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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ПРЕДПИСАНИЯ  

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

№ 03-55-390/10-Л/З/ПП от 07.10.2015  

 

Во исполнение повторного предписания Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки  № 03-55-390/10-Л/З/ПП от 07.10.2015 ФГБОУ ВПО 

ОмГАУ им. П.А. Столыпина  совершены следующие  указанные ниже действия по 

устранению выявленных нарушений, а также причин, способствующих их 

совершению: 

Лицензионные требования: 

1) В нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, раздела 1 Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих,  утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 

№ 2011 № 1н, у лицензиата отсутствуют документы, подтверждающие наличие 

учёного звания у заведующего кафедрой «Садоводство, лесное хозяйство и защиты 

растений» Прохоровой Н.А. 

Отчет об устранении выявленных нарушений и причин, 

способствующих их совершению: 

В отношении Прохоровой Н.А. 22.06.2015 в соответствии с Порядком 

применения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 

09.02.2004  № 9, Положением о порядке проведения аттестации работников 

ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, занимающих должности 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу,  с учетом длительного стажа работы в университете была проведена 

аттестация Прохоровой Н.А. на соответствие  ее занимаемой должности – 

заведующей кафедрой.    

Дополнительно информируем, что документы Прохоровой Н.А  на 

основании решения ученого совета университета   в установленном порядке будут 

направлены в ВАК для присвоения ей  ученого звания. Факт устранения 
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нарушения анализировался при  рассмотрении административного дела № 5-

120/2015 года судьей Первомайского районного суда г. Омска  Кульковым В.С. и  в 

постановлении от 27 августа 2015 г. отражена информация об устранении 

нарушения в связи с проведением 22.06.2015 г. аттестации Прохоровой Н.А. на 

соответствие ее занимаемой должности заведующей кафедрой садоводства, 

лесного хозяйства и защиты растений (стр. 6). Постановление Первомайского 

районного суда г. Омска по делу № 5-120-2015 года специалистами Рособрнадзора 

обжаловано не было. 

Вместе с тем, на основании заявления работника,  по результатам конкурса  в 

соответствии со ст. 332 ТК РФ,  Положением о порядке замещения должностей 

научно-педагогических работников, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 4 декабря 2014 г. N 1536, Положением о  порядке 

замещения должностей  научно-педагогических работников в ФГБОУ ВПО 

ОмГАУ им. П.А. Столыпина, введенного в действие приказом № 377/ОД от 

30.04.2015 г.  Прохорова Наталья Алексеевна  с 16.10.2015 г. переведена на 

должность доцента кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений.  

Обязанности по управлению деятельностью кафедры садоводства, лесного 

хозяйства и защиты растений с 16.10.2015 г.  по 30.06.2016 г. возложены на 

доцента кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений Гайваса 

Алексея Алексеевича. Гайвас Алексей Алексеевич соответствует 

квалификационным требованиям, установленным в  разделе 1 Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих,  утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 

№ 2011 № 1н  и предъявляемым  к  кандидату на должность заведующего 

кафедрой.   

Гайвас А.А. имеет высшее образование (диплом № 692 серия БВС 0851772 от 

30.06.2000), ему присуждена квалификация «Ученый агроном» по специальности 

«Плодоовощеводство и виноградарство», ученую степень кандидата  

сельскохозяйственных наук (диплом № КТ 158805 от 09.09.2005), приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования  науки от 21.04.2010 г., № 

982/435-д ему присвоено ученое звание доцента по кафедре лесоводства и защиты 

растений (диплом серия ДЦ № 027520. Стаж научно-педагогической работы – 12 

лет. 

В целях  предотвращения подобных нарушений и для обеспечения 

соблюдения требований Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих,  утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 2011 № 1н, при проведении 

процедуры выборов заведующих кафедрами издан приказ ректора № 689/ОД  

24.07.2015 г.  об обеспечении учебным отделом,  деканами факультетов, 

проректором по учебной работе и членами Конкурсной комиссии ученого совета 

университета при приеме и рассмотрении документов соблюдения соответствия 

кандидатов на должность заведующих кафедрами  квалификационным 

требованиям, установленным законодательством РФ.  

Дополнительно членам Конкурсной комиссии Ученого совета ФГБОУ ВПО 

ОмГАУ им. П.А.Столыпина на ее заседании 19.10.2015 г. были разъяснены 



квалификационные требования к претендентам на должность заведующих 

кафедрами. 

Подтверждающие документы: 

1. Копия аттестационного  листа Прохоровой Н.А. от 22.06.2015 г.  

2. Копия приказа № 572/ОД от 19.06.2015 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения аттестации работников ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. 

П.А.Столыпина, относящихся к профессорско-преподавательскому составу». 

3. Копия Положения о порядке проведения аттестации работников ФГБОУ 

ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, занимающих должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

4. Копия регламента выборов заведующих кафедрами в ФГБОУ ВПО 

ОмГАУ им. П.А. Столыпина, введенного в действие приказом № 96/ОД от 

04.02.2015 г. 

