Содержание:
1. Пояснительная записка.
2. Меры по устранению нарушений и причин, способствующих их устранению.
3. Приложения.

2

1.
Федеральным
учреждением

Пояснительная записка

государственным

высшего

образования

бюджетным

образовательным

«Вологодская

государственная

молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» (ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА) в установленные Предписанием сроки проведены
следующие мероприятия:
1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки № 07-55-13/06-З от 03.03.2017 размещено на официальном сайте ФГБОУ
ВО Вологодская ГМХА в разделе «Сведения об образовательной организации»,
подраздел «Документы», ссылка «Предписание ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
об устранении выявленных нарушений».
URL: https://molochnoe.ru/resources/files/sveden/document/Predpisaniya_03.03.2017.pdf
2. Предписание Рособорнадзора и план мероприятий, направленный на
устранение нарушений и причин, способствующих их совершению, рассмотрены и
обсуждены на заседании Ученого совета протокол №3 (приложение 1, на 1 листе)
академии 6 марта 2017 года,
3. В целях организации и проведения работы по устранению нарушений:
- издан приказ ректора академии от 06 марта 2017 № 68 О-Д «Об устранении
нарушений, выявленных в ходе плановой проверки Рособрнадзора и причин,
способствующих их совершению», в котором

определен план мероприятий,

направленный на устранение нарушений и причин, способствующих их совершению, а
также установлены ответственные лица по реализации этих мероприятий (приложение 2
на 10 л.).
URL: https://molochnoe.ru/resources/files/sveden/document/Prikaz_68od_06.03.2017.pdf
- издан приказ ректора от 06 марта 2017 № 70 О-Д «О неотложных мерах по
совершенствованию правового, учебно-методического и информационного обеспечения
образовательного процесса» (приложение 3, на 5 л).
URL: https://molochnoe.ru/resources/files/sveden/document/Prikaz_70od_06.03.2017.pdf
В целях повышения инициативы и персональной ответственности
должностных лиц академии за оказание образовательных и иных услуг по
3

разрешенным Уставом вуза видам деятельности издан приказ ректора от 10
марта 2017 № 85 О-Д «Об установлении участков ответственности
должностных

лиц

образовательных

академии
услуг

по

за

организацию

приносящим

предоставления

доход

видам

платных

деятельности»

(приложение 4, на 5 л).
URL: https://molochnoe.ru/resources/files/sveden/document/Prikaz_85od_10.03.2017.pdf
4. В целях недопущения дальнейших нарушений и причин, им способствующих,
приняты меры дисциплинарного взыскания:
- издан приказ ректора академии от 06 марта 2017 года № 71 О-Д «О фактах
нарушений в оформлении договорных отношений и наказании виновных» (приложение
5., на 2 л.).
5. Подготовлен Отчет о выполнении Предписания Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки об устранении нарушений и причин,
способствующих их совершению в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Отчет обсужден и утвержден на заседании Ученого совета академии от 31
марта 2017г., протокол № 5 (приложение 6 на 1 л.) и размещен на официальном сайте
академии.
URL: https://molochnoe.ru/resources/files/sveden/document/Otchet_predpisaniya_31.03.2017.pdf
Проделанная академией работа по устранению выявленных нарушений и причин
способствующих их совершению, отражена в содержательной части отчета в табличной
форме в разделе «Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению
нарушений». Здесь отражены нарушенные нормы нормативного правового акта,
содержание нарушения и (или) недостатка, согласно выданному предписанию, которое
приводится виде цитаты из Предписания, указаны проведенные мероприятия, принятые
меры ФГБОУ ВО Вологодской ГМХА по устранению нарушения, а также перечень
документов

(копий

образовательной

документов),

организацией,

а,

подтверждающих
следовательно,

устранение
исполнения

нарушения
предписания.

Подтверждающие документы сформированы в виде приложений, перечень которых
размещен в разделе «Приложения».
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2. Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений
Нарушения
законодательства
Российской Федерации в
сфере образования,
указанные в Предписании
№ 07-55-13/06-З от
03.03.2017г.
Нарушения
пункта
11
Положения о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования
(далее
–
Положение о практике
СПО),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 18.04.2013 № 291
№

№
п/п

1

Содержание нарушения и (или) Проведенные мероприятия, принятые
меры по устранению нарушений,
недостатка согласно
указанных в Предписании
выданному Предписанию
№
07-55-13/06-З от 03.03.2017г.
№ 07-55-13/06-З
от 03.03.2017г.
В
академии
отсутствуют
договоры
о
проведении
производственной практики
между
образовательной
организацией
и
ООО
«Никольский
молочный
завод», ООО «Устюженский
агропромышленный
комбинат», ОАО «Тарногский
маслозавод»,
ООО
«Маслозавод «Октябрьский»,
ООО
«Нюксенский
маслозавод»,
являющимися
базами
производственной
практики
студентов,
обучающихся
по
специальности
19.02.07
Технология
молока
и
молочных продуктов.

Во исполнение данного пункта
Предписания
сообщаем,
что
академией проведен следующий
комплекс мероприятий:
1. Издан приказ ректора «О
неотложных мерах по организации
образовательного
процесса
по
специальности 19.02.07 Технология
молока и молочных продуктов»;
2.
Заключены
договоры
о
сотрудничестве по организации и
проведению
практики
с
ООО
«Никольский молочный завод», ООО
«Устюженский агропромышленный
комбинат»,
ОАО
«Тарногский
маслозавод»,
ООО «Маслозавод
«Октябрьский», ООО «Нюксенский
маслозавод»;
3. За ненадлежащее исполнение
должностных
обязанностей
ответственному
за
организацию
практики
студентов
по
специальности 19.02.07 Технология
молока и молочных продуктов»

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение нарушения

1. Приложение 7 Копия приказа
ректора «О неотложных мерах по
организации
образовательного
процесса
по
специальности
19.02.07 Технология молока и
молочных продуктов» на 3 л.;
2. Приложение 8 Копия приказа
ректора об утверждении формы
договоров об организации и
прохождении производственной
практики обучающихся ФГБОУ
ВО Вологодская ГМХА и о
сотрудничестве по организации
и проведению практик по
программам
среднего
профессионального образования
от 06.03.2017г № 69а О-Д на 1 л.;
3. Приложение 9 Копия договора
о
сотрудничестве
по
организации
и
проведению
практики обучающихся ФГБОУ
ВО
Вологодская
ГМХА,
осваивающих
основные
профессиональные программы
5

Нечаевой О.М. приказом ректора
академии вынесено дисциплинарное
взыскание.

среднего
профессионального
образования по специальности
19.02.07 Технология молока и
молочных продуктов» на 1 л.;
4. Приложение 10
Копия
договора об организации и
прохождении
учебной
/
производственной
/
преддипломной
практики
обучающихся
ФГБОУ
ВО
Вологодская
ГМХА,
осваивающих
основные
профессиональные программы
среднего
профессионального
образования по специальности
19.02.07 Технология молока и
молочных продуктов» на 1 л.;
5. Приложения 11-15 Копии
договоров о сотрудничестве по
организации и проведению
практики
обучающихся
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
с ООО «Никольский молочный
завод», ООО «Устюженский
агропромышленный комбинат»,
ОАО «Тарногский маслозавод»,
ООО
«Маслозавод
«Октябрьский»,
ООО
«Нюксенский маслозавод» на
5л.
6. Приложения 16-21 Копии
договоров о сотрудничестве по
организации и проведению
6
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Нарушение
Положения
СПО

пункта
14 Академия не согласовывает с
о практике организациями
программы,
содержание и планируемые
результаты производственной
практики
студентов
Смирновой
А.
А.,
Поторопиной
Ю.Д.,
Черкашиной
Н.А.,
обучающихся
по
специальности
19.02.07
Технология
молока
и
молочных продуктов.

Во исполнение данного пункта
Предписания
сообщаем,
что
академией
проведен
комплекс
мероприятий:
1. Издан приказ ректора «О
неотложных мерах по организации
образовательного
процесса
по
специальности 19.02.07 Технология
молока и молочных продуктов»;
2. Внесены изменения в Положение о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
программы
высшего
образования,
принятое

практики
обучающихся
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
с ООО «Никольский молочный
завод», ООО «Устюженский
агропромышленный комбинат»,
ОАО «Тарногский маслозавод»,
ООО
«Маслозавод
«Октябрьский»,
ООО
«Нюксенский маслозавод» на 6
л.
7.
Приложение
22
Копия
объяснительной
записки
ведущего специалиста по учебнометодической
работы,
ответственной за организацию
практик студентов Нечаевой
О.М. и приказа о наложении на
нее дисциплинарного взыскания
№ 56-О от 30.03.2017г. на 2 л.
1. Приложение 7 Копия приказа
ректора «О неотложных мерах по
организации
образовательного
процесса
по
специальности
19.02.07 Технология молока и
молочных продуктов» на 3 л.;
2.
Приложение
23
Копия
Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
программы среднего образования
на 14 л.
URL:
https://molochnoe.ru/resources/files/
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решением
Ученого
совета
от
15.03.2017 г. (протокол № 4),
утвержденное приказом ректора от
17.03.2017 г., № 98-ОД.
3.
Проведена
процедура
подтверждения факта согласования с
организациями
программы
производственной
практики,
содержания
и
планируемых
результатов практики. Направлены
письменные обращения в ООО
«Вологодское мороженое» и АО
«УОМЗ»
ВГМХА
им.
Н.В.
Верещагина с просьбой подтвердить
факт
согласования
программы
производственной
практики,
содержания
и
планируемых
результатов
практики.
От
вышеуказанных
организаций
получены согласованные программы
производственной
практики,
содержание
и
планируемые
результаты практики.
4. За ненадлежащее исполнение
должностных
обязанностей
ответственному
за
организацию
практики
студентов
по
специальности 19.02.07 Технология
молока и молочных продуктов»
Нечаевой О.М. приказом ректора
академии вынесено дисциплинарное
взыскание.

sveden/document/pol_podrazd/otdel
_umr/pol_practika_spo_17.03.2017.
pdf
3. Приложение 24 Выписка из
протокола заседания Ученого
совета от 15.03.2017 г. протокол
№ 3 о внесении изменений в
Положение
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
программы среднего образования
на 1л.
4.
Приложение
25
Копия
программы
производственной
практики по профессиональному
модулю
ПМ.01 Приемка и
первичная обработка молочного
сырья с ООО «Вологодское
мороженое» и АО «УОМЗ»
ВГМХА им. Н.В. Верещагина на
11 л.
5. Приложение 26
Копия
программы
производственной
практики по профессиональному
модулю
ПМ.03 Производство
различных сортов сливочного
масла и продуктов из пахты с
ООО «Вологодское мороженое» и
АО «УОМЗ» ВГМХА им. Н.В.
Верещагина на 12 л.
6.
Приложение
27
Копия
программы
производственной
(преддипломной) практики с ООО
8

