
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

______г. Москва
место составления акта

«18» декабря 2015 г.
дата составления акта

_______15.30
время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

юридического лица

№ 671/ВП/КП/З 
Порядковый номер 151000000000251879 

Учетный номер 00150601424657

По адресу: ул. Садовая-Сухаревская, д. 16, г. Москва, 127994 на основании 
приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее -  
Рособрнадзор) от 19.11.2015 № 2141 была проведена внеплановая документарная 
проверка в отношении федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет» в части Калининградского филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет» (далее -  лицензиат, организация).

Дата и время проведения проверки: с 23 ноября 2015 г. по 18 декабря 2015 г.
Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.
Акт составлен: Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки.
Лица, проводившие проверку:
Лицо, уполномоченное на проведение проверки:

Г авва старший государственный инспектор отдела проведения
Вера проверок Управления надзора и контроля за организациями,
Николаевна осуществляющими образовательную деятельность.

К проведению проверки в качестве эксперта привлечено следующее лицо:
Никитина заместитель начальника учебно-методического управления,
Галина свидетельство об аккредитации эксперта в сфере образования от
Алексеевна 11.11.2011 № 305-07, выданное Рособрнадзором.

1. В ходе проведения проверки исполнения предписания Рособрнадзора от 
28.07.2015 № 03-55-247/25-3 комиссией установлено:

предписанием Рособрнадзора от 28.07.2015 № 03-55-247/25-3 федеральному 
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» в 
части Калининградского филиала федерального государственного бюджетного



образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет» (далее - предписание) предписано 
устранение выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в 
сфере образования:

В предписании Рособрнадзора от 28.07.2015 №03-55-247/25-3 указано 
нарушение пункта 8 Положения о порядке проведения практики студентов 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
утвержденного приказом Минобразования России от 25.03.2003 № 1154:

копия договора № 8/6/2013 от 01.03.2013 об организации 
производственного обучения (производственной практики) между Кф ФГБОУ 
ВПО СПбГАУ и ООО «Гурьевск Агро» содержит ссылку на доверенность 
представителя Кф СПбГАУ, но при этом не указаны номер и дата выдачи 
доверенности;

копия договора № 6/6/14 от 01.04.2014 об организации производственного 
обучения (производственной практики) между Кф ФГБОУ ВПО СПбГАУ и ООО 
«БЕКОН ПЛЮС» не предусматривает документ, удостоверяющий полномочия 
Исполнителя (Устав, Положение о филиале, доверенность).

Лицензиатом представлены документы, подтверждающие исполнение 
данного нарушения: копия договора №8/6/2013 от 01.03.2013 об организации 
производственного обучения (производственной практики) Клименко Л.А.; копия 
дополнительного соглашения к договору № 8/6/2013 от
01.03.2013 Клименко Л.А.; договор№ 8/6/2013 от 01.03.2013 и дополнительное 
соглашение к договору с ООО «Гурьевск Агро», в котором указаны номер и дата 
выдачи доверенности Бакуновича Г.В. (серия 78 АА №6511947 от 24.03.2015); 
копия договора №6/6/14 от 01.04.2014 об организации производственного 
обучения (производственной практики) Найман О.Ф.; копия дополнительного 
соглашения к договору № 6/6/14 от 01.04.2014 Найман О.Ф.; договор№ 6/6/14 от
01.04.2014 и дополнительное соглашение к договору с ООО «БЕКОН ПЛЮС», в 
котором указаны номер и дата выдачи доверенности Бакуновича Г.В. (серия 78 
АА№ 6511947 от 24.03.2015 ).

Предписание в указанной части выполнено.

В предписании Рособрнадзора от 28.07.2015 №03-55-247/25-3 указано 
нарушение статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» филиалом лицензиата представлено 
«Положение об итоговой государственной аттестации выпускников (утверждено 
Ученым советом Кф ФГБОУ ВПО СПбГАУ от 10 мая 2011 г., протокол № 5), 
которое не приведено в соответствие с действующим законом «Об образовании в 
Российской Федерации».

Лицензиатом представлены документы, подтверждающие исполнение 
данного нарушения: копия Положения о государственной итоговой аттестации по 
программам бакалавриата, программам магистратуры, версия 1.0, дата введения
01.09.2014 г., утвержденного ректором университета, рассмотрено на заседании 
ученого совета университета 01.07.2014 протокол № 7.
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Предписание в указанной части выполнено.

В предписании Рособрнадзора от 28.07.2015 №03-55-247/25-3 указано 
нарушение пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 №706, в соответствии с которым договор должен содержать, в том 
числе, сведения о правах, обязанностях и ответственности исполнителя, заказчика 
и обучающегося, о полной стоимости образовательных услуг, порядок их оплаты; 
о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); о виде, уровне и 
(или) направленности образовательной и др.:

- образец договора на оказание платных образовательных услуг по основной 
образовательной программе по очной форме обучения содержит информацию о 
лицензии, а также о государственной аккредитации, отличающуюся от 
размещенной на официальном сайте организации;

- в тексте образца договора на оказание платных образовательных услуг по 
основной образовательной программе по очной форме обучения не определен 
Исполнитель;

- образец договора на оказание платных образовательных услуг по основной 
образовательной программе по очной форме обучения не содержит дату выдачи 
доверенности 78 В JT №091976, удостоверяющей полномочия представителя 
Исполнителя;

- образец договора на оказание дополнительных консультационных услуг на 
платной основе не предусматривает документ, удостоверяющий полномочия 
Исполнителя (Устав, Положение о филиале, доверенность), в договоре не указаны 
место нахождения Исполнителя и платежные реквизиты;

- образец договора на оказание дополнительных консультационных услуг на 
платной основе в наименовании образовательной организации пропущено слово» 
филиал».

Лицензиатом представлены документы, подтверждающие исполнение 
данного нарушения: на официальном сайте организации внесены необходимые 
изменения: договор содержит актуальные сведения о лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и 
дата регистрации лицензии); о виде, уровне и (или) направленности 
образовательной и др.; прописаны права, обязанности и ответственности сторон, 
порядок оплаты. Образец договора на оказание платных образовательных услуг 
по основной образовательной программе по очной форме обучения содержит 
сведения о дате выдачи доверенности от 24.03.2015 серия 78 АА №6511947, 
удостоверяющей полномочия представителя Исполнителя, указано место 
нахождения Исполнителя и его платежные реквизиты.

Предписание в указанной части выполнено.

2. На основании анализа представленных организацией документов, 
комиссией установлено, что предписание Рособрнадзора от 28.07.2015 № 03-55- 
247/25-3 федеральным государственным бюджетным образовательным
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учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
аграрный университет» в части Калининградского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
выполнено.

Прилагаемые документы:
1. Экспертное заключение: Никитиной Г.А на 5 л.

Подписи лиц, проводивших проверку: /

Г.А. Никитина

В.Н. Гавва

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта и копию экспертного 
заключения получил (а).

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
предс