5. Копия Постановления Первомайского районного суда г. Омска от 27 

августа 2015 г. по делу № 5-120/2015года. 

6. Копия дополнительного соглашения № 5712  от 16.10.2015 г. к трудовому 

договору от 25.10.2006 г. № 936 о переводе  Прохоровой Н.А. с  должности 

заведующей кафедрой садоводства, лесного хозяйства и защиты растений на 

должность доцента кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений. 

7. Копия приказа № 2112л/с от 16.10.2015 г. о переводе Прохоровой Н.А. с  

должности заведующей кафедрой садоводства, лесного хозяйства и защиты 

растений на должность доцента кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты 

растений. 

8. Копия дополнительного соглашения № 5713 к трудовому договору от 

01.03.2004 г. б/н о  возложении обязанностей  на Гайваса А.А. 

9. Копия приказа от 16.10.2015 г. № 2119 л/с  о возложении обязанностей по 

управлению деятельностью кафедрой садоводства, лесного хозяйства и защиты 

растений на Гайваса А.А. 

10. Копия диплома Гайваса А.А. о высшем образовании (регистрационный 

номер 692 серия БВС 0851772 от 30.06.2000 г.) 

11. Копия диплома кандидата наук Гайваса А.А. (КТ № 158805 от 9 сентября 

2005 г.) 

12. Копия аттестата доцента  по кафедре Лесоводства и защиты растений 

серия ДЦ № 027520, выданного Гайвасу А.А. 

13. Копия трудовой книжки Гайваса А.А. номер АТ-IX № 8520283, дата 

заполнения 01.10.2003 г.  

14. Копия приказа от 24.07.2015 г. № 689/ОД. 

15. Выписка из протокола заседания Конкурсной комиссии Ученого совета 

университета от 19.10.2015 г. 

 

2) В нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, пункта 7.2.4 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

20.30.02 Природообустройство и водопользование (уровень бакалавритата), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.03.2015 № 160 

(зарегистрирован Минюстом России 01.04.2015, регистрационный номер № 36682), 



доля привлекаемых к образовательной деятельности работников из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих данную программу, составляет менее 10 %. 

Отчет об устранении выявленных нарушений и причин, 

способствующих их совершению: 

Приказ Минобрнауки России от 06.03.2015 № 160 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование 

(уровень бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2015 № 

36682) вступил в силу 14.04.2015. 

До вступления в силу приказа Минобрнауки России от 06.03.2015 № 160 

действовал ФГОС ВПО по направлению подготовки 20.03.02 

Природообустройство и водопользование, утвержденный приказом Минобрнауки 

России № 776 от 21.12.2009, в соответствии с п. 7.16 которого к образовательному 

процессу должно быть привлечено не менее пяти процентов преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений. По ОП 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование профиль «Инженерные системы сельскохозяйственного 

водоснабжения, обводнения и водоотведения» доля преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий 

и учреждений составляла 5,7 % (170 час из 2982 час). К образовательному процессу 

были привлечены: Зотов Руслан Викторович, зам. главного инженера ВИСХАГИ 

(учебная нагрузка 26 час), Быков Василий Леонидович, к.т.н., директор РКЦ 

«Земля» (учебная нагрузка 16 часов), Токарев Владимир Васильевич, к.т.н., 

директор ООО «ПСФ «Водпроект» (учебная нагрузка 44 час), Шмаков Виктор 

Иванович, старший инженер ООО Компания «АЯКс-Агро» (учебная нагрузка 84 

час). 

Учитывая, что стандарт вступил в действие 14.04.2015, а последний семестр 

у обучающихся по 20.03.02 Природообустройство и водопользование закончился 

26.04.2015, привлечь преподавателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений на 2014/15 

учебный год не представлялось возможным. 

Для устранения выявленного нарушения к реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

20.30.02 Природообустройство и водопользование (уровень бакалавриата) на 

2015/16 учебный год привлечены (на основе трудового договора по 

совместительству) руководители и работники организаций, деятельность которых 

связана с направленностью реализуемой программы бакалавриата.  

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 20.30.02 Природообустройство и водопользование (уровень 

бакалавриата),  профиль «Комплексное использование и охрана водных ресурсов»: 

к реализации образовательной программы привлечены Токарев Владимир 

Васильевич, к.т.н., директор ООО «ПСФ «Водпроект»; Ряполов Константин 



Владимирович, гидролог 1 категории АО «Транснефть-Подводсервис»; Шмаков 

Виктор Иванович, старший инженер ООО Компания «АЯКс-Агро». 

Учебная нагрузка по образовательной программе составляет 2966 часов, доля 

преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений составляет 10,24 % (304 ч): Токарев В.В. 

