта 14 Положения о практике обучающихся, С

осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 №
291 (далее - Положение о практике СПО) институт не согласовывает с организациями
программы практик, содержание и планируемые
результаты, не определяет
совместно
с
организациями процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций обучающегося,
освоенных
им
в
ходе
п прохождения практики;

целью устранения нарушения провести
заседание Педагогического совета Колледжа
Агробизнеса
Забайкальского
аграрного
института – филиала ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный аграрный университет имени
А.А.Ежевского» в направлении обсуждения
результатов плановой проверки Забайкальского
аграрного института.
Провести
заседания
предметно-цикловой
комиссии экономических дисциплин, заседание
предметно-цикловой комиссии общетехнических
и специальных дисциплин
в направлении
включения изменений и дополнений в
программы
практик
в
соответствии
с
невыполнением пунктов 14 и 20 Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы
среднего
профессионального
образования,
утверждѐнного приказом Минобрнауки России
от 18.04.2013г. № 291 .

04.1018.10.2016

Савченко О.Ю.

3.
Согласовать с работодателями
профильных организаций программы практик по
специальностям среднего профессионального
образования в направлении их содержания,
планируемых результатов прохождения практик
и процедуры оценки освоения общих и
профессиональных компетенций, освоенных
обучающимися в ходе прохождения практики
40. пункта

20 Положения о практике СПО аттестационный лист, сформированный по
результатам практики не содержит сведения об
уровне
освоения
обучающимися
профессиональных компетенций;

С целью устранения нарушения утвердить
образцы форм бланков аттестационного листа по
результатам прохождения учебной и
производственной практики

41. пункта 18 Порядка приема на обучение по С

образовательным
программам
высшего
образования - программам подготовки научнопедагогических
кадров
в
аспирантуре,
утвержденного приказом Минобрнауки России от
26.03.2014
№
233
(далее - Порядок приема в аспирантуру) организация не размещает на официальном сайт
(http://zabai.ru) следующую информацию:
перечень направлений подготовки, на которые
организация объявляет прием на обучение по
программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре в соответствии с лицензией
на осуществление образовательной деятельности;
правила приема на обучение по программам
подготовки
научно-

целью устранения данного нарушения
директору института издать распоряжение «О
приведении информации, размещаемой на сайте
в
соответствие
с
действующим
законодательством». В соответствии с приказом
на официальном сайте (http://zabai.ru) разместить
следующую информацию:
- 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
аспирантуре;
- перечень вступительных испытаний;
- программы вступительных испытаний;

04.1018.10.2016

Савченко О. Ю.

04.1018.10.2016

Бронникова Т.
В.

педагогических кадров в аспирантуре;
перечень вступительных испытаний;
программы вступительных испытаний;
информацию
о
формах
вступительных испытаний;

проведения

информацию
о
вступительных
иностранных граждан;

проведения
для

формах
испытаний

информацию о проведении вступительных
испытаний с использованием дистанционных
образовательных
технологий
(в
случае
проведения таких вступительных испытаний);
особенности
проведения
испытаний для граждан с
возможностями здоровья;

вступительных
ограниченными

информацию о наличии общежития и количестве
мест
в
общежитии
для
иногородних
поступающих;
информацию об электронных адресах для
направления
документов,
необходимых для поступления, в электронной
форме (если такая возможность предусмотрена в
организации);
информацию о почтовых адресах для направления
документов,

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 здоровья;
- информацию о наличии общежития и
количестве мест в общежитии для иногородних и
поступающих;
- информацию об электронных адресах для
направления документов, необходимых для
поступления, в электронной форме (если такая
возможность предусмотрена в организации);
- информацию о почтовых адресах для
направления документов, необходимых для
поступления.
- контрольные цифры приема по каждому
направлению 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;

необходимых для поступления.
контрольные цифры приема по каждому
направлению 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;

- 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
вступительных испытаний и консультаций;
- даты завершения приема от поступающих
оригинала диплома специалиста или диплома
магистра 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.

