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отчет:  
В Тарском филиале ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина  в 

соответствии  с Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. 
N 966 "О лицензировании образовательной деятельности"   и  Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"  созданы  условия для охраны здоровья обучающихся.   

В общежитии, расположенном по адресу: г. Тара, Омская область, 
646532, ул. 3-я Сосновая, д.11, (свидетельство о государственной 
регистрации права 55 – АА 266488), находящемся  в непосредственной 
близости от учебных корпусов по адресам осуществления образовательной 
деятельности - ул. Тюменская, д.18; ул. Черёмуховая, д.9, в соответствии с 
пунктом 3 статьи 41  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и на основании указанных ниже 
документов осуществляет деятельность здравпункт.  

В обоснование выполнения указанных лицензионных требований 
направляем следующие  документы: 

- копия договора безвозмездного пользования нежилым помещением  
от 26 марта 2015 года; 

- копия  акта приёма – передачи нежилого помещения от 26 марта 2015 
года; 

-  копия договора сотрудничества по оказанию медицинской помощи от 
26 марта 2015 года; 

- копия лицензии № ЛО – 55-01-001071 от 31 мая 2013 г. на 
осуществление  медицинской деятельности бюджетным учреждением 
здравоохранения омской области «Тарская центральная районная больница» 
БУЗОО «Тарская ЦРБ»; 

- копия приложения № 55 от 31мая 2013 г. к лицензии № ЛО – 55- 01-
001071 от 31 мая 2013 г. на осуществление  медицинской деятельности,  
выданной бюджетному учреждению здравоохранения Омской области 
«Тарская центральная районная больница» здравпункт филиала 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Омский государственный 
аграрный университет имени П.А. Столыпина»; 

- копия почасового графика работы здравпункта Тарского филиала 
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина от 04.05.2015; 

- санитарно – эпидемиологического заключения 
№ 55.27.01.000.М.000044.05.13 от 31.05.2013 г. на бюджетное учреждение 
здравоохранения Омской области «Тарская центральная районная больница», 
646530, Омская область, Тарский р – н, г. Тара, ул. Советская, д.75; 

- копия  приложения к санитарно – эпидемиологическому заключению 
№ 55.27.01.000.М.000044.05.13 от 31.05.2013 г.; 

- копия  свидетельства о государственной регистрации права 55 – АА 
266488. Общежитие, назначение: жилое. Площадь: общая 5580.1 кв. м. 
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Инвентарный номер:11937. Литер: А. Этажность:4. Подземная этажность:1. 
Адрес: Россия, Омская обл., г. Тара, ул. 3-я Сосновая, дом № 11; 

- акт обследования места расположения зданий  общежития ул. 3-я 
Сосновая, дом № 11 и учебных корпусов ул. Тюменская, д.18; ул. 
Черёмуховая, д.9. от 31 августа 2015г. 

 
2. В нарушение подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, пункта 7.1. Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 120700 Землеустройство и кадастры (квалификация 
(степень) «бакалавр»), утверждённого приказом Минобрнауки России 
18.11.2009 № 634 (зарегистрирован Минюстом России 16.12.2009, 
регистрационный № 15654) (далее – ФГОС 120700 Землеустройство и 
кадастры), пункта 7.1 Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 110400 Агрономия (квалификация (степень) «бакалавр»), 
утверждённого приказом Минобрнауки России от 22.12.2009 № 811 
(зарегистрирован Минюстом России 08.02.2010, регистрационный № 16309) 
(далее – ФГОС 110400 Агрономия), пункта 7.1 Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 110800 Агроинженерия 
(квалификация (степень) «бакалавр»), утверждённого приказом 
Минобрнауки России от 09.11.2009 № 552 (зарегистрирован Минюстом 
России 17.12.2009, регистрационный № 15692) (далее – ФГОС 110800 
Агроинженерия), пункта 7.1 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 080100 Экономика (квалификация (степень) 
«бакалавр»), утверждённого приказом Минобрнауки России от 21.12.2009 № 
747 (зарегистрирован Минюстом России 25.02.2010, регистрационный № 
16500) (далее – ФГОС 080100 Экономика), - в филиале отсутствуют рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), рабочие 
программы учебной и производственной практик, методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии; 

 
Отчет: 
В Тарском филиале разработаны и используются при осуществлении 

образовательной деятельности  рабочие программы учебных дисциплин, 
рабочие программы учебных и производственных практик, методические 
материалы, обеспечивающие реализацию образовательных программ:  
(21.03.02) 120700 Землеустройство и кадастры, (35.03.04) 110400 Агрономия,  
(35.03.06) 110800 Агроинженерия, (38.03.01) 080100 Экономика.  

