
1 
 



2 
 

Содержание: 

1.Пояснительная записка 

2.Меры по устранению нарушений и причин, способствующих их соверше-

нию 

Приложения 

 



3 
 

1.Пояснительная записка 

В установленные предписанием сроки федеральным государственным бюд-

жетным образовательным учреждением высшего образования «Самарская го-

сударственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО Самарская ГСХА) 

проведены следующие мероприятия: 

1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 01.04.2016 № 07-55-112/06-3 размещено на официальном сайте ФГБОУ ВО 

Самарская ГСХА в разделе «Сведения об образовательной организации» подраздел 

«Документы», ссылка «Предписание федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Самарская 

государственная сельскохозяйственная академия» об устранении выявленных 

нарушений №07-55-112/06-3 от 01.04.2016», ссылка: 

http://ssaa.ru/svedeniya/document/Predpisanie_FGBOU_VO_SGSHA_ob_ustranenii_vy

yavlennyh_narusheniy_№07-55-112_06-3_ot_01.04.2016%20.pdf. 

2. Предписание Рособрнадзора и план мероприятий, направленный на 

устранение нарушений и причин, способствующих их совершению, рассмотрены и 

обсуждены на заседании Ученого совета академии 7 апреля 2016 года, протокол 

№7 (приложение А, на 1 л.). 

3. В целях организации и проведения работы по устранению нарушений 

издан приказ ректора академии от 04.04.2016 № 66-ОД «Об устранении 

нарушений, выявленных по результатам плановой проверки Рособрнадзора», в 

котором определен план мероприятий, направленный на устранение нарушений и 

причин, способствующих их совершению, а также установлены ответственные 

лица по реализации этих мероприятий (приложение Б, на 13 л.).   

4. Подготовлен Отчет о выполнении Предписания Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки об устранении нарушений и причин, спо-

собствующих их совершению в соответствие с законодательством Российской 

Федерации. Отчет обсужден и утвержден на внеочередном заседании Ученого 

совета академии от 12 мая 2016 г., протокол № 2 (приложение В, на 1 л.) и 

размещен на официальном сайте академии. 

Проделанная академией работа по устранению выявленных нарушений и 

причин способствующих их совершению, отражена в содержательной части отчета 

в табличной форме в разделе «Меры по устранению нарушений и причин, способ-

ствующих их совершению». В разделе отражены нарушенные нормы нормативного 

правового акта, содержание нарушения и (или) недостатка согласно выданному 

Предписанию, которое приводится в виде цитаты из Предписания, указаны прове-

денные мероприятия, принятые меры ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по устранению 

нарушения, а также перечень документов (копий документов), подтверждающих 

устранение нарушения образовательной организации, а следовательно, исполнение 

Предписания. Подтверждающие документы сформированы в виде приложений, 

которые размещены в разделе «Приложения». 
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2.Меры по устранению нарушений и причин, способствующих их совершению 

№ 

п/п 

Нарушения, указанные в предписании от 

01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений, указанных в предписании 

от  01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

1 пункта 16 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) - учебный план 

основной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и 

организаций) разработан с нарушением 

требований в части отсутствия формы 

промежуточной аттестации обучающихся по 

всем видам практик. 

С целью устранения нарушения ректором ФГБОУ 

ВО Самарская ГСХА Петровым А.М. были изданы 

приказы от 04.04.2016 г. №65-ОД «О 

совершенствовании учебно-методического и кадрового 

обеспечения образовательного процесса» (приложение 

1.1), от 04.04.2016 г. № 66-ОД «Об устранении 

нарушений, выявленных по результатам плановой 

проверки Рособрнадзора» (приложение 1.2). В 

соответствии с приказами в учебный план основной 

образовательной программы (очной и заочной формы 

обучения) по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (профиль Экономика предприятий и 

организаций) внесены дополнения в части указания 

формы промежуточной аттестации обучающихся по 

всем видам практик  (приложение 1.3, 1.4, 1.5). 

Информация о внесении дополнений в учебные планы 

доведена до обучающихся на занятиях, а также путем 

размещения копий переработанных учебных планов на 

сайте академии (подраздел «Образование» 

официального сайта академии) (приложение 1.6, 1.7). 

Ссылка: 

http://ssaa.ru/svedeniya/education/iutar/ucheb_plan/ucheb_

plan_38.03.01_Ekonomika_(ekon_pred)_g.Samara_priem_

2012.pdf 

http://ssaa.ru/svedeniya/education/iutar/ucheb_plan/uc

heb_plan_38.03.01_Ekonomika_(ekon)_g.Samara_zaoch.p

df 

Приложение 1.1   

Копия приказа ректора от 

04.04.2016 г. №65-ОД «О 

совершенствовании учебно-

методического и кадрового 

обеспечения образовательного 

процесса», на 5л.  

Приложение 1.2 

Копия приказа ректора от 

04.04.2016 г. № 66-ОД «Об 

устранении нарушений, 

выявленных по результатам 

плановой проверки Рособрнадзора», 

на 13 л. 

Приложение 1.3 

Выписка из протокола заседания 

Ученого совета от 07.04.2016 г. «О 

рассмотрении учебного плана по 

направлению 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и 

организаций)» на1 л. 

Приложение 1.4 

Копия учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (профиль Экономика 

предприятий и организаций) (очная 

форма обучения), на 4 л. 

http://ssaa.ru/svedeniya/education/iutar/ucheb_plan/ucheb_plan_38.03.01_Ekonomika_(ekon_pred)_g.Samara_priem_2012.pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/education/iutar/ucheb_plan/ucheb_plan_38.03.01_Ekonomika_(ekon_pred)_g.Samara_priem_2012.pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/education/iutar/ucheb_plan/ucheb_plan_38.03.01_Ekonomika_(ekon_pred)_g.Samara_priem_2012.pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/education/iutar/ucheb_plan/ucheb_plan_38.03.01_Ekonomika_(ekon)_g.Samara_zaoch.pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/education/iutar/ucheb_plan/ucheb_plan_38.03.01_Ekonomika_(ekon)_g.Samara_zaoch.pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/education/iutar/ucheb_plan/ucheb_plan_38.03.01_Ekonomika_(ekon)_g.Samara_zaoch.pdf
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№ 

п/п 

Нарушения, указанные в предписании от 

01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений, указанных в предписании 

от  01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

Приложение 1.5 

Копия учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (профиль Экономика 

предприятий и организаций) 

(заочная форма обучения), на 5 л. 

Приложение 1.6 

Скриншот титульного листа 

учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и 

организаций) (очная форма 

обучения), на 1 л. 

Приложение 1.7 

Скриншот титульного листа 

учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и 

организаций) (заочная форма 

обучения), на 1 л. 

2 пункта 21 Порядка организации - фонды 

оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, 

входящие в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины (модуля) или 

программы практики по направлениям 

подготовки: 38.03.01 Экономика (профиль 

Экономика предприятий и организаций), 

С целью устранения нарушения ректором ФГБОУ ВО 

Самарская ГСХА Петровым А.М. были изданы 

приказы от 4 апреля 2016 г №66-ОД «О 

совершенствовании учебно-методического и кадрового 

обеспечения образовательного процесса» (приложение 

2.1), от 8 апреля 2016 года № 66-ОД «Об устранении 

нарушений, выявленных по результатам плановой 

проверки Рособрнадзора», (приложение 2.2).  