– 34 ч, Ряполов К.В. – 76 ч, Шмаков В.И. – 194 ч. 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 20.30.02 Природообустройство и водопользование (уровень 

бакалавриата), профиль «Инженерные системы сельскохозяйственного 

водоснабжения, обводнения и водоотведения»: к реализации образовательной 

программы привлечены Токарев Владимир Васильевич, к.т.н., директор ООО 

«ПСФ «Водпроект»; Шмаков Виктор Иванович, старший инженер ООО Компания 

«АЯКс-Агро». 

Учебная нагрузка по образовательной программе составляет 2938 часов, доля 

преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений составляет 10,48 % (308 ч): Токарев В.В. 

– 176 ч, Шмаков В.И. – 132 ч. 

Для  устранения причин, способствующих совершению указанного выше 

нарушения, приказом ректора университета от 30.07.2015 г. № 702/ОД 

заведующему кафедрой  природообустройства, водопользования и охраны водных 

ресурсов А.И.Кнышу поручено:  

- в срок до 25 августа 2015 г. обеспечить долю привлекаемых к 

образовательной деятельности работников из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих  программу 

20.30.02 Природообустройство и водопользование (уровень бакалавритата) в 

объеме не менее 10 %; 

- в течение 2015/16 уч.года провести работу по формированию  возможного 

резерва работников из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы, для 

поддержания и увеличения процента  производственников в общем числе 

работников, реализующих  программу 20.30.02 Природообустройство и 

водопользование (уровень бакалавритата). 

 

Подтверждающие документы: 

1. Сведения о кадровом обеспечении основной профессиональной 

образовательной программы 20.03.02 – Природообустройство и водопользование, 

профиль «Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, 

обводнения и водоотведения» на 2015/16 учебный год. 

2. Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

20.03.02 – Природообустройство и водопользование, профиль «Комплексное 

использование и охрана водных ресурсов» на 2015/16 учебный год. 

3. Сведения о кадровом обеспечении основной профессиональной 

образовательной программы 20.03.02 – Природообустройство и водопользование, 



профиль «Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, 

обводнения и водоотведения» на 2014/15 учебный год. 

4. Копия учебного плана по направлению подготовки 20.03.02 – 

Природообустройство и водопользование, профиль «Инженерные системы 

сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения», 

утвержденного ректором университета 28.07.2015 

5. Копия учебного плана по направлению подготовки 20.03.02 – 

Природообустройство и водопользование, профиль «Комплексное использование и 

охрана водных ресурсов», утвержденного ректором университета 28.07.2015 

6. Копия справки с места работы на Ряполова К.В. 

7. Копия диплома о высшем образовании Ряполова К.В. 

8. Копия приказа № 1480 л/с от 24.08.2015 о приеме на работу Ряполова 

К.В. 

9. Копия трудового договора № 183 от 24.08.2015 Ряполова К.В. 

10. Копия трудовой книжки Ряполова К.В. 

11. Копия справки с места работы на Шмакова В.И. 

12. Копия трудовой книжки Шмакова В.И. 

13. Копия диплома о высшем образовании Шмакова В.И. 

14. Копия приказа № 1473 л/с от 21.08.2015 о приеме на работу Шмакова 

В.И. 

15. Копия трудового договора № 180 от 21.08.2015 Шмакова В.И. 

16. Копия справки с места работы на Токарева В.В. 

17. Копия трудовой книжки Токарева В.В. 

18. Копия диплома о высшем образовании Токарева В.В. 

19. Копия приказа № 1479 л/с от 24.08.2015 о приеме на работу Токарева В.В. 

20. Копия трудового договора № 184 от 24.08.2015 Токарева В.В. 

21. Копия приказа от  30.07.2015 г. № 702/ОД 

22. Индивидуальный план-отчет работы Токарева В.В. на 2015/16 учебный 

год  

23. Индивидуальный план-отчет работы Шмакова В.И. на 2015/16 учебный 

год  

24. Индивидуальный план-отчет работы Ряполова К.В. на 2015/16 учебный 

год  

25. Копия расписания учебных занятий по очной форме обучения по 

направлению подготовки 20.03.02 – Природообустройство и 

водопользование на 2015/16 учебный год. 

 

3) В нарушение статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 73-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», подпункта «г» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности. Пунктов 6 и 15 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, основные образовательные программы разработаны 

лицензиатом без разделения на конкретные виды деятельности (на прикладной и 

академический бакалавриат, прикладную и академическую магистратуру, а также 



без разделения по профилям) и соответствующего им перечня формируемых 

компетенций. 

Отчет об устранении выявленных нарушений и причин, 

способствующих их совершению: 

Университетом разработаны основные профессиональные образовательные 

программы, реализуемые в соответствии с ФГОС ВО, по направлениям подготовки  

19.04.03 - Продукты питания животного происхождения, 19.04.02 - Продукты 

питания из растительного сырья, 27.04.01 - Стандартизация и метрология, 23.04.03 

- Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 27.03.01 - 

Стандартизация и метрология, 20.04.01 - Техносферная безопасность, 19.03.03 - 

Продукты питания животного происхождения, 20.03.02 - Природообустройство и 

водопользование, 19.03.02 - Продукты питания из растительного сырья, 35.04.03 - 

Агрохимия и агропочвоведение, 38.04.02 – Менеджмент, 20.04.02 - 

Природообустройство и водопользование, 21.04.03 - Геодезия и дистанционное 

зондирование, 21.04.02 - Землеустройство и кадастры, 36.04.01 - Ветеринарно-

санитарная экспертиза, 38.04.01 – Экономика, 36.04.02 – Зоотехния с разделением 

по профилям и конкретным видам деятельности (на прикладной и академический 

бакалавриат, прикладную и академическую магистратуру) с соответствующим им 

перечнем формируемых компетенций. 