«Вологодское мороженое» и АО
«УОМЗ» ВГМХА им. Н.В.
Верещагина на 16 л.
7.
Приложение
28
Копия
содержания
и
планируемых
результатов
практики
по
профессиональному
модулю
ПМ.01 Приемка и первичная
обработка молочного сырья с
ООО «Вологодское мороженое»
студента Поторопиной Ю.Д. на 4
л.
8. Приложение 29
Копия
содержания
и
планируемых
результатов при прохождении
производственной
(преддипломной) практики
с
ООО «Вологодское мороженое»
студента Черкашиной Н.А. на 4 л.
9.
Приложение
30
Копия
содержания
и
планируемых
результатов при прохождении
производственной
(преддипломной) практики
с
ООО «Вологодское мороженое»
студента Смирновой А.С. на 4 л.
10. Приложение 22 Копия
объяснительной записки ведущего
специалиста
по
учебнометодической
работы,
ответственной за организацию
практик студентов Нечаевой О.М.
и приказа о наложении на нее
9
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Нарушения
пункта
32
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от
14.06.2013 № 464

У студентов, обучающихся по
специальности
19.02.07
Технология
молока
и
молочных
продуктов,
отсутствуют
дневники
производственной практики.

Во исполнение данного пункта
Предписания
сообщаем,
что
академией
проведен
комплекс
мероприятий:
1. Издан приказ ректора «О
неотложных мерах по организации
образовательного
процесса
по
специальности 19.02.07 Технология
молока и молочных продуктов»;
2. Проведена процедура анализа
хранения по специальности 19.02.07
Технология молока и молочных
продуктов
отчетов
по
производственной
практики,
составлен
акт
об
отсутствии
дневников
о
производственной
практики у студентов Матвеевой
М.И., Павловой И.В., Паниковой
М.Л.;
3. По факту выявленного нарушения
проведено
разбирательство
с
предоставлением служебной записки
декана технологического факультета
Шевчука
В.Б.,
объяснительной
записки старшего лаборанта кафедры
технологии молока и молочных
продуктов Елкиной Е.Н.
4.
Проведена
процедура
подтверждения факта прохождения
производственной
практики
студентов Матвеевой М.И., Павловой

дисциплинарного взыскания №
56-О от 30.03.2017г. на 3 л.
1. Приложение 7 Копия приказа
ректора «О неотложных мерах по
организации
образовательного
процесса
по
специальности
19.02.07 Технология молока и
молочных продуктов» на 3 л.;
2. Приложение 31 Копия акта об
отсутствии
дневников
о
производственной практики у
студентов
Матвеевой
М.И.,
Павловой И.В., Паниковой М.Л. и
др. на 1 л.;
3.
Приложение
31
Копия
служебной записки Шевчука В.Б.
на 1л.
4.
Приложение
33
Копия
объяснительной
записки
старшего лаборанта кафедры
технологии молока и молочных
продуктов Елкиной Е.Н. на 1л
5. Приложение 34 Копия приказа
о наложении дисциплинарного
взыскания Елкиной Е.Н. на 1л.
6. Приложение 35 Копия приказа
ООО «Вологодское мороженое»
№ 93-К от 18 апреля 2016г.
прохождения производственной
практики студентов ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА с 18 апреля
по 8 мая 2016г. на 1л.
7. Приложение 36 Копия приказа
10

И.В., Паниковой М.Л. в ООО
«Вологодское мороженое» и АО
«УОМЗ»
ВГМХА
им.
Н.В.
Верещагина.
5. Восстановлены
дневники о
производственной
практики
у
студентов Матвеевой М.И., Павловой
И.В., Паниковой М.Л.
6.
За
ненадлежащее
исполнение

АО «УОМЗ» ВГМХА им. Н.В.
Верещагина № 108-К/Р от 18
апреля
2016г.
прохождения
производственной
практики
студентов
ФГБОУ
ВО
Вологодская ГМХА с 18 апреля
по 19 июня 2016г. на 1л.
8.
Приложение
37
Копии
дубликатов
дневников
о
должностных обязанностей старшему прохождении
практики
лаборанту кафедры технологии молока и Матвеевой М.И., Павловой И.В.,
молочных продуктов Елкиной Е.Н. Паниковой М.Л. на 9 л.
приказом ректора академии вынесено
дисциплинарное взыскание.

4

Нарушения
пункта
32
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от
14.06.2013 № 464

Количество
зачетов
в
процессе
промежуточной
аттестации обучающихся по
специальности
19.02.07
Технология
молока
и
молочных
продуктов
превышает 10 зачетов в
учебном году.

Во исполнение данного пункта
Предписания
сообщаем,
что
академией
проведен
комплекс
мероприятий:
1. Издан приказ ректора «О
неотложных мерах по организации
образовательного
процесса
по
специальности 19.02.07 Технология
молока и молочных продуктов»;
2. Внесены корректировки в учебный
план по специальности 19.02.07
Технология молока и молочных
продуктов (в части уменьшения в
промежуточной
аттестации
количества зачетов по учебной и
производственной практике). Оценка
результатов освоения учебной и
производственной практик будет
производиться
на
экзамене

1. Приложение 7 Копия приказа
ректора «О неотложных мерах по
организации
образовательного
процесса
по
специальности
19.02.07 Технология молока и
молочных продуктов» на 3 л.;
2.
Приложение
38
Копия
учебного
плана
по
специальности
19.02.07
Технология молока и молочных
продуктов,
утвержденного
ректором 16.03.2017г. на 4л.
3.
Приложение 39 Копия
выписки из протокола заседания
Ученого совета от 15.03.2017 г.
протокол № 4 о внесении
изменений в учебный план по
специальности
19.02.07
Технология молока и молочных
11

квалификационном
в
рамках
Профессиональных модулей.
3.
Решением
Ученого
совета
Академии № 4 от 15.03.2017г.
одобрен
учебный
план
по
специальности 19.02.07 Технология
молока и молочных продуктов, план
утвержден
ректором
Академии
16.03.2017г.,
размещен
на
официальном сайте Академии:
URL:
https://molochnoe.ru/resources/files/sve
den/education/dokumoop/spo/Ucheb_plan_19.02.07_16.03.20
17.pdf
4.
За
ненадлежащее
исполнение

продуктов 1л.
Приложение
40
Копия
объяснительной
записки
начальника
отдела
учебнометодической
работы
Прозоровой М.Л. и приказа о
наложении
на
нее
дисциплинарного взыскания №
57-О от 30.03.2017г. на 3 л.

должностных обязанностей начальнику
отдела учебно-методической работы
Прозоровой М.Л. приказом ректора
академии вынесено дисциплинарное
взыскание.

5

Нарушения
пункта
13
Положения о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от
27.11.2015 № 1383

По направлениям подготовки
35.04.01 Лесное дело, 36.04.02
Зоотехния,
27.04.01
Стандартизация и метрология
руководителем практики от
профильной организации не
согласованы
планируемые
результаты практики.

Во исполнение данного пункта
Предписания
сообщаем,
что
академией
проведен
комплекс
мероприятий:
1. Внесены изменения в Положение о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
программы
высшего
образования,
принятое
решением
Ученого
совета
от
15.03.2017 г. (протокол № 4),
утвержденное приказом ректора от

1.
Приложение
41
Копия
Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
программы высшего образования
на 15л.
URL:
https://molochnoe.ru/resources/files/
sveden/document/pol_podrazd/otdel
_umr/pol_praktica_vo_17.03.2017.p
df
2. Приложение 42 Копия выписки
12

17.03.2017 г., № 98-ОД.
2.
Проведена
процедура
подтверждения факта согласования с
профильными
организациями
планируемых результатов практики.
Направлены письменные обращения
в ООО Вологодский лес, Филиал
ФБУ
«Рослесинфорг»
«Севлеспроект»,
Департамент
лесного комплекса Вологодской
области, ООО «Толшменское», САУ
ЛХ
ВО
«Вологодское
лесохозяйственное
объединение»,
Колхоз «Племзавод Родина», СПК
(колхоз) «Племзавод Пригородный»,
ОАО «Заря», СХПК «Племзавод
Майский»,
ООО
«Вологодская
птица», ПК ВМК, АО «УОМЗ»
ВГМХА им. Н.В. Верещагина, ООО
«Череповецкий молочный комбинат»
с
просьбой
подтвердить
факт
согласования
планируемых
результатов
практики.
От
вышеуказанных
организаций
получены
согласованные
планируемые результаты практики.
3. За ненадлежащее исполнение
должностных
обязанностей
ответственному
за
организацию
практики студентов Нечаевой О.М.
приказом ректора академии вынесено
дисциплинарное взыскание.

из протокола заседания Ученого
совета от 15.03.2017 г. протокол
№ 4 о внесении изменений в
Положение
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
программы высшего образования
утвержденное приказом ректора
от 17.03.2017 г., № 98-ОД на 1л. .
3.
Приложение
43
Копии
согласованных
планируемых
результатов
практики
по
направлениям
подготовки
35.04.01 Лесное дело 72 л.
4.
Приложение 44
Копии
согласованных
планируемых
результатов
практики
по
направлениям
подготовки
36.04.02 Зоотехния 25 л.
5. Приложение 45
Копии
согласованных
планируемых
результатов
практики
по
направлениям
подготовки
27.04.01
Стандартизация
и
метрология 12 л.
Приложение
46
Копия
объяснительной записки ведущего
специалиста по учебно-методической
работы,
ответственной
за
организацию практик студентов
Нечаевой О.М. и приказа о
наложении на нее дисциплинарного
взыскания № 56-О от 30.03.2017г. на
3 л.
13

6

Нарушения
пункта
14
Положения о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от
27.11.2015 № 1383

По направлениям подготовки
35.04.01 Лесное дело, 36.04.02
Зоотехния,
27.04.01
Стандартизация и метрология
при проведении практики в
профильной
организации
руководителем практики от
организации и руководителем
практики
от
профильной
организации
не
составлен
совместный рабочий график
(план) проведения практики.