Внесены изменения №1 в СМК 04-06-2014 Положение 

Приложение 2.1 

Копия приказа ректора от 

04.04.2016 г. №65-ОД «О 

совершенствовании учебно-

методического и кадрового 

обеспечения образовательного 

процесса», на 5 л. 

Приложение 2.2 

Копия приказа ректора от 
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№ 

п/п 

Нарушения, указанные в предписании от 

01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений, указанных в предписании 

от  01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

38.03.02 Менеджмент (профиль 

Производственный менеджмент), 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, специальности 080101 

Экономическая безопасность не включают в 

себя этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной 

программы; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования; 

методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

о порядке разработки и утверждения рабочей 

программы учебной дисциплины (модуля) 

(приложение 2.3, 2.4, 2.7),  

Ссылка: 

http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-06-

2014_1.pdf 

Внесены изменения №1 в СМК 04-88-2016 Положение 

о практике обучающихся академии (приложение 2.5, 

2.6, 2.7) 

Ссылка: 

http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-88-

2016_1.pdf 

 

Разработчики рабочих программ учебных дисциплин, 

практик внесли дополнения и изменения в фонды 

оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или 

практике, входящие в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины (модуля) и программы 

практики по направлениям подготовки 38.03.01 

Экономика (профиль Экономика предприятий и 

организаций), 38.03.02 Менеджмент (профиль 

Производственный менеджмент), 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 

специальности 080101 (38.05.01) Экономическая 

безопасность. 

В рабочие программы учебных дисциплин, практик 

включены этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; 

04.04.2016 г. № 66-ОД «Об 

устранении нарушений, 

выявленных по результатам 

плановой проверки Рособрнадзора, 

на 13 л. 

Приложение 2.3 

Копия изменения №1 в СМК 04-06-

2014 Положение о порядке 

разработки и утверждения рабочей 

программы учебной дисциплины 

(модуля), утвержденное приказом 

ректора 07.04.2016 г. № 67, на 13 л. 

Приложение 2.4 

Выписка из протокола заседания 

Ученого совета академии от 

07.04.2016 г протокол №7 об 

утверждении изменения №1 в СМК 

04-06-2014 Положение о порядке 

разработки и утверждения рабочей 

программы учебной дисциплины 

(модуля), на 1 л. 

Приложение 2.5 

Копия изменения №1 в СМК 04-88-

2016 Положение о практике 

обучающихся академии, 

утвержденное приказом ректора 

07.04.2016 г. № 67-ОД, на 12 л. 

Приложение 2.6 

Выписка из протокола заседания 

http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-06-2014_1.pdf
http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-06-2014_1.pdf
http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-88-2016_1.pdf
http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-88-2016_1.pdf
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№ 

п/п 

Нарушения, указанные в предписании от 

01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений, указанных в предписании 

от  01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования; 

методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций (приложение 2.8).  

Рабочие программы учебных дисциплин, практик 

рассмотрены на заседании кафедр (приложение 2.9) 

Рабочие программы учебных дисциплин, практик 

согласованы с учебно-методической комиссией 

факультета (приложение 2.10)  

Рабочие программы учебных дисциплин, практик 

рассмотрены и одобрены на заседании совета 

факультета (приложение 2.11) и утверждены 

проректором по учебной работе.  

Информация о внесении дополнений в фонды 

оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или 

практике, входящие в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины (модуля) и программы 

практики в части этапов формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; 

описания показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования; 

методических материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций доведена до обучающихся на занятиях по 

дисциплинам, а также путем размещения копий 

Ученого совета академии от 

07.04.2016 протокол №7 об 

утверждении изменения №1 в СМК 

04-88-2016 Положении о порядке 

разработки и утверждения рабочей 

программы учебной дисциплины 

(модуля), на 1 л. 

Приложение 2.7 

Копия приказа ректора от 

07.04.2016 г. №67-ОД, на 1 л. 

Приложение 2.8  

Копии рабочих программ учебных 

дисциплин, практик: 

Приложение 2.8.1-2.8.150 

Копии рабочих программ учебных 

дисциплин, согласно учебным 

планам очной и заочной форм 

обучения, по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и 

организаций), всего 150 

приложений на 4867 л. 

Приложение 2.8.151-2.8.153 

Копии рабочих программ практик, 

согласно учебным планам очной и 

заочной форм обучения, по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (профиль Экономика 

предприятий и организаций), всего 
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№ 

п/п 

Нарушения, указанные в предписании от 

01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений, указанных в предписании 

от  01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

переработанных рабочих программ учебных 

дисциплин практик в электронно-информационной 

образовательной среде академии (приложение 2.12). 

Ссылки: 

http://ssaa.ru/sveden/education 

http://mod0.ssaa.ru/course/index.php?categoryid=22 

3 приложения на 85 л. 

Приложение 2.8.154-2.8.273 

Копии рабочих программ учебных 

дисциплин, согласно учебным 

планам очной и заочной форм 

обучения, по направлению 

подготовки Менеджмент (профиль 

Производственный менеджмент),  

всего 120 приложений на 3551 л. 

Приложение 2.8.274-2.8.276 

Копии рабочих программ практик, 

согласно учебным планам очной и 

заочной форм обучения, по 

направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль 

Производственный менеджмент),  

всего 3 приложения на 68 л. 

Приложение 2.8.277-2.8.432 

Копии рабочих программ учебных 

дисциплин, согласно учебным 

планам очной и заочной форм 

обучения, по направлению 

подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, всего 154 приложений 

на 4381 л. 

Приложение 2.8.433-2.8.435 

Копии рабочих программ практик, 

согласно учебным планам очной и 

http://ssaa.ru/sveden/education
http://mod0.ssaa.ru/course/index.php?categoryid=22
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№ 

п/п 

Нарушения, указанные в предписании от 

01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений, указанных в предписании 

от  01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

заочной форм обучения, по 

направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, всего 3 приложения на 

91 л. 

Приложение 2.8.436-2.8.603  

Копии рабочих программ учебных 

дисциплин, согласно учебным 

планам очной и заочной форм 

обучения, по специальности 080101 

(38.05.01) Экономическая 

безопасность, всего 168 

приложений на 4570 л. 

Приложение 2.8.604-2.8.607 

Копии рабочих программ практик, 

согласно учебным планам очной и 

заочной форм обучения, по 

специальности 080101 (38.05.01) 

Экономическая безопасность, всего 

4 приложения на 132 л. 

Приложение 2.9 

Выписки из протоколов заседания 

кафедр, на 18 л. 

Приложение 2.10 

Выписки из протокола заседания 

методической комиссии 

экономического факультета, 

учебно-методического совета 

института управленческих 
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№ 

п/п 

Нарушения, указанные в предписании от 

01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений, указанных в предписании 

от  01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

технологий и аграрного рынка, на 4 

л. 

Приложение 2.11 

Выписки из протокола заседания 

ученого совета экономического 

факультета, института 

управленческих технологий и 

аграрного рынка на 3 л. 

Приложение 2.12 

Скриншот страниц титульных 

листов рабочих программ 

дисциплин, программ практик, 

размещенных  в электронно-

информационной образовательной 

среде академии (выборочно), на 24 

л. 

