
г. Полесск «11» октября 2019 г.
Калининградская область
место составления акта дата составления акта

_________им_____
время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

юридического лица 
№ 350/JI/3/K 

Учетный номер проверки 001901713187

По адресам: 238630, Калининградская область, г. Полесск, ул. Советская, 
д. 10; 238630, Калининградская область, г. Полесск, ул. Калининградская, д. 6 
на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 01.10.2019 № 1367 была проведена плановая выездная проверка в 
отношении федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
аграрный университет» (далее -  лицензиат, организация, университет) в части 
Калининградского филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет» (далее -  филиал, филиал лицензиата).

Дата и время проведения проверки:
08 октября 2019 г. с 09 час. 30 мин до 17 час.00 мин. Продолжительность
7 час. 30 мин.
09 октября 2019 г. с 09 час. 00 мин до 17 час.00 мин. Продолжительность
8 час. 00 мин.
10 октября 2019 г. с 08 час. 00 мин до 17 час.00 мин. Продолжительность
9 час. 00 мин.
11 октября 2019 г. с 08 час. 00 мин до 12 час.00 мин. Продолжительность
4 час. 00 мин.
Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/28 час. 30 мин.
Акт составлен: Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки.
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 

проведения проверки: не требовалось.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
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Александр Сергеевич Рожков,
врио, директора Калининградского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт- 
Петербургский государственный аграрный университет» в 09:30 08.10.2019 
(приказ от 01.10.2019 № 321/ОК «Об исполнении обязанностей», доверенность 
№ 78 АБ 5890379 от 14.12.2018).

Лица, проводившие проверку:
Лицо, уполномоченное на проведение проверки:
Кирьякова Елена Петровна, консультант отдела проведения проверок 

Управления надзора и контроля за организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность.

Лица, привлеченные к проведению проверки в качестве экспертов:
Лапина Екатерина Борисовна, заместитель проректора;
Рублева Ольга Александровна, начальник учебно-методического отдела;
Яковлев Евгений Владимирович, начальник учебно-методического 

управления.
При проведении проверки присутствовали:
Виктор Александрович Смелик, проректор по научной работе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет»;

Александр Сергеевич Рожков, врио, директора Калининградского филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет».

1. В ходе проведения проверки установлено следующее:
Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
аграрный университет» утвержден приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 16.02.2015 № 26-у; зарегистрирован межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы России № 15 по Санкт-Петербургу 
18.03.2015.

Положение о Калининградском филиале федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт- 
Петербургский государственный аграрный университет» утверждено ректором 
университета 28.05.2015.

Основной государственный регистрационный номер организации - 
1027808999239, ИНН/КПП организации - 7820006490/782001001.

Учредителем университета является Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации.
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Университет имеет лицензию Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки на осуществление образовательной деятельности 
от 22.04.2015 № 1413, серия 90Л01 № 0008408, бессрочную, 
с приложением № 2.2.

Университет имеет свидетельство о государственной аккредитации 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18.09.2015. 
серия 90А01 № 0001549, регистрационный № 1460. Срок действия 
свидетельства до 18.09.2021 с приложением № 4.

Место нахождения филиала: 238630, Калининградская область, г. Полесск, 
ул. Советская, д. 10.

Адрес места осуществления образовательной деятельности:
238630, Калининградская область, г. Полесск, ул. Советская, д. 10; 238630, 

Калининградская область, г. Полесск, ул. Калининградская, д. 6 
Численность контингента обучающихся составляет: 
очная форма - 172 человека; 
заочная форма -  1168 человек.
Численность педагогических работников: штатных - 21 человека, 18,1 

ставки; внешних совместителей - 6 человек, на 3,3 ставки.
2. Выявлены нарушения лицензионных требований: 
подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее -  Положение о лицензировании 
образовательной деятельности) -  в нарушение части 5 статьи 12 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее -  Закон об образовании):

реализуемые в филиале лицензиата основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования 35.03.04 Агрономия,
35.03.06 Агроинженерия, 36.03.02 Зоотехния разработаны не в полном объеме, в 
их составе отсутствуют:

а) в основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия:

рабочие программы дисциплин: «Сельскохозяйственные машины»; 
«Организация внешних коммуникаций на предприятиях АПК»; «Социология»; 
«Теоретические основы биометода»; «Основы зоологии»;

оценочные материалы по дисциплинам: «Элективные курсы по физической 
культуре»; «Организация внешних коммуникаций на предприятиях АПК»; 
«Теоретические основы биометода»; «Основы зоологии»;