Все рабочие программы учебных дисциплин, программы учебных и 
производственных практик (по годам набора студентов) представлены на 
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официальном сайте Университета и информационном сайте Тарского 
филиала. Методические материалы, фонды оценочных средств, 
обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных программ, 
представлены также  в локальной компьютерной сети филиала.  

В обоснование выполнения указанных лицензионных требований 
направляем разработанные в предыдущих учебных годах и дополнительно 
оформленные к началу 2015-2016 уч. года копии следующих  документов: 

 
- новых рабочих программ учебных дисциплин, программ учебных и 

производственных практик на 2015 год набора студентов для направлений 
подготовки: 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 35.03.04 Агрономия, 
35.03.06 Агроинженерия, 38.03.01 Экономика; 

- фондов оценочных средств для промежуточной аттестации   
обучающихся по учебным дисциплинам, учебным и производственным 
практикам на 2015 год набора студентов для направлений подготовки: 
21.03.02 Землеустройство и кадастры, 35.03.04 Агрономия, 35.03.06 
Агроинженерия, 38.03.01 Экономика; 

- методических материалов на 2015 год набора студентов для 
направлений подготовки: 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 35.03.04 
Агрономия, 35.03.06 Агроинженерия, 38.03.01 Экономика;  

- страницы с информационного сайта Тарского филиала (скриншоты)  с 
местом расположения всех рабочих программ учебных дисциплин, программ 
учебных и производственных практик, распределенных  по годам набора 
студентов всех реализуемых образовательных программ. 

 
3. В нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, - лицензиатом при заключении трудовых 
договоров с профессорско-преподавательским составом университета в 
соответствии со статьями 65, 331 Трудового Кодекса Российской Федерации 
не проводилась проверка кандидатов на право занятия педагогической 
деятельностью; 

 
Отчет:  

В соответствии со ст. 65, 331 К РФ, пунктом 2.9. Коллективного 
договора ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина на 2015-2018 г.,  Правил 
внутреннего трудового распорядка (приложение № 10 к Коллективному 
договору) «…При трудоустройстве работники, осуществляющие 
педагогическую деятельность, предоставляют в кадровые службы справку о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям».  

Проверка кандидатов на право занятия педагогической деятельностью 
осуществляется в филиале до начала осуществления педагогической 



5 

 

деятельности. Все кандидаты на педагогические должности представляют 
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факту уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования из ФКУ 
«Главный информационно-аналитический центр МВД России, ИЦ УМВД 
России по Омской области» и справку о пройденном медицинском осмотре.  

В обоснование выполнения предусмотренных законодательством  
требований предоставляем следующие документы: 

- Копия коллективного договора ФГБОУ ВПО ОмГАУ на  им. 
П.А. Столыпина на 2012-2015 гг.; 

- Копия коллективного договора ФГБОУ ВПО ОмГАУ на  им. 
П.А. Столыпина на 2015-2018 гг.; 

-  копии справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факту 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования   
преподавателей Тарского филиала; 

- копии заключений предварительного (периодического) медицинского 
осмотра преподавателей Тарского филиала. 