3 пункта 22 Порядка организации - фонды 

оценочных средств для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации по 

направлениям подготовки 38.03.01 

Экономика (профиль Экономика 

предприятий и организаций), 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, специальности 080101 

Экономическая безопасность не включают в 

себя описание показателей и критериев 

оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для 

С целью устранения нарушения ректором ФГБОУ ВО 

Самарская ГСХА Петровым А.М. были изданы 

приказы от 04.04.2016 г. №65-ОД «О 

совершенствовании учебно-методического и кадрового 

обеспечения образовательного процесса» (приложение 

3.1), от 04.04.2016 года № 66-ОД «Об устранении 

нарушений, выявленных по результатам плановой 

проверки Рособрнадзора» (приложение 3.2).  

Внесены изменения №1  в СМК 04-89-2016 Положения 

о государственной итоговой аттестации выпускников 

(приложение 3.3, 3.4). 

Ссылка: 

http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-89-

Приложение 3.1   

Копия приказа ректора от 

04.04.2016 г. №65-ОД «О 

совершенствовании учебно-

методического и кадрового 

обеспечения образовательного 

процесса», на 5 л.  

Приложение 3.2 

Копия приказа ректора от 

04.04.2016 г. №66-ОД «Об 

устранении нарушений, 

выявленных по результатам 

плановой проверки Рособрнадзора, 

http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-89-2016_1.pdf
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№ 

п/п 

Нарушения, указанные в предписании от 

01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений, указанных в предписании 

от  01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

оценки результатов освоения 

образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

2016_1.pdf 

В фонды оценочных средств для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации по 

направлениям подготовки 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций) 

(приложение 3.5, 3.6), 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (приложение 3.7, 3.8), 

специальности 080101 (38.05.01) Экономическая 

безопасность (приложение 3.9, 3.10) включено 

описание показателей и критериев оценивания 

компетенций, а также шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы.  

Информация о внесении дополнений в фонды 

оценочных средств для итоговой (государственной 

итоговой) аттестации по направлениям подготовки 

38.03.01 Экономика (профиль Экономика предприятий 

и организаций), 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, специальности 080101 

(38.05.01) Экономическая безопасность доведена до 

обучающихся на занятиях по дисциплинам, а также 

путем размещения копий переработанных программ 

итоговой аттестации в электронно-информационной 

образовательной среде академии (приложение 3.11). 

Ссылка: 

http://mod0.ssaa.ru/course/index.php?categoryid=22 

на 13 л. 

Приложение 3.3 

Копия изменения №1 в СМК 04-06-

2014 Положение о государственной 

итоговой аттестации выпускников, 

утвержденное приказом ректора от 

07.04.2016 г. № 67-ОД, на  3 л. 

Приложение 3.4 

Выписка из протокола заседания 

Ученого совета академии от 

07.04.2016 г. протокол №7 об 

утверждении изменения №1 в СМК 

04-06-2014 Положение о 

государственной итоговой 

аттестации выпускников, на 1 л. 

Приложение 3.5  

Программа итоговой аттестации по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (профиль Экономика 

предприятий и организаций), 

утвержденная ректором академии 

А.М.Петровым 07.04.2016 г.,  на 23 

л. 

Приложение 3.6 

Выписка из протокола заседания 

ученого совета института 

управленческих технологий и 

аграрного рынка от 06.04.2016 г., на 

1 л. 

http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-89-2016_1.pdf
http://mod0.ssaa.ru/course/index.php?categoryid=22
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№ 

п/п 

Нарушения, указанные в предписании от 

01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений, указанных в предписании 

от  01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

Приложение 3.7 

Программа итоговой аттестации по 

направлению 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, утвержденная ректором 

академии А.М.Петровым 7.04.2016 

г., на 22 л. 

Приложение 3.8 

Выписка из протокола заседания 

ученого совета экономического 

факультета от 04.04.2016 г., на 2 л. 

Приложение 3.9 

Программа итоговой аттестации 

специальности 080101 (38.05.01) 

Экономическая безопасность 

утвержденная ректором академии 

А.М.Петровым 07.04.2016 г., на 47 

стр. 

Приложение 3.10 

Выписка из протокола заседания 

ученого совета экономического 

факультета от 04.04.2016 г., на 2 л. 

Приложение 3.11 

Скриншот титульных листов 

программ итоговой 

государственной аттестации 

размещенных на образовательном 

портале академии, на 3 л. 

4 пункта 3 Положения о практике С целью устранения нарушения ректором ФГБОУ ВО Приложение 4.1   
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№ 

п/п 

Нарушения, указанные в предписании от 

01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений, указанных в предписании 

от  01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы высшего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 27.11.2015 №1383, - программы 

учебных практик по направлениям 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата), 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата), 38.03.07 

Товароведение (уровень бакалавриата), 

специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность (квалификация (степень) 

«специалист») не содержат указание форм 

отчетности обучающегося. 

Самарская ГСХА Петровым А.М. был издан приказы 

от 04.04.2016 г. №65-ОД «О совершенствовании 

учебно-методического и кадрового обеспечения 

образовательного процесса» (приложение 4.1).  

В соответствии с приказом переработаны и 

утверждены в установленном порядке программы 

учебных практик по направлениям подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление 

(уровень бакалавриата), 38.03.07 Товароведение 

(уровень бакалавриата), специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность (квалификация (степень) 

«специалист») внесены указания на формы отчетности 

обучающегося (приложения 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 

4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16).  

Информация о внесении дополнений в программы 

учебных практик по направлениям подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление 

(уровень бакалавриата), 38.03.07 Товароведение 

(уровень бакалавриата), специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность (квалификация (степень) 

«специалист») доведена до обучающихся на занятиях 

по дисциплинам, а также путем размещения копий 

переработанных программ учебных практик на 

официальном сайте академии (подраздел 

«Образование») (приложение 4.17). 

Копия приказа ректора от 

04.04.2016 г. №65-ОД «О 

совершенствовании учебно-

методического и кадрового 

обеспечения образовательного 

процесса», на 5 л. 

Приложение 4.2 

Копия программы учебной 

практики по направлению 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) 

(профиль Экономика предприятий и 

организаций), на 21 л. 

Приложение 4.3 

Копия программы учебной 

практики по направлению 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) 

(профиль Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит), на 26 л. 

Приложение 4.4 

Копия программы учебной 

практики по направлению 38.03.01 

38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата) (профиль 

Производственный менеджмент), на 

20 л. 

Приложение 4.5 

Копия программы учебной 

практики по направлению 38.03.01 

38.03.02 Менеджмент (уровень 
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№ 

п/п 

Нарушения, указанные в предписании от 

01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений, указанных в предписании 

от  01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

Ссылка: 

http://ssaa.ru/sveden/education 

бакалавриата) (профиль Логистика), 

на 27 л. 

Приложение 4.6 

Копия программы учебной 

практики по направлению 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) 

(профиль Муниципальное 

управление), на 24 л. 

Приложение 4.7 

Копия программы учебной 

практики по направлению 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) 

(профиль Государственная служба), 

на 31 л. 

Приложение 4.8 

Копия программы учебной 

практики по направлению 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) 

(профиль Государственная и 

муниципальная служба), на 32 л. 

