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ОТЧЕТ
об исполнении Предписания федеральной службы в сфере образования и 

науки от 01.06.2017г. № 07-55-62/45-3/ПП 
и устранения выявленных нарушений

Казань 2017г.



1. Пояснительная записка 

В установленные предписанием сроки Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана» 

(далее ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, академия) проведены следующие 

мероприятия: 

1. Размещено Предписание Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 01.06.2017г. № 07-55-62/45-З/ПП  размещено на 

официальном сайте ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ в разделе «Сведения об 

образовательной организации» подраздел «Документы», файл «Предписание 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ об устранении выявленных нарушений, июнь 

2017» (http://www.ksavm.senet.ru/files/sved/predp_june_2017.pdf). 

2. В целях организации и проведению работы по устранению 

нарушений издан приказ ректора от 19.06.2017 г. № 71 «Об устранении 

нарушений и причин, способствующих их совершению по результатам 

проверки Рособрнадзора», в котором определен план мероприятий, 

направленный на устранение нарушений и причин, способствующих их 

совершению, а также установлены ответственные лица по реализации этих 

мероприятий. 

3. Предписание Рособрнадзора и план мероприятий, направленный 

на устранение нарушений и причин, способствующих их совершению, 

рассмотрены и обсуждены на заседании Ректората академии протокол №23 от 

19.06.2017. 

4. Подготовлен Отчет о выполнении Предписания Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки об устранении нарушений и 

причин, способствующих их совершению в соответствие с законодательством: 

Российской Федерации. Отчет обсужден на заседании Ученого совета ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ от 26 июня 2017 г., протокол № 6. 

Проделанная ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ работа по устранению 

выявленных нарушений и причин способствующих их совершению, отражена 

в содержательной части отчета в табличной форме в разделе «Меры по 

устранению выявленных нарушений и причин способствующих их 

совершению». Здесь отражены нарушенные нормы нормативного правового 

акта, содержание нарушения и (или) недостатка согласно выданному 

предписанию, которое приводится в виде цитаты из Предписания, указанны 

проведенные мероприятия, принятые меры ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ по 

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

подтверждающих устранение нарушения образовательной организации, а 

следовательно, исполнение Предписания. Подтверждающие документы 

сформированы в виде приложений, перечень которых размещен в разделе 

«Список приложений». 

http://www.ksavm.senet.ru/files/sved/predp_june_2017.pdf


 

Меры по устранению нарушений и причин, способствующих их совершению 

№ п/п Нарушения, указанные в 

предписании 

№ 07-55-62/45-З/ПП  от 

01.06.2017г. 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушений, указанных в предписании № 07-55-62/45-З/ПП  

от 01.06.2017г. и разъяснения к ним 

Перечень прилагаемых 

документов, 

подтверждающих 

устранение нарушений 

1. Пункт 28 Порядка организации 

и осуществления 

образовательной деятельности 

по образовательным 

программам высшего 

образования- программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программа 

магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки России 

от 19.12.2013 № 1367, - объем 

составных частей основных 

образовательных программ 

высшего образования, 

реализуемых академией по 

направлениям подготовки 

35.03.07. технология 

производства и переработки 

сельхозпродукции, 27.03.01 

Стандартизация и метрология 

выражается не целым числом 

зачетных единиц. 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 19.06.2017 г. проведен Ректорат академии (протокол № 23) по 

результатам проверки, декану факультета дополнительного 

профессионального и заочного образования О.Т. Муллакаеву 

предписано исправить нарушение. 

2. Переработаны, изменены и дополнены учебные планы по 

заочной форме обучения, реализуемых академией основных 

образовательных программ высшего образования по 

направлениям подготовки 27.03.01 Стандартизация и 

метрология и 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, в качестве унифицированной 

единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки 

обучающихся при указании объема образовательной программы 

использована зачетная единица. Данные изменения исправлены 

и отправлены в Рособрнадзор после выездной проверки 

27.12.2016 года (копии описи документов прилагаемых к Отчету 

о выполнении Предписания и Акта проверки Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки об устранении 

нарушений и причин, способствующих их совершению в 

соответствие с законодательством Российской Федерации в 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ от 28 декабря 2016 года; 

Приложение 1 

 

Учебные планы по 

направлению подготовки 

27.03.01 Стандартизация и 

метрология на 5 л. 

