ОТЧЕТ
о результатах исполнения Предписания № 03-55-289/05 – Л/З от 10.11.2014г. и устранения нарушений, выявленных в ходе внеплановой
проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Горский государственный аграрный университет»
В период с 27 октября 2014г по 31 октября 2014г согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 01.10.2014г
№ 1678 в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Горский
государственный аграрный университет» проводилась внеплановая выездная проверка Рособрнадзором.
В результате проведенной проверки федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального
образования «Горский государственный аграрный университет» (далее ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ»), были представлены Акт проверки и
Предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований законодательства РФ в сфере образования, качества образования.
Акт проверки комиссии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 31 октября 2014 № 471 ВП/Л/З/К был рассмотрен на
специальном заседании ученого Совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Горский государственный аграрный университет» 7 ноября 2014 года, протокол № 2. Нами был составлен комплексный план-график
устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования, качества образования (комплексный план-график
прилагается, Приложение 1). На заседании Ученого совета Университета определены должностные лица, ответственные за каждое мероприятие по
устранению нарушений, и причины, способствующие их совершению.
Для предотвращения нарушений законодательства Российской Федерации в области образования и устранения причин, способствующих их
совершению в будущем, проведен семинар с деканами и заведующими кафедрами.
Проведены курсы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, заведующих кафедрами и руководителей структурных
подразделений ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ».
При проректоре по учебно-воспитательной работе сформирована комиссия, которая осуществляет постоянный мониторинг изменений
действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования и науки.
Комиссии мною поручено: проводить правовой аудит всех локальных нормативных актов университета и провести их анализ, а также анализ
всех отчетов руководителей структурных подразделений вуза за 2010/2011, 2011/2012 и 2013/2014 учебные годы;
подготовить соответствующие программы и ежегодно проводить курсы по повышению квалификации деканов, заведующих кафедрами и
руководителей структурных подразделений университета и профессорско-преподавательского состава по изменениям законодательства Российской
Федерации в области образования и документальному обеспечению.
Выявленные комиссией при проверке ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ» нарушения законодательства РФ в сфере образования и науки и принятые
меры по их устранению представлены в нижеприведенной таблице и в приложениях к отчету.

Таблица
№
пп

Нарушения, указанные в Акте Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 31.10.2014 г. №471/ВП/Л/З/К

I

Лицензионных требований при осуществлении
образовательной деятельности:
В нарушение пункта 1 статьи 18 Федерального закона от
04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» университет не представил в Рособрнадзор
заявление об исключении из приложения к лицензии
нереализуемых в университете образовательных
программ:
-подготовки бакалавров:
100100 (43.03.01) Сервис
100400 (43.03.02) Туризм
101100 (43.03.03) Гостиничное дело
240100 (18.03.01) Химическая технология
260100 (19.03.02) Продукты питания из растительного сырья
260200 (19.04.03) Продукты питания животного
происхождения
-подготовки магистров:
080300 (38.04.68) Финансы и кредит
081100 (38.04.04) Государственное и муниципальное
управление
250100 (35.04.01) Лесное дело
250700 (35.04.10) Ландшафтная архитектура
260100 (19.04.02) Продукты питания из растительного сырья
260200 (19.04.03) Продукты питания животного
происхождения
В нарушение пункта 1 статьи 18 Федерального закона от
04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» университет не представил в Рособрнадзор
заявление о переоформлении лицензии в связи с
внесением в приложение к лицензии адресов мест
осуществления образовательной деятельности ул.
Карцинское шоссе, д. 12-14, г. Владикавказ, Республика
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Меры по устранению выявленных в результате внеплановой проверки Федеральной
службой в сфере образования и науки нарушений законодательства РФ в сфере образования
и науки

Для устранения указанных в Предписании Рособрнадзора нарушений пункта 1
статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» сформирован и представлен в Федеральную службу
по надзору в сфере образования и науки пакет документов по переоформлению
лицензии. Лицензия подлежит переоформлению в связи с изменением перечня
оказываемых услуг, исключением из приложения к лицензии нереализуемых в
университете образовательных программ:
Приложение 2. Заверенные копии документов и материалов, поданных в
Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки по внесению
изменений в лицензию на право ведения образовательной деятельности.
1. Копия заявления о переоформлении лицензии.
2. Копии оригинала действующей лицензии и приложений к лицензии №1.1, №1.2.
3.Копия документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за
переоформление лицензии (платежное поручение № 523667 от 12.12.2014г.).

В отношении нарушения п.1 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» сообщаем, что на момент
выдачи лицензии форма лицензии, утвержденная приказом Минобразования РФ от
23.04.2001 г. № 1800, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
18.10.2000 г. № 796, не предполагала указание адресов мест осуществления
образовательной деятельности. Вместе с тем перечисленные в Предписании адреса
мест осуществления образовательной деятельности ул. Карцинское шоссе, д. 12-14,

Северная Осетия- Алания; ул. Кирова/ пер. Тимирязевский/
ул. Л. Толстого/ ул. Миллера, д. 37/3-5/30- 32/30, г.
Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания; ул.
Кирова/пер. Тимирязевский/ул. Л. Толстого, д. 37/3-5/30-32,
г. Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания; ул.
Ген. Масленникова/пер. Тимирязевский, д. 1/6,
г.
Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания;

3.

В нарушение подпункта «г» пункта 6 Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного постановлением Правительства "Российской
Федерации от 28.10.2013 г. № 966 (далее - Положение о
лицензировании
образовательной
деятельности),
в
университете
отсутствуют
по
реализуемым
образовательным программам следующие учебные
планы:
1) среднего профессионального образования - по
программам, реализуемым на 2, 3 и 4 курсах, по
программам, реализуемым на базе среднего общего
образования
2)

4

высшего образования – программе
магистров
21.04.02 Землеустройство и кадастры

подготовки

В нарушение подпункта «г» пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной деятельности, пункта 7.1.