 
4. В нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, пункта 3 Положения о порядке замещения 
должностей научно-педагогических работников,  утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 4 декабря 2014 г. N 1536, - 
лицензиатом заключены трудовые договора со всеми научно-
педагогическими работниками без проведения конкурсного отбора; 

 
Отчет: 
Заключению трудового договора (продлению трудового договора)  с 

педагогическими работниками  Тарского филиала   ФГБОУ ВПО ОмГАУ 
им. П.А. Столыпина предшествует проведение конкурсного отбора на 
замещение  должностей научно-педагогических работников  с соблюдением 
процедуры, установленной ТК РФ (ст. 332), Положением о порядке 
замещения должностей научно-педагогических работников,  утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 4 декабря 2014 г. N 1536, 
локальными документами университета  (Положением о порядке замещения 
должностей научно-педагогических работников в ФГБОУ ВПО ОмГАУ 
им. П.А. Столыпина, введенным в действие 30.04.2015 г. приказом № 
377/ОД,  приказами на проведение конкурса и т.п.).  

Информация о планируемом конкурсе и должностях, срок замещения 
которых истекает в следующем учебном году, в соответствии с пунктом 7 
Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических 
работников,  утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 
от 4 декабря 2014 г. N 1536,  размещена на официальном сайте университета. 
Результаты конкурсного отбора (выписки из решений)  хранятся в личных 
делах работников филиала.  
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В обоснование выполнения установленных законодательством 
требований предоставляем  следующие документы: 

- Копия Положения о порядке замещения должностей научно-
педагогических работников в ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, 
введенного в действие 30.04.2015 г. приказом № 377/ОД;    

- Копии приказов университета на проведение конкурса (№693/ОД от 
7.10. 2014, №358/ОД от 24.04.2015, №451 от 22.05.2015); 

- Копия договора № 250 от 10 марта 2015г на публикации объявлений в 
газете «Работа для Вас»; 

- Копия страниц газеты «Работа для Вас» с информацией о замещении 
вакантных должностей в Тарском филиале; 

- Копии выписок из протоколов заседания ученого совета Тарского 
филиала (№12 от 30 июня 2014 года, №5 от 26 ноября 2014 года); 

- Копии  протокола  заседания ученого совета факультета  экономики и 
землеустройства Тарского филиала №1 от 26.06.2015; 

- Копии выписок из приказов о продлении сроков трудовых договоров в 
связи с прохождением конкурсного отбора. 

 
5. В нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, статьи 46 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», а также пункта 7.16 федеральных 
государственных образовательных стандартов: ФГОС 120700 
Землеустройство и кадастры, ФГОС 110400 Агрономия, ФГОС 110800 
Агроинженерия,  ФГОС 080100 Экономика – к образовательному процессу 
не привлечены преподаватели из числа действующих руководителей и 
работников профильных организаций; 

 
Отчет: 

В соответствии с требованиями статьи 46 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», а также пункта 7.16 федеральных 
государственных образовательных стандартов: ФГОС 120700 
Землеустройство и кадастры, ФГОС 110400 Агрономия, ФГОС 110800 
Агроинженерия,  ФГОС 080100 Экономика в Тарском филиале  ФГБОУ ВПО 
ОмГАУ им. П.А.Столыпина к образовательному процессу привлечены  в 
качестве преподавателей указанные ниже лица  из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций: 

120700 Землеустройство и кадастры – Гилева Лариса Николаевна, 
начальник отдела геодезических и землеустроительных работ (Омский 
филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»); 

110400 Агрономия – Мансапова Альбина Ивановна, заведующая 
отделом северного земледелия (Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Сибирский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства»); 
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110800 Агроинженерия – Гурьв Сергей Петрович, главный инженер 
(ООО «ОПХ имени Фрунзе»); 

080100 Экономика - Седых Наталья Дмитриевна, главный бухгалтер 
(ООО «ОПХ имени Фрунзе»). 

Доля привлеченных специалистов из числа из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций составляет более 5 %, 
что соответствует требованиям ФГОС 120700 Землеустройство и кадастры 
(5,1%), ФГОС 110400 Агрономия (8,1%), ФГОС 110800 Агроинженерия 
(5,2%),  ФГОС 080100 Экономика (6,3%). 