Во исполнение данного пункта
Предписания
сообщаем,
что
академией
проведен
комплекс
мероприятий:
1. Внесены изменения в Положение о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
программы
высшего
образования,
принятое
решением
Ученого
совета
от
15.03.2017 г. (протокол № 4),
утвержденное приказом ректора от
17.03.2017 г., № 98-ОД.
2.
Проведена
процедура
подтверждения факта совместной
разработки
и
согласования
с
профильными
организациями
графика
(плана)
проведения
практики. Направлены письменные
обращения в ООО Вологодский лес,
Филиал
ФБУ
«Рослесинфорг»
«Севлеспроект»,
Департамент
лесного комплекса Вологодской
области, ООО «Толшменское», САУ
ЛХ
ВО
«Вологодское
лесохозяйственное
объединение»,
Колхоз «Племзавод Родина», СПК
(колхоз) «Племзавод Пригородный»,
ОАО «Заря», СХПК «Племзавод
Майский»,
ООО
«Вологодская
птица», ПК ВМК, АО «УОМЗ»
ВГМХА им. Н.В. Верещагина, ООО
«Череповецкий молочный комбинат»

1.
Приложение
41
Копия
Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
программы высшего образования
на 15л.
URL:
https://molochnoe.ru/resources/files/
sveden/document/pol_podrazd/otdel
_umr/pol_praktica_vo_17.03.2017.p
df
2.
Приложение
47
Копии
согласованных
рабочих
графиков (планов) проведения
производственной практики по
направлениям
подготовки
35.04.01 Лесное дело на 32 л.
3. Приложение 48
Копии
согласованных
рабочих
графиков (планов) проведения
производственной
практики
36.04.02 Зоотехния на 16 л.
4. Приложение 49
Копии
согласованных
рабочих
графиков (планов) проведения
производственной
практики
27.04.01
Стандартизация
и
метрология на 20 л.
5.
Приложение
50
Копия
объяснительной записки ведущего
специалиста
по
учебнометодической
работы,
ответственной за организацию
14

с
просьбой
подтвердить
факт
согласования
плана
проведения
производственной
практики.
От
вышеуказанных
организаций
получены согласованные графики
(планы)
проведения
производственной практики.
3.
За
ненадлежащее
исполнение

практик студентов Нечаевой О.М.
и приказа о наложении на нее
дисциплинарного взыскания №
56-О от 30.03.2017г. на 3 л.

должностных
обязанностей
ответственному
за
организацию
практики студентов Нечаевой О.М.
приказом ректора академии вынесено
дисциплинарное взыскание.

7

Нарушения
пункта
20
Положения о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от
27.11.2015 № 1383

По направлениям подготовки
35.04.01 Лесное дело, 36.04.02
Зоотехния,
27.04.01
Стандартизация и метрология
при прохождении практик,
предусматривающих
выполнение
работ,
при
выполнении
которых
проводятся
обязательные
предварительные
и
периодические медицинские
осмотры, обучающиеся не
проходят
соответствующие
медицинские осмотры
в
соответствии с Порядком
проведения
обязательных
предварительных
и
периодических медицинских
осмотров
работников,
занятых на тяжелых работах и

Во исполнение данного пункта
Предписания
сообщаем,
что
академией
проведен
комплекс
мероприятий:
1. Издан приказ ректора от
06.03.2017г.
№ 69 О-Д «О
проведении
периодического
медицинского
осмотра
обучающихся»;
2. Обучающиеся по направлениям
подготовки 35.04.01 Лесное дело,
36.04.02
Зоотехния,
27.04.01
Стандартизация
и
метрология
прошли медицинские осмотры
в
соответствии с Порядком проведения
обязательных предварительных и
периодических
медицинских
осмотров работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с
вредными
и
(или)
опасными

1. Приложение 51 Копия приказа
ректора от 06.03.2017г. № 69 О-Д
«О проведении периодического
медицинского
осмотра
обучающихся
и
копии
медицинских заключений на
обучающихся по направлениям
подготовки
35.04.01
Лесное
дело,
36.04.02
Зоотехния,
27.04.01
Стандартизация
и
метрология на 36 л.
2.
Приложение
52
Копия
объяснительной записки ведущего
специалиста
по
учебнометодической
работы,
ответственной за организацию
практик студентов Нечаевой О.М.
и приказа о наложении на нее
дисциплинарного взыскания №
56-О от 30.03.2017г. на 3 л.
15

8

Нарушения
пункта
6
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от
01.07.2013 № 499

на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда,
утвержденным
приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. № 302н, с
изменениями,
внесенными
приказами
Министерства
здравоохранения Российской
Федерации от 15 мая 2013 г.
№ 296н и от 5 декабря 2014 г.
№ 801н.

условиями труда, утвержденным
приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития Российской Федерации от
12 апреля 2011 г. № 302н, с
изменениями, внесенными приказами
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации от 15 мая
2013 г. № 296н и от 5 декабря 2014 г.
№ 801н.
3.
За
ненадлежащее
исполнение

В
структуре
программ
профессиональной
переподготовки «Экономика и
управление в отраслях АПК»,
«Бухгалтерский учет и аудит»,
«Финансы и кредит»
не
представлена характеристика
новой
квалификации
и
связанных
с
ней
видов
профессиональной
деятельности,
трудовых
функций
и
уровней
квалификации.

Во исполнение данного пункта
Предписания
сообщаем,
что
академией
проведен
комплекс
мероприятий:
1. Внесены изменения в «Порядок
разработки
и
утверждения
дополнительных профессиональных
программ»,
принятое
решением
Ученого совета от 15.03.2017 г.
(протокол № 4), утвержденное
приказом ректора от 17.03.2017 г., №
99-ОД.
2.
Внесены
изменения
в
дополнительные профессиональные
программы
профессиональной
переподготовки
«Экономика
и
управление в отраслях АПК»,

должностных
обязанностей
ответственному
за
организацию
практики студентов Нечаевой О.М.
приказом ректора академии вынесено
дисциплинарное взыскание.

1.
Приложение
53
Копия
положения «Порядок разработки
и утверждения дополнительных
профессиональных
программ»
принятое решением Ученого
совета от 15.03.2017 г. (протокол
№ 4), утвержденное приказом
ректора от 17.03.2017 г., № 99-ОД.
на 54 л.
URL:
https://molochnoe.ru/resources/file
s/sveden/document/pol_podrazd/fp
k/porydok_razr_dpp_17.03.2017.p
df
2.
Приложение
54
Копия
выписки из протокола заседания
Ученого совета от 15.03.2017 г.
16

«Бухгалтерский учет и аудит», протокол № 4 о внесение
«Финансы и кредит» (в части изменений
в
«Порядок
изменения
структуры
программ разработки
и
утверждения
профессиональной переподготовки дополнительных
«Экономика и управление в отраслях профессиональных программ» на
АПК», «Бухгалтерский учет и аудит», 1 л.
«Финансы и кредит»).
3.
Приложение
55
Копия
3. За ненадлежащее исполнение дополнительной образовательной
должностных
обязанностей программы
профессиональной
начальнику
отдела
учебно- переподготовки «Экономика и
методической работы Прозоровой управление в отраслях АПК» на
М.Л. приказом ректора академии 13 л.
вынесено дисциплинарное взыскание. URL:
https://molochnoe.ru/resources/files/s
veden/education/dokumoop/dpo/oop/OOP_euapk_17.03.2017.pdf

4.
Приложение
56
Копия
дополнительной образовательной
программы
профессиональной
переподготовки «Бухгалтерский
учет и аудит» на 19 л.
URL:
https://molochnoe.ru/resources/files/s
veden/education/dokumoop/dpo/oop/OOP_bu_17.03.2017.pdf

5.
Приложение
57
Копия
дополнительной образовательной
программы
профессиональной
переподготовки «Финансы и
кредит» на 13 л.
URL:
https://molochnoe.ru/resources/files/sve
den/education/dokum17

oop/dpo/oop/OOP_fk_17.03.2017.pdf

6. Приложение 58 Копия выписки
из протокола заседания Ученого
совета от 15.03.2017 г. протокол
№ 4 о внесение изменений в
дополнительные
профессиональные
программы
профессиональной
переподготовки «Экономика и
управление в отраслях АПК»,
«Бухгалтерский учет и аудит»,
«Финансы и кредит» (в части
изменения структуры программ
профессиональной
переподготовки «Экономика и
управление в отраслях АПК»,
«Бухгалтерский учет и аудит»,
«Финансы и кредит») на 1л.
7.
Приложение
59
Копия
объяснительной записки начальника
отдела учебно-методической работы
Прозоровой М.Л. и приказа о
наложении на нее дисциплинарного
взыскания № 57-О от 30.03.2017г.
на 3 л.
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Нарушения
пункта
8
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденного
приказом

Содержание
программ
профессиональной
переподготовки «Экономика и
управление в отраслях АПК»,
«Бухгалтерский учет и аудит»,
«Финансы и кредит» не
учитывает профессиональные
стандарты, квалификационные
требования,
указанные
в

Во исполнение данного пункта
Предписания
сообщаем,
что
академией
проведен
комплекс
мероприятий:
1. Внесены изменения в «Порядок
разработки
и
утверждения
дополнительных профессиональных
программ»,
принятое
решением
Ученого совета от 15.03.2017 г.

1.
Приложение 53 Копия
положения «Порядок разработки
и утверждения дополнительных
профессиональных
программ»
принятое решением Ученого
совета от 15.03.2017 г. (протокол
№ 4), утвержденное приказом
ректора от 17.03.2017 г., № 99-ОД.
на 54 л.
18

Минобрнауки России
01.07.2013 № 499

от квалификационных
справочниках
по
соответствующим
должностям, профессиям и
специальностям,
или
квалификационные
требования
к
профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для
исполнения
должностных
обязанностей,
которые
устанавливаются
в
соответствии с федеральными
законами
и
иными
нормативными
правовыми
актами Российской Федерации
о государственной службе.