г. Владикавказ, Республика Северная Осетия- Алания; ул. Кирова/ пер.
Тимирязевский/ ул. Л. Толстого/ ул. Миллера, д. 37/3-5/30- 32/30, г. Владикавказ,
Республика Северная Осетия-Алания; ул. Кирова/пер. Тимирязевский/ул. Л.
Толстого, д. 37/3-5/30-32, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания; ул.
Ген. Масленникова/пер. Тимирязевский, д. 1/6, г. Владикавказ, Республика Северная
Осетия-Алания указаны в приложении (стр.5) к приказу Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 14.05.2010 г. № 1136. Таким образом,
просим подпункт 2 пункта 1 Предписания считать исполненным ранее.
Приложение 3.
Копия приложения к приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 14.05.2010 г. № 1136.
В университете имелись учебные планы, составленные в комплексе с 1 по 4 курсы.
В соответствии с Предписанием Рособрнадзора от 10.11.2014 г. № 03-55-289/05-Л/3
разработаны и утверждены в установленном порядке учебные планы среднего
профессионального образования, реализуемые на 2, 3 и 4 курсах по программам,
рекомендуемым на базе среднего общего образования, которые прошли
консалтинговую экспертизу соответствия в ИМЦА и отклонений от ФГОС не
установлено.
Приложение 4.
Копии учебных планов для студентов 1 курсов по программам, реализуемым на базе
основного общего образования.
Приложение 5.
Копии учебных планов для 2, 3, 4 курсов по программам, реализуемым на базе
среднего общего образования.
Учебный план высшего профессионального образования по программе подготовки
магистров по направлению 120700 (21.04.02) Землеустройство и кадастры не был
представлен комиссии федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
в связи с тем, что учебный план был рассмотрен и одобрен на ученом Совете
университета 30.08.2014 г. протокол № 10, но не был своевременно утвержден
ректором университета. В настоящее время указанное нарушение исправлено.
Приложение 6.
Копия учебного плана подготовки магистров по направлению 120700 (21.04.02)
Землеустройство и кадастры, магистерская программа «Оценка и мониторинг
земель»
В связи с указанным нарушением подпункта «г» пункта 6. Положения о
лицензировании образовательной деятельности по направлению подготовки
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Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению
подготовки
030900
Юриспруденция
(квалификация
(степень)
«магистр»),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 14.12.2010 г. № 1763
(зарегистрированного Минюстом России 01.02.2011 г.,
регистрационный № 19648), в университете отсутствуют:
рабочие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей):
-право муниципальной собственности;
-научно-исследовательская работа в семестре;
-право общей собственности;
-программа учебной практики.
В нарушение подпункта «г» пункта 6 Положения о
лицензировании, пункта 7.1 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального
образования
по
направлению
подготовки
111900
Ветеринарно-санитарная
экспертиза
(квалификация
(степень)
«магистр»),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 28.10.2009 г. № 499
(зарегистрированного Минюстом России 18.12.2009 г.,
регистрационный № 15758), в университете отсутствуют
программы практик и государственной итоговой
аттестации
Учебная педагогическая;
Производственная практика;
Программа итоговой государственной аттестации.
В нарушение подпункта «е» пункта 6 Положения о
лицензировании, подпункта 3.1 пункта 3 Примерного
положения о формировании фондов библиотеки высшего
учебного заведения, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 27.04.2000 г. № 1246
(далее - Примерное положение о формировании фондов)
тематический план комплектования библиотечного
фонда
университета,
утвержденный
ректором
университета. Темираевым В. X. 03.02.2014 г., библиотекой

030900.68 Юриспруденция разработаны рабочие программы учебных дисциплин:
- по дисциплине Право муниципальной собственности,
- по дисциплине Научно-исследовательская работа в семестре,
- по дисциплине Право общей собственности,
- Программа учебной практики.
Приложение 7.
1. Копия рабочей программы дисциплины «Право муниципальной собственности».
2. Копия рабочей программы дисциплины «Научно-исследовательская работа в
семестре».
3. Копия рабочей программы дисциплины «Право общей собственности».
4. Копия программы учебной практики по направлению подготовки 030900.68
Юриспруденция.
В отношении отсутствия программ по направлению подготовки 111900.68
Ветеринарно-санитарная экспертиза сообщаем, что в настоящее время разработаны
и
утверждены
согласно
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению
подготовки
111900.68
Ветеринарно-санитарная
экспертиза
утвержденного приказом Минобрнауки России от 28.10.2009 г. № 499, программы
по учебной педагогической практике, производственной практике и итоговой
государственной аттестации.
Приложение 8.
1. Копия программы учебной педагогической практики.
2. Копия программы производственной практики.
3. Копия программы итоговой государственной аттестации.
В соответствии с требованиями Предписания устранено нарушение подпункта «е»
пункта 6 Положения о лицензировании, подпункта 3 Примерного положения о
формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного
приказом Министерства образования РФ от 27.04.2000 г. № 1246. Тематический
план комплектования библиотечного фонда университета дополнен тематикой
научно-исследовательских работ ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ», согласован с
кафедрами вуза и утвержден в установленном порядке. Вся приобретаемая
библиотекой литература формируется по заявкам кафедр и научных подразделений
университета.
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без согласования с кафедрами и другими научными Приложение 9.
подразделениями вуза, не отражает тематику научно- 1. Копия тематического плана комплектования библиотечного фонда ФГБОУ ВПО
«Горский ГАУ».
исследовательских работ университета
2. Копия тематики научно-исследовательских работ ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ».
3. Копия заявок кафедр на учебную и научную литературу (выборочно).
В нарушение подпункта «е» пункта 6 Положения о Согласно приказу Министерства образования РФ от 27.04.2000 г. № 1246
лицензировании, подпункта 3.1 пункта 3 Примерного допускается наличие картотеки книгообеспеченности на бумажных носителях
положения о формировании фондов, в университете (карточках) (приложения 10), которая имеется в библиотеке университета. Данные о
картотека
книгообеспеченности
образовательного формах обучения студентов и количественном составе внесены в картотеку.
Издания, рекомендуемые к использованию в учебном процессе, приводятся в
процесса не содержит информацию:
о формах обучения студентов,
рабочих программах дисциплин и отражены в картотеке.
об изданиях, рекомендуемых к использованию в учебном В библиотеке имеются электронный каталог библиотечного фонда, созданный на
процессе,
основе программы, и система автоматизации библиотек «ИРБИС64» (договор №
о коэффициенте книгообеспеченности
11/10-13) (приложение 10) от 10.01.2013 г.), которые позволяют осуществлять поиск
необходимой литературы, книг и периодических изданий по требованию
сотрудников, студентов, аспирантов и других читателей. Доступ к системе «ИРБИС
64» может быть осуществлен с любого компьютера или мобильного устройства,
зарегистрированного во внутренней сети университета.
В настоящее время на основе электронного каталога библиотечного фонда
формируется электронная картотека книгообеспеченности.
Преподаватели, аспиранты, студенты имеют свободный доступ к мировым
информационным ресурсам. На базе библиотеки функционирует терминал
удаленного доступа к ГНУ ЦНСХБ, Россельхозакадемии, имеется доступ к ресурсам
электронного периодического справочника «Система Гарант», представлена научнотехническая информация из базы данных ВИНИТИ РАН, работает ЭБС издательства
«Лань», «Агробизнесконсалтинг», действует локальная сеть, являющаяся сегментом
университетской сети.
Действует также мультимедийный класс, предоставляется доступ к учебным,
учебно-методическим, справочным изданиям на оптических компакт-дисках,
создается электронная библиотека, включающая полнотекстовую коллекцию трудов
преподавателей университета и электронные учебники по различным
специальностям.
Библиотека
осуществляет
библиотечное
и
справочно-информационное
обслуживание учебного, научного и воспитательного процессов в традиционном
режиме.
Университет имеет доступ к электронно-библиотечным системам.