Приложение 4.9 

Копия программы учебной 

практики по направлению 38.03.07 

Товароведение (уровень 

бакалавриата) (профиль 

Товароведение и экспертиза в сфере 

http://ssaa.ru/sveden/education
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№ 

п/п 

Нарушения, указанные в предписании от 

01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений, указанных в предписании 

от  01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров), на 26 

л. 

Приложение 4.10 

Копия программы учебной 

практики по направлению 38.03.07 

Товароведение (уровень 

бакалавриата) (профиль 

Товароведение и экспертиза 

товаров в таможенной 

деятельности), на 27 л. 

Приложение 4.11 

Копия программы учебной 

практики по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность 

(квалификация (степень) 

«специалист»), на 27 л. 

Приложение 4.12 

Выписка из протоколов заседания 

кафедр, на 7 л. 

Приложение 4.13 

Выписки из протокола заседания 

учебно-методических комиссий, 

учебно-методического совета 

института управленческих 

технологий и аграрного рынка, на 5 

л. 

Приложение 4.14 



16 
 

№ 

п/п 

Нарушения, указанные в предписании от 

01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений, указанных в предписании 

от  01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

Выписка из протокола заседания 

ученого совета экономического 

факультета, на 10 л. 

Приложение 4.15 

Выписка из протокола заседания 

ученого совета института 

управленческих технологий и 

аграрного рынка, на 3 л. 

Приложение 4.16 

Выписка из протокола заседания 

ученого совета технологического 

факультета, на 2 л. 

Приложение 4.17 

Скриншот титульных листов 

программ учебных практик, 

размещенных на официальном 

сайте академии (подраздел 

«Образование»), на 8 л. 

5 пункта 8 Порядка организации и   

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 29.08.2013 № 1008, - в академии 

отсутствует локальный нормативный акт, 

определяющий порядок обучения по 

индивидуальному плану, в том числе по 

ускоренной форме обучения, в пределах 

осваиваемой дополнительной 

С целью устранения нарушения ректором ФГБОУ ВО 

Самарская ГСХА Петровым А.М.   был издан приказ от 

04.04.2016 г. №66-ОД «Об устранении нарушений, 

выявленных по результатам плановой проверки 

Рособрнадзора» (приложение 5.1).  В соответствии с 

приказом разработан и утвержден локальный 

нормативный акт, об обучении по индивидуальному 

учебному плану по дополнительным 

общеобразовательным программам, локальный 

нормативный акт об организации образовательного 

процесса при ускоренном обучении по 

Приложение 5.1 

Копия приказа ректора от 

04.04.2016 г. № 66-ОД «Об 

устранении нарушений, 

выявленных по результатам 

плановой проверки Рособрнадзора», 

на 13 л. 

Приложение 5.2 

Копия СМК 04-121-2016 

Положение об обучении по 

индивидуальному учебному плану 
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№ 

п/п 

Нарушения, указанные в предписании от 

01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений, указанных в предписании 

от  01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

общеобразовательной программы. дополнительным общеобразовательным  

(приложение 5.2, 5.3, 5 4, 5.5).  

Ссылки: 

http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-121-

2016.pdf 

http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-120-

2016.pdf 

по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденное приказом ректора от 

25.04.2016 г. №82-ОД, на 11 л. 

Приложение 5.3 

Копия СМК 04-120-2016 

Положение об организации 

образовательного процесса при 

ускоренном обучении по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденное приказом ректора от 

25.04.2016 №82-ОД, на 9 л. 

Приложение 5.4 

Выписка из протокола заседания 
Ученого совета академии от 

07.04.2016 протокол №7, на л. 

Приложение 5.5. 

Копия приказа ректора от 

25.04.2016 г. №82-ОД, на 1 л.  

Приложение 5.6 

Скриншот титульных листов 

положений, размещенных  на 

официальном сайте академии, на 2 

л. 

6 пункта 6 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, 

С целью устранения нарушения ректором ФГБОУ ВО 

Самарская ГСХА Петровым А.М. был издан приказ 

04.04.2016 г. №66-ОД (приложение 6.1).  

В соответствии с приказом переработана и утверждена 

Приложение 6.1 

Копия приказа ректора от 

04.04.2016 г. №66-ОД «Об 

устранении нарушений, 

http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-121-2016.pdf
http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-121-2016.pdf
http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-120-2016.pdf
http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-120-2016.pdf
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№ 

п/п 

Нарушения, указанные в предписании от 

01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений, указанных в предписании 

от  01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 499:  

в структуре утвержденной программы 

профессиональной переподготовки 

«Товароведение и экспертиза товаров» (в 

сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров) не 

представлены: характеристика новой 

квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней квалификации; 

характеристика компетенций, подлежащих 

совершенствованию, и (или) перечень новых 

компетенций, формирующихся в результате 

освоения программы; 

 в структуре программы повышения 

квалификации «Информационно- 

коммуникационные технологии в 

деятельности преподавателя вуза» не 

представлено описание перечня 

профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации. 

в установленном порядке программа 

профессиональной переподготовки «Товароведение и 

экспертиза товаров» (в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров), а именно, в структуру 

программы профессиональной переподготовки 

внесены дополнения в части характеристики новой 

квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности и, трудовых функций 

и (или) уровней квалификации и характеристика 

компетенций, подлежащих совершенствованию, и 

(или) перечень новых компетенций, формирующихся в 

результате освоения программы (приложение 6.2, 6.5).  

Программа размещена в подразделе «Образование», 

официального сайта академии (приложение 6.4). 

Ссылка: 

http://ssaa.ru/svedeniya/education/FPK/Prof_perepodgotov

ka/programm/Tovarovedenie_RP.pdf 

В соответствии с приказом переработана и утверждена 

в установленном порядке программа повышения 

квалификации «Информационно- коммуникационные 

технологии в деятельности преподавателя вуза» в 

части описания перечня профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации 

(приложение 6.3, 6.5). Программа размещена в 

подразделе «Образование», официального сайта 

академии (приложение 6.4). 

Ссылка: 

http://ssaa.ru/svedeniya/education/FPK/Povysh_kvalifikaci

выявленных по результатам 

плановой проверки Рособрнадзора», 

на 13 л. 

Приложение 6.2. 

Копия программы 

профессиональной переподготовки 

«Товароведение и экспертиза 

товаров» (в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного 

сырья и продовольственных 

товаров), утвержденная ректором 

академии 15.04.2016 г., на 41 л. 

Приложение 6.3 

Копия программы повышения 

квалификации «Информационно- 

коммуникационные технологии в 

деятельности преподавателя вуза», 

утвержденная ректором академии 

14.04.2016 г., на 26 л. 

Приложение 6.4 

Скриншот титульных листов: 

программы профессиональной 

переподготовки «Товароведение и 

экспертиза товаров (в сфере 

производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров)»; 

программы повышения 

квалификации «Информационно-

http://ssaa.ru/svedeniya/education/FPK/Prof_perepodgotovka/programm/Tovarovedenie_RP.pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/education/FPK/Prof_perepodgotovka/programm/Tovarovedenie_RP.pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/education/FPK/Povysh_kvalifikacii/programm/IKT_RP.pdf
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№ 

п/п 

Нарушения, указанные в предписании от 

01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений, указанных в предписании 

от  01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

i/programm/IKT_RP.pdf 

 

коммуникационные технологии в 

деятельности преподавателя вуза», 

на 2 л. 