б) в основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия:



оценочные материалы по дисциплинам: «Биология с основами экологии в 
растениеводстве»; «Биология с основами экологии в животноводстве»; 
«Машиноиспользование»;

в) в основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния:

оценочные материалы по дисциплинам: «Элективные курсы по физической 
культуре»; «Этика»; «Маркетинг в животноводстве»; «Организация рекламной 
деятельности»; «Теория эволюции»; «Современные технологии производства 
яиц и мяса»; «Современные технологии производства говядины»; 
«Стандартизация и сертификация продуктов животноводства»; «Современные 
технологии в свиноводстве»;

подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, -  в штате лицензиата отсутствуют, педагогические работники, 
имеющие профессиональное образование, обладающие соответствующей 
квалификацией, имеющие стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам 
и соответствующие требованиям части 1 статьи 46 Закона об образовании, так 
как:

а) по основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния:

- к чтению лекций по дисциплинам: «Физическая культура», «Элективные 
курсы по физической культуре» привлечен ассистент Климин А.В.;

- к чтению лекций по дисциплинам: «Технология производства продукции 
животноводства», «Зоология», «Морфология животных», «Зоогигиена», 
«Инкубация с осн./Технология производства яиц», «Молочное дело» 
привлечена ассистент Косинская В.О.;

б) по основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия:

- к чтению лекций по дисциплинам: «Физическая культура», «Элективные 
курсы по физической культуре» привлечены ассистенты: Климин А.В., Валов

- к чтению лекций по дисциплине «Основы производства продукции 
животноводства» привлечена ассистент Косинская В.О.;

в) по основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия:

- к чтению лекций по дисциплинам: «Физическая культура», «Элективные 
курсы по физической культуре» привлечен ассистент Климин А.В.;

г) по основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика:

Н.А.;
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- к чтению лекций по дисциплинам: «Физическая культура», «Элективные 
курсы по физической культуре» привлечены ассистенты: Климин А.В., Валов
Н.А.;

подпункта «е» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности - в нарушение требований части 1 статьи 18 Закона об 
образовании библиотечный фонд филиала не укомплектован печатными и/или 
электронными изданиями учебной литературы, необходимыми при реализации 
основных профессиональных образовательных программ высшего образования:

- по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния по дисциплинам: 
«Бухгалтерский учет в АПК», «Биотехнология в животноводстве», «Методика 
научных исследований», «Введение в специальность»;

- по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия по дисциплине: 
«Экономика сельского хозяйства»;

- по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия по дисциплине: 
«Плодоводство»;

- по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент по дисциплинам: 
«Институциональная экономика», «Математика»;

- по направлению подготовки 38.03.01 Экономика по дисциплинам: 
«История», «Философия»;

подпункта «ж» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности -  в филиале лицензиата отсутствует санитарно- 
эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые 
используются для осуществления образовательной деятельности:, 
расположенные по адресам: 238630, Калининградская область, г. Полесск, ул. 
Советская, д. 10; 238630, Калининградская область, г. Полесск, ул. 
Калининградская, д. 6;

подпункта «з» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности -  в филиале лицензиата отсутствуют безопасные условия 
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 
содержание в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, с 
учетом соответствующих требований, установленных в федеральных 
государственных образовательных стандартах, федеральных государственных 
требованиях и (или) образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 
статьи 28 Закона об образовании;

подпункта «и» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности -  в филиале лицензиата не созданы специальные условия для 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с требованиями части 10 статьи 79 Закона об 
образовании;



подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности - в нарушение части 1 статьи 50 Закона об образовании в филиале 
лицензиата, осуществляющем образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ высшего образования и дополнительных 
профессиональных программ, отсутствуют научные работники.

3. Выявлены нарушения обязательных требований: 
пункта 4 части 1, 2 статьи 41 Закона об образовании -  в филиале не 

осуществляется пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 
требованиям охраны труда (документы, подтверждающие осуществление 
соответствующих мероприятий, не представлены);

пункта 5 части 1, 2 статьи 41 Закона об образовании -  не созданы условия 
для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся в филиале, для 
занятий ими физической культурой и спортом (документы, подтверждающие 
осуществление соответствующих мероприятий, не представлены);

пункта 7 части 1, 2 статьи 41 Закона об образовании -  в филиале не 
осуществляется профилактика и запрещение курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 
веществ (документы, подтверждающие осуществление соответствующих 
мероприятий, не представлены);