Приложение 10.
1. Копия приказа Минобразования РФ от 27.04.2000 г. № 1246.
2. Копия договора с Ассоциацией ЭБНИТ на поставку САБ «ИРБИС64», договор №
11/10-01-13 от 10.01.2013 г.
Копия товарной накладной №1 от 21.02.2013г

8

В нарушение подпункта «е» пункта 6 Положения о
лицензировании, пункта 3.3 Примерного положения о
формировании
фондов,
Минимальных
нормативов
обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в
части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов,
утвержденных
приказом
министерства
образования
Российской Федерации от 11.04.2001 № 1623, в библиотеке
университете
отсутствует
основная
литература,
установленная
рабочими
программами
учебных
дисциплин:
«Теория организации и организационное поведение»,
направление
подготовки
080200.68
Менеджмент
«Программно-целевое
планирование»,
направление
подготовки
080200.68
Менеджмент
Лабораторный
практикум «Международные стандарты финансовой
отчетности», направление подготовки 080100.68 Экономика
«Претензионно-исковая работа», направление подготовки

3. Копия договора с ООО «Гарант-Кавказ», договор №1023-ГК от 01.10.2014 г. по
01.10.2015 г.; Копия платежного поручения 1037394 от 13.05.2013г. № 1082440 от
04.06.2013г.
4. Копия договора с ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии, договор №18-УТ/2014 от
05.05.2014 г. по 05.05.2015 г.; Копия платежного поручения № 131835 от
14.05.2014г.
5. Копия договора с издательством «Лань», договор №548/14 от 01.10.2014 г. по
01.10.2015 г.; Копия Акта приема-передачи № 863 от 27.10.2014г. платежного
поручения № 489920 от 01.12.2014г.
6. Копия договора с БнД ВИНИТИ РАН, договор от 21.12.2009 г. по 15.01.2015 г.;
Копия регистрации 428/1.
7. Копия договора с ООО «Агробизнесконсалтинг», договор № 840 от 04.09.2014 г.
по 04.09. 2015 г.; Копия платежного поручения № 381583 от 02.10.2014г.
8. Скриншот наличия литературы в электронном каталоге «ИРБИС64».
Для устранения нарушений подпункта «е» пункта 6 Положения о лицензировании,
пункта 3.3 Примерного положения о формировании фондов, минимальных
нормативов обеспеченности вузов учебной базой в части, касающейся библиотечноинформационных ресурсов, утвержденных приказом Министерством образования
РФ от 11.04.2001 №1623, библиотекой приобретена недостающая основная
литература по учебной дисциплине: «Теория организации и организационное
поведение: Лапыгина Ю.Н. Теория организации и организационное поведение.
Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2015.-329с;
по дисциплине: «Программно-целевое планирование»:
1. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Учебное пособие/под ред.
Бабич Т.Н.-М.: ИНФРА-М, 2014.- 336с.
2. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Учебное
пособие. –М.: ИНФРА-М:, 2015, 260с;
по дисциплине «Международные стандарты финансовой отчетности»:
1. Гетьман В.Г. и др. Международные стандарты финансовой отчетности. Учебник,
2-е издание - М.: ИНФРА-М, 2014. – 559с;
2. Бухгалтерский учет. Учебник/ под. ред. Гетьмана В.Г. - М.: ИНФРА-М, 2014. –

030900.68 Юриспруденция
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В нарушение подпункта «и» пункта 6 Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 г. № 966, пункта 93 Порядка
приёма на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на
2015/2016
учебный
год,
утвержденным
приказом
Минобрнауки России от 28.07.2014 г. № 839, в организации
не
созданы
материально-технические
условия,

717с.
по дисциплине «Претензионно-исковая работа»:
1. Образцы процессуальных документов. Досудебное производство. Отв. редактор
Толкаченко А.А. -М.: Юрайт, 2014 г.;
2. Образцы процессуальных документов. Судебное производство. Отв.ред.
Толкаченко А.А. -М.: Юрайт, 2014 г.;
3. Шеменева О.Н., Фильченко Д.Г. Арбитражный процесс.4-е изд. Перераб. и доп. –
М.: Юрайт, 2014 г.
Приложение 11.
1. Копия рабочей программы дисциплины «Теория организации и организационное
поведение», направление подготовки 080200.68 Менеджмент.
2. Копия рабочей программы дисциплины «Программно-целевое планирование»,
направление подготовки 080200.68 Менеджмент.
3. Копия рабочей программы дисциплины «Международные стандарты финансовой
отчетности», направление подготовки 080100.68 Экономика.
4. Копия рабочей программы дисциплины «Претензионно-исковая работа»
направление подготовки 030900.68 Юриспруденция.
5. Копия договоров № 3167 от 28.11.2014 г и № 3105 от 27.11.2014 г. о поставке
книжной продукции ООО научно-издательский центр «ИНФРА-М», копия
накладной № 27768 от.28.11.2014г.
6. Копия договора № 817 от 02.12.2014 г. о поставке книжной продукции ООО
«Издательский центр ЮРАЙТ».
7. Копия договора № 17 от 19.12.2014 г. о поставке книжной продукции, накладная
№ 38 от 19.05.2014г.
8. Копия договора ООО «КноРус» № 11228768 от 11.04.2014г. о поставке книжной
продукции, накладная № 423 от 14.04.2014г.
В порядке исправления нарушения, указанного в подпункте «и» пункта 6 Положения
о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966, пункта 93 Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на 2015/2016 учебный год,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 г. №839, в
университете создана возможность беспрепятственного доступа поступающих с
ограниченными возможностями здоровья в туалетные помещения приемной
комиссии и главного корпуса.
Приложение 12.

II
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обеспечивающие
возможность
беспрепятственного
доступа поступающих с ограниченными возможностями
здоровья в туалетные помещения (в том числе наличие
поручней, расширенных дверных проемов);
Законодательства Российской Федерации в сфере
образования в части порядка приёма на обучение по
образовательным программам высшего образования:
В нарушение пункта 49 Порядка приёма на обучение по
образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2015/2016 учебный год,
утвержденного приказом Минобрнауки России от
28.07.2014 г. № 839, правилами приема в университет на
2015-2016 учебный год на информационном стенде
(табло) приемной комиссии отсутствует информация:
-программы вступительных испытаний, проводимых
организацией самостоятельно,
-количество мест для приема на обучение по каждой
совокупности условий поступления, указанной в подпунктах
1 - 4 пункта 11 Порядка (без выделения мест для целевого
приема в рамках контрольных цифр),
-информация о почтовых адресах для направления
документов, необходимых для поступления,
-информация о наличии общежития (ий).
Законодательства Российской Федерации в сфере
образования в части правил оказания платных
образовательных услуг:
В нарушение пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №
706, в образце договора на обучение:
а) В нарушение пункта 10 статьи 11 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» имеется
возможность обучения по образовательным стандартам,
б) не указан вид образовательной программы.