правила подачи и рассмотрения апелляций по
результатам вступительных испытаний;
информацию о сроках и месте проведения
вступительных
испытаний
и
консультаций;
даты завершения приема от поступающих
оригинала диплома специалиста или диплома
магистра 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;
42. пункта 27 Порядка приѐма в аспирантуру - на С

целью устранения данного нарушения
официальном сайте организация не размещает директору института издать распоряжение «О
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список лиц, подавших документы необходимые приведении информации, размещаемой на сайте
для поступления, с указанием сведений о приеме в
соответствие
с
действующим
или об отказе в приеме документов;
законодательством». В соответствии с приказом
на официальном сайте (http://zabai.ru) разместить
список лиц, подавших документы необходимые
для поступления, с указанием сведений о приеме
или об отказе в приеме документов.
43. пунктов 28 Порядка приѐма в аспирантуру - в С целью

заявлениях о приеме на обучение отсутствуют
следующие обязательные сведения, указываемые
поступающим:
сведения
о
гражданстве
(отсутствии гражданства) в случае поступления
на
обучение в соответствии с установленными
Порядком особенностями приема на обучение
лиц, постоянно проживающих в Крыму, сведения об отнесении к числу указанных лиц;
сведения о предыдущем уровне образования и
документе об
образовании
и
(или) о
квалификации,
его
подтверждающем;
направление подготовки, для обучения по
которому он планирует поступать, с указанием
формы обучения; сведения о наличии или
отсутствии у поступающего опубликованных
работ, изобретений и отчетов по научноисследовательской
работе;
сведения
о
необходимости создания для поступающего
специальных
условий
при
проведении
вступительных испытаний в связи с его
ограниченными

устранения данного нарушения в
существующее заявление о приеме в аспирантуру
внести графы, в которых поступающим
необходимо указать следующие обязательные
сведения:
сведения
о
гражданстве
(отсутствии
гражданства) в случае поступления на обучение в
соответствии с установленными Порядком
особенностями приема на обучение лиц,
постоянно проживающих в Крыму, - сведения об
отнесении к числу указанных лиц;
- сведения о предыдущем уровне образования и
документе об образовании и (или) о
квалификации, его подтверждающем;
- направление подготовки, для обучения по
которому он планирует поступать, с указанием
формы обучения;
- сведения о наличии или отсутствии у
поступающего
опубликованных
работ,
изобретений
и
отчетов
по
научноисследовательской работе;
- сведения о необходимости создания для
поступающего специальных
условий при
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возможностями здоровья или инвалидностью;
сведения о месте прохождения вступительных
испытаний
с
использованием
дистанционных технологий (в случае проведения
таких вступительных испытаний); сведения о
наличии или отсутствии у поступающего
индивидуальных достижений (при наличии - с
указанием сведений о них; сведения о наличии
или отсутствии у поступающего потребности в
предоставлении места для проживания в
общежитии на период обучения; способ возврата
поданных документов в случае непоступления на
обучение (в случае представления оригиналов
документов);

44. пункта 31 Порядка приѐма в аспирантуру - в

заявлениях поступающих нет факта ознакомления
(в том числе через информационные системы
общего пользования) с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности,
свидетельства о государственной аккредитации
организации и приложений к ним или
отсутствием копии указанного свидетельства;

проведении вступительных испытаний в связи с
его ограниченными возможностями здоровья или
инвалидностью;
сведения о месте прохождения вступительных
испытаний с использованием дистанционных
технологий (в случае проведения таких
вступительных испытаний);
- сведения о наличии или отсутствии у
поступающего индивидуальных достижений (при
наличии - с указанием сведений о них;
- сведения о наличии или отсутствии у
поступающего потребности в предоставлении
места для проживания в общежитии на период
обучения;
- способ возврата поданных документов в случае
непоступления на обучение (в случае
представления оригиналов документов).
С целью устранения данного нарушения в
существующее заявление о приеме в аспирантуру
внести графу о факте ознакомления (в том числе
через информационные системы общего
пользования) с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности,
свидетельства о государственной аккредитации
организации и приложений к ним или
отсутствием копии указанного свидетельства.