В дополнение к указанным программам в связи с выходом стандарта 

университетом разработана основная профессиональная образовательная 

программа по направлению подготовки 35.03.04 – Агрономия. 

Для  предотвращения  возникновения подобного нарушения приказом 

ректора от  31.07.2015 г. № 708/ОД проректору по учебной работе Бобренко И.А., 

заведующей учебным отделом Комаровой С.Ю. усилить контроль за разработкой 

основных профессиональных образовательных программ по специальностям и 

направлениям подготовки; деканам факультетов, заведующим выпускающими 

кафедрами поручено обеспечить разработку  основных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры", утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367  

 

Подтверждающие документы: 

1. ОП по направлению подготовки 27.03.01 - Стандартизация и метрология, 

прикладной бакалавриат, профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой 

промышленности», утвержденная ректором университета 07.08.2015 

2. ОП по направлению подготовки 19.03.03 - Продукты питания 

животного происхождения, прикладной бакалавриат, профиль «Технология молока 

и молочных продуктов», утвержденная ректором университета 07.08.2015 

3. ОП по направлению подготовки 19.03.03 - Продукты питания 

животного происхождения, академический бакалавриат, профиль «Технология 

молока и молочных продуктов», утвержденная ректором университета 07.08.2015 



4. ОП по направлению подготовки 19.03.03 - Продукты питания 

животного происхождения, академический бакалавриат, профиль «Технология 

мяса и мясных продуктов», утвержденная ректором университета 07.08.2015 

5. ОП по направлению подготовки 20.03.02 - Природообустройство и 

водопользование, академический бакалавриат, профиль «Инженерные системы 

сельскохозяйственного водоснабжения, обводнение и водоотведения», 

утвержденная ректором университета 07.08.2015 

6. ОП по направлению подготовки 20.03.02 - Природообустройство и 

водопользование, прикладной бакалавриат, профиль «Инженерные системы 

сельскохозяйственного водоснабжения, обводнение и водоотведения», 

утвержденная ректором университета 07.08.2015 

7. ОП по направлению подготовки 20.03.02 - Природообустройство и 

водопользование, прикладной бакалавриат, профиль «Комплексное использование 

и охрана водных ресурсов», утвержденная ректором университета 07.08.2015 

8. ОП по направлению подготовки 19.03.02 - Продукты питания из 

растительного сырья, академический бакалавриат, профиль «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий», утвержденная ректором университета 

07.08.2015 

9. ОП по направлению подготовки 19.03.02 - Продукты питания из 

растительного сырья, прикладной бакалавриат, профиль «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий», утвержденная ректором университета 

07.08.2015 

10. ОП по направлению подготовки 19.04.03 - Продукты питания животного 

происхождения, академическая магистратура, магистерская программа 

«Биотехнология продуктов лечебного, специального и профилактического 

питания», утвержденная ректором университета 07.08.2015 

11. ОП по направлению подготовки 19.04.03 - Продукты питания животного 

происхождения, прикладная магистратура, магистерская программа 

«Биотехнология продуктов лечебного, специального и профилактического 

питания», утвержденная ректором университета 07.08.2015 

12. ОП по направлению подготовки 19.04.02 - Продукты питания из 

растительного сырья, прикладная магистратура, магистерская программа  

«Технология продуктов питания из растительного сырья специального 

назначения», утвержденная ректором университета 07.08.2015 

13. ОП по направлению подготовки 27.04.01 - Стандартизация и метрология, 

прикладная магистратура, магистерская программа «Стандартизация и управления 

качеством пищевых продуктов», утвержденная ректором университета 07.08.2015 

14. ОП по направлению подготовки 23.04.03 - Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов, прикладная магистратура, магистерская 