1. Фотографии.
2. Акты выполненных работ.
Устраняя нарушения пункта 49 Порядка приема, на информационном стенде
приемной комиссии университета представлены:
-программы вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно;
-количество мест для приема на обучение по каждой совокупности условий
поступления, указанных в подпунктах 1-4 пункта 11 Порядка (без выделения мест
для целевого приема в рамках контрольных цифр);
-информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для
поступления;
- информация о наличии общежития.
Приложение 13.
1. Фотографии информационного стенда приемной комиссии.
2. Копии программ вступительных испытаний, проводимых университетом.
3. Копия текста размещенной на официальном сайте университета информации о
приеме в вуз на обучение по каждой совокупности условий поступления (прием на
обучение на места, финансируемые из бюджета, бюджетной системы РФ и по
договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости
обучения).
4. Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для
поступления, по почте.
5. Скриншот и электронный адрес страницы на официальном сайте университета,
где размещена указанная информация.
В соответствии с требованиями Предписания в договор об образовании на обучение
по образовательным программам высшего образования внесены изменения:
-исключена возможность обучения по образовательным стандартам;
-указан вид образовательной программы.
Приложение 14.
1. Копия образца договора на оказание платных образовательных услуг в ФГБОУ
ВПО «Горский ГАУ»
2. Скриншот и электронный адрес страницы на официальном сайте университета,
где размещена указанная информация.
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Законодательства Российской Федерации в сфере
образования в части/выдачи документов об образовании
установлено:
В нарушение пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и о квалификации и их
дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России
от
13.02.2014
г.
№ 112 (зарегистрирован Минюстом России 07.03.2014 г.,
регистрационный № 31540) (далее - Порядок заполнения,
учета и выдачи документов об образовании), книги
регистрации выдачи дипломов о высшем образовании
не
соответствуют
установленным
требованиям.
Отсутствуют графы с указанием серии и номера бланка
(серий и номеров бланков) приложений к дипломам,
даты и номера приказа об отчислении выпускника.
Имеющиеся в книге регистрации графы «дата выдачи
диплома», «подпись руководителя подразделения
(службы) организации, выдающей диплом (дубликат)»
не заполняются;
В нарушение пункта 20 Порядка заполнения, учета и выдачи
дипломов о среднем профессиональном образовании и их
дубликатов, утвержденному приказом Минобрнауки России
от 25.10.2013 г. № 1186 (зарегистрирован Минюстом России
29.11.2013 г., регистрационный № 30507), книги
регистрации
выдачи
дипломов
о
среднем
профессиональном образовании не соответствуют
установленным требованиям (отсутствуют графы с
указанием серии и номера бланка (серий и номеров
бланков) приложений к дипломам, даты и номера
приказа об отчислении выпускника. Имеющиеся в книге
регистрации графы «дата выдачи диплома», «подпись
руководителя подразделения (службы) организации,
выдающей диплом (дубликат)» не заполняются);

В соответствии с «Порядком заполнения, учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов», утвержденным приказом
Минобрнауки России от 13.02.2014 г. № 112, и с целью обеспечения исполнения
данного приказа ректором университета издано распоряжение от 07.11.2014 г.,
конкретизирующее данные для внесения в книгу регистрации выданных
документов, в том числе в части дополнения графами для указания серии и номера
бланка (серий и номеров бланков) приложений к дипломам, дата и номера приказа
об отчислении выпускника, заполнения согласно требованиям Порядка в книге
регистрации графы «дата выдачи диплома», «подпись руководителя подразделения
(службы) организации, выдающей диплом (дубликат) и заполнять их в обязательном
порядке.
Приложение 15.
1. Заверенная копия Акта, о передаче журналов регистрациивыданных дипломов в
архив университета.
2. Заверенная копия страницы Книги регистрации выданных документов об
образовании и квалификации (высшее образование).
С целью исправления отмеченного комиссией Рособрнадзора нарушения пункта 20
«Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном
образовании и их дубликатов», утвержденного приказом Минобрнауки России от
25.102013 г. №1186 и обеспечения исполнения Порядка заполнения учета и выдачи
дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов ректором
университета издано распоряжение от 07.11.2014 г. конкретизирующее данные для
внесения в книгу регистрации выданных документов об образовании. В том числе в
части дополнения графами для указания серии и номера бланка (серии и номеров
бланков) приложений к дипломам, даты и номера приказа об отчислении
выпускника и заполнения графы «дата выдачи диплома», «подпись, руководителя
подразделения (службы) организации, выдающей диплом (дубликат)» и заполнять
их в обязательном порядке.
Приложение 16.
Заверенная копия страницы Книги регистрации выданных документов об
образовании и о квалификации (среднего профессионального образования).
В нарушение пункта 15 и 23 Порядка заполнения, учета и На момент проверки личные дела выпускников 2014 года специальность 240200.65
выдачи документов об образовании в личных делах: Биотехнология: Березовой Елены Александровны, Камболова Игоря Асланбековича

Березовой Елены Александровны, Камболова Игоря
Асланбековича (выпускники 2014 года, специальность
240900.65 Биотехнология) обнаружены испорченные
бланки приложений к диплому специалиста №№ 101505
0385465, 101505 0385467), не уничтоженные в
установленном порядке;
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В нарушение пункта 4 статьи 60 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» дипломы магистра
об уровне образования и квалификации установленного
приказом Минобрнауки России от 01.10.2013 г. № 1100
образца выпускникам 2014 года выданы университетом,
имеющим
государственную
аккредитацию,
по
образовательным
программам,
не
прошедшим
государственную аккредитацию:
по
направлению
подготовки
магистров
140100
Теплоэнергетика и теплотехника: Дзекоеву Энверу
Юрьевичу, Салбиеву Сослану Энверовичу, Хубецову Алану
Тариэловичу приказ об отчислении в связи с
завершением обучения от 04.07.2014 г. № 311/07, дата
выдачи диплома 04.07.2014 г.;