 
В обоснование выполнения установленных законодательством 

требований представляем  следующие документы: 
- Копия трудового договора с Мансаповой Альбиной Ивановной 

№104/14 от 13 октября 2014г.; 
- копия справки с основного места работы (Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Сибирский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства») Мансаповой А.И., 
работающей в должности заведующей отделом северного земледелия №347 
от «21» июля 2015 г.; 

- Копия трудового договора с Гурьевым Сергеем Петровичем №92/14 
от 01.10.2014г.; 

- Копия справки с основного места работы (ООО «ОПХ имени 
Фрунзе»)  Гурьева С.П., работающего в должности главного инженера; 

- Копия трудового договора с Седых Натальей Дмитриевной №91/14 от 
01.09.2014г.;  

- Копия справки с основного места работы (ООО «ОПХ имени 
Фрунзе»)  №17от 20.07.2015г.  Седых Н.Д., работающей в должности 
главного бухгалтера. 

- Копия дополнительного соглашения № 1984 от «27» февраля 2015 г с 
Гилевой Ларисой Николаевной;  

- Копия справки с  основного места работы (Омский филиал ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ») Гилёвой Л.Н., работающей в 
должности начальника отдела геодезических и землеустроительных работ 
№Ф-55/787 от «16» мая 2015 г.; 

 
6. В нарушение подпункта «е» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, подпункта 3.1 Примерного положения о 
формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, 
утверждённого приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 27.04.2000 № 1246 (далее – Примерное положение о формировании 
фондов), - в филиале лицензиата отсутствует тематический план 
комплектования библиотечного фонда, который отражает профиль учебных 
дисциплин и тематику научно-исследовательских работ. 



8 

 

Отчет: 
14.01.2015 г. в ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина утвержден 

Тематический план комплектования научной сельскохозяйственной 
библиотеки на 2015 год. Во исполнение указанного Плана.  15.01.2015 г. был 
утвержден Тематический план комплектования библиотеки Тарского 
филиала ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина на 2015 год. Во 
исполнение предписания приказом № 765/ОД от 28.08.2015 г. директору 
Тарского филиала Шевченко А.П. поручено обеспечить выполнение  
Тематического плана комплектования библиотеки Тарского филиала ФГБОУ 
ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина на 2015 год в предусмотренные в нем 
сроки. 

В обоснование выполнения установленных законодательством 
требований предоставляем  следующие документы: 

- Копия Тематического плана комплектования научной 
сельскохозяйственной библиотеки на 2015 год; 

- Копия Тематического плана комплектования библиотеки Тарского 
филиала ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина на 2015 год; 

 -  Копия Положения о библиотеке Тарского филиала ФГБОУ ВПО 
ОмГАУ им. П.А. Столыпина; 

- Копия Правил пользования библиотекой Тарского филиала ФГБОУ 
ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина; 

- Копия приказа № 765/ОД от 28.08.2015 г. 
 

7. В нарушение подпункта «е» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, подпункта 3.2 Примерного положения о 
формировании фондов, в филиале лицензиата отсутствует картотека 
книгообеспеченности образовательного процесса по образовательным 
программам высшего образования 120700.62 Землеустройство и кадастры, 
110400.62 Агрономия, 110800.62 Агроинженерия, 080100.62 Экономика; 
 

Отчет: 
Картотека книгообеспеченности образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования Тарского филиала 
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина создана на основе 
автоматизированной библиотечно-информационной системы ИРБИС64 
2012.1 АРМ «Книгообеспеченность».   

В обоснование выполнения установленных законодательством 
требований предоставляем  следующие документы: 

- Выписка из картотеки книгообеспеченности образовательного 
процесса Тарского филиала ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина по 
образовательной программе высшего образования 120700.62 (21.03.02) 
Землеустройство и кадастры; 
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- Выписка из картотеки книгообеспеченности образовательного 
процесса Тарского филиала ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина по 
образовательной программе высшего образования 110400.62 (35.03.04) 
Агрономия; 

- Выписка из картотеки книгообеспеченности образовательного 
процесса Тарского филиала ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина по 
образовательной программе высшего образования 110800.62 (35.03.06) 
Агроинженерия; 

- Выписка из картотеки книгообеспеченности образовательного 
процесса Тарского филиала ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина по 
образовательной программе высшего образования 080100.62 (38.03.01) 
Экономика. 

- Копия Положения о формировании фонда библиотеки Тарского 
филиала ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина; 

- Копия договора № С14-10-12 от 17 октября 2012 года «О 
сопровождении научно-технической продукции» (установка новой версии 
«Системы автоматизации библиотек ИРБИС64»). 

