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ПРЕДПИСАНИЕ
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная
академия имени И.И. Иванова» об устранении выявленных нарушений
В результате внеплановой выездной проверки, проведенной в соответствии с
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 06.10.2016 № 1681 в отношении федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Курская государственная
сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова» (далее - лицензиат,
организация) в период с 10.10.2016 по 14.10.2016, были выявлены нарушения (акт
проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
14.10.2016 № 408/ВП/З/К/ЦП):
пунктов 9, 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 (далее Правила оказания платных образовательных услуг), части 2 статьи 29 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее - Закон об образовании), 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 (далее - Правила размещения), 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 (далее Требования к сайту), - лицензиат до заключения договора и в период его л

не предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора, официальный сайт лицензиата, размещенный по адресу http://kgsha.ru/ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не соответствует
следующим установленным требованиям:
а) главная страница подраздела «Структура и органы управления
образовательной организацией» не содержит сведения о наличии положений о
структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий
указанных положений, а именно: Отдел кадров, Планово-экономический отдел,
Кафедра философии и социологии, Кафедра финансового и предпринимательского
права, Кафедра экономической теории, Кафедра общеобразовательных дисциплин,
Хозяйственный отдел, Столовая, Материально-технический отдел, Учебно
производственный комплекс. Ссылка на копии указанных положений не активна;
б) подраздел «Образование» не содержит следующую информацию:
- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы) с приложением их копий, а именно: 27.03.05
Стандартизация и метрология, 35.06.01 Сельское хозяйство профиль «Общее
земледелие, растениеводство», 35.06.01 Сельское хозяйство профиль «Мелиорация,
рекультивация и охрана земель», 35.06.04 Технологии, средства механизации и
энергетического оборудования в сельском, лесном и рыбном хозяйстве профиль
«Технологии и средства механизации сельского хозяйства», 36.06.01 Ветеринария и
зоотехния профиль «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных
животных и технология кормов», 36.06.01 Ветеринария и зоотехния профиль
«Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства», 38.06.01
Экономика профиль «Экономика, организация и управление народным хозяйством»,
38.06.01 Экономика профиль «Экономика труда», 38.06.01 Экономика профиль
«Финансы, денежное обращение и кредит»;
- о календарном учебном графике с приложением его копии по следующим
основным
образовательным
программам:
35.03.04
Агрономия,
35.03.06
Агроинженерия профиль «Технические системы в агробизнесе», 35.03.06
Агроинженерия профиль «Технологическое оборудование для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции», 35.03.06 Агроинженерия профиль
«Технический
сервис
в
АПК»,
35.03.06
Агроинженерия
профиль
«Электрооборудование и электротехнологии», 36.03.01 Ветеринарно-санитарная
экспертиза, 36.03.02 Зоотехния, 38.03.02 Менеджмент, 23.03.02 Наземные
транспортно-технологические
комплексы,
35.03.05
Садоводство,
27.03.05
Стандартизация и метрология, 35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», 38.03.01 Экономика профиль «Мировая экономика», 38.03.01
Экономика профиль «Налоги и налогообложение», 38.03.01 Экономика профиль
«Финансы и кредит», 38.03.01 Экономика профиль «Экономика предприятий и
организаций», 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 05.03.06 Экология и
природопользование, 40.03.01 Юриспруденция, 35.04.04 Агрономия профиль
«Растениеводство», 35.04.04 Агроинженерия профиль «Электротехнологии и
электрооборудование в сельском хозяйстве», 36.04.02 Зоотехния профиль
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«Кормление сельскохозяйственных животных и технологии кормов», 36.04.02
Зоотехния профиль «Частная зоотехния и технология производства продуктов
животноводства», 36.04.02 Зоотехния профиль «Разведение, селекция, генетика и
воспроизводство сельскохозяйственных животных», 27.04.01 Стандартизация и
метрология профиль «Всеобщее управление качеством», 38.04.01 Экономика
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях»,
38.04.01 Экономика профиль «Налоговое администрирование», 38.04.01 Экономика
профиль «Финансовый анализ в коммерческих организациях», 38.04.01 Экономика
профиль «Аграрная экономика», 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение, 38.04.08
Финансы и кредит профиль «Финансовый анализ в коммерческих организациях»,
38.04.08 Финансы и кредит профиль «Финансовый менеджмент и инвестиции»,
38.04.08 Финансы и кредит профиль «Государственные и муниципальные
финансы», 38.04.08 Финансы и кредит профиль «Корпоративные финансы», 06.06.01
Биологические науки профиль «Биохимия», 06.06.01 Биологические науки профиль
«Физиология», 35.06.01 Сельское хозяйство профиль «Общее земледелие,
растениеводство»,
35.06.01
Сельское хозяйство
профиль
«Мелиорация,