программа «Автомобильный сервис», утвержденная ректором университета 

07.08.2015 

15. ОП по направлению подготовки 20.04.01 - Техносферная безопасность, 

академическая магистратура, магистерская программа «Мониторинг и защита 

окружающей среды», утвержденная ректором университета 07.08.2015 

16. ОП по направлению подготовки 35.04.03 - Агрохимия и 

агропочвоведение, академическая магистратура, магистерская программа 



«Управление почвенным плодородием и питанием культурных растений», 

утвержденная ректором университета 07.08.2015 

17. ОП по направлению подготовки 38.04.02 – Менеджмент, академическая 

магистратура, магистерская программа «Менеджмент организации», утвержденная 

ректором университета 07.08.2015 

18. ОП по направлению подготовки 38.04.02 – Менеджмент, прикладная 

магистратура, магистерская программа «Менеджмент организации», утвержденная 

ректором университета 07.08.2015 

19. ОП по направлению подготовки 20.04.02 - Природообустройство и 

водопользование, прикладная магистратура, магистерская программа «Применение 

биотехнологии при очистке воды и осадка», утвержденная ректором университета 

07.08.2015 

20. ОП по направлению подготовки 20.04.02 - Природообустройство и 

водопользование, прикладная магистратура, магистерская программа 

«Водоснабжение и водоотведение», утвержденная ректором университета 

07.08.2015 

21. ОП по направлению подготовки 21.04.03 - Геодезия и дистанционное 

зондирование, прикладная магистратура, магистерская программа «Геодезия», 

утвержденная ректором университета 07.08.2015 

22. ОП по направлению подготовки 21.04.02 - Землеустройство и кадастры, 

академическая магистратура, магистерская программа «Управление земельными 

ресурсами и объектами   недвижимости», утвержденная ректором университета 

07.08.2015 

23. ОП по направлению подготовки 36.04.01 - Ветеринарно-санитарная 

экспертиза, прикладная магистратура, магистерская программа "Ветеринарно-

санитарный контроль качества и безопасности продукции АПК", утвержденная 

ректором университета 07.08.2015 

24. ОП по направлению подготовки 38.04.01 – Экономика, прикладная 

магистратура, магистерская программа «Учет, экономический анализ и 

финансовый контроль», утвержденная ректором университета 07.08.2015 

25. ОП по направлению подготовки 36.04.02 – Зоотехния, прикладная 

магистратура, магистерская программа «Технология производства продуктов 

животноводства», утвержденная ректором университета 07.08.2015 

26. ОП по направлению подготовки 35.03.04 – Агрономия, академическая 

магистратура, магистерская программа «Адаптивное растениеводство», 

утвержденная ректором университета 23.09.2015 

27. Копия приказа от 31.07.2015 г. № 708/ОД 

 

4) В нарушение подпункта «е» пункта 6 положения о лицензировании 

образовательной деятельности в библиотеке лицензиата количество учебников, 

указанных в программах дисциплин: Физиология питания (Дроздова Т.М. 

Физиология питания. Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007 

– 5 экз./430 чел), Сенсорный анализ продуктов питания (Рогов И.А. Химия пищи. 

З-М.: КолосС, 2007 – 17 экз./342 чел.), Ферменты: структура, свойства и 

применение (Рогов И.А. Технология мяса и мясных продуктов. М.: КолосС, 2009. 

Кн.1: Общая технология мяса – 20 экз./129 чел.) по направлению подготовки 



19.03.02. продукты питания из растительного сырья (уровень бакалавриат) не 

соответствует Минимальным нормативам обеспеченности высших учебных 

заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных 

ресурсов, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 11.04.2001 № 1623. 

Отчет об устранении выявленных нарушений и причин, 

способствующих их совершению:  
В соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 

ВПО-1 по данным на 01.10.2014 по направлению подготовки 19.03.02 Продукты 

питания из растительного сырья (уровень бакалавриата) обучается по очной форме 

обучения 102 человека (в том числе 1 курс – 27 чел., 2 курс – 34 чел., 3 курс – 18 

чел., 4 курс – 23 чел.), по заочной форме обучения  77 человек (в том числе 1 курс – 

28 чел., 2 курс – 21 чел., 3 курс – 12 чел., 4 курс – 16 чел.). 

В соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 

ВПО-1 по данным на 01.10.2015 по направлению подготовки 19.03.02 Продукты 

питания из растительного сырья (уровень бакалавриата) обучается по очной форме 

обучения 96 человек (в том числе 1 курс – 27 чел., 2 курс – 23 чел., 3 курс – 28 чел., 

4 курс – 18 чел.), по заочной форме обучения  101 человек (в том числе 1 курс – 29 

чел., 2 курс – 21 чел., 3 курс – 24 чел., 4 курс – 11 чел., 5 курс – 16 чел.). 

Дисциплина «Физиология питания» изучается по очной форме обучения на 3 

курсе в 6 семестре, по заочной форме обучения - на 3 курсе, соответственно 

контингент обучающихся одновременно осваивающих дисциплину в 2014/15 

учебном году составляет 30 человек, в 2015/16 уч.году – 52 чел. 

Дисциплина «Ферменты: структура, свойства и применение» изучается по 

очной форме обучения на 2 курсе в 4 семестре, по заочной форме обучения - на 3 

курсе, соответственно контингент обучающихся одновременно осваивающих 

дисциплину в 2014/15 учебном году составляет 46 человек, в 2015/16 уч.году – 47 

чел. 

Дисциплина «Сенсорный анализ продуктов питания» изучается по очной 

форме обучения на 3 курсе в 5 семестре, по заочной форме обучения - на 3 курсе, 

соответственно контингент обучающихся одновременно осваивающих дисциплину 

в 2014/15 учебном году составляет 30 человек, в 2015/16 уч.году – 52 чел. 