находились на стадии оформления для передачи в архив университета, в связи с чем
испорченные бланки приложений к дипломам специалиста серии 101505 № 0385465,
серии 101505 № 0385767 не были уничтожены.
В настоящее время указанные личные дела переданы в архив университета,
испорченные бланки приложений к дипломом специалиста серии 101505 № 0385465,
серии 101505 №0385467 уничтожены в установленном порядке, а выпускникам
Камболову Игорю Асланбековичу и Березовой Елене Александровне выданы
соответствующие приложения к диплому специалиста.
Приложение 17:
1. Копия акта на списание испорченных бланков приложений к дипломам
специалиста по специальности 240000.65 Биотехнология серии 101505 № 0385465 и
серии 101505 № 0385767.
2. Копия приложения к диплому специалиста, выданного выпускнику 2014 года
Камболову И.А. серия 101505 № 0385465.
3. Копия приложения к диплому специалиста, выданного выпускнице 2014 года
Березовой Е.А. серия 101505 № 0385767.
В соответствии с Предписанием Рособрнадзора ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ» об
устранении выявленных нарушений лицензионных требований законодательства
Российской Федерации в сфере образования, качества образования от 10.11.2014 г.
№ 03-55-289/05-л/з, приказом по университету от 19.11.2014 г. № 634/07
аннулированы результаты государственной итоговой аттестации 2014 года
нижеперечисленных студентов магистратуры по направлению подготовки 140100
Теплоэнергетика и теплотехника: Дзекоева Энвера Юрьевича, Салбиева Сослана
Энверовича, Хубецова Алана Тариэловича.
Приложение 18.
1. Копия приказа об аннулировании результатов государственной итоговой
аттестации 2014 г. по направлению подготовки 140100.68 Теплоэнергетика и
теплотехника от 19.11.2014 г. № 634/07.
2. Копии протоколов заседания государственной экзаменационной комиссии о сдаче
государственного междисциплинарного экзамена по направлению подготовки
140100.68 Теплоэнергетика и теплотехника.
3. Копии протоколов заседания государственной аттестационной комиссии по
защите выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 140100.68
Теплоэнергетика и теплотехника.
4. Копия приказа об отчислении студентов магистратуры по направлению
подготовки 140100 Теплоэнергетика и теплотехника в связи с завершением обучения

по
направлению
подготовки
магистров
190600
Эксплуатация транспортно-технологических машин:
Бидеевой Екатерине Валериевне, Веселову Казбеку
Анатольевичу, Кулаеву Альберту Казбековичу, Тлатову
Темуру Георгиевичу приказ об отчислении в связи с
завершением обучения от 17.07.2014 г. № 359/07, дата \
выдачи диплома 10.07.2014 г.;

от 29.11.2014 г. № 674/07.
5. Копия Акта на списание аннулированных дипломов магистров по направлению
подготовки 140100 Теплоэнергетика и теплотехника: Дзекоева Э.Ю.; Салбиева С.Э.;
Хубецова А.Т.
6. Копии выданных магистрам дипломов и приложений к ним по направлению
подготовки 140100.68 Теплоэнергетика и теплотехника: Дзекоеву Э.Ю.; Салбиеву
С.Э.; Хубецову А.Т.
7. Копии страниц Книги регистрации документов и дипломов, выданных
выпускникам 2014г. по направлению подготовки 140100.68 Теплоэнергетика и
теплотехника: Дзекоеву Э.Ю.; Салбиеву С.Э.; Хубецову А.Т.
Приказом по университету от 19.11.2014г №634/07 аннулированы результаты
государственной итоговой аттестации 2014г. студентов магистратуры по
направлению подготовки190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов: Бидеевой Екатерине Валериевне, Веселову Казбеку Анатольевичу,
Кулаеву Альберту Казбековичу, Тлатову Тимуру Георгиевичу.
В приложении 19 представлены копии приказов:
1. Об аннулировании результатов государственной итоговой аттестации 2014г. по
направлению подготовки 190600.68 Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов от 19.11.2014 г. № 634/07.
2. Копии протоколов заседания государственной экзаменационной комиссии о сдаче
государственного итогового междисциплинарного экзамена по направлению
подготовки 190600.68 Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов.
3. Копии протоколов заседания государственной аттестационной комиссии по
защите выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 190600.68
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
4. Об отчислении студентов магистратуры по направлению подготовки 190600.68
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов в связи с
завершением обучения от 29.11.2014 г. № 674/07: Бидеевой Е.В., Веселова К.А.,
Кулаева А.К., Тлатова Т.Г.
5. Копия акта на списание аннулированных дипломов магистров по направлению
подготовки 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов Бидеевой Екатерины Валериевны, Веселова Казбека Анатольевича,
Кулаева Альберта Казбековича, Тлатова Тимура Георгиевича.
6. Копии выданных магистрам дипломов и приложений к ним по направлению
подготовки 190600.68 Эксплуатация транспортно-технологических машин и

по
направлению
подготовки
магистров
221700
Стандартизация
и
метрология:
Маргиевой
Диане
Георгиевне, Туккаеву Виктору Валрьевичу, Хаевой Ирине
Ладеевне приказ об отчислении в связи с завершением
обучения от 01.07.2014 г. № 293/07, дата выдачи диплома
01.07.2014 г.;

по направлению подготовки магистров 260800 Технология
продукции и организация общественного питания: Табуевой

комплексов: Бидеевой Е.В., Веселова К.А., Кулаева А.К., Тлатова Т.Г.
7. Копии страницы Книги регистрации документов и дипломов, выданных
выпускникам 2014 г. по направлению подготовки 190600.68 Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов: Бидеевой Екатерине
Валериевне, Веселову Казбеку Анатольевичу, Кулаеву Альберту Казбековичу,
Тлатову Тимуру Георгиевичу.
Приказом по университету от 19.11.2014 г. № 634/07 аннулированы результаты
государственной итоговой аттестации 2014 г. студентов магистратуры по
направлению подготовки 221700 Стандартизация и метрология: Маргиевой Дианы
Георгиевны, Туккаева Виктора Валерьевича, Хаевой Ирины Ладеевны.
В приложении 20 представлены копии приказов:
1. Об аннулировании результатов государственной итоговой аттестации 2014 г.
студентов магистратуры по направлению подготовки 221700.68 Стандартизация и
метрология от 19.11.2014г № 634/07
2. Копии протоколов заседания государственной экзаменационной комиссии о сдаче
государственного итогового междисциплинарного экзамена по направлению
подготовки 221700.68 Стандартизация и метрология.
3. Копии протоколов заседания государственной аттестационной комиссии по
защите выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 221700.68
Стандартизация и метрология.
4. Копия приказа об отчислении студентов магистратуры по направлению
подготовки 221700.68 Стандартизация и метрология в связи с завершением обучения
от 29.11.2014 г. № 674/07 Маргиевой Дианы Георгиевны, Туккаева Виктора
Валерьевича, Хаевой Ирины Ладеевны.
5. Копия акта на списание аннулированных дипломов магистров по направлению
подготовки 221700.68 Стандартизация и сертификации: Маргиевой Дианы
Георгиевны, Туккаева Виктора Валерьевича, Хаевой Ирины Ладеевны.
6. Копии выданных магистрам дипломов и приложений к ним по направлению
подготовки 221700.68 Стандартизация и сертификации: Маргиевой Дианы
Георгиевны, Туккаева Виктора Валерьевича, Хаевой Ирины Ладеевны.
7. Копия страницы Книги регистрации документов и дипломов, выданных
выпускникам 2014 г. по направлению подготовки 221700.68 Стандартизация и
метрология: Маргиевой Диане Георгиевне, Туккаеву Виктору Валерьевичу, Хаевой
Ирине Ладеевне.
Приказом по университету от 19.11.2014 г. № 634/07 аннулированы результаты
государственной итоговой аттестации 2014 г. студентов магистров по направлению