(протокол № 4), утвержденное
приказом ректора от 17.03.2017 г., №
99-ОД.
2.
Проанализированы
дополнительные профессиональные
программы
профессиональной
переподготовки
«Экономика
и
управление в отраслях АПК»,
«Бухгалтерский учет и аудит»,
«Финансы и кредит».
3.
Внесены
изменения
в
дополнительные профессиональные
программы
профессиональной
переподготовки
«Экономика
и
управление в отраслях АПК»,
«Бухгалтерский учет и аудит»,
«Финансы и кредит» (в части
характеристики новой квалификации
и
связанных
с
ней
видов
профессиональной
деятельности,
трудовых функций и
уровней
квалификации;
учета
профессиональных
стандартов,
квалификационных
требований,
указанных
в квалификационных
справочниках по соответствующим
должностям,
профессиям
и
специальностям,
или
квалификационные требования к
профессиональным
знаниям
и
навыкам,
необходимым
для
исполнения
должностных
обязанностей,
которые

URL:
https://molochnoe.ru/resources/file
s/sveden/document/pol_podrazd/fp
k/porydok_razr_dpp_17.03.2017.p
df
2.
Приложение
54
Копия
выписки из протокола заседания
Ученого совета от 15.03.2017 г.
протокол № 4 о внесение
изменений
в
«Порядок
разработки
и
утверждения
дополнительных
профессиональных программ на
1л.
3.
Приложение
55
Копия
дополнительной образовательной
программы
профессиональной
переподготовки «Экономика и
управление в отраслях АПК» на
13 л.
URL:
https://molochnoe.ru/resources/files/sv
eden/education/dokumoop/dpo/oop/OOP_euapk_17.03.2017.pdf

4.
Приложение
56
Копия
дополнительной образовательной
программы
профессиональной
переподготовки «Бухгалтерский
учет и аудит» на 19 л.
URL:
https://molochnoe.ru/resources/files/sv
eden/education/dokumoop/dpo/oop/OOP_bu_17.03.2017.pdf
19

устанавливаются в соответствии с
федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами
Российской
Федерации
о
государственной службе).
4. За ненадлежащее исполнение
должностных
обязанностей
начальнику
отдела
учебнометодической работы Прозоровой
М.Л. приказом ректора академии
вынесено дисциплинарное взыскание.

5.
Приложение
57
Копия
дополнительной образовательной
программы
профессиональной
переподготовки «Финансы и
кредит» на 13 л.
URL:
https://molochnoe.ru/resources/files/sve
den/education/dokumoop/dpo/oop/OOP_fk_17.03.2017.pdf

6. Приложение 58 Копия выписки
из протокола заседания Ученого
совета от 15.03.2017 г. протокол
№ 4 о внесение изменений в
дополнительные
профессиональные
программы
профессиональной
переподготовки «Экономика и
управление в отраслях АПК»,
«Бухгалтерский учет и аудит»,
«Финансы и кредит» (в части
содержания программ) на 1л.
7.
Приложение
59
Копия
объяснительной записки начальника
отдела учебно-методической работы
Прозоровой М.Л. и приказа о
наложении на нее дисциплинарного
взыскания № 57-О от 30.03.2017г. на
3 л.

10

Нарушения
пункта
9 В структуре образовательной
Порядка организации и программы профессиональной
осуществления
переподготовки
образовательной
«Антикризисное управление»
деятельности
по отсутствуют
рабочие
дополнительным
программы
учебных

Во исполнение данного пункта
Предписания
сообщаем,
что
академией
проведен
комплекс
мероприятий:
1. Внесены изменения в «Порядок
разработки
и
утверждения

1.
Приложение
53
Копия
положения «Порядок разработки
и утверждения дополнительных
профессиональных
программ»
принятое решением Ученого
совета от 15.03.2017 г. (протокол
20

профессиональным
дисциплин,
программам,
материалы.
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от
01.07.2013 № 499

оценочные дополнительных профессиональных
программ»,
принятое
решением
Ученого совета от 15.03.2017 г.
(протокол № 4), утвержденное
приказом ректора от 17.03.2017 г., №
99-ОД.
2. Проанализирована дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной переподготовки
«Антикризисное управление».
3.
Внесены
изменения
в
дополнительные профессиональные
программы
профессиональной
переподготовки
«Антикризисное
управление» (в части разработки
рабочих
программ
учебных
дисциплин, оценочных материалов).
Разработаны рабочие программы
дисциплин, оценочные материалы по
программе
профессиональной
переподготовки
«Антикризисное
управление».
4. Размещены на сайте ОППП
«Антикризисное
управление»,
рабочие программы дисциплин.
URL:
https://molochnoe.ru/resources/files/rp/a
u/РП%20Законодательство%20Россий
ской%20Федерации%20о%20банкрот
стве.pdf
https://molochnoe.ru/resources/files/rp/a
u/РП%20Законодательство%20%20Ро

№ 4), утвержденное приказом
ректора от 17.03.2017 г., № 99-ОД
на 54 л.
URL:
https://molochnoe.ru/resources/file
s/sveden/document/pol_podrazd/fp
k/porydok_razr_dpp_17.03.2017.p
df
2.
Приложение
54
Копия
выписки из протокола заседания
Ученого совета от 15.03.2017 г.
протокол № 4 о внесение
изменений
в
«Порядок
разработки
и
утверждения
дополнительных
профессиональных программ» на
1 л.
3.
Приложение
60
ОППП
«Антикризисное управление» на
22 л.
URL:
https://molochnoe.ru/resources/files/
sveden/education/dokumoop/dpo/oop/OOP_au_17.03.2017.p
df
4.
Приложение
61
Копия
учебного плана «Антикризисное
управление» на 6 л.
URL:
https://molochnoe.ru/resources/files/
sveden/education/dokumoop/dpo/uplan/Ucheb_tem_plan_au
_10.03.2017.pdf
21

ссийской%20Федерации%20об%20оц
еночной%20деятельности.pdf
https://molochnoe.ru/resources/files/rp/a
u/РП%20Правовое%20обеспечение%
20процедур%20банкротства.pdf
https://molochnoe.ru/resources/files/rp/a
u/РП%20Практика%20деятельности%
20арбитражного%20управляющего.p
df
https://molochnoe.ru/resources/files/rp/a
u/РП%20Экономическое%20обеспече
ние%20арбитражного%20управления
%20и%20деятельности%20арбитражн
ых%20управляющих.pdf
5.
За
ненадлежащее
исполнение
должностных обязанностей начальнику
отдела учебно-методической работы
Прозоровой М.Л. приказом ректора
академии вынесено дисциплинарное
взыскание.

11

Нарушения
пункта
14
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от

В организации отсутствует
локальный нормативный акт,
устанавливающий
порядок
обучения по индивидуальному
учебному плану в пределах
осваиваемой дополнительной
профессиональной программы.

Во исполнение данного пункта
Предписания
сообщаем,
что
академией
проведен
комплекс
мероприятий:
1.
Разработан
локальный
нормативный акт, устанавливающий
порядок
обучения
по
индивидуальному учебному плану в
пределах
осваиваемой
дополнительной профессиональной

5. Приложение 62 Копия выписки
из протокола заседания Ученого
совета от 15.03.2017 г. протокол
№ 4 о внесение изменений в
дополнительные
профессиональные
программы
профессиональной
переподготовки «Антикризисное
управление» на 1 л.
6. Приложения 63-67 Рабочие
программы дисциплин на 63 л
7. Приложения 68-73 оценочные
материалы и итоговой аттестации
на 159 л.
8.
Приложение
74
Копия
объяснительной
записки
начальника
отдела
учебнометодической работы Прозоровой
М.Л. и приказа о наложении на
нее дисциплинарного взыскания
№ 57-О от 30.03.2017г. на 3 л.
1.
Приложение
75
Копия
Положения о порядке обучения по
индивидуальному учебному плану
в
пределах
осваиваемой
дополнительной
профессиональной программы в
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
на 11 л
2. Приложение 76 Копия выписки
из протокола заседания Ученого
22

01.07.2013 № 499

12

Нарушения
пункта
3.2
Требований к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и формату
представления
на
нем
информации,
утвержденных
приказом
Рособрнадзора
от
29.05.2014 № 785 (далее –
Требований к структуре
сайта)

программы
URL:
https://molochnoe.ru/resources/files/sve
den/document/pol_podrazd/fpk/pol_obu
ch_individ_plan_17.03.2017.pdf
2. За ненадлежащее исполнение
должностных
обязанностей
начальнику
отдела
учебнометодической работы Прозоровой
М.Л. приказом ректора академии
вынесено дисциплинарное взыскание.

совета от 15.03.2017 г. протокол
№ 4 об утверждении Положения о
порядке
обучения
по
индивидуальному учебному плану
в
пределах
осваиваемой
дополнительной
профессиональной программы в
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
на 1 л.
3.
Приложение
77
Копия

Во исполнение данного пункта
Предписания
сообщаем,
что
академией
проведен
комплекс
мероприятий:
1. Издан приказ ректора № 83 О-Д от
10.03.2017г. «О совершенствовании
официального сайта академии»;
2. В соответствии с приказом ректора
на официальном сайте академии
(http://molochnoe.ru) в подразделе
«Структура и органы управления
образовательной организацией»
раздела «Сведения об
образовательной организации»
добавлена информация о
коллегиальных органах управления:
 Конференция работников и

1. Приложение 78 Копия приказа
ректора № 83 О-Д от 10.03.2017г.
«О
совершенствовании
официального сайта академии» на
2 л.
2. Приложение 79 Скриншот
страницы официального сайта
«Сведения об образовательной
организации»
добавлена
информация о коллегиальных
органах управления на 2 л.
3. Приложение 80 Справка об
отсутствии коллегиального органа
управления
«Попечительский
совет» на 1 л.
4.
Приложение
81
Копия
объяснительной записки ведущего
инженера
отдела
учебнометодической работы Поповой

В подразделе «Структура и
органы
управления
образовательной
организацией» официального
сайта
академии
(http://molochnoe.ru)
главная
страница
не
содержит
информацию
об
органах
управления
академии,
предусмотренных пунктом 5.6
Устава академии.

объяснительной записки начальника
отдела учебно-методической работы
Прозоровой М.Л. и приказа о
наложении на нее дисциплинарного
взыскания № 57-О от 30.03.2017г. на
3л.