В соответствии с пунктом 7.3.1 федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки России № 211 от 12.03.2015, в случае 

использования в организации электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки) требования к укомплектованию библиотечного фонда печатными 

изданиями не предъявляются. 

1. В рабочую программу дисциплины «Физиология питания» в приложение 

1 «Перечень литературы, рекомендуемой  для изучения дисциплины Б1.В.ОД.6 

Физиология питания» внесены изменения: в основную литературу включены 

учебники из электронных библиотечных систем znanium, studentlibrary: 

  - Позняковский, В. М. Безопасность продовольственных товаров (с 

основами нутрициологии) [Электронный ресурс]: учебник / В. М. Позняковский. - 



Электрон. текстовые дан. - М. : НИЦ Инфра-М, 2012. - 271 с. - Источник: 

http://znanium.com. 

- Поздняковский, В. М. Гигиенические основы питания, качество и 

безопасность пищевых продуктов [Электронный ресурс] : учебник / В. М. 

Поздняковский. - 5-е изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Новосибирск : 

Сиб. унив. изд-во, 2007. - 448 с. - Источник: http://www.studentlibrary.ru. 

Данные внесены в электронный каталог и картотеку книгообеспеченности.  

2. В рабочую программу дисциплины «Сенсорный анализ продуктов 

питания» в приложение 1 «Перечень литературы, рекомендуемой  для изучения 

дисциплины Б1.В.ДВ.4 «Сенсорный анализ продуктов питания» внесены 

изменения: в основную литературу включено учебное пособие из электронной 

библиотечной системы znanium: 

Самко, Ю. Н. Морфология и физиология сенсорных систем и высшей 

нервной деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. Н. Самко. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 158 с. Источник: 

http://znanium.com 

Данные внесены в электронный каталог и картотеку книгообеспеченности. 

3. В рабочую программу дисциплины «Ферменты: структура, свойства и 

применение» в приложение 1 «Перечень литературы, рекомендуемой  для изучения 

дисциплины Б1.В.ОД.5 «Ферменты: структура, свойства и применение» внесены 

изменения: в основную литературу включено учебное пособие из электронной 

библиотечной системы znanium: 

Пищевая биотехнология продуктов из сырья растительного происхождения 

[Электронный ресурс] : учебник / О. А. Неверова [и др.]. - Электрон. текстовые 

дан. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 318 с. - (Высшее образование: бакалавриат). – 

Источник: http://znanium.com. - ISBN 978-5-16-005309-7 

Данные внесены в электронный каталог и картотеку книгообеспеченности. 

Учебное пособие Вороновой Т.Д. «Ферменты, строение, свойства и 

применение» находится в библиотеке в печатном виде в количестве 98 

экземпляров, что соответствует книгообеспеченности по данной дисциплине: 

одновременно осваивающих дисциплину студентов 46 человек, таким образом 

книгообеспеченность равна 2,08 при норме 0,5. 

Для  предотвращения  возникновения подобного нарушения приказом 

ректора от  22.07.2015 г. № 684/ОД поручено: 

- проректору по учебной работе Бобренко И.А. усилить контроль по 

выполнению требований ФГОС в части учебно-методического обеспечения 

учебных дисциплин (библиотечно-информационных ресурсов); 

- директору НСХБ Демчуковой И.М., заведующей методическим отделом 

Гавриловой Н.В. усилить работу по формированию пакета электронных ресурсов 

учебной, учебно-методической и научной литературы, сформированного на 

основании прямых договоров с правообладателями (НПР),  в ЭИОС университета; 

- директору издательства Коркиной А.М., заведующим кафедрами 

обеспечить выполнение плана издания литературы учебного назначения. 

Подтверждающие документы: 

http://znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/


1. Копия рабочей программы по дисциплине «Ферменты: структура, 

свойства и применение» с приложениями, утвержденная деканом  факультета 

30.06.2015 

2. Копия рабочей программы по дисциплине «Сенсорный анализ 

продуктов питания»  с приложениями, утвержденная деканом  факультета 

30.06.2015 

3. Копия рабочей программы по дисциплине «Физиология питания» с 

приложениями, утвержденная деканом  факультета 30.06.2015 

4. Выписка данных из электронного каталога, картотеки 

книгообеспеченности, электронно-библиотечных систем, подтверждающих 

обеспеченность  дисциплины  «Физиология питания» 

5. Выписка данных из электронного каталога, картотеки 

книгообеспеченности, электронно-библиотечной системы, подтверждающих 

обеспеченность  дисциплины  «Сенсорный анализ продуктов питания» 

6. Выписка  данных из электронного каталога, картотеки 

книгообеспеченности, электронно-библиотечной системы, подтверждающих 

обеспеченность  дисциплины  «Ферменты: структура, свойства и применение» 

7. Скриншот электронного каталога библиотеки (БД «KNIGI» - Книги 

ОмГАУ»). 