 
8. В нарушение подпункта «е» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, Минимальных нормативов обеспеченности 
высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся 
библиотечно-информационных ресурсов, утверждённых приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 11.04.2001 № 1623 
(далее – Минимальные нормативы обеспеченности), пункта 7.17 ФГОС 
120700 Землеустройство и кадастры, пункта 7.17 ФГОС 110400 Агрономия, 
пункта 7.17 ФГОС 110800 Агроинженерия, пункта 7.17 ФГОС 080100 
Экономика филиалом лицензиата: 

- не обеспечен индивидуальный неограниченный доступ каждого 
обучающегося к электронно-библиотечной системе, сформированной на 
основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы, методических пособий (у лицензиата отсутствует 
договор на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе, 
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями 
учебной и учебно-методической литературы, методических пособий, при 
этом у лицензиата отсутствуют документы, подтверждающие выдачу 
обучающимся логинов и паролей для доступа к электронно-библиотечной 
системе). 

 
Отчет: 
Индивидуальный неограниченный доступ каждого обучающегося к 

электронно-библиотечной системе  в Тарском филиале ФГБОУ ВПО ОмГАУ 
им. П.А.Столыпина обеспечивается в соответствии с Порядком регистрации 
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в ЭБС пользователей НСХБ ОмГАУ им. П.А. Столыпина путем 
предоставления обучающимся индивидуальных паролей и логинов.   

Факт предоставления обучающимся индивидуальных паролей и 
логинов  фиксируется в журнале регистрации выданных логинов и паролей 
для доступа к ЭБС. 

Доступ к электронной библиотечной системе осуществляется на 
основании прямых договоров  с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы, методических пособий и т.п.) 

В обоснование выполнения установленных законодательством 
требований предоставляем следующие документы: 

- Копия договора № 001/15 от 28 января 2015 года; 
- Копия договора № 002/15 от 28 января 2015 года; 
- Копия договора № 004/15 от 28 января 2015 года; 
- Копия договора № 003/15 от 16 февраля 2015 года; 
- Копия договора № 005/15 от 16 февраля 2015 года. 
- Копия Порядка регистрации в ЭБС пользователей НСХБ ОмГАУ 

им. П.А. Столыпина; 
- Копия Журнала регистрации выданных логинов и паролей для 

доступа к ЭБС. 
 
законодательства Российской Федерации в сфере образования: 

 
9. В нарушение пункта 7 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 (далее - Правила оказания 
платных образовательных услуг), - у лицензиата отсутствует локальный акт, 
устанавливающий основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг. 

 
Отчет: 
Стоимость оказания платных образовательных услуг для обучающихся 

в Тарском филиале ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина 
устанавливается  приказом ректора университета.  

В соответствии с пунктом 7 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706 «Исполнитель вправе снизить стоимость платных 
образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 
исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 
и (или) юридических лиц. Ни в университете, ни в Тарском филиале не 
осуществляется снижение стоимости обучения и университет не использовал 
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это право,  предусмотренное Правилами оказания платных образовательных 
услуг. 

В соответствии с пунктом 5.11. Устава ФГБОУ ВПО ОмГАУ 
им. П.А. Столыпина  рассмотрение  вопросов экономического и социального 
развития Университета и  вопросов об использовании средств федерального 
бюджета и основных направлений распределения внебюджетных 
финансовых средств находится в исключительной компетенции ученого 
совета  университета.  

Вопрос о возможности снижения стоимости обучения по 
образовательным программам и принятия локального документа, 
регламентирующего эту процедуру, был рассмотрен на заседании ученого 
совета университета 28.08.2015 г.   

По итогам рассмотрения вопроса, с учетом сложившегося финансового 
положения в университете ученый совет принял решение об отсутствии 
возможности снижения стоимости обучения по реализуемым 
образовательным программам. В настоящий момент у университета 
отсутствует  необходимость и основания принятия локального документа, 
регламентирующего порядок и условия снижения стоимости обучения в 
связи с отсутствием самой возможности  снижения стоимости обучения. 