Приложение 6.5 

выписки из протоколов заседания 

методических комиссий 

инженерного и технологического 

факультетов, на 2 л.  

7 пункта 8 Порядка перевода студентов из 

одного высшего учебного заведения 

Российской Федерации в другое, 

утвержденного приказом Минобразования 

России от 24.02.1998 № 501 - в личном деле 

студента Сычева В.В. отсутствует договор об  

оказании платной образовательной услуги. 

С целью устранения нарушения ректором ФГБОУ ВО 

Самарская ГСХА Петровым А.М.  был издан приказ от 

04.04.2016 г. №66-ОД.  

Внесено изменение №2 в СМК 04-02-2013 Инструкция 

о порядке формирования, ведения и хранения личных 

дел студентов (приложения 7.2,7.3,7.4).  

В личное дело студента Сычева В.В. вложен договор 

об  оказании платной образовательной услуги 

(приложение 7.5).   

Приложение 7.1 

Копия приказа ректора от 

04.04.2016 г. № 66-ОД «Об 

устранении нарушений, 

выявленных по результатам 

плановой проверки Рособрнадзора, 

на 13 л. 

Приложение 7.2 

Изменение №2 в СМК 04-02-2013 

Инструкция о порядке 

формирования, ведения и хранения 

личных дел студентов, на 2 л. 

Приложение 7.3 

Выписка из протокола заседания 

Ученого совета академии 07.04.2016 

г. протокол №7 об утверждении 

изменения №2 в СМК 04-02-2013 

Инструкция о порядке 

формирования, ведения и хранения 

личных дел студентов, на 1 л. 

 Приложение 7.4 

http://ssaa.ru/svedeniya/education/FPK/Povysh_kvalifikacii/programm/IKT_RP.pdf
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№ 

п/п 

Нарушения, указанные в предписании от 

01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений, указанных в предписании 

от  01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

Копия приказа ректора от 

07.04.2016 г. №67-ОД, на 1 л. 

Приложение 7.5 

Копия личного дела Сычева с 

копией договора, на 17 л. 

8 подпункта «д» пункта 12 Правил 

оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 (далее - Правила), - в 

договорах на оказание платных 

образовательных услуг по программам 

высшего образования от 19.09.2013 № 

535/2013, от 12.09.2013 № 461/2013, от 

16.09.2013 № 479/2013, от 14.09.2014 № 780, 

от 15.08.2014 № 797, от 02.09.2014 № 

473/2014, от 06.06.2014 № 528/2014, от 

01.09.2014 № 504/2014, от 04.08.2014 № 

134/2014, от 08.08.2014 № 130, от 30.07.2014 

№ 78/2014, от 14.08.2015 № 487/у/2015, от 

04.08.2015 № 480/у/2015, от 11.08.2015 № 

362/у/2015, от 24.09.2015 № 877/у/2015, от 

01.09.2015 № 897/у/2015, от 01.09.2015 № 

844/у/2015 от 01.09.2015 № 1041/у/2015, от 

04.08.2015 №366/у/2015, от 10.08. 2015 № 

364/у/2015, от 18.02.2016 № 34/у/2016, от 

18.02.2016 № 36/у/2016, от 18.02.2016 № 

33/у/2016, от 18.02.2016 35/у/2016; в 

договорах на оказание платных 

С целью устранения нарушения ректором ФГБОУ ВО 

Самарская ГСХА Петровым А.М.   был издан приказ от 

04.04.2016 г. №66-ОД (приложение 8.1).  В 

соответствии с приказом разработана форма договора 

на оказание платных образовательных услуг, в котором 

содержатся  реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя исполнителя - ректора А.М. 

Петрова. 

Внесено изменение №2 в СМК 04-38-2014 

Положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в части образца договоров об 

оказании платных образовательных услуг (приложение 

8.2, 8,3, 8.4). 

Ссылка: 

http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-38-

2014__2.pdf 

 

Перезаключены договоры об оказании платных 

образовательных услуг, в которых указаны реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя - ректора А.М. Петрова  

(приложение 8.5). 

Образец договора об оказании платных 

образовательных услуг размещен на официальном 

Приложение 8.1 

Копия приказа ректора от 

04.04.2016 г. № 66-ОД «Об 

устранении нарушений, 

выявленных по результатам 

плановой проверки Рособрнадзора, 

на 13 л. 

Приложение 8.2 

Копия изменения №2 в СМК 04-38-

2014 Положение о порядке оказания 

платных образовательных услуг, на 

11 л. 

Приложение 8.3 

Выписка из протокола заседания 

ученого совета академии от 

07.04.2016 г. протокол №7 о 

внесении изменения №2 в СМК 04-

38-2014 Положение о порядке 

оказания платных образовательных 

услуг, на 1 л. 

Приложение 8.4 

Копия приказа ректора от 

07.04.2016 г. №67-ОД о внесении 

изменения №2 в СМК 04-38-2014 

http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-38-2014__2.pdf
http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-38-2014__2.pdf
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№ 

п/п 

Нарушения, указанные в предписании от 

01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений, указанных в предписании 

от  01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

образовательных услуг по программам 

дополнительного профессионального 

образования от 01.11.2013 № 1013, от 

01.01.2013 № 1004, от 01.11. 2013 № 1098, от 

01.10.2014 № 336, от 01.10.2014 № 333, от 

01.10.2014 № 332 от 01.10.2015 № 901/к/2015, 

от 01.10.2015 № 894/к/2015, от 01.10.2015 № 

897/к/2015 не указаны реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя - ректора А.М. Петрова.  

сайте академии в подразделах «Документы», «Платные 

образовательные услуги» специального раздела 

«Сведения об образовательной организации», в разделе 

«Абитуриенту» (приложение 8.6) 

Ссылки:  

http://ssaa.ru/svedeniya/document/Dogovor_platnie_obr

az_usluga2015.pdf 

http://ssaa.ru/svedeniya/document/Dogovor_dop_platni

e_obraz_usluga2015.pdf 
 

Положение о порядке оказания 

платных образовательных услуг, на 

1 л. 

Приложение 8.5 

Копии договоров об оказании 

платных образовательных услуг, на 

33 л. 

Приложение 8.6 

Скриншот страницы официального 

сайта академии, подтверждающий 

размещение образца договора на 

оказание платных образовательных 

услуг на 1 л. 

9 подпункта «в» пункта 12 Правил - в 

договорах от 14.09.2014 № 780, от 15.08.2014 

№ 797, от 14.08.2015 № 487/у/2015, от 

04.08.2015 № 480/у/2015 не указан телефон 

обучающегося 

С целью устранения нарушения ректором ФГБОУ 

ВО Самарская ГСХА Петровым А.М. был издан 

приказ от 04.04.2016 г. №66-ОД (приложение 9.1). В 

соответствии с приказом перезаключены договоры об 

оказании платных образовательных услуг, в которых 

указан телефон обучающихся (приложение 9.2) 

Приложение 9.1 

Копия приказа ректора от 

04.04.2016 г. № 66-ОД «Об 

устранении нарушений, 

выявленных по результатам 

плановой проверки Рособрнадзора, 

на 13 л. 