8. Копия договора № 005/15 от 16.02.2015 

9. Копия договора № 003/15 от 16.02.2015 

10. Копия приказа от 22.07.2015 г. № 684/ОД 

11. Копия таблицы 2.2.1 формы  ВПО № 1 на начало 2014/15 учебного года  

(по состоянию на 01.10.2014) очное обучение 

12. Копия таблицы 2.2.1 формы  ВПО № 1 на начало 2014/15 учебного года  

(по состоянию на 01.10.2014) заочное обучение 

13. Копия таблицы 2.2.1 формы  ВПО № 1 на начало 2015/16 учебного года  

(по состоянию на 01.10.2015) очное обучение 

14. Копия таблицы 2.2.1 формы  ВПО № 1 на начало 2015/16 учебного года  

(по состоянию на 01.10.2015) заочное обучение 

15. Копия рабочего учебного плана по направлению подготовки 19.03.02 

Продукты питания из растительного сырья (уровень бакалавриата) на 2015/16 

учебный год (очная форма обучения) 

16. Копия рабочего учебного плана по направлению подготовки 19.03.02 

Продукты питания из растительного сырья (уровень бакалавриата) на 2015/16 

учебный год (заочная форма обучения) 

 

Законодательство Российской Федерации в сфере образования: 
5) В нарушение подпункта «м» пункта 65 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата. 

Программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июля 2014 г. № 839, в образце заявления о приеме отсутствуют 

сведения о месте сдачи вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий. 



Отчет об устранении выявленных нарушений и причин, 

способствующих их совершению: 

Во время приемной кампании  26.06.2015 г. в  образец заявления о приеме на 

обучение внесен пункт о месте сдачи вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий. Бланк заявления с этого же времени  размещен на 

официальном сайте университета. 

Приказом ректора от  31.07.2015 г. № 710/ОД ответственному секретарю 

приемной комиссии А.Л. Мельникову поручено обеспечить своевременную 

разработку  всех необходимых в работе   приемной  комиссии университета 

бланков документов с учетом требований законодательства.  

Подтверждающие документы: 

1. Образец заявления о приеме на обучение (размещен на официальном 

сайте университета http://www.omgau.ru/upload/iblock/321/Obrazec_zajavlenie.pdf) 

2. Копия приказа от  31.07.2015 г. № 710/ОД 

 

6) В нарушение подпункта «а» пункта 3 правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, и подпункта 3.4 пункта 3 Требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 

(зарегистрирован Минюстом России 04.08.2014, регистрационный номер № 33423), 

на сайте лицензиата отсутствует информация о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Отчет об устранении выявленных нарушений и причин, 

способствующих их совершению: 

На сайте университета в разделе «Сведения об образовательной организации. 

Образование» размещена информация о реализуемых образовательных программах 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических 

кадров, специалистов среднего звена с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой.  

Ссылка на страницу: http://www.omgau.ru/sveden/education/informatsiya-o-

realizuemykh-obrazovatelnykh-programmakh-s-ukazaniem-uchebnykh-predmetov-

kursov-dists.php  

Для  предотвращения  возникновения подобного нарушения приказом 

ректора от  03.08.2015 г. № 714/ОД заведующей учебным отделом Комаровой С.Ю. 

поручено в срок до 24.08.2015 разместить на официальном сайте университета в 

разделе «Сведения об образовательной организации. Образование» информацию о 

реализуемых образовательных программах бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров, специалистов среднего 

звена с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой в соответствии с 

http://www.omgau.ru/upload/iblock/321/Obrazec_zajavlenie.pdf
http://www.omgau.ru/sveden/education/informatsiya-o-realizuemykh-obrazovatelnykh-programmakh-s-ukazaniem-uchebnykh-predmetov-kursov-dists.php
http://www.omgau.ru/sveden/education/informatsiya-o-realizuemykh-obrazovatelnykh-programmakh-s-ukazaniem-uchebnykh-predmetov-kursov-dists.php
http://www.omgau.ru/sveden/education/informatsiya-o-realizuemykh-obrazovatelnykh-programmakh-s-ukazaniem-uchebnykh-predmetov-kursov-dists.php


подпунктом «а» пункта 3 правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582, и подпунктом 3.4 пункта 3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785. 

 

Подтверждающие документы: 

1. Скриншоты страниц официального сайта университета: 

http://www.omgau.ru/sveden/education/   

http://www.omgau.ru/sveden/education/informatsiya-o-realizuemykh-obrazovatelnykh-

programmakh-s-ukazaniem-uchebnykh-predmetov-kursov-dists.php. 