23

обучающихся Академии,
О.Г. и приказа о наложении на нее
дисциплинарного взыскания №
Совет обучающихся,
58-О от 30.03.2017г. на 3 л.
Совет родителей,
Первичная профсоюзная
организация академии,
 Первичная профсоюзная
организация студентов.
URL:
https://molochnoe.ru/sveden/struct
4.
За
ненадлежащее
исполнение




должностных обязанностей ведущему
инженеру отдела учебно-методической
работы Поповой О.Г. приказом ректора
академии вынесено дисциплинарное
взыскание.
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Нарушения
пункта
3.3
Требований к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и формату
представления
на
нем
информации,
утвержденных
приказом
Рособрнадзора
от
29.05.2014 № 785 (далее –
Требований к структуре
сайта)

В подразделе «Документы»
официального сайта академии
(http://molochnoe.ru)
на
главной
странице
не
размещены
локальные
нормативные
акты,
регламентирующие
правила
приема
обучающихся,
предусмотренные частью 2
статьи
30
Федерального
закона от 29.12.2012 № 273ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
(далее - Федеральный закон об
образовании),
в
части
Положения о правилах приема
на обучение по программам
профессиональной

Во исполнение данного пункта
Предписания
сообщаем,
что
академией
проведен
комплекс
мероприятий:
1. Издан приказ ректора № 83 О-Д от
10.03.2017г. «О совершенствовании
официального сайта академии»;
2. «Положение о правилах приема
на
обучение
по
программам
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации в ФГБОУ
ВО
Вологодская
ГМХА»,
утвержденное ректором академии
25.05.2016 размещено в подразделе
«Документы» официального сайта
академии (http://molochnoe.ru) на
главной странице;
URL:

. Приложение 78 Копия приказа
ректора № 83 О-Д от 10.03.2017г.
«О
совершенствовании
официального сайта академии» на
2 л.
2.
Приложение 82 Скриншот
страницы официального сайта, с
размещением
«Положения
о
правилах приема на обучение по
программам
профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации в ФГБОУ ВО
Вологодская
ГМХА»,
утвержденного
ректором
академии 25.05.2016 в подразделе
«Документы» официального сайта
академии (http://molochnoe.ru) на
главной странице на 2 л.
3.
Приложение
81
Копия
объяснительной записки ведущего
24

переподготовки и повышения
квалификации в ФГБОУ ВО
Вологодская
ГМХА,
утвержденного
ректором
академии 25.05.2016.
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Нарушения
пункта
3.4
Требований к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и формату
представления
на
нем
информации,
утвержденных
приказом
Рособрнадзора
от
29.05.2014 № 785 (далее –
Требований к структуре
сайта)

В подразделе «Образование»
официального сайта академии
(http://molochnoe.ru):
- отсутствует информация о
численности обучающихся по
реализуемым
основным
профессиональным
образовательным программам,
о
реализуемых
дополнительных
образовательных программах;
- к информации об аннотации
к
рабочим
программам
дисциплин не приложены их
копии.

https://molochnoe.ru/sveden/document
3. За ненадлежащее исполнение
должностных обязанностей ведущему
инженеру
отдела
учебнометодической работы Поповой О.Г.
приказом ректора академии вынесено
дисциплинарное взыскание.
Во исполнение данного пункта
Предписания
сообщаем,
что
академией
проведен
комплекс
мероприятий:
1. Издан приказ ректора № 83 О-Д от
10.03.2017г. «О совершенствовании
официального сайта академии»;
2. На официальном сайте академии
размещена
информация
о
численности
обучающихся
по
реализуемым
основным
профессиональным образовательным
программам,
о
реализуемых
дополнительных
образовательных
программах.
URL:
https://molochnoe.ru/sveden/education/
number-stud
Вкладки: Бакалавриат/специалитет,
Магистратура, Аспирантура, СПО,
ДПО, ДООП
3. На официальном сайте академии
размещена
размещены
копии
рабочих программ дисциплин.
URL:
https://molochnoe.ru/sveden/education/

инженера
отдела
учебнометодической работы Поповой
О.Г. и приказа о наложении на нее
дисциплинарного взыскания №
58-О от 30.03.2017г. на 3 л.
1. Приложение 78 Копия приказа
ректора № 83 О-Д от 10.03.2017г.
«О
совершенствовании
официального сайта академии» на
2 л.
2. Приложение 83 Скриншот
страницы официального сайта с
информацией
о
численности
обучающихся по реализуемым
основным
профессиональным
образовательным программам, о
реализуемых
дополнительных
образовательных программах на 7
л.
3. Приложение 84 Скриншот
размещенных
рабочих
программам дисциплин на 3 л.
4.
Приложение
81
Копия
объяснительной записки ведущего
инженера
отдела
учебнометодической работы Поповой
О.Г. и приказа о наложении на нее
дисциплинарного взыскания №
58-О от 30.03.2017г. на 4 л.
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dokum-oop
Вкладки: Бакалавриат/специалитет,
Магистратура, Аспирантура, СПО,
ДПО, ДООП
4.
За
ненадлежащее
исполнение
должностных обязанностей ведущему
инженеру отдела учебно-методической
работы Поповой О.Г. приказом ректора
академии вынесено дисциплинарное
взыскание.
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Нарушения
пункта
68
Порядка
приема
на
обучение
по
образовательным
программам
высшего
образования - программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от
14.10.2015 № 1147

В
Правилах
приема
в
Федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Вологодская
государственная
молочнохозяйственная
академия
имени
Н.В.
Верещагина»
на 2017/2018
учебный год (далее – Правила
приема)
предусмотрено
требование о предоставлении
медицинской справки.

Во исполнение данного пункта
Предписания
сообщаем,
что
академией
проведен
комплекс
мероприятий:
1. В содержание Правил приема на
2017/2018 учебный год на обучение
по образовательным программам
высшего образования – программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры в государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования»
Вологодская
государственная
молочнохозяйственная академия им.
Н.В.
Верещагина»
внесены
изменения в части исключения
требований
о
предоставлении
медицинской справки.
Приказ ректора № 91 О-Д от
16.03.2017
URL:
https://molochnoe.ru/resources/files/sve

1. Приложение 85 Копия
Правил приема на обучение по
образовательным программам
высшего
образования
–
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам магистратуры в
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Вологодская государственная
молочнохозяйственная
академия им. Н.В. Верещагина»
на 2017/2018 учебный год на 37
л.
2. Приложение 86 Копия
выписки
из
протокола
заседания Ученого совета от
15.03.2017 г. протокол № 4 о
внесение изменений в части
исключения
требований
о
предоставлении медицинской
справки на 1 л.
26
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Нарушения
пункта
68
Порядка
приема
на
обучение
по
образовательным
программам
высшего
образования - программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от
14.10.2015 № 1147

При подаче заявления о приеме
Жамолов Камол Махмуд Угли
предоставил
документ
иностранного
государства
(Республика Узбекистан) об
образовании без свидетельства о
признании
иностранного
образования.

den/document/Prikaz_91od_16.03.2017.pdf
2. За ненадлежащее исполнение
должностных
обязанностей
специалисту по учебно-методической
работе 1 категории, ответственному
секретарю
приемной
комиссии
Киселевой Т.В. приказом ректора
академии вынесено дисциплинарное
взыскание.

3. Приложение 87 Копия
приказа ректора № 91 О.Д. от
16.03.2017г.
о
внесение
изменений в части исключения
требований о предоставлении
медицинской справки на 1 л.
4.
Приложение
88
Копия

Во исполнение данного пункта
Предписания
сообщаем,
что
академией
проведен
комплекс
мероприятий:
1. Проведен анализ процедуры
приема обучающегося Жамолова
Камола Махмуд Угли, зачисленного
на
платную
форму
обучения
03.08.2016 г., приказ № 194 З-Ф. В
связи с отсутствием возможности
предоставления
свидетельства
о
признании иностранного образования
Жамолов Камол Махмуд Угли
отчислен из академии.
2. По факту выявленного нарушения
в организации приема документов от
иностранных граждан представлена
объяснительные: Киселевой Т.В. –
ответственного секретаря приемной
комиссии.

1. Приложение 89 Копия приказа
об отчислении Жамолова Камола
Махмуд Угли на 1 л.
2. Приложение 90 Копия приказа
ректора от 10.03.2017г. № 82-ОД
«О
создании
приемной
комиссии» на 1 л.
3.
Приложение
91
Копия
объяснительной
записки
специалиста
по
учебнометодической работе 1 категории,
ответственного
секретаря
приемной комиссии Киселевой
Т.В. и приказа о наложении на
нее дисциплинарного взыскания
№ 59-О от 30.03.2017г. на 2 л.

объяснительной записки специалиста
по учебно-методической работе 1
категории, ответственного секретаря
приемной комиссии Киселевой Т.В. и
приказа о наложении на нее
дисциплинарного взыскания № 59-О
от 30.03.2017г. на 3 л.
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Нарушения
пункта
21
Порядка
приема
на
обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от
23.01.2014 № 36

3. Проведено заседание приемной
комиссии, обсужден вопрос и
принято решение о недопущении
нарушений при организации приема.
4. За ненадлежащее исполнение
должностных
обязанностей
специалисту по учебно-методической
работе 1 категории, ответственному
секретарю
приемной
комиссии
Киселевой Т.В. приказом ректора
академии вынесено дисциплинарное
взыскание.
В
Правилах
приема Во исполнение данного пункта
предусмотрено требование о Предписания
сообщаем,
что
предоставлении медицинской академией
проведен
комплекс
справки.
мероприятий:
1. В содержание Правил приема на
2017/2018 учебный год на обучение
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
в
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования»
Вологодская
государственная
молочнохозяйственная академия им.
Н.В.
Верещагина»
внесены
изменения в части исключения
требований
о
предоставлении
медицинской
справки.
Приказ
ректора № 90 О-Д от 16.03.2017г.
URL:
https://molochnoe.ru/resources/files/sve
den/document/Prikaz_90o-

1. Приложение 92 Копия правил
приема
на
обучение
по
образовательным программам
среднего
профессионального
образования, в государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Вологодская
государственная
молочнохозяйственная
академия им. Н.В. Верещагина»
на 2017/2018 учебный год на 7
л.
2. Приложение 93 Копия
выписки
из
протокола
заседания Ученого совета от
15.03.2017 г. протокол № 4 о
внесение изменений в части
отсутствия
требований
о
предоставлении медицинской
28

d_16.03.2017.pdf
2. За ненадлежащее исполнение
должностных
обязанностей
специалисту по учебно-методической
работе 1 категории, ответственному
секретарю
приемной
комиссии
Киселевой Т.В. приказом ректора
академии вынесено дисциплинарное
взыскание.
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Нарушения подпункта «н» - в договорах о подготовке по Во исполнение данного пункта
высшего Предписания
пункта 12 Правил оказания программам
сообщаем,
что
платных
образовательных образования в ФГБОУ ВО академией
проведен
комплекс
услуг,
утвержденных Вологодская ГМХА (далее – мероприятий:
договоры) от 20.07.2016 № 1. Приказ ректора от 06 марта 2017
постановлением
Правительства
Российской 6/626-672, от 28.06.2016 № 6/469- года № 71 О-Д «О фактах нарушений в
Федерации от 15.08.2013 № 672, от 18.07.2016 № 6/613-672,
от 20.07.2016 № 6/627-672, от оформлении договорных отношений и
706 (далее – Правила)
09.07.2016 № 6/587-672, от наказании виновных».
20.06.2016 № 6/505-672, от 2. К договорам о подготовке по
25.07.2016 № 6/647-672, от программам высшего образования в
10.08.2016 № 6/665-672, от ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
09.06.2016 № 6/430-672, от разработаны
и
заключены
12.08.2016 № 6/669-672, от дополнительные
соглашения,
в
17.08.2016 № 6/044-462, от 6/041- которых указаны виды документа,
462 от 16.08.2016, от 11.08.2016 выдаваемых обучающимся после
№ 6/038-462, от 17.08.2016 № успешного освоения образовательной
6/042-462, от 01.08.2016 № 6/035программы, соответствующие пункту
462, от 17.08.2016 № 6/048-