Зарине Руслановне, Бетановой Элле Хаджимуратовне,
Буровой Виктории Ивановне, Кастуевой Диане Ахсаровне
приказ об отчислении в связи с завершением обучения
от 17.07.2014 г. № 360/07, дата выдачи диплома 17.07.2014
г.);

подготовки 260800 Технология продукции и организация общественного питания:
Табуевой Зарины Руслановны, Бетановой Эллы Хаджимуратовны, Буровой
Виктории Ивановны, Кастуевой Дианы Ахсаровны.
В приложении 21 представлены копии приказов:
1. Об аннулировании результатов государственной итоговой аттестации 2014 г.
студентов магистров по направлению подготовки 260800 Технология продукции и
организация общественного питания от 19.11.2014 г. № 634/07
2. Копии протоколов заседания государственной экзаменационной комиссии о сдаче
государственного итогового междисциплинарного экзамена по направлению
подготовки 260800.68 Технология продукции и организация общественного питания.
3. Копии протоколов заседания государственной аттестационной комиссии по
защите выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 260800.68
Технология продукции и организация общественного питания.
4. Об отчислении студентов магистратуры по направлению подготовки 260800.68
Технология продукции и организация общественного питания в связи с завершением
обучения от 29.11.2014г №674/07: Табуевой Зарины Руслановны, Бетановой Эллы
Хаджимуратовны, Буровой Виктории Ивановны, Кастуевой Дианы Ахсаровны.
5. Копия акта на списание аннулированных дипломов магистров по направлению
260800.68 Технология продукции и организации общественного питания: Табуевой
Зарины Руслановны, Бетановой Эллы Хаджимуратовны, Буровой Виктории
Ивановны, Кастуевой Дианы Ахсаровны
6. Копии выданных магистрам дипломов и приложений к ним по направлению
подготовки 260800.68 Технология продукции и организации общественного
питания: Табуевой Зарины Руслановны, Бетановой Эллы Хаджимуратовны, Буровой
Виктории Ивановны, Кастуевой Дианы Ахсаровны.
7. Копия страницы Книги регистрации документов и дипломов, выданных
выпускникам 2014г. по направлению 260800 Технология продукции и организации
общественного питания: Табуевой Зарине Руслановне, Бетановой Элле
Хаджимуратовне, Буровой Виктории Ивановне, Кастуевой Диане Ахсаровне.
Табуевой Зарине Руслановне в нарушение приказа В нарушение приказа ректора об отчислении в связи с завершением обучения
ректора университета об отчислении в связи с от 17.07.2014 г. № 360/07 выпускницы магистратуры по направлению 260800
завершением обучения от 17.07.2014 г. № 360/07 выдан Технология продукции и организация общественного питания Табуевой Зарины
Руслановны, окончившей университет с отличием, ошибочно был выписан диплом
диплом магистра (без отличия);
магистра без отличия серии 101505 № 0021187.
На момент исполнения Предписания выпускнице 2014 года Табуевой Зарине
Руслановне выдан диплом магистра с отличием серии 101505 № 0021187, а ранее
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В нарушение подпункта 2 пункта 7.3 Порядка заполнения,
учета и выдачи документов об образовании в" бланках
приложений к дипломам
Бакалавра
Кабисова Фатима Валерьевна, Бичекгуев Денис Авдиевич.
Специалиста
Березова
Елена
Александровна,
Камболов
Игорь
Асланбекович.
Магистра
Дзекоев Энвер Юрьевич, Салбиев Сослан Энверович,
Хубецов Алан Тариэлович, Бидеева Екатерина Валериевна,
Веселов Казбек Анатольевич, Кулаев Альберт Казбекович,
Тлатов Темур Георгиевич, Табуева Зарина Руслановна,
Бетанова Элла Хаджимуратовна, Бурова Виктория
Ивановна, Кастуева Диана Ахсаровна, Маргиева Диана
Георгиевна, Туккаев Виктор Валерьевич, Хаева Ирина
Ладеевна.
выданных в 2014 году, указывается наряду с кодом
направления
подготовки
бакалавра,
подготовки
магистра, кодом специальности код квалификации: 62,
68 и 65 соответственно;

выданный Табуевой Зарине Руслановне диплом магистра серии 101505 № 0021187
списан и уничтожен в установленном порядке.
Приложение 22.
1. Копия акта на списание диплома магистра без отличия серии 101505 № 0021187,
выданного Табуевой Зарине Руслановне
2. Копия приказа о выдаче Табуевой Зарине Руслановне диплома магистра с
отличием и копия страницы Книги регистрации документов и дипломов, выданных
выпускникам (представлены в приложении 21).
3. Копии диплома магистра и приложения к нему, выданные Табуевой Зарине
Руслановне (представлены в приложении 21).
Указанное нарушение подпункта 2 пункта 7.3 Порядка заполнения, учета и выдачи
документов об образовании в бланках приложений к дипломам:
Бакалавра
Кабисовой Фатимы Валерьевны, Бичекгуева Дениса Авдиевича.
Специалиста
Березовой Елены Александровны, Камболова Игоря Асланбековича.
Магистра
Дзекоева Энвера Юрьевича, Салбиева Сослана Энверовича, Хубецова Алана
Тариэловича, Бидеевой Екатерины Валериевны, Веселова Казбека Анатольевича,
Кулаева Альберта Казбековича, Тлатова Темура Георгиевича, Табуевой Зарины
Руслановны, Бетановой Эллы Хаджимуратовны, Буровой Виктории Ивановны,
Кастуевой Дианы Ахсаровны, Маргиевой Дианы Георгиевны, Туккаева Виктора
Валерьевича, Хаевой Ирины Ладеевны выданы приложения к дипломам, где
ошибочно с кодом направления подготовки бакалавра, специалиста и магистра
указывается код квалификации. Выданные вышеперечисленным выпускникам
приложения к дипломам:
Камболова Игоря Асланбековича серия 101505 номер 0385465;
Березовой Елены Александровны – серия 101505 номер 0385467;
Туккаев Виктор Валерьевич – серия 101505 номер 0031415;
Веселова Казбека Анатольевича – серия 101505 номер 0031380;
Бичекгуева Дениса Авдиевича – серия 101505 номер 0386536;
Кабисовой Фатиме Валерьевне – серия 101505 номер 0386541;
Бидеевой Екатерины Валериевны – серия 101505 номер 0031383;
Кулаева Альберта Казбековича – серия 101505 номер 0031381;
Тлатова Темура Георгиевича – серия 101505 номер 0031382;
Дзекоева Энвера Юрьевича – серия 101505 номер 0031384;