Приложение 9.2 

Копии договоров об оказании 

платных образовательных услуг, на 

4 л. 
10 подпункта «м» пункта 12 Правил - в 

договоре от 21.01.2016 № 2/7/2016 не указан 

срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

С целью устранения нарушения ректором ФГБОУ ВО 

Самарская ГСХА Петровым А.М. был издан приказ от 

04.04.2016 г. №66-ОД (приложение 10.1).  В 

соответствии с приказом перезаключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, в котором 

Приложение 10.1 

Копия приказа ректора от 

04.04.2016 г. № 66-ОД «Об 

устранении нарушений, 

выявленных по результатам 

http://ssaa.ru/svedeniya/document/Dogovor_platnie_obraz_usluga2015.pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/document/Dogovor_platnie_obraz_usluga2015.pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/document/Dogovor_dop_platnie_obraz_usluga2015.pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/document/Dogovor_dop_platnie_obraz_usluga2015.pdf
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№ 

п/п 

Нарушения, указанные в предписании от 

01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений, указанных в предписании 

от  01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

указан срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения) (приложение 10.2). 

плановой проверки Рособрнадзора, 

на 13 л. 

Приложение 10.2 

Копия договора об оказании 

платных образовательных услуг, на 

1 л. 

11 подпункта «н» пункта 12 Правил - в 

договорах от 19.09.2013 № 535/2013, от 

12.09.2013 № 461/2013, от 16.09.2013 № 

479/2013, от 02.09.2014 № 473/2014, от 

06.06.2014 № 528/2014 от 1.09.2014 № 

504/2014, от 04.08.2014 № 134/2014, от 

08.08.2014 № 130, от 30.07.2014 № 78/2014, 

от 24.09.2015 № 877/у/2015, от 01.09.2015 № 

897/у/2015, от 01.09.2015 № 844/у/2015, от 

01.09.2015 № 1041/у/2015, от 4.08.2015 № 

366/у/2015, от 10.08.2015 № 364/у/2015 

указан вид документа, выдаваемого 

обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной 

программы, не предусмотренными частями 4, 

7 статьи 60 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон об образовании). 

С целью устранения нарушения ректором ФГБОУ ВО 

Самарская ГСХА Петровым А.М.  был издан приказ от 

04.04.2016 г. №66-ОД (приложение 11.1).  В 

соответствии с приказом разработана форма договора 

на оказание платных образовательных услуг, в котором 

указан вид документа, выдаваемого обучающемуся 

после успешного освоения им соответствующей 

образовательной программы, предусмотренный 

частями 4, 7 статьи 60 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон об 

образовании).  

Внесено изменение №2 в СМК 04-38-2014 

Положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в части образца договоров об 

оказании платных образовательных услуг (приложение 

11.2, 11,3, 11.4). 

Ссылка: 

http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-38-

2014__2.pdf 

Перезаключены договоры об оказании платных 

образовательных услуг, в которых указан вид 

документа, выдаваемого обучающемуся после 

Приложение 11.1 

Копия приказа ректора от 

04.04.2016 г. № 66-ОД «Об 

устранении нарушений, 

выявленных по результатам 

плановой проверки Рособрнадзора, 

на 13 л. 

Приложение 11.2 

Копия изменения №2 в СМК 04-38-

2014 Положение о порядке оказания 

платных образовательных услуг, на 

11 л. 

Приложение 11.3 

Выписка из протокола заседания 

ученого совета академии от 

07.04.2016 г. протокол №7 о 

внесении изменения №2 в СМК 04-

38-2014 Положение о порядке 

оказания платных образовательных 

услуг, на _л. 

Приложение 11.4 

Копия приказа ректора от 

07.04.2016 №67-ОД о внесении 

http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-38-2014__2.pdf
http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-38-2014__2.pdf
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№ 

п/п 

Нарушения, указанные в предписании от 

01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений, указанных в предписании 

от  01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

успешного освоения им соответствующей 

образовательной программы, предусмотренный 

частями 4, 7 статьи 60 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон об 

образовании) (приложение 11.5). 

Образец договора об оказании платных 

образовательных услуг размещен в подразделах 

«Документы», «Платные образовательные услуги» 

специального раздела «Сведения об образовательной 

организации», в разделе «Абитуриенту» (приложение 

11.6). 
Ссылки:  

http://ssaa.ru/svedeniya/document/Dogovor_platnie_obr

az_usluga2015.pdf 

http://ssaa.ru/svedeniya/document/Dogovor_dop_platni

e_obraz_usluga2015.pdf 

изменения №2 в СМК 04-38-2014 

Положение о порядке оказания 

платных образовательных услуг, на 

1 л. 

Приложение 11.5 

Копии договоров об оказании 

платных образовательных услуг, на 

15 л. 

Приложение 11.6 

Скриншот страницы официального 

сайта академии, с размещенным 

образцом договора на оказание 

платных образовательных услуг, на 

1 л. 

12 подпункта «н» пункта 12 Правил - в 

договорах от 02.09.2014 № 473/2014, от 

06.06.2014 № 528/2014, от 1.09.2014 № 

504/2014, от 04.08.2014 № 134/2014, от 

08.08.2014 № 130, от 30.07.2014 № 78/2014, 

от 24.09.2015 № 877/у/2015, от 1.09.2015. № 

897/у/2015, от 01.09.2015 № 844/у/2015, от 

01.09.2015 № 1041/у/2015, от 04.08.2015 

№366/у/2015, от 10.08.2015 № 364/у/2015, от 

01.12.2015 № 986/к/2015, от 01.12.2015 № 

994/к/2015, от 01.12.2016 № 164/к/2016, от 

01.12.2016 № 191/к/2016, от 01.12.2015 № 

С целью устранения нарушения ректором ФГБОУ ВО 

Самарская ГСХА Петровым А.М.   был издан приказ от 

04.04.2016 г. №68-ОД (приложение 12.1).  В 

соответствии с приказом разработана форма договора 

на оказание платных образовательных услуг, в котором 

указан вид документа, выдаваемого обучающемуся 

после успешного освоения им освоения им части 

образовательной программы, предусмотренный частью 

12 статьи 60 Федерального закона об образовании.  

Внесено изменение №2 в СМК 04-38-2014 

Положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в части образца договоров об 

Приложение 12.1 

Копия приказа ректора от 

04.04.2016 г. № 66-ОД «Об 

устранении нарушений, 

выявленных по результатам 

плановой проверки Рособрнадзора, 

на 13 л. 

Приложение 12.2 

Копия изменения №2 в СМК 04-38-

2014 Положение о порядке оказания 

платных образовательных услуг, на 

11 л. 

http://ssaa.ru/svedeniya/document/Dogovor_platnie_obraz_usluga2015.pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/document/Dogovor_platnie_obraz_usluga2015.pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/document/Dogovor_dop_platnie_obraz_usluga2015.pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/document/Dogovor_dop_platnie_obraz_usluga2015.pdf
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№ 

п/п 

Нарушения, указанные в предписании от 

01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений, указанных в предписании 

от  01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

986/к/2015 указан вид документа, 

выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им части 

образовательной программы, не 

предусмотренный частью 12 статьи 60 

Федерального закона об образовании. 