рекультивация и охрана земель», 35.06.04 Технологии, средства механизации и
энергетического оборудования в сельском, лесном и рыбном хозяйстве профиль
«Технологии и средства механизации сельского хозяйства», 36.06.01 Ветеринария и
зоотехния профиль «Ветеринарная хирургия», 36.06.01 Ветеринария и зоотехния
профиль «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и
технология кормов», 36.06.01 Ветеринария и зоотехния профиль «Частная
зоотехния, технология производства продуктов животноводства», 38.06.01
Экономика профиль «Экономика, организация и управление народным хозяйством»,
38.06.01 Экономика профиль «Экономика труда», 38.06.01 Экономика профиль
«Финансы, денежное обращение и кредит»;
о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)
деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для
образовательных
организаций
высшего
образования
и
организаций
дополнительного профессионального образования);
в) главная страница подраздела «Руководство. Педагогический состав» не
содержит информацию об уровне образования, квалификации персонального
состава педагогических работников - ссылка не активна;
подпункта «к» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг - в
договорах на обучение по образовательным программам высшего образования,
заключенных в 2016 году, отсутствует указание вида образовательной программы;
подпункта «н» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг - в
договорах об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования, заключенных в 2016 году, не указан вид документа, выдаваемого
обучающемуся после успешного освоения им части образовательной программы;
пункта 5 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного
обучения на бесплатное, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.06.2013 № 443, - в части открытости
информации о сроках подачи обучающимися заявлений на переход с платного
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обучения на бесплатное путем размещения указанной информации в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет»;
пункта 45 Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.10.2015 № 1147 (далее - Порядок приема), - в
Правилах приема лицензиата при приеме на обучение по программам высшего
образования поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения
более 10 баллов суммарно и не прописаны условия суммирования баллов за
индивидуальные достижения;
пункта 93 Порядка приема - лицензиатом не созданы материально-технические
условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с
ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие
пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов);
пункта 14 Положения о практике обучающихся - у лицензиата при проведении
практики по основным образовательным программам 38.03.02 Менеджмент,
38.03.01 Экономика в профильной организации отсутствуют составленные
совместные рабочие графики (планы) проведения практики руководителем практики
от организации и руководителем практики от профильной организации;
пункта 3 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от
19.12.2013 № 1367 (далее - Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования), - в общей
характеристике образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01
Экономика (уровень магистратуры) прикладной магистратуры профиль «Аграрная
экономика» сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы, не соответствуют установленным
требованиям;
пунктов 16, 18 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - основная
профессиональная образовательная программа высшего образования по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент разработана с нарушением
установленных требований в части несоответствия:
- указания в рабочих программах дисциплин: «Теория конкуренции»,
«Концепции современного естествознания» объема дисциплины (модуля) в
зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и заявленного в учебном плане;
- указания в рабочих программах дисциплин: «Экономико-математические
методы и модели», «Разработка управленческих решений», «Лидерство» количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), и заявленного в
учебном плане;
пункта 18 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования:
а) основная профессиональная образовательная программа высшего
образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент разработана с
нарушением установленных требований в части отсутствия:
- в рабочих программах дисциплин: «Лидерство», «Разработка управленческих
решений», «Концепции современного естествознания», «Корпоративная социальная
ответственность», «Экономико-математические методы и модели», «Теория
конкуренции», перечня учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся;
- в рабочих программах дисциплин: «Лидерство», «Разработка управленческих
решений»,
«Концепции
современного
естествознания»,
«Экономико
математические методы и модели», «Теория конкуренции», «Экономика»,
«Корпоративная
социальная
ответственность»,
перечня
информационных
технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационно-справочных систем (при необходимости);
б) основная профессиональная образовательная программа высшего по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) прикладной
магистратуры профиль «Аграрная экономика»
разработана с нарушением