В обоснование выполнения установленных законодательством 
требований и позиции университета по данному вопросу предоставляем 
следующие документы: 

- выписка из протокола  заседания ученого совета ФГБОУ ВПО 
ОмГАУ им. П.А. Столыпина от 28.08.2015 г.; 

- Копия Устава  ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина. 
 

10. В нарушение пункта 7 статьи 60 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» и подпункта «н» пункта 12 Правил 
оказания платных образовательных услуг, - в договоре об образовании на 
обучение по программам высшего образования (об оказании платных 
образовательных услуг) указан вид документ об образовании и (или) о 
квалификации, не соответствующий Федеральному закону «Об образовании 
в Российской Федерации» - диплом государственного (установленного) 
образца. 

 
Отчет: 
В соответствии с пунктом 7 статьи 60 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и подпунктом «н» пункта 12 Правил 
оказания платных образовательных услуг, - в договоре об образовании на 
обучение по программам высшего образования (об оказании платных 
образовательных услуг) указан вид документ соответствующий 
Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации».  Приказом  
от 01.09.2015 г. № 805/ОД утвержден и введен в действие новый бланк  
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договора об образовании на обучение по программам высшего образования 
(об оказании платных образовательных услуг). 

В обоснование выполнения требований законодательства  
предоставляем следующие документы: 

- Копия приказа от 01.09.2015 г. № 805/ОД; 
- Бланк договора об образовании на обучение по программам высшего 

образования (об оказании платных образовательных услуг). 
 
11. В нарушение подпунктов «а», «б», «в» пункта 17 Правил 

оказания платных образовательных услуг, заключённые договоры об 
образовании на обучение по программам высшего образования (об оказании 
платных образовательных услуг) с Тарабановским С.Е. от 14.07.2014 г., с 
Щебетом Е.И. от 29.08.2014 г., а также образец договора на официальном 
сайте филиала не содержат указаний на право заказчика при обнаружении 
недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объёме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы) по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 
- возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами. 

 
Отчет: 

В соответствии с пунктами «а», «б», «в» пункта 17 Правил оказания 
платных образовательных услуг,  к заключённым договорам об образовании 
на обучение по программам высшего образования (об оказании платных 
образовательных услуг) с Тарабановским С.Е. от 14.07.2014 г., с Щебетом 
Е.И. от 29.08.2014 г. оформлены дополнительные соглашения с включением 
в них указаний на право заказчика при обнаружении недостатка платных 
образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объёме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы) по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 
- возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами. 

В обоснование выполнения  требований, установленных   подпунктами 
«а», «б», «в» пункта 17 Правил оказания платных образовательных услуг 
предоставляем  следующие документы: 
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- Копия дополнительного соглашения от «19» августа 2015г.с 
Тарабановским к договору от 14.07.2014 г.  

- Копия дополнительного соглашения от «19» августа 2015г.с 
Щебетом Е.И. к договору от 29.08.2014 г.  

 
12. В нарушение пункта 18 Правил оказания платных 

образовательных услуг, заключённые договоры об образовании на обучение 
по программам высшего образования (об оказании платных образовательных 
услуг) с Тарабановским С.Е. от 14.07.2014 г., с Щебетом Е.И. от 29.08.2014 г., 
а также образец договора на официальном сайте филиала не содержат 
указаний на право заказчика отказаться от исполнения договора и 
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 
срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 
исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 
если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 
договора. 

Отчет: 
В соответствии с пунктом 18 Правил оказания платных образовательных 

услуг, к заключённым договорам об образовании на обучение по программам 
высшего образования (об оказании платных образовательных услуг) с 
Тарабановским С.Е. от 14.07.2014 г., с Щебетом Е.И. от 29.08.2014 г. 
оформлены дополнительные соглашения с включением в них указаний на 
право заказчика отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора (пункт 5.3. дополнительных 
соглашений) 

В обоснование выполнения требований, установленных пунктом 18 
Правил оказания платных образовательных услуг предоставляем  следующие 
документы: 

- Копия дополнительного соглашения от  «19» августа 2015г.с 
Тарабановским к договору от 14.07.2014 г.  