оказании платных образовательных услуг (приложение 

12.2, 12,3, 12.4). 

Ссылка: 

http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-38-

2014__2.pdf 

Перезаключены договоры об оказании платных 

образовательных услуг, в которых указан вид 

документа, выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им части образовательной 

программы, предусмотренный частью 12 статьи 60 

Федерального закона об образовании. (приложение 

12.5). 

Образец договора об оказании платных 

образовательных услуг размещен в подразделах 

«Документы», «Платные образовательные услуги» 

специального раздела «Сведения об образовательной 

организации», в разделе «Абитуриенту» (приложение 

12.6). 
Ссылки:  

http://ssaa.ru/svedeniya/document/Dogovor_platnie_obr

az_usluga2015.pdf 

http://ssaa.ru/svedeniya/document/Dogovor_dop_platni

e_obraz_usluga2015.pdf 

 

Приложение 12.3 

Выписка из протокола заседания 

ученого совета академии от 

07.04.2016 протокол №7 о внесении 

изменения №2 в СМК 04-38-2014 

Положение о порядке оказания 

платных образовательных услуг, на 

1 л. 

Приложение 12.4 

Копия приказа ректора от 

07.04.2016 №67-ОД о внесении 

изменения №2 в СМК 04-38-2014 

Положение о порядке оказания 

платных образовательных услуг, на 

1 л. 

Приложение 12.5 

Копии договоров об оказании 

платных образовательных услуг, на 

17 л. 

Приложение 12.6 

Скриншот страницы официального 

сайта академии, с размещенным 

образцом договора на оказание 

платных образовательных услуг, на 

1 л. 

13 подпункта «к» пункта 12 Правил — в 

договорах от 02.09.2014 № 473/2014, от 

06.06.2014 № 528/2014, от 01.09.2014 № 

504/2014, от 04.08.2014 № 134/2014,от 

С целью устранения нарушения ректором ФГБОУ ВО 

Самарская ГСХА Петровым А.М.   был издан приказ от 

04.04.2016 г. №66-ОД (приложение 13.1).  В 

соответствии с приказом разработана форма договора 

Приложение 13.1 

Копия приказа ректора от 

04.04.2016 г. №66-ОД «Об 

устранении нарушений, 

http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-38-2014__2.pdf
http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-38-2014__2.pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/document/Dogovor_platnie_obraz_usluga2015.pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/document/Dogovor_platnie_obraz_usluga2015.pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/document/Dogovor_dop_platnie_obraz_usluga2015.pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/document/Dogovor_dop_platnie_obraz_usluga2015.pdf
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№ 

п/п 

Нарушения, указанные в предписании от 

01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений, указанных в предписании 

от  01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

08.08.2014 № 130, от 30.07.2014 № 78/2014, 

от 14.09.2014 № 780, от 15.08.2014№ 797, от 

24.09.2015 № 877/у/2015, от 01.09.2015 № 

897/у/2015, от 01.09.2015 №844/у/2015, от 

01.09.2015 № 1041/у/2015, от 04.08.2015 

№366/у/2015, от 10.08.2015 № 364/у/2015, от 

14.08.2015 №481/у/2015, от 04.08.2015 № 

480/у/2015, от 11.08.2015 № 362/у/2015 не 

указан вид и направленность 

образовательной программы. 

на оказание платных образовательных услуг, в которой 

указан вид и направленность образовательной 

программы.  

Внесено изменение №2 в СМК 04-38-2014 

Положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в части образца договоров об 

оказании платных образовательных услуг (приложение 

13.2, 13,3, 13.4). 

Ссылка: 

http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-38-

2014__2.pdf 

Перезаключены договоры об оказании платных 

образовательных услуг, в которых указан вид и 

направленность образовательной программы 

(приложение 13.5). 

Образец договора об оказании платных 

образовательных услуг размещен в подразделах 

«Документы», «Платные образовательные услуги» 

специального раздела «Сведения об образовательной 

организации», в разделе «Абитуриенту» (приложение 

13.6). 
Ссылки:  

http://ssaa.ru/svedeniya/document/Dogovor_platnie_obr

az_usluga2015.pdf 

http://ssaa.ru/svedeniya/document/Dogovor_dop_platni

e_obraz_usluga2015.pdf 

 

 

выявленных по результатам 

плановой проверки Рособрнадзора, 

на 13 стр. 

Приложение 13.2 

Копия изменения №2 в СМК 04-38-

2014 Положение о порядке оказания 

платных образовательных услуг, на 

11 л. 

Приложение 13.3 

Выписка из протокола заседания 

ученого совета академии о внесении 

изменения №2 в СМК 04-38-2014 

Положение о порядке оказания 

платных образовательных услуг, на 

1 л. 

Приложение 13.4 

Копия приказа ректора от 

07.04.2016 №67-ОД о внесении 

изменения №2 в СМК 04-38-2014 

Положение о порядке оказания 

платных образовательных услуг, на 

1 л. 

Приложение 13.5 

Копии договоров об оказании 

платных образовательных услуг, на 

17 л. 

Приложение 13.6 

Скриншот страницы официального 

сайта академии, с размещенным 

http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-38-2014__2.pdf
http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-38-2014__2.pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/document/Dogovor_platnie_obraz_usluga2015.pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/document/Dogovor_platnie_obraz_usluga2015.pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/document/Dogovor_dop_platnie_obraz_usluga2015.pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/document/Dogovor_dop_platnie_obraz_usluga2015.pdf
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№ 

п/п 

Нарушения, указанные в предписании от 

01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений, указанных в предписании 

от  01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

образцом договора на оказание 

платных образовательных услуг, на 

1 л. 

14 подпункта «л» пункта 12 Правил - в 

договорах от 01.10.2015 № 901/к/2015, от 

01.10.2015 № 894/к/2015, от 01.10.2015 № 

897/к/2015, от 1.12.2015. № 986/к/2015, от 

01.12.2015 №990/к/2015, от 01.12.2015 № 

994/к/2015, от 01.12.2015 № 164/к/2016, от 

01.12.2015 № 991/к/2016 не указана форма 

обучения.  

С целью устранения нарушения ректором ФГБОУ ВО 

Самарская ГСХА Петровым А.М.   был издан приказ от 

04.04.2016 г. №66-ОД (приложение 14.1).  В 

соответствии с приказом разработана форма договора 

на оказание платных образовательных услуг, в которой 

указана форма обучения.  

Внесено изменение №2 в СМК 04-38-2014 

Положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в части образца договоров об 

оказании платных дополнительных образовательных 

услуг (приложение 14.2, 14.3, 14.4). 

Ссылка: 

http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-38-

2014__2.pdf 

Перезаключены договоры об оказании платных 

образовательных услуг, в которых указана форма 

обучения (приложение 14.5). 

Образец договора об оказании платных 

образовательных услуг размещен в подразделах 

«Документы», «Платные образовательные услуги» 

специального раздела «Сведения об образовательной 

организации», (приложение 14.6). 

Ссылки: 

http://ssaa.ru/svedeniya/document/Dogovor_platnie_obr

az_usluga2015.pdf 

http://ssaa.ru/svedeniya/document/Dogovor_dop_platni

Приложение 14.1 

Копия приказа ректора от 

04.04.2016 г. №66-ОД «Об 

устранении нарушений, 

выявленных по результатам 

плановой проверки Рособрнадзора, 

на 13 стр. 