2. Копия информации о реализуемых образовательных программах 

бакалавриата 

3. Копия информации о реализуемых образовательных программах 

специалитета  

4. Копия информации о реализуемых образовательных программах 

магистратуры  

5. Копия информации о реализуемых образовательных программах 

аспирантуры  

6. Копия информации о реализуемых образовательных программах 

среднего профессионального образования 

7. Копия приказа от 03.08.2015 г. № 714/ОД 

 

7) В нарушение части 3 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706, в договорах об оказании платных образовательных услуг от 

28.10.2013 № 01-118 (заказчик Дунин А.В.), от 16.04.2014 № 01-012 (заказчик 

Шатова Н.Н.), от 20.01.2014 № 01-001 (заказчик Еременко Е.С.), в пункте 7 

«Ответственность з неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору» отсутствует информация об ответственности исполнителя и 

заказчика 

Отчет об устранении выявленных нарушений и причин, 

способствующих их совершению: 

В договоры об  оказании платных образовательных услуг от 28.10.2013 № 01-

118 (заказчик Дудин А.В.), от 16.04.2014 № 01-012 (заказчик Шатова Н.Н.), от 

20.01.2014 № 01-001 (заказчик Еременко Е.С.) дополнены в пункте 7 

«Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору» информацией об ответственности исполнителя и заказчика 

путем заключения дополнительных соглашений к  указанным выше договорам. 

Для  предотвращения  возникновения подобного нарушения приказом 

ректора от  31.07.2015 г. № 709/ОД  поручено: 

1. Главному бухгалтеру Митасовой О.В. и начальнику юридического отдела 

Гостевой М.А. в срок до 24.08.2015  провести аудит ранее заключенных договоров 

http://www.omgau.ru/sveden/education/


об оказании платных образовательных услуг на предмет наличия в них пункта 

«Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору» и  внести изменения и дополнения в ранее заключенные 

договоры об  оказании платных образовательных услуг. 

2. Проректору по экономическому развитию Помогаеву В.М. усилить 

контроль за заключением договоров  об оказании платных образовательных услуг, 

внесением необходимых  изменений в действующие договоры и своевременной 

разработкой новых бланков документов в связи с изменением требований 

законодательства. 

Подтверждающие документы: 

1. Копия дополнительного соглашения № 2 от 13.08.2015 к договору № 01-

118 от 28 октября 2013 г. об оказании платных образовательных услуг (договор 

образования) с Дуниным А.В. 

2. Копия дополнительного соглашения № 3 от 13.08.2015 к договору № 01-

012 от 16 апреля 2014 г. об оказании платных образовательных услуг (договор 

образования) с Шатовой Н.Н. 

3. Копия дополнительного соглашения № 2 от 13.08.2015 к договору № 01-

001 от 20 января 2014 г. об оказании платных образовательных услуг (договор 

образования) с Еременко Е.С. 

4. Копия приказа от  31.07.2015 г. № 709/ОД. 

 

8) В нарушение пункта 21 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367. в 

рабочих программах учебных практик Б5.У.2 Кормопроизводство (профиль 

«Зоотехнология и агробизнес»), Б5.У.1 Биология и зоология (профиль 

«Зоотехнология и агробизнес») и учебной дисциплины Б3.Б.2 Макроэкономика 

(профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Финансы и кредит») 

отсутствуют: описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

Отчет об устранении выявленных нарушений и причин, 

способствующих их совершению: 

В программу практик Б5.У.2 Кормопроизводство по направлению 

подготовки 36.03.01 Зоотехния, профиль «Зоотехнология и агробизнес», 

программу практики Б.5У.1 Биология и зоология  по направлению подготовки 

36.03.01 Зоотехния,  профиль «Зоотехнология и агробизнес», в рабочую программу 

учебной дисциплины Б3.Б2 Макроэкономика по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», профиль «Финансы и 



кредит»  в полном соответствии с пунктом 21 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки Росси) от 19 декабря 2013 г.№ 1367 на 

2015/16 учебный год внесены следующие изменения:  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы;  

- методические материалы,  определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующие этапы 

формирования компетенций. 

Для  предотвращения  возникновения подобного нарушения приказом 

ректора от  22.07.2015 г. № 686/ОД поручено заведующей методическим отделом 

Гавриловой Н.В., председателям методических комиссий в срок до 24.08.2015 

провести аудит рабочих программ учебных дисциплин на предмет соответствия 

рабочих программ п. 21 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры", 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2013 г. № 1367 и внести соответствующие изменения. 

Подтверждающие документы: 

1. Копия рабочей программы Б5.У.2 Кормопроизводство по направлению 

подготовки 36.03.01 Зоотехния, профиль «Зоотехнология и агробизнес» с 

приложениями, утвержденная деканом  факультета 10.07.2015 

2. Копия рабочей программы Б.5У.1 Биология и зоология по направлению 

подготовки 36.03.01 Зоотехния, профиль «Зоотехнология и агробизнес» с 

приложениями, утвержденная деканом  факультета 10.07.2015 

3. Копия рабочей программы Б3.Б2 Макроэкономика по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» с 

приложениями, утвержденная директором института 29.06.2015 

4. Копия рабочей программы Б3.Б2 Макроэкономика по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» с приложениями, 

утвержденная директором института 29.06.2015 

5. Копия приказа  от 22.07.2015 г. № 686/ОД 
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