установленных требований в части отсутствия в рабочих программах дисциплин:
«Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Макроэкономика (продвинутый
уровень)», «Современные концепции экономического развития»,
«Теория и
практика конкуренции в АПК», методических указаний для обучающихся по
освоению дисциплины (модуля);
в) основная образовательная программа 40.03.01 Юриспруденция разработана
с нарушением установленных требований в части отсутствия в рабочих программах
дисциплин: «Экономика», «Информационные технологии в юридической
деятельности», «Уголовный процесс», перечня планируемых результатов обучения
по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы;
пункта 21 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования:
а)
основная профессиональная образовательная программа высшего
образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент разработана с
нарушением установленных требований в части отсутствия в фондах оценочных
средств типовых контрольных заданий, необходимых для оценки знаний, умений и
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы:
- для проведения тестирования, предусмотренного пунктом 8.4. рабочих
программ дисциплин: «Лидерство», «Разработка управленческих решений»,
«Концепции современного естествознания», «Экономико-математические методы и
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модели», «Теория конкуренции», «Корпоративная социальная ответственность»,
«Экономика»;
- для решения кейсов, предусмотренных пунктом 8.4 рабочих программ
дисциплин: «Лидерство», «Разработка управленческих решений», «Экономико
математические методы и модели», «Корпоративная социальная ответственность»,
«Экономика»;
б)
основная профессиональная образовательная программа высшего
образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» разработана с нарушением установленных
требований в части отсутствия:
- в рабочих программах дисциплин: «Математический анализ», «Линейная
алгебра»,
«Эконометрика»,
«Макроэкономическое
планирование
и
прогнозирование» типовых материалов в форме кейсов для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы, предусмотренных
фондами оценочных средств указанных дисциплин;
- в рабочих программах дисциплин: «Эконометрика», «Макроэкономическое
планирование и прогнозирование», «Информатика», «Комплексный анализ
хозяйственной
деятельности»,
«Аудит»,
«Лабораторный
практикум
по
бухгалтерскому учету», типовых материалов в форме тестов для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы,
предусмотренные фондами оценочных средств указанных дисциплин;
- в рабочих программах дисциплин «Макроэкономическое планирование и
прогнозирование», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»,
«Бухгалтерская
финансовая
отчетность»
образовательной
программы
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата) отсутствуют типовые материалы в форме
ролевых и (или) деловых игр для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы, предусмотренных фондами оценочных
средств указанных дисциплин;
- в рабочей программе дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность»,
типовых материалов в форме контрольных работ для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы, предусмотренных
фондами оценочных средств указанных дисциплин;
- в рабочей программе дисциплины «Линейная алгебра», типовых материалов в
форме расчетно-графических работ для оценки знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы, предусмотренных фондом
оценочных средств указанной дисциплины;
пункта 23 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного приказом
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Минобрнауки России от 29.06.2015
№ 636 (далее - Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования) - состав государственной экзаменационной комиссии по
образовательной программе по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
профиль «Аграрная экономика» утвержден организацией менее, чем за 1 месяц до
даты начала государственной итоговой аттестации;
пункта 33 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - расписание государственных
аттестационных испытаний для проведения государственной итоговой аттестации
студентов заочного факультета в ФГБОУ ВО Курская ГСХА в сентябре 2016 году
утверждено организацией менее, чем за 30 дней до дня проведения первого
государственного аттестационного испытания;
подпункта 9 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации», к педагогической деятельности
допущены следующие научно-педагогические работники: Жиляева В.М., Воробьев
Ю.Л., Солошенко Р.В., Лебедчук П.В., Ильина З.Д., Петрухин В.И., Шилова Г.С.,
Кривоухов А.А., Вербина О.Л., Барабашин Е.А., Гусев А.Е., Городецкий А.П., по
которым не проводилась проверка кандидатов на право занятия педагогической
деятельностью, а именно: на отсутствие заболеваний, предусмотренных перечнем,
утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения.
На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки предписывает:
1. Устранить до 19.12.2016 выявленные нарушения, а также причины,
способствующие их совершению.
2. В срок до 19.12.2016 представить в Федеральную службу по надзору в сфере
образования и науки отчет об исполнении предписания.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Консультант отдела проведения
проверок

Е.П. Кирьякова