Приложение 14.2 

Копия изменения №2 в СМК 04-38-

2014 Положение о порядке оказания 

платных образовательных услуг, на 

11 л. 

Приложение 14.3 

Выписка из протокола заседания 

ученого совета академии о внесении 

изменений №2 в СМК 04-38-2014 

Положение о порядке оказания 

платных образовательных услуг на 

1 л. 

Приложение 14.4 

Копия приказа ректора от 

07.04.2016 №67-ОД о внесении 

изменений №2 в СМК 04-38-2014 

Положение о порядке оказания 

платных образовательных услуг на 

1 л. 

http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-38-2014__2.pdf
http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-38-2014__2.pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/document/Dogovor_platnie_obraz_usluga2015.pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/document/Dogovor_platnie_obraz_usluga2015.pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/document/Dogovor_dop_platnie_obraz_usluga2015.pdf
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№ 

п/п 

Нарушения, указанные в предписании от 

01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений, указанных в предписании 

от  01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

e_obraz_usluga2015.pdf 

 

 

Приложение 14.5 

Копии договоров об оказании 

платных образовательных услуг, на 

8 л. 

Приложение 14.6 

Скриншот страниц официального 

сайта академии, с размещенным 

образцом договора на оказание 

платных образовательных услуг, на 

1 л. 

15 подпункта 3.4 пункта 3 Требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления на 

нем информации, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 - на 

официальном сайте академии 

http://www.ssaa.ru/ в подразделе 

«Образование» по реализуемым 

профессиональным образовательным 

программам отсутствует информация об 

уровне образования; коде и наименовании 

профессии, специальности, направления 

подготовки; направлениях и результатах 

научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской 

базе для её осуществления. 

С целью устранения нарушения ректором ФГБОУ ВО 

Самарская ГСХА Петровым А.М.   был издан приказ от 

04.04.2016 г. №66-ОД (приложение 15.1). В 

соответствии с приказом на официальном сайте 

академии http://www.ssaa.ru/ в подразделе 

«Образование» по реализуемым профессиональным 

образовательным программам размещена информация 

об уровне образования; коде и наименовании 

профессии, специальности, направления подготовки; 

направлениях и результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности и научно-

исследовательской базе для её осуществления 

(приложение 15.2). 

Ссылка: 

 http://ssaa.ru/sveden/education 

Приложение  №15.1 

Копия приказа ректора от 

04.04.2016 г. №66-ОД «Об 

устранении нарушений, 

выявленных по результатам 

плановой проверки Рособрнадзора, 

на 13 л. 

Приложение  №15.2 

Скриншот страниц подраздела 

«Образование» с информацией об 

уровне образования; коде и 

наименовании профессии, 

специальности, направления 

подготовки; направлениях и 

результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности и 

научно-исследовательской базе для 

её осуществления), на 17 л.  

16 пункта 6 Правил размещения на С целью устранения нарушения ректором ФГБОУ ВО Приложение  №16. 1 

http://ssaa.ru/svedeniya/document/Dogovor_dop_platnie_obraz_usluga2015.pdf
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ssaa.ru%252F%26ts%3D1460520951%26uid%3D259205041406996596&sign=9f385829a5d23836c5b4da8353e48bc0&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ssaa.ru%252F%26ts%3D1460520951%26uid%3D259205041406996596&sign=9f385829a5d23836c5b4da8353e48bc0&keyno=1
http://ssaa.ru/sveden/education
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№ 

п/п 

Нарушения, указанные в предписании от 

01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений, указанных в предписании 

от  01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

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, - на официальном сайте 

академии http://www.ssaa.ru/ подразделе 

«Образование» не обновлены аннотации 

рабочих программ дисциплин по 

направлениям подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) в части 

наименования дисциплин и их трудоемкости. 

Самарская ГСХА Петровым А.М.   был издан приказ от 

04.04.2016 г. №66-ОД (приложение 16.1).  В 

соответствии с приказом на официальном сайте 

академии http://www.ssaa.ru/ в подразделе 

«Образование» обновлены аннотации рабочих 

программ дисциплин по направлениям подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление 

(уровень бакалавриата) в части наименования 

дисциплин и их трудоемкости (приложение 16.2,16.3, 

16.4, 16.5).  

Ссылки: 

http://ssaa.ru/svedeniya/education/iutar/annotations/annot_

38.03.01_EKONOMIKA_(ekon.pred)_g.Samara.pdf 

http://ssaa.ru/svedeniya/education/fak_ekonom/annotations

/Annot_38.03.02_Menedjment_(proizv.menedj).pdf 

http://ssaa.ru/svedeniya/education/iutar/annotations/Annot_

38.03.02_Menedjment_(logistika).pdf 

http://ssaa.ru/svedeniya/education/fak_ekonom/annotations

/Annot_38.03.04_GMU.pdf 

 

 

Копия приказа ректора от 

04.04.2016 г. №66-ОД «Об 

устранении нарушений, 

выявленных по результатам 

плановой проверки Рособрнадзора, 

на 13 л. 

Приложение 16.2 

Скриншот аннотаций рабочих 

программ дисциплин по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), 

размещенных на официальном 

сайте академии, подраздел 

«Образование» (выборочно), на 10 

л. 

Приложение 16.3 

Скриншот  аннотаций рабочих 

программ дисциплин по 

направлению подготовки, 38.03.02 

Менеджмент (профиль 

Производственный менеджмент), 

размещенных на официальном 

сайте академии, подраздел 

«Образование» (выборочно), на 10 

л. 

Приложение 16.4 

Скриншот  аннотаций рабочих 

программ дисциплин по 

направлению подготовки 38.03.02 

http://www.ssaa.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ssaa.ru%252F%26ts%3D1460520951%26uid%3D259205041406996596&sign=9f385829a5d23836c5b4da8353e48bc0&keyno=1
http://ssaa.ru/svedeniya/education/iutar/annotations/annot_38.03.01_EKONOMIKA_(ekon.pred)_g.Samara.pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/education/iutar/annotations/annot_38.03.01_EKONOMIKA_(ekon.pred)_g.Samara.pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/education/fak_ekonom/annotations/Annot_38.03.02_Menedjment_(proizv.menedj).pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/education/fak_ekonom/annotations/Annot_38.03.02_Menedjment_(proizv.menedj).pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/education/iutar/annotations/Annot_38.03.02_Menedjment_(logistika).pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/education/iutar/annotations/Annot_38.03.02_Menedjment_(logistika).pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/education/fak_ekonom/annotations/Annot_38.03.04_GMU.pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/education/fak_ekonom/annotations/Annot_38.03.04_GMU.pdf
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№ 

п/п 

Нарушения, указанные в предписании от 

01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений, указанных в предписании 

от  01.04.2016 №07-55-112/06-З 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

Менеджмент (профиль Логистика), 

размещенных на официальном 

сайте академии, подраздел 

«Образование» (выборочно), на 10 

л. 

Приложение 16.5 

Скриншот  аннотаций рабочих 

программ дисциплин по 

направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата), 

размещенных на официальном 

сайте академии, подраздел 

«Образование» (выборочно), на 10 

л. 

 