- Копия дополнительного соглашения от «19» августа 2015г.с 
Щебетом Е.И. к договору от 29.08.2014 г.  

 
13. В нарушение подпунктов «а», «б», «в», «г» пункта 19 Правил 

оказания платных образовательных услуг, заключённые договоры об 
образовании на обучение по программам высшего образования (об оказании 
платных образовательных услуг) с Тарабановским С.Е. от 14.07.2014 г., с 
Щебетом Е.И. от 29.08.2014 г., а также образец договора на официальном 
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сайте филиала не содержат указаний на право заказчика по своему выбору, 
если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг ( 
сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 
если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 
что они не будут осуществлены в срок: 

назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 
закончить оказание платных образовательных услуг; 

поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесённых 
расходов; 

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
расторгнуть договор. 

 
Отчет: 
В соответствии с подпунктами «а», «б», «в», «г» пункта 19 Правил 

оказания платных образовательных услуг, к заключённым договорам об 
образовании на обучение по программам высшего образования (об оказании 
платных образовательных услуг) с Тарабановским С.Е. от 14.07.2014 г., с 
Щебетом Е.И. от 29.08.2014 г. оформлены дополнительные соглашения с 
включением в них указаний на право заказчика по своему выбору, если 
исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если 
во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они 
не будут осуществлены в срок: 

назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 
закончить оказание платных образовательных услуг; 

поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесённых 
расходов; 

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
расторгнуть договор. (пункт 5.4. дополнительных соглашений). 
В обоснование выполнения требований, установленных пунктом 19 

Правил оказания платных образовательных услуг предоставляем  следующие 
документы: 

- Копия дополнительного соглашения от «19» августа 2015г. с 
Тарабановским к договору от 14.07.2014 г.  

- Копия дополнительного соглашения от «19» августа 2015г.с 
Щебетом Е.И. к договору от 29.08.2014 г.  
 



15 

 

14. В нарушение пункта 20 Правил оказания платных 
образовательных услуг, заключённые договоры об образовании на обучение 
по программам высшего образования (об оказании платных образовательных 
услуг) с Тарабановским С.Е. от 14.07.2014 г., с  Щебетом Е.И. от 29.08.2014 
г., а также образец договора на официальном сайте филиала не содержат 
указаний на право заказчика потребовать полного возмещения убытков, 
причинённых ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг. 

Отчет: 
В соответствии с пунктом 20 Правил оказания платных образовательных 

услуг, к заключённым договорам об образовании на обучение по программам 
высшего образования (об оказании платных образовательных услуг) с 
Тарабановским С.Е. от 14.07.2014 г., с Щебетом Е.И. от 29.08.2014 г. 
оформлены дополнительные соглашения с включением в них указаний  на 
право заказчика потребовать полного возмещения убытков, причинённых 
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 
образовательных услуг (пункт 5.5. дополнительных соглашений) 

В обоснование выполнения  требований, установленных   пунктом 19 
Правил оказания платных образовательных услуг предоставляем  следующие 
документы: 

- Копия дополнительного соглашения от «19» августа 2015г. с 
Тарабановским к договору от 14.07.2014 г.  

- Копия дополнительного соглашения от «19» августа 2015г. с 
Щебетом Е.И. к договору от 29.08.2014 г.  
 

15. В нарушение пункта 3.2 подраздела «Структура и органы 
управления образовательной организацией» требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления в нём 
информации, утверждённых приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
(зарегистрирован Минюстом России 04.08.2014, регистрационный № 33423), 
- главная страница подраздела на официальном сайте филиала 
(http://tf.omgau.ru) не содержит информацию о руководителях структурных 
подразделений, местах нахождения структурных подразделений, адресах 
официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» структурных подразделений (при наличии), адресах электронной 
почты структурных подразделений (при наличии). 

Отчет: 
В качестве доказательства, что главная страница подраздела на 

информационном сайте филиала (http://tf.omgau.ru) содержит информацию о 
руководителях структурных подразделений, местах нахождения структурных  

http://tf.omgau.ru/
http://tf.omgau.ru/
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