Салбиева Сослана Энверовича – серия 101505 номер 0031353;
Хубецова Алана Тариэловича – серия 101505 номер 0031354;
Маргиевой Дианы Георгиевны – серия 101505 номер 0031414;
Хаевой Ирины Ладеевны – серия 101505 номер 0031360;
Табуевой Зарины Руслановны – серия 101505 номер 0031453;
Кастуевой Дианы Ахсаровны – серия 101505 номер 0031452;
Бетановой Эллы Хаджимуратовны – серия 101505 номер 0031450;
Буровой Виктории Ивановны серия – 101505 номер 0031451
списаны в установленном порядке.
Выше перечисленным выпускникам 2014 года выданы приложения к дипломам без
указания кода квалификации.
Приложение 23.
1. Копии Акта на списание выданных дипломов и приложений к ним
вышеперечисленным выпускникам 2014 года.
На момент проверки в части личных дел выпускников 2014 года отсутствовали
копии приложений к дипломам, так как находились в завершающей стадии
оформления для передачи в архив университета.
В настоящее время указанное нарушение п. 35 Порядка заполнения, учета и выдачи
документов об образовании устранено.
Высылаем в качестве подтверждения устранения нарушения п. 35 Порядка
заполнения, учета и выдачи документов об образовании копии приложений к
дипломам бакалавра, специалиста и магистра, вложенные в личные дела
выпускников 2014 года.
Приложение 24.
1. Копии приложений к дипломам, вложенные в личные дела выпускников 2014 года
(выборочно 10 приложений к личным делам выпускников).
2. Заверенные копии описей личных дел (выборочно)
В программу заполнения бланков приложений к дипломам о высшем образовании
внесены изменения, в частности, исключены слова «Протокол № (с указанием
номера) от (с указанием даты)».
Образцы копий приложений к диплому бакалавра, специалиста и магистра
представлены в приложении 25.
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В нарушение пункта 35 Порядка заполнения, учета и выдачи
документов об образовании в личных делах выпускников
2014 года по программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры отсутствуют копии приложений к
дипломам;
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В нарушение пункта 7.3 Порядка заполнения, учета и
выдачи документов об образовании в бланках приложений
к дипломам о высшем образовании, выданных в 2014
году, в разделе 2 после слов «Решением государственной
экзаменационной комиссии присвоена квалификация»
напечатаны слова «Протокол № (с указанием номера) от
(с указанием даты)»;
В нарушение подпункта 2 пункта 7.3 Порядка заполнения, В программу заполнения бланков приложений к дипломам бакалавра, специалиста,
учета и выдачи документов об образовании в бланках магистра внесены изменения, а именно исключен код квалификации 62, 68, 65.
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приложений к дипломам бакалавра специалиста, магистра,
выданных в 2014 году, указывается наряду с кодом
направления
подготовки
бакалавра,
подготовки
магистра, кодом специальности/код квалификации: 62,
68 и 65 соответственно
Федерального государственного контроля качества
образования
в
части
содержания
подготовки
обучающихся и выпускников по образовательным
программам высшего образования по направлениям
подготовки с присвоением квалификации по коду 68:
081100 Государственное и муниципальное управление
080100 Экономика
080200 Менеджмент
080300 Финансы и кредит
030900 Юриспруденция
110800 Агроинженерия
111100 Зоотехния
111900 Ветеринарно-санитарная экспертиза
110400 Агрономия
240100 Химическая технология
240700 Биотехнология установлено:
В нарушение пункта 6.2. Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального
образования
по
направлению
подготовки
030900
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»),
утвержденного приказом Минобрнауки России от
14.12.2010 г. № 1763 (зарегистрированного Минюстом
России 01.02.2011 г., регистрационный № 19648), в учебном
плане отсутствует базовая (обязательная) дисциплина
«Философия права»;
В нарушение 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 г. № 1367 (далее -

Приложение 25.
Копии приложений к диплому бакалавра, специалиста, магистра (образец).

По поводу указанного нарушения пункта 6.2. Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция квалификация (степень)
«магистр», утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 14.12.2010 г. № 1763,
поясняем, что в представленном для проверки комиссии учебном плане была
дисциплина «Философия и методика науки», имеется в виду дисциплина
«Философия и методология права». В настоящее время указанное нарушение
исправлено, разработана рабочая программа «Философия права» и утверждена в
установленном порядке.
Приложение 26.
1. Копия учебного плана по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция.
2. Копия рабочей программы «Философия права».

В соответствии с Предписанием Рособнадзора рабочие программы дисциплин по
направлению подготовки 111100.68 Зоотехния: «Планирование и организация
научных исследований», «Английский язык» и по направлению подготовки
110800.68 (35.04.06) Агроинженерия: «Теоретические основы средств возделывания
сельскохозяйственных культур» дополнены следующими разделами:
-перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
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Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности), в рабочие программы дисциплин
-по
направлению
подготовки
111100
Зоотехния
(квалификация (степень) «магистр»)
«Планирование и организация научных исследований»
«Английский язык»,
-по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия
(квалификация (степень) «магистр»)
«Теоретические
основы
средств
возделывания
сельскохозяйственных культур»
не включены:
-перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
(модулю);
-фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю);
-перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
(модуля);
-методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля);
-перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости))
В нарушение пункта 22 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
в
университете по направлениям подготовки с присвоением
квалификации по коду 68 отсутствуют фонды оценочных
средств для итоговой (государственной итоговой)
аттестации:
080100 Экономика,
080200 Менеджмент,
030900 Юриспруденция,
110800 Агроинженерия,
111100 Зоотехния

обучающихся по дисциплинам;
-фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине;
-перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины;
-методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Приложение 27.
1. Копия рабочей программы дисциплины «Планирование и организация научных
исследований».
2. Копия рабочей программы дисциплины «Английский язык».
3. Копия рабочей программы дисциплины «Теоретические основы средств
возделывания сельскохозяйственных культур».