справки на 1 л.
3. Приложение 94 Копия
приказа ректора № 90 О-Д от
16.03.2017г.
о
внесение
изменений в части отсутствия
требований о предоставлении
медицинской справки на 1 л.
4.
Приложение
95
Копия
объяснительной
записки
специалиста
по
учебнометодической работе 1 категории,
ответственного
секретаря
приемной комиссии Киселевой
Т.В. и приказа о наложении на
нее дисциплинарного взыскания
№ 59-О от 30.03.2017г. на 3 л.
1. Приложение 5 Копия приказа
ректора от 06 марта 2017 года № 71
О-Д
«О фактах нарушений в
оформлении договорных отношений
и наказании виновных» на 2 л.
2. Приложение 96 Копия
приказа ректора об утверждении
формы
дополнительного
соглашения к договорам о
подготовке по программам
высшего образования в ФГБОУ
ВО Вологодская ГМХА от
06.03.2017г № 72 О-Д на 1 л.
3.
Приложение
97
Копия
дополнительного соглашения к
договорам о подготовке по
программам
высшего
29

422,от 17.08.2016 № 6/047-422,
от 15.07.2016 № 6/030-422, от
17.08.2016 № 6/049-422, от
17.08.2016 № 6/046-422, от
15.07.2016 № 16-049-312, от
28.06.2016 № 16-041-312, от
08.07.2016 № 16-047-312, от
30.07.2016 № 16-054-312, от
21.07.2016 № 16-051-312, от
01.12.2016 № 16-071-312, от
03.09.2015 № 5/317-672 указан
вид документа, выдаваемого
обучающимся после успешного
освоения
образовательной
программы, не соответствующий
пункту 62 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.

62
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, от 20.07.2016 № 6/626-672,
от 28.06.2016 № 6/469-672, от
18.07.2016 № 6/613-672, от 20.07.2016
№ 6/627-672, от 09.07.2016 № 6/587672, от 20.06.2016 № 6/505-672, от
25.07.2016 № 6/647-672, от 10.08.2016
№ 6/665-672, от 09.06.2016 № 6/430672, от 12.08.2016 № 6/669-672, от
17.08.2016 № 6/044-462, от 16.08.2016
№ 6/041-462,от 11.08.2016 № 6/038462, от 17.08.2016 № 6/042-462, от
01.08.2016 № 6/035-462,
от 17.08.2016 № 6/048-422, от
17.08.2016 № 6/047-422,
от
15.07.2016 № 6/030-422, от 17.08.2016
№ 6/049-422, от 17.08.2016 № 6/046422, от 15.07.2016 № 16-049-312, от
28.06.2016
№
16-041-312,
от
08.07.2016
№
16-047-312,
от
30.07.2016
№
16-054-312,
от
21.07.2016 № 16-051-312,
от 01.12.2016 № 16-071-312, от
03.09.2015 № 5/317-672 .
3. За ненадлежащее исполнение

образования в ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА на 1 л.;
4. Приложение 98-99 Копии
заключенных
договоров
и
дополнительных соглашений от
09.03.2017 г. к договорам о
подготовке по программе высшего
образования
в
ФГБОУ
ВО
Вологодская ГМХА от 20.07.2016 №
6/626-672, от 28.06.2016 № 6/469672, от 18.07.2016 № 6/613-672, от
20.07.2016 № 6/627-672,
от 09.07.2016 № 6/587-672, от
20.06.2016
№
6/505-672,
от
25.07.2016 № 6/647-672,
от 10.08.2016 № 6/665-672, от
09.06.2016
№
6/430-672,
от
12.08.2016 № 6/669-672,
от 17.08.2016 № 6/044-462, от
16.08.2016 № 6/041-462,от 11.08.2016
№ 6/038-462, от 17.08.2016 № 6/042462, от 01.08.2016 № 6/035-462, от
17.08.2016
№
6/048-422,
от
17.08.2016 № 6/047-422,
от
15.07.2016
№
6/030-422,
от
17.08.2016 № 6/049-422,
от 17.08.2016 № 6/046-422, от
15.07.2016
№
16-049-312,
от
28.06.2016
№
16-041-312,
от
08.07.2016
№
16-047-312,
от
30.07.2016
№
16-054-312,
от
21.07.2016
№
16-051-312,
от
01.12.2016
№
16-071-312,
от
03.09.2015 № 5/317-672 на 137 л.

5.
Приложение
объяснительной

100

Копия
записки
30
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Нарушения подпункта «н»
пункта 12 Правил оказания
платных образовательных
услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 №
706 (далее – Правила)

В договоре о подготовке по
программе
среднего
профессионального
образования в ФГБОУ ВО
Вологодская
ГМХА
от
28.07.2016
№
6/001-711,
договорах об образовании на
обучение по дополнительным
профессиональным
образовательным программам
от 02.11.2016 № 1467-16, от
02.11.2016
09.11.2016
02.11.2016
02.11.2016
02.11.2016
02.11.2016
09.11.2016

№
№
№
№
№
№

1466-16,
от
1465-16,
от
1464-16,
от
1328-16,
от
1329-16,
от
1327-16,
от
№
1282-16

отсутствуют сведения о виде
документа,
выдаваемого
обучающемуся после освоения
им части образовательной
программы, предусмотренном
частью
12
статьи
60
Федерального
закона
об
образовании.

должностных
обязанностей
юрисконсульту
общего
отдела
Смирновой О.В. приказом ректора
академии вынесено дисциплинарное
взыскание.
Во исполнение данного пункта
Предписания
сообщаем,
что
академией
проведен
комплекс
мероприятий:
1. Приказ ректора от 06 марта 2017
года № 71 О-Д «О фактах нарушений в
оформлении договорных отношений и
наказании виновных».
2. К договору о подготовке по
программе
среднего
профессионального образования в
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА от
28.07.2016 № 6/001-711, договорам об
образовании
на
обучение
по
дополнительным профессиональным
образовательным программам от
02.11.2016 № 1467-16, от 02.11.2016
№ 1466-16, от 09.11.2016 № 1465-16,
от 02.11.2016 № 1464-16, от
02.11.2016 № 1328-16, от 02.11.2016
№ 1329-16, от 02.11.2016 № 1327-16,
от 09.11.2016 № 1282-16 заключены
дополнительные
соглашения,
в
которых присутствуют сведения о
виде
документа,
выдаваемого
обучающемуся после освоения им
части образовательной программы,
предусмотренном частью 12 статьи

юрисконсульта общего отдела
Смирновой О.В. и приказа № 60О от 30.03.2017г. о наложении на
нее дисциплинарного взыскания
на 3 л.
1. Приложение 5 Копия приказа
ректора от 06 марта 2017 года № 71
О-Д
«О фактах нарушений в
оформлении договорных отношений
и наказании виновных» на 2 л.
2. Приложение 96 Копия приказа
ректора об утверждении формы
дополнительного соглашения к
договорам о подготовке по
программе
среднего
профессионального
образования в ФГБОУ ВО
Вологодская
ГМХА
от
06.03.2017г № 72 О-Д на 1 л.;
3. Приложение 101 Копия
дополнительного соглашения к
договорам о подготовке по
программам
среднего
профессионального
образования в ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА на 1 л.;
4 Приложение 102 Копия
дополнительного соглашения к
договорам по дополнительным
профессиональным
образовательным программам в
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
на 1 л.;
31

60 Федерального закона от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3. За ненадлежащее исполнение
должностных
обязанностей
юрисконсульту
общего
отдела
Смирновой О.В. приказом ректора
академии вынесено дисциплинарное
взыскание.
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Нарушения подпункта «з»
пункта 12 Правил оказания
платных образовательных
услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 №
706 (далее – Правила)

В договорах от 05.09.2016 № 036/023-112, от 07.09.2016 № 036/024-112, от 05.09.2016 № 036/022-112 отсутствуют сведения
о
полной
стоимости
образовательных услуг.

Во исполнение данного пункта
Предписания
сообщаем,
что
академией
проведен
комплекс
мероприятий:
1. Приказ ректора от 06 марта 2017
года № 71 О-Д «О фактах нарушений в
оформлении договорных отношений и
наказании виновных».
2. К договорам о подготовке по
программам высшего образования в

5. Приложение 103-104 копии
заключенных
договоров
и
дополнительных соглашений от
09.03.2017 г. к договору о подготовке
по
программе
среднего
профессионального образования в
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА от
28.07.2016 № 6/001-711, договорам
об образовании на обучение по
дополнительным профессиональным
образовательным программам от
02.11.2016 № 1467-16, от 02.11.2016
№ 1466-16, от 09.11.2016 № 1465-16,
от 02.11.2016 № 1464-16, от
02.11.2016 № 1328-16, от 02.11.2016
№ 1329-16, от 02.11.2016 № 1327-16,
от 09.11.2016 № 1282-16 на 5 л.