 

Учебные планы по 

направлению подготовки 

35.03.07 Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции на 5 л. 

 

Копия описи документов 

прилагаемых к Отчету о 

выполнении Предписания и 

Акта проверки Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки об 

устранении нарушений и 

причин, способствующих их 

совершению в соответствие с 



сопроводительного письма в Рособрнадзор от 28.12.16 года 

прилагаются) 

3. Методисту деканата дополнительного профессионального и 

заочного образования Э.Ф. Сиразиевой за несвоевременное 

размещение на официальном сайте академии учебных планов по 

заочной форме обучения, по направлениям подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология и 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

объявить замечание.  

3. Переработанные и измененные учебные планы по заочной 

форме обучения, по направлениям подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология и 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

размещены на официальном сайте академии 

http://www.ksavm.senet.гu/ в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Документы». 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

законодательством Российской 

Федерации в ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ от 28 декабря 

2016 года 

Копия сопроводительного 

письма в Рособрнадзор от 

28.12.16 года 

 

Копия приказа № 72 от 27 июня 

2017 года «О мерах 

дисциплинарного взыскания 

по результатам проверки 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки» 

 

Скриншот с официального 

сайта ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

(http://www.ksavm.senet.ru) 

раздел «Сведения об 

образовательной организации» 

подраздел «Документы» на 2 л. 

2. Пункт 10 Положения о порядке 

замещения должностей 

педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, 

утвержденного приказом 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 19.06.2017 г. проведен Ректорат академии (протокол № 23) по 

результатам проверки, начальнику отдела кадров 

Сибагатуллиной Т.Г. предписано исправить нарушение. 

Приложение 2 

 

Скриншот с официального 

сайта ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

(http://www.ksavm.senet.ru) 

http://www.ksavm.senet.гu/


Минобрнауки России от 

23.07.2015 № 749, - к заявлениям 

претендента для участия в 

конкурсе, проведенном в 2016 

году не приложены документы, 

подтверждающие отсутвие у 

него ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в сфере 

образования предусмотренных 

законодательными и иными 

нормативными правовыми 

актами 

2. На официальном сайте академии http://www.ksavm.senet.гu/ в 

разделе «Сведения об образовательной организации», 

подраздел «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» размещено «Положение о порядке 

замещения профессорско-преподавательского состава 

академии» с приложением №1 (Образец заявления и перечень 

документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 

должности). 

3. Согласно Приказу Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 24.04.2017 г. №663 

«О проведении внеплновой документарной проверки 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанская государственная 

академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана»» для 

проведения документарной проверки, Рособрнадзором был 

сделан запрос документов, перечень которых представлен в 

пункте 13 Приказа Рособрнадзора от 24.04.2017 г. №663. 

Академия представила документы, указанные в пункте 13 

Приказа Рособрнадзора от 24.04.2017 г. №663 в Федеральную 

службу по надзору в сфере образования и науки 17.05.2017 г. 

(копии сопроводительного письма и описи документов ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ представленных для документарной 

проверки прилагаются). 

В акте проверки Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки юридического лица №133/ВП/КП/Л/З 

порядковый номер проверки 171000000000676565, учетный 

номер проверки: 00170701575521 от 01.06.2017г. в пункте 2.2. 

указано: «пункт 10 Положения о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

раздел «Сведения об 

образовательной организации» 

подраздел «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав» на 6 л. 

Копия Приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки 

(Рособрнадзор) от 24.04.2017 г. 

№663 «О проведении 

внеплновой документарной 

проверки федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Казанская государственная 

академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. 

Баумана»». 

Копия сопроводительного 

письма  

Копия описи документов 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

Копия акта проверки 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки юридического лица 

№133/ВП/КП/Л/З порядковый 

номер проверки 

http://www.ksavm.senet.гu/


преподавательскому составу, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749, - к заявлениям 

претендента для участия в конкурсе, проведенном в 2016 году не 

приложены документы, подтверждающие отсутствие у него 

ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере 

образования предусмотренных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами.  

В представленных материалах имеются только 

документы, подтверждающие квалификацию профессорско-

преподавательского состава и отсутствуют документы, 

подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами.  

Нарушение не устранено.» 