45. пункта 32 Порядка приѐма в аспирантуру - в С целью

устранения данного нарушения в
заявлениях отсутствует следующая информация, существующее заявление о приеме в аспирантуру
заверяемая
подписью
поступающего внести
в графу информации, заверяемую
(доверенного
лица):
получение
высшего подписью поступающего (доверенного лица):
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образования
данного
уровня
впервые;
ознакомление
(в
том
числе
через
информационные системы общего пользования) с
правилами подачи апелляции по результатам
проведения вступительных испытаний, с датами
завершения
представления
поступающими
оригинала диплома специалиста или диплома
магистра при зачислении на места в рамках
контрольных цифр, с датой завершения
представления
поступающими
сведений о согласии на зачисление на места по
договорам об оказании платных образовательных
услуг; информированность поступающего об
ответственности за достоверность сведений,
указываемых в заявлении о приеме, и за
подлинность документов, подаваемых для
поступления;

- получение высшего образования данного
уровня впервые;
ознакомление
(в
том
числе
через
информационные системы общего пользования)
с правилами подачи апелляции по результатам
проведения вступительных испытаний, с датами
завершения
представления
поступающими
оригинала диплома специалиста или диплома
магистра при зачислении на места в рамках
контрольных цифр, с датой завершения
представления поступающими сведений о
согласии на зачисление на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг;
информированность поступающего об
ответственности за достоверность сведений,
указываемых в заявлении о приеме, и за
подлинность документов, подаваемых для
поступления.

46. пункта 64 Порядка приѐма в аспирантуру - С

организация по результатам вступительных
испытаний не формирует и не размещает на
официальном сайте и на информационном стенде
приемной комиссии пофамильные списки
поступающих;

целью устранения данного нарушения
директором института издать распоряжение «О
приведении информации, размещаемой на сайте
в
соответствие
с
действующим
законодательством». В соответствии с приказом
на официальном сайт (http://zabai.ru) разместить
пофамильные списки поступающих.
Кроме того, пофамильные списки поступающих
разместить и на информационном стенде
приемной комиссии.
За ненадлежащее исполнение служебных
обязанностей приказом директора института на
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47. части 3 статьи 30 Федерального закона от

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» - при принятии
локальных нормативных актов - «Положения о
переводе,
отчислении,
восстановлении
и
предоставлении
академических
отпусков
студентам, слушателям ЗабАИ», «Положение о
правовом
статусе,
правах
и
свободах
обучающихся и работников ЗабАИ». «Положение
о
порядке
возникновения,
изменения
и
прекращения образовательных отношений между
Забайкальским
аграрным
институтом
и
обучающимися и (или) родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся» не учитывается мнение советов
обучающихся,
советов
родителей,
представительных органов обучающихся;

48. пункта 1 статьи 14 Федерального закона от

29.12.2010 № 436—ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровы-о и
развитию» - организация не применяет
административные
меры,
технические,
программно-аппаратные средства по защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью

зам. директора по научной работе Борискина
И.А. наложить дисциплинарное наказание.
С целью устранения нарушения Ученым советом
института » внести изменения в «Положение о
переводе, отчислении, восстановлении и
предоставлении академических отпусков
студентам, слушателям Забайкальского
аграрного института – филиала ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный аг-рарный
университет имени А.А. Ежевского»,
«Положения о правовом статусе, правах и
свободах обучающихся и работников
Забайкальского аграрного института»,
«Положения о порядке возникновения,
приостановления и прекращения
образовательных отношений между
Забайкальским аграрным институтом и
обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних
обучающихся». Указанные Положения должны
пройти процедуру согласования с учетом мнения
совета обучающихся, родительским комитетом,
профсоюзным комитетом, студенческим советом
учащихся колледжа агробизнеса, студенческим
советом ЗабАИ.
С целью устранения допущенного нарушения
институту провести следующие мероприятия:
- разработать локальные нормативные акты по
защите детей от информации, наносящих вред их
здоровью и духовному развитию, против насилия
и жестокости;
-разработать и утвердить «Плана мероприятий по
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и (или) развитию.

защите обучающихся от информации, наносящей
вред их здоровью и духовному развитию в
ЗабАИ – филиала ФГБОУ ВО «ИрГАУ имени
А.А. Ежевского» на 2016 – 2017 учебный год»;
-приобрести и ввести в действие техническое
оборудование и программно- аппаратные
средства защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию.