6.
Приложение 100 Копия
объяснительной
записки
юрисконсульта общего отдела
Смирновой О.В. и приказа № 60О от 30.03.2017г. о наложении на
нее дисциплинарного взыскания
на 3 л.
1. Приложение 5 Копия приказа
ректора от 06 марта 2017 года № 71
О-Д
«О фактах нарушений в
оформлении договорных отношений
и наказании виновных» на 2 л.
2. Приложение 96 Копия
приказа
ректора
об
утверждении
формы
дополнительного соглашения к
договорам о подготовке по
32

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА от
05.09.2016 № 03-6/023-112, от
07.09.2016 № 03-6/024-112,
от
05.09.2016
№
03-6/022-112
заключены
дополнительные
соглашения, в которых присутствуют
сведения о полной стоимости
образовательных услуг.
3. За ненадлежащее исполнение
должностных
обязанностей
юрисконсульту
общего
отдела
Смирновой О.В. приказом ректора
академии вынесено дисциплинарное
взыскание.
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Нарушения
пункта
18
Правил оказания платных
образовательных
услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской

В договорах от 20.07.2016 №
6/626-672, от 28.06.2016 № 6/469672, от 18.07.2016 № 6/613-672, от
20.07.2016
№
6/627-672,
от
09.07.2016
№
6/587-672,
от
20.06.2016
№
6/505-672,
от
25.07.2016
№
6/647-672,
от

программе
высшего
образования в ФГБОУ ВО
Вологодская
ГМХА
от
06.03.2017г № 72 О-Д на 1 л.
3 Приложение 105 Копия
дополнительного соглашения к
договорам о подготовке по
программам
высшего
образования в ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА на 1 л.;
4. Приложение 106 Копии
договоров и дополнительных
соглашений от 09.03.2017 г. к
договорам о подготовке по
программе высшего образования в
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
от 05.09.2016 № 03-6/023-112, от
07.09.2016 № 03-6/024-112, от
05.09.2016 № 03-6/022-112 на 17
л.
5. Приложение 100 Копия
объяснительной
записки
юрисконсульта общего отдела
Смирновой О.В. и приказа № 60О от 30.03.2017г. о наложении на
нее дисциплинарного взыскания
на 3 л.
Во исполнение данного пункта 1. Приложение 5 Копия приказа
Предписания
сообщаем,
что ректора от 06 марта 2017 года № 71
академией
проведен
комплекс О-Д
«О фактах нарушений в
мероприятий:
оформлении договорных отношений
1. Приказ ректора от 06 марта 2017 и наказании виновных» на 2 л.
года № 71 О-Д «О фактах нарушений в 2. Приложение 96 Копия приказа
33

Федерации от 15.08.2013 № 10.08.2016
09.06.2016
706 (далее – Правила)
12.08.2016
17.08.2016
16.08.2016
11.08.2016
17.08.2016
01.08.2016
17.08.2016
17.08.2016
15.07.2016
17.08.2016
17.08.2016
15.07.2016
28.06.2016
08.07.2016
30.07.2016
21.07.2016

№
6/665-672,
от
№
6/430-672,
от
№
6/669-672,
от
№
6/044-462,
от
№
6/041-462,
от
№
6/038-462,
от
№
6/042-462,
от
№
6/035-462,
от
№ 6/048-422,
от
№ 6/047-422,
от
№
6/030-422,
от
№
6/049-422,
от
№
6/046-422,
от
№
16-049-312,
от
№
16-041-312,
от
№
16-047-312,
от
№
16-054-312,
от
№
16-051-312,

договоре о подготовке по
программе
среднего
профессионального
образования в ФГБОУ ВО
Вологодская
ГМХА
от
28.07.2016
№
6/001-711,
договорах об образовании на
обучение по дополнительным
профессиональным
образовательным программам
от 02.11.2016 № 1467-16, от
02.11.2016 № 1466-16, от
09.11.2016 № 1465-16, от
02.11.2016 № 1464-16, от
02.11.2016 № 1328-16, от
02.11.2016 № 1329-16, от
02.11.2016 № 1327-16, от
09.11.2016
№
1282-16,

оформлении договорных отношений и
наказании виновных».
2. К договорам о подготовке по
программе среднего профессионального
образования в ФГБОУ ВО Вологодская
ГМХА от 20.07.2016 № 6/626-672, от
28.06.2016 № 6/469-672, от 18.07.2016 №
6/613-672, от 20.07.2016 № 6/627-672, от
09.07.2016 № 6/587-672, от 20.06.2016 №
6/505-672, от 25.07.2016 № 6/647-672, от
10.08.2016 № 6/665-672, от 09.06.2016 №
6/430-672, от 12.08.2016 № 6/669-672, от
17.08.2016 № 6/044-462, от 16.08.2016 №
6/041-462, от 11.08.2016 № 6/038-462, от
17.08.2016 № 6/042-462, от 01.08.2016 №
6/035-462, от 17.08.2016 № 6/048-422, от
17.08.2016 № 6/047-422, от 15.07.2016 №
6/030-422, от 17.08.2016 № 6/049-422, от
17.08.2016 № 6/046-422, от 15.07.2016 №
16-049-312, от 28.06.2016 № 16-041-312,
от 08.07.2016 № 16-047-312, от
30.07.2016 № 16-054-312, от 21.07.2016
№ 16-051-312, договору о подготовке по
программе среднего профессионального
образования в ФГБОУ ВО Вологодская
ГМХА от 28.07.2016 № 6/001-711,
договорам об образовании на обучение
по дополнительным профессиональным
образовательным
программам
от
02.11.2016 № 1467-16, от 02.11.2016 №
1466-16, от 09.11.2016 № 1465-16, от
02.11.2016 № 1464-16, от 02.11.2016 №
1328-16, от 02.11.2016 № 1329-16, от
02.11.2016 № 1327-16, от 09.11.2016 №
1282-16, договорах от 05.09.2016 № 036/023-112, от 07.09.2016 № 03-6/024-112,

ректора об утверждении формы
дополнительного соглашения к
договорам о подготовке по
программе высшего образования в
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
№ 72 О-Д на 1 л.;
3. Приложение форма 97, 101,
102, 105 Копии дополнительных
соглашений к договорам о
подготовке по образовательных
программам
программам
в
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
на 4 л.;
4. Приложение 98,103,106 Копии
договоров и дополнительных
соглашений от 09.03.2017 г. к
договорам от 20.07.2016 № 6/626672, от 28.06.2016 № 6/469-672,
18.07.2016
№
6/613-672,
20.07.2016
№
6/627-672,
09.07.2016
№
6/587-672,
20.06.2016
№
6/505-672,
25.07.2016
№
6/647-672,
10.08.2016
№
6/665-672,
09.06.2016
№
6/430-672,
12.08.2016
№
6/669-672,
17.08.2016
№
6/044-462,
16.08.2016
№
6/041-462,
11.08.2016
№
6/038-462,
17.08.2016
№
6/042-462,
01.08.2016
№
6/035-462,
17.08.2016 № 6/048-422,
17.08.2016 № 6/047-422,
15.07.2016
№
6/030-422,
17.08.2016
№
6/049-422,

от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
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договорах от 05.09.2016 № 036/023-112, от 07.09.2016 № 036/024-112, от 05.09.2016 № 036/022-112 не установлен срок
устранения
исполнителем
недостатков
платных
образовательных услуг.
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Нарушения
Порядка

пункта
5 Положение
перевода перевода,

от 05.09.2016 № 03-6/022-112 в которых
установлен
срок
устранения
исполнителем недостатков платных
образовательных услуг – 30 дней.

3. За ненадлежащее исполнение
должностных
обязанностей
юрисконсульту
общего
отдела
Смирновой О.В. приказом ректора
академии вынесено дисциплинарное
взыскание.

17.08.2016
№
6/046-422,
от
15.07.2016
№
16-049-312,
от
28.06.2016
№
16-041-312,
от
08.07.2016
№
16-047-312,
от
30.07.2016
№
16-054-312,
от
21.07.2016 № 16-051-312, договору о
подготовке по программе среднего
профессионального образования в
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА от
28.07.2016 № 6/001-711, договорам
об образовании на обучение по
дополнительным профессиональным
образовательным программам от
02.11.2016 № 1467-16, от 02.11.2016
№ 1466-16, от 09.11.2016 № 1465-16,
от 02.11.2016 № 1464-16, от
02.11.2016 № 1328-16, от 02.11.2016
№ 1329-16, от 02.11.2016 № 1327-16,
от 09.11.2016 № 1282-16, договорах
от 05.09.2016 № 03-6/023-112, от
07.09.2016 № 03-6/024-112, от
05.09.2016 № 03-6/022-112 в которых
установлен
срок
устранения
исполнителем недостатков платных
образовательных услуг на 126 л.

5.
Приложение 100 Копия
объяснительной
записки
юрисконсульта общего отдела
Смирновой О.В. и копия приказа
№ 60-О от 30.03.2017г. о
наложении
на
нее
дисциплинарного взыскания на 3
л.
о
порядке Во исполнение данного пункта 1. Приложение 107
Копия
отчисления
и Предписания
сообщаем,
что Положения о порядке перевода,
35

студентов
из
одного
высшего
учебного
заведения
Российской
Федерации
в
другое,
утвержденного
приказом
Минобразования России от
24.02.1998 № 501 (далее Порядок перевода)
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Нарушения
пункта
8
Порядка
перевода
студентов
из
одного
высшего
учебного
заведения
Российской
Федерации
в
другое,
утвержденного
приказом
Минобразования России от
24.02.1998 № 501 (далее Порядок перевода)

восстановления обучающихся
ФГБОУ
ВО
Вологодская
ГМХА,
утвержденное
ректором академии 16.02.2016,
не
определяет
условия
проведения конкурса на основе
результатов аттестации для
отбора
лиц,
наиболее
подготовленных
для
продолжения
образования,
если количество мест в
академии
(на
конкретном
курсе,
по
определенной
основной
образовательной
программе по направлению
подготовки) меньше поданных
заявлений
от
студентов,
желающих
перевестись
(перейти) на указанные места.
В приказах ректора академии
от 13.09.2016 № 362-У, от
21.09.2016 № 386-У, от
13.12.2016
№
502-У
о
зачислении в порядке перевода
Е.П.
Яковлевой,
Е.С.
Теребкова, Б.А. Душичева
отсутствуют запись о форме
обучения,
на
которые
зачислены
указанные
студенты,
и
запись
об
утверждении индивидуального
учебного
плана
студента,
который
должен

академией
проведен
комплекс
мероприятий:
1. п. 2.9. Положения о порядке
перевода,
отчисления
и
восстановления
обучающихся
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
дополнен
следующей
формулировкой:
«прошедшим
конкурс считается студент, имеющий
наибольший средний балл по всем
изученным в предыдущем вузе
учебным
дисциплинам,
перезачтенным академией».
2. За ненадлежащее исполнение
должностных
обязанностей
начальнику
учебной
части
Мякушкиной Л.А.приказом ректора
академии вынесено дисциплинарное
взыскание.
Во исполнение данного пункта
Предписания
сообщаем,
что
академией
проведен
комплекс
мероприятий:
1. С целью устранения нарушения
пункта 8 Порядка перевода студентов
из
одного
высшего
учебного
заведения РФ в другое, утвержденное
приказом Минобразования России от
24.02.1998 г. № 501, подготовлен и
издан приказ ректора от 16.03.2017
года № 101
- У во изменение
приказов от 13.09.2016 №362-У; от
21.09.2016 № 386-У, от 13.12.2016 №

отчисления и восстановления
обучающихся
ФГБОУ
ВО
Вологодская ГМХА на 15 л.
2. Приложение 108
Копия
выписки Ученого совета академии
от 15.03.2017 г. протокол № 4 о
внесении изменений в Положения
о порядке перевода, отчисления и
восстановления
обучающихся
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
на 1 л.
3. Приложение 109
Копия
объяснительной
записки
начальника
учебной
части
Мякушкиной Л.А. и приказа №
61-О от 30.03.2017г. о наложении
на
нее
дисциплинарного
взыскания на 3 л.
1.
Приложение 110 Копия
приказа от 16.03.2017 года № 101
–У и
копии индивидуальных
учебных планов Е.П. Яковлевой,
Е.С. Теребкова, Б.А. Душичева на
4 л.
2.
Приложение 111 Копия
объяснительной
записки
начальника
учебной
части
Мякушкиной Л.А. и приказа №
61-О от 30.03.2017г. о наложении
на
нее
дисциплинарного
взыскания на 3 л.
36

предусматривать в том числе
перечень дисциплин (разделов
дисциплин),
подлежащих
изучению, их объемы и
установленные
сроки
экзаменов и (или) зачетов.