Копии документов, подтверждающие квалификацию 

профессорско-преподавательского состава были указаны в 

Приказе Рособрнадзора от 24.04.2017 г. №663 в пункте 13, абзац 

1-7 на странице 5. Эти документы имеются в материалах 

представленных для проверки, как в электронном, так и в 

бумажном виде согласно пункту 1, Описи документов ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ представленных для документарной 

проверки. 

Копии документов, подтверждающие отсутствие у 

педагогических работников, претендующих на замещение 

вакантных должностей, ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

указаны в Приказе Рособрнадзора от 24.04.2017 г. №663 в пункте 

13, абзац 1 на странице 8. Эти документы имеются в материалах, 

171000000000676565, учетный 

номер проверки: 

00170701575521 от 

01.06.2017г. 

Копии документов 

сотрудников прошедших 

конкурс на замещение 

вакантных должностей 

профессорско-

преподавательского состава в 

2016 году подтверждающие 

квалификацию профессорско-

преподавательского состава и 

документы, подтверждающие 

отсутствие у него ограничений 

на занятие трудовой 

деятельностью в сфере 

образования, 

предусмотренных 

законодательными и иными 

нормативными правовыми 

актами. 

Копии описей документов, 

имеющихся в конкурсных 

делах.  



представленных для проверки, как в электронном, так и в 

бумажном виде согласно пункту 20, Описи документов ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ представленных для документарной 

проверки. 

То есть требуемые документы запрашивались отдельно и 

были представлены отдельно. 

В связи с этим Ректорат академии просит Вас дать 

подробное разъяснение, по пункту 2.2. Акта проверки 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

юридического лица №133/ВП/КП/Л/З порядковый номер 

проверки 171000000000676565, учетный номер проверки: 

00170701575521 от 01.06.2017г., так как согласно пунктам 

предписания рособрнадзора  

4. Для повторного подтверждения исполнения предписания 

Рособрнадзора № 07-55-62/45-З/ПП  от 01.06.2017г. о наличии в 

заявлениях у претендента для участия в конкурсе, проведенном 

в 2016 году документов подтверждающих отсутствие 

ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере 

образования, предусмотренных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами. Прилагаются Копии 

документов сотрудников прошедших конкурс на замещение 

вакантных должностей профессорско-преподавательского 

состава в 2016 году подтверждающие квалификацию 

профессорско-преподавательского состава и документы, 

подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

Копии описей документов, имеющихся в конкурсных делах. 



3. Подпунктов «ж», «з», «к», «н» 

пункта 12 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 

августа 2013 г. № 706 – в 

договорах об оказании платных 

образовательных услуг, 

заключенных в 2015-2016 гг. 

отсутствуют: 

- права, обязанности и 

ответственность исполнителя, 

заказчика и обучающегося; 

- полная стоимость 

образовательных услуг и 

порядок их оплаты; 

- вид, уровень и (или) 

направленность 

образовательной программы 

(часть образовательной 

программы определенного 

уровня, вида и (или) 

направленности); 

- вид документа, 

выдаваемого обучающемся 

после успешного освоения им 

соответствующей 

образовательной программы 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 19.06.2017 г. проведен Ректорат академии (протокол № 

23) по результатам проверки, главному бухглтеру Г.Р. 

Файзрахмановой предписано исправить нарушение. 

2. В дополнительные соглашения к договорам об оказании 

платных образовательных услуг заключенные в 2015-2016 гг. в 

январе 2107 г. внесены изменения, путем включения следующих 

сведений: 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, 

заказчика и обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг и порядок их 

оплаты; 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного 

уровня, вида и (или) направленности); 

- вид документа, выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной 

программы (части образовательный программы). 

в перечне документов которые запрашивали эксперты 

данные документы не запрашивались (копия запроса 

прилагается). 

3. В образце договора об оказании платных образовательных 

услуг по программе высшего образования, размещенном на 

сайте сведения о виде документа, выдаваемого обучающемся 

после у спешного освоения им соответствующей 

образовательной программы (части образовательный 

программы) включены в пункт 3.5, а не в пункте 1.3, как это 

указано в форме договора, который имеется в Правилах оказания 

Приложение 3 

 

Копии дополнительных 

соглашений 

 

Копия Приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки 

(Рособрнадзор) от 24.04.2017 г. 