Указанное нарушение пункта 22 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности в университете по направлениям подготовки с
присвоением квалификации по коду 68 устранено.
По направлениям подготвоки:080100.68 Экономика, 080200.68 Менеджмент,
030900.68 Юриспруденция, 110800.68 Агроинженерия, 111100.68 Зоотехния,
111900.68 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 110400.68 Агрономия, 240700.68
Биотехнология разработаны фонды оценочных средств для итоговой
(государственной итоговой) аттестации.
Приложение 28.
1. Копия фондов оценочных средств по направлению подготовки магистров 030900
Юриспруденция.

111900 Ветеринарно-санитарная экспертиза,
110400 Агрономия,
240700 Биотехнология.
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2. Копия фондов оценочных средств по направлению подготовки магистров 080100
Экономика.
3. Копия фондов оценочных средств по направлению подготовки магистров 080200
Менеджмент.
4. Копия фондов оценочных средств по направлению подготовки магистров110400
Агрономия.
5. Копия фондов оценочных средств по направлению подготовки магистров 110800
Агроинженерия.
6. Копия фондов оценочных средств по направлению подготовки магистров 110400
Агрономия.
7. Копия фондов оценочных средств по направлению подготовки магистров 111100
Зоотехния.
8. Копия фондов оценочных средств по направлению подготовки магистров 111900
Ветеринарно-санитарная экспертиза.
9. Копия фондов оценочных средств по направлению подготовки магистров 240700
Биотехнология.
Указанное нарушение пп. «б» п.3.6. Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-коммуникационной сети Интернет
и формату представления на нем информации, утвержденных приказом
Рособрнадзора
от 20.05.2014 г. № 785, в настоящее время устранено, то есть на официальном сайте
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Горский государственный аграрный университет»
в сети «Интернет» http:gorskigau.com размещены сведения о персональном составе
педагогических работников в части наименования по образованию, направлению и
специальности.
Приложение 29.
1. Сведения о персональном составе педагогических работников университета.
2. Скриншот и электронный адрес на официальном сайте университета.

Законодательства Российской Федерации в сфере
образования в части анализа наличия и достоверности
информации, размещенной лицензиатом на его
официальном сайте в сети «Интернет»:
В нарушение подпункта б пункта 3.6 Требований к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» и формату предоставления на нем информации,
утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 г. №
785 (далее - Требования к структуре официального сайта),
на официальном сайте федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Горский государственный
аграрный
университет»
в
сети
«Интернет»
http://gorskigau.com/
отсутствуют
сведения
о
персональном составе педагогических работников в
части наименования по образованию направления и
(или) специальности
В нарушение пункта 3.7 Требований к структуре По поводу нарушения пункта 3.7. Требования к структуре официального сайта в
официального сайта в подразделе
«Материально- подразделе
«Материально-техническое
обеспечение
и
оснащенность
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техническое обеспечение и оснащенность образовательного образовательного процесса» сообщаем, что в настоящее время на официальном
процесса»
отсутствуют
сведения
о
наличии сайте университета http:qorskiggau. com размещены сведения о материальнооборудованных учебных кабинетов, объектов для техническом обеспечении образовательного процесса с указанием перечня зданий,
строений, сооружений, помещений и территорий, их адресов и назначения, о
проведения практических занятий;
наличии оборудованных учебных кабинетов и других объектов для проведения
лабораторно-практических занятий.
Приложение 30.
Скриншот и электронный адрес на официальном сайте университета.
В нарушение пункта 3 Правил размещения на официальном В порядке устранения нарушения пункта 3 Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно- сайте образовательной организации в информационно-коммуникационной сети
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления «Интернет» и обновления информации об образовательной организации,
информации
об
образовательной
организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013
утвержденных постановлением Правительства Российской г. № 582 и ст.29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в
Федерации от 10.07.2013 г. № 582, и ст. 29 Федерального настоящее время на официальном сайте университета http://gorskigau.com/
закона «Об образовании в Российской Федерации», на размещены копии локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи
официальном сайте образовательной организации 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
отсутствуют копии локальных нормативных актов, Приложение 31.
предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 1. Копия Положения о режиме занятий обучающихся в ФГБОУ ВПО «Горский
закона «Об образовании в Российской Федерации»:
ГАУ».
-режим занятий обучающихся;
2. Копии Положений текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
-формы, периодичность и порядок текущего контроля обучающихся.
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
3. Копия Положения о порядке и основании перевода, отчислений и восстановления
-порядок
и
основания
перевода,
отчисления
и обучающихся.
восстановления обучающихся;
4. Копия Порядка оформления, возникновения, приостановления и прекращения
-порядок оформления возникновения, приостановления и отношений между образовательной организацией и обучающимся и (или)
прекращения
отношений
между
образовательной родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
организацией и обучающимися и (или) родителями 5. Скриншот и электронный адрес на официальном сайте университета.
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся);
В нарушение пункта 3.4. Требований к структуре Нарушение пункта 3.4. Требований к структуре официального сайта устранено. На
официального сайта на официальном сайте университета официальном сайте университета в подразделе «Образование» размещена
http://gorskigau.com/
в
подразделе
«Образование» информация:
-о формах обучения;
отсутствует информация:
-о формах обучения;
-о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ;
-о сроке действия государственной аккредитации - описание образовательных программ с приложением копий;
образовательных программ;
- учебные планы направлений подготовки, специальностей;

-об описании образовательных программ с приложением
копий;
-об учебных планах с приложением копий;
-об аннотации к рабочим программам дисциплин (по
каждой дисциплине в составе образовательных программ) с
приложением их копий:
-о календарном учебном графике с приложением его копии;
-о методических и об иных документах, разработанных
образовательной
организацией
для
обеспечения
образовательного процесса.

- аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательных программ) с приложением их копий:
- календарные учебные графики образовательных программ;
- методические и иные документы, разработанные университетом для обеспечения
образовательного процесса.
Приложение 32.
Скриншот и электронный адрес на официальном сайте университета
http://gorskigau.com/Default.aspx?tabid=1276.

За ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей привлечены к дисциплинарной ответственности деканы факультетов:
биотехнологии и стандартизации проф. Цугкиев Б. Г., экономического проф. Гасиев П.Е., технологического менеджмента проф. Гогаев О. К.,
агрономического доцент Лазаров Т. К., юридического доцент Каллагов Т. Э., энергетического доцент Гатуева К. К., механизации сельского хозяйства
доцент Кубалов М.А., ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной экспертизы доцент Арсагов В.А., директор аграрного колледжа Кокоев Х. П.,
заведующая научной библиотекой Дулаева С. С., начальник отдела кадров Вдовченко З.И.
Отчет рассмотрен на заседании ученого Совета ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ» от 20 декабря 2014г., протокол № 3.
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