502-У, в котором указано на какую
форму обучения зачислены студенты
Е.П. Яковлева, Е.С. Теребков, Б.А.
Душичев и внесена запись об
утверждении
индивидуального
учебного плана студента, который
предусматривает
в
том
числе
перечень
дисциплин
(разделов
дисциплин), подлежащих изучению,
их объемы и установленные сроки
экзаменов и (или) зачетов.
2.
За
ненадлежащее
исполнение
должностных обязанностей начальнику
учебной
части
Мякушкиной
Л.А.приказом
ректора
академии
вынесено дисциплинарное взыскание.
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Нарушения подпункта 7 Отсутствуют
документы,
пункта
1
статьи
41 подтверждающие проведение
Федерального закона об профилактики и запрещения
образовании
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных напитков,
пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их
прекурсов и аналогов и других
одурманивающих веществ

Во исполнение данного пункта
Предписания сообщаем, что в
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА:
1.
Систематически проводятся
мероприятия
по
профилактике
негативных явлений, девиантного
поведения и асоциальных явлений в
молодежной среде. Акцент сделан на
популяризации здорового образа
жизни. Профилактическая работа
ведется на основании программы
ФГБОУ ВПО ВГМХА имени Н.В.
Верещагина «Здоровье студенчества»
на 2013 – 2018 годы и других
документов.
2.
Со
студентами
проводятся
активная
наглядно-агитационная

1. Приложение
112
Копия
программы ФГБОУ ВПО ВГМХА
имени
Н.В.
Верещагина
«Здоровье студенчества» на 2013
– 2018 годы на 65 л.
2. Приложение
113
Копия
методических
рекомендаций
«Опыт развития волонтерского
движения
по
профилактике
негативных
явлений
и
формирование здорового образа
жизни среди студентов в ВГБОУ
ВО Вологодская ГМХА» на 16 л.
3. Приложение 114 Копия отчета
о сотрудничестве между ФГБОУ
ВО Вологодская ГМХА и БУЗ ВО
«Вологодский областной центр
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компания,
совместно
с
Департаментом
здравоохранения
Вологодской области, БУЗ ВО
«Вологодский
областной
центр
медицинской профилактики», ГУЗ
«Вологодский
областной
наркологический
диспансер»,
«Вологодский областной Центр по
профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями».
3. Студенческим отрядом волонтеров
«Свобода» совместно с отделом по
внеучебной
работе,
социальнопсихологической
службой,
студенческим городком академии,
проводится серия социальных акций
по
профилактике
негативных
явлений.
4. Академия тесно сотрудничает по
данным вопросам с БУЗ ВО
«Вологодский
областной
центр
медицинской профилактики».
В
рамках
проведенной
проверки академии было указано на
то, что в формулировках и названиях
выше представленных документов и
мероприятий
отсутствует
официальное
название
нормы:
«профилактика
и
запрещение
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических
средств
и
психотропных веществ, их прекурсов

медицинской профилактики» на 2
л.
4. Приложение 115 Копия плана
работы в рамках реализации
программы
«Здоровье
Студенчества» на 2017г. на 2 л.
5. Приложение 116 Копия плана
работы по взаимодействию между
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА и
студентами
академии
по
организации
оздоровительной
работы
и
профилактики
и
запрещению
употребления
алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических
средств и психотропных веществ,
их прекурсов и аналогов и других
одурманивающих веществ на 2 л.
6. Приложение
117 Копия
Комплексного плана ведения
воспитательной
работы
Вологодской ГМХА на 2017г. на
21 л.
7. Приложение 118
Копия
выписки из протокола заседания
Ученого совета от 15.03.2017 г.
протокол № 4 о внесении
изменений в комплексный план
воспитательной работы ФГБОУ
ВО Вологодская ГМХА за 2017г.
на 1 л.
8. Приложение 119 Копия отчета
о сотрудничестве между ФГБОУ
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и
аналогов
и
других
одурманивающих веществ», что нет в
программе
и
планах
профилактических мероприятий.
В целях устранения замечаний
академией
дополнительно
разработаны:
- в Комплексный план ведения
воспитательной работы на 2017 год
внесены изменения в название в
пункт 6 «Популяризация здорового
образа
жизни,
оздоровительная
работа,
добровольческая
деятельность и профилактика и
запрещение
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных
напитков,
пива,
наркотических
средств и психотропных веществ, их
прекурсов и аналогов и других
одурманивающих веществ»;
- издан приказ о «Профилактике и
запрещении
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных
напитков,
пива,
наркотических
средств и психотропных веществ, их
прекурсов и аналогов и других
одурманивающих
веществ
на
территории академии»;
в
программу
«Здоровье
студенчества» в блок 4 внесен пункт
- «Просветительско-воспитательная
работа со студентами, направленная
на формирование ценности здоровья

ВО Вологодская ГМХА и БУЗ ВО
«Вологодский областной центр
медицинской профилактики» в
2016 году на 4 л.
9. Приложение 120
Копия
соглашения о сотрудничестве №
912-16
с
Вологодское
региональное
отделение
Общероссийской общественной
организации
«Российский
Красный Крест» от 01 сентября
2016г. на 5 л.
10. Приложение 121 Копия плана
работы на 2016-2017 учебный год
Вологодское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Российский Красный Крест» от
01 сентября 2016г. на 1 л.
11. Приложение 122 Копия
объяснительной
записки
начальника
управления
по
воспитательной
работе
Тарасенкова Е.В. и приказа № 62О от 30.03.2017г. о наложении на
него дисциплинарного взыскания
на 2 л.
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и
здорового
образа
жизни,
профилактику
и
запрещение
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических
средств
и
психотропных веществ, их прекурсов
и
аналогов
и
других
одурманивающих веществ».
Совместно с Управлением по
контролю за оборотом наркотиков
УМВД России по Вологодской
области,
составлен
план
мероприятий
по
вопросам
профилактики
и
запрещения
употребления наркотических средств
и
психотропных
веществ,
их
прекурсов и аналогов и других
одурманивающих веществ.
5.
За
ненадлежащее
исполнение
должностных обязанностей начальнику
управления по воспитательной работе
Тарасенкову Е.В. приказом ректора
академии вынесено дисциплинарное
взыскание.
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Нарушения подпункта 11 Отсутствуют
документы,
пункта
1
статьи
41 подтверждающие
обучение
Федерального закона об педагогических
работников
образовании
навыкам
оказания
первой
помощи.

Во исполнение данного пункта
Предписания
сообщаем,
что
академией
проведен
комплекс
мероприятий:
1. Издан приказ ректора от
10.03.2017г.
№ 81 О-Д «Об
организации
обучения
педагогических работников навыкам
первой помощи», заключен договор

1. Приложение 123 Копия приказа
ректора от 10.03.2017г. № 84 О-Д
«Об
организации
обучения
педагогических
работников
навыкам
первой
помощи»,
объяснительная
записка
от
ведущего инженера по охране
труда и технике безопасности О.В.
Сиплова, копия договора на
40

на оказание образовательных услуг с
ЧНОУ
«Уэнергострой»
от
10.03.2017г. № 149.
2.
Проведено
обучение
педагогических работников навыкам
первой помощи.
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Нарушения подпункта 4 Отсутствуют
документы,
пункта
4
статьи
41 подтверждающие обеспечение
Федерального закона об расследования
и
учета
образовании
несчастных
случаев
с
обучающимися
во
время
пребывания в организации,
осуществляющей
образовательную деятельность,
в порядке, установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере
образования,
по
согласованию с федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
здравоохранения.

Во исполнение данного пункта
Предписания сообщаем, что в
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА:
1. Ежегодно проводятся мероприятия
по ознакомлению обучающихся с
правилами по охране труда, вводному
и периодическому инструктажу по
охране труда.
2. Проводятся инструктажи о мерах
пожарной безопасности на объектах
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
3. Разработаны инструкции по охране
труда при выполнении студентами
учебных занятий.
4. Разработано Положение о порядке
организации
расследования
несчастных случаев с обучающимися
во время пребывания в ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА.
5.
Имеется Журнал регистрации
несчастных случаев со студентами от
01 сентября 2014 года.
6. За ненадлежащее исполнение
должностных
обязанностей
начальнику
управления
по
воспитательной работе Тарасенкову

оказание образовательных услуг с
ЧНОУ
«Уэнергострой»
от
10.03.2017г.
№
149,
копия
протокола
заседания
квалификационной
комиссии,
копии
удостоверений
установленного образца на 73 л.
1.
Приложение
124
Копия
Вводный инструктаж по охране
труда и пожарной безопасности
для студентов ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА на 18 л
2.
Приложение
125
копия
Инструкция о мерах пожарной
безопасности на объектах ФГБОУ
ВО Вологодская ГМХА на 24 л.
3.
Приложение
126
копия
Инструкция по охране труда при
проведении
занятий
по
спортивным и подвижным играм
на 2 л.
4.
Приложение
127
копия
Инструкция по охране труда при
проведении занятий по лыжам на
2 л.
5. Приложение 128
копия
Инструкция по охране труда при
работе в лабораториях кафедры
технологии молока и молочных
продуктов на 4 л.
6.
Приложение
129
копия
Инструкция по охране труда и
технике безопасности при работе
41