№663 «О проведении 

внеплновой документарной 

проверки федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Казанская государственная 

академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. 

Баумана»» 

Копия образца договора 

Скриншот страницы 

официального сайта академии 

 

Копия приказа № 72 от 27 июня 

2017 года «О мерах 

дисциплинарного взыскания 

по результатам проверки 

Федеральной службы по 



(части образовательный 

программы). 

платных образовательных услуг утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 

706, так как мы считали, что данная форма носит 

рекомендательный характер, данное нарушение исправлено 

(копия документа и скриншот страницы официального сайта 

академии прилагаются). 

4. Локальный нормативный акт об утверждении образца 

договора об оказании платных образовательных услуг, был 

принят решением ученого совета 26.12.2016 г. (копия документа 

прилагается), но не был размещен на официальном сайте 

академии. 

 

Главному бухглтеру Г.Р. Файзрахмановой и экономисту 

бухгалтерии Я.В. Никитину  за неисправленные нарушения 

объявить замечание. 

 

Нарушение устранено 

надзору в сфере образования и 

науки» 

 



Список приложений 

 
  Номер 

приложения 

Место 

расположения 

сканкопий 

документов в 

электронном виде 

на носителе USB 

flash 

Место 

расположения 

копий документов 

(бумажный 

носитель) 

1.  Учебные планы по направлению 

подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология на 5 

л. 

Приложение 

1 

Приложение 1 Приложение 1 

2.  Учебные планы по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

на 5 л. 

Приложение 

1 

Приложение 1 Приложение 1 

3.  Копия описи документов 

прилагаемых к Отчету о 

выполнении Предписания и Акта 

проверки Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки об устранении нарушений и 

причин, способствующих их 

совершению в соответствие с 

законодательством Российской 

Федерации в ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ от 28 декабря 2016 года на 4 

л. 
 

Приложение 

1 

 Приложение 1 

4.  Копия сопроводительного письма в 

Рособрнадзор от 28.12.16 года на 

1л. 
 

Приложение 

1 

 Приложение 1 

5.  Копия приказа № 72 от 27 июня 

2017 года «О мерах 

дисциплинарного взыскания по 

результатам проверки Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки» на 2л. 
 

Приложение 

1 

  

6.  Скриншот с официального сайта 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

(http://www.ksavm.senet.ru) раздел 

«Сведения об образовательной 

организации» подраздел 

«Документы» на 2 л. 

Приложение 

1 

  

7.  Скриншот с официального сайта 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

(http://www.ksavm.senet.ru) раздел 

«Сведения об образовательной 

организации» подраздел 

Приложение 

2 

  



«Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» 

на 6 л. 
 

8.  Копия Приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки 

(Рособрнадзор) от 24.04.2017 г. 

№663 «О проведении внеплновой 

документарной проверки 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Казанская государственная 

академия ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана»». 

 

Приложение 

2 

  

9.  Копия сопроводительного письма 

от 17.05.2017г. 

Приложение 

2 

  

10.  Копия описи документов ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ 

 

Приложение 

2 

  

11.  Копия акта проверки Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки юридического 

лица №133/ВП/КП/Л/З порядковый 

номер проверки 

171000000000676565, учетный 

номер проверки: 00170701575521 

от 01.06.2017г. 

 

Приложение 

2 

Приложение 2  

12.  Копии документов сотрудников 

прошедших конкурс на замещение 

вакантных должностей 

профессорско-преподавательского 

состава в 2016 году 

подтверждающие квалификацию 

профессорско-преподавательского 

состава и документы, 

подтверждающие отсутствие у него 

ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере 

образования, предусмотренных 

законодательными и иными 

нормативными правовыми актами. 

 

Приложение 

2 

  

13.  Копии описей документов, 

имеющихся в конкурсных делах. 

Приложение 

2 

  

14.  Копии дополнительных 

соглашений 

 

Приложение 

3 

Приложение 3  



15.  Копия образца договора 

Скриншот страницы официального 

сайта академии 

 

Приложение 

3 

  

16.  Копия приказа № 72 от 27 июня 

2017 года «О мерах 

дисциплинарного взыскания по 

результатам проверки Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки» 

 

Приложение 

3 

  

 

 