пункта 8 части 1, 2 статьи 41 Закона об образовании -не подтверждено 
обеспечение безопасности обучающихся в филиале во время пребывания в 
организации, (документы, подтверждающие осуществление соответствующих 
мероприятий, не представлены);

пункта 9 части 1, 2 статьи 41 Закона об образовании -  не осуществляется 
профилактика несчастных случаев с обучающимися в филиале во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность 
(документы, подтверждающие осуществление соответствующих мероприятий, 
не представлены);

пункта 10 части 1, 2 статьи 41 Закона об образовании -  не подтверждено 
проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий в филиале (документы, подтверждающие осуществление 
соответствующих мероприятий, не представлены);

пункта 11 части 1, 2 статьи 41 Закона об образовании -  не осуществляется 
обучение педагогических работников филиала навыкам оказания первой 
помощи (документы, подтверждающие осуществление соответствующих 
мероприятий, не представлены);

пункта 1 части 4 статьи 41 Закона об образовании — не обеспечивается 
наблюдение за состоянием здоровья обучающихся в филиале (документы, 
подтверждающие осуществление соответствующих мероприятий, не 
представлены);
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пункта 2 части 4 статьи 41 Закона об образовании -  не обеспечивается 
проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий в филиале, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации (документы, подтверждающие осуществление 
соответствующих мероприятий, не представлены);

части 3 статьи 45 Закона об образовании - не создана комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений в 
филиале;

части 6 статьи 45 Закона об образовании - отсутствует локальный 
нормативный акт регламентирующий порядок создания, организации работы, 
принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в филиале и их исполнения;

пункта 93 Порядка приема Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 - в 
филиале не созданы материально-технические условия, обеспечивающие 
возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья в здание филиала (в том числе наличие пандусов, 
подъемников, поручней), по адресу 238630, Калининградская область, г. 
Полесск, ул. Советская, д. 10;

пункта 9 Положения о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749 (далее - 
Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу), - процедура 
проведения конкурса в филиале проводится с нарушением установленных 
требований: в объявлении о проведении конкурса не указываются: 
квалификационные требования по должностям педагогических работников; 
место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе; место и дата 
проведения конкурса;

пункта 10 Положения о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу -  к 
конкурсу допускаются претенденты, не представившие документы, 
установленные Положением о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу;

пункта 5 Порядка и оснований предоставления академического отпуска 
обучающимся, утвержденных приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 
455 (зарегистрирован Минюстом России 28.06.2013, регистрационный № 28912)
-  решение о предоставлении академического отпуска принимается



руководителем организации более, чем в десятидневный срок со дня получения 
от обучающегося в филиале заявления и прилагаемых к нему документов;

пункта 15 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 
301 - при реализации основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования по направлениям подготовки: 35.03.04 Агрономия;
35.03.06 Агроинженерия; 36.03.02. Зоотехния; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 
Менеджмент не обеспечивается обучающимся в филиале возможность освоения 
факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной 
программы);

пункта 6 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (далее - 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам), - дополнительная 
профессиональная программа -  программа повышения квалификации 
«Традиционное лекарственное растениеводство» разработана с нарушением 
установленных требований в части отсутствия: описания перечня 
профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 
качественное изменение которых осуществляется в результате обучения;

пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам 
дополнительная профессиональная программа -  программа повышения 
квалификации «Традиционное лекарственное растениеводство» разработана с 
нарушением установленных требований в части отсутствия: календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей);

пункта 19 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам - лицам, 
успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 
программа повышения квалификации «Традиционное лекарственное 
растениеводство» и прошедшим итоговую аттестацию, не выдаются документы 
о квалификации: удостоверение о повышении квалификации (39 человек за 
период с 30.04.2019по 30.05.2019 и 39 человек за период с 26.08.2019 по 
03.09.2019);

пункта 3 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 (далее - 
Положение о практике), -  в программах практик по основным



профессиональным образовательным программам высшего образования 
отсутствуют перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы, фонды оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по практике:

- по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия: программы учебной, 
производственной и преддипломной практик;

- по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия: программы 
учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков (управление тракторами), программы учебной практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков (слесарная), программы 
учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков (управление сложными уборочными машинами), программы учебной 
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 
(станочная), практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (на с-х предприятии), преддипломной 
практики;

- по направлению подготовки 36.03.02. Зоотехния: программы учебной 
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков; 
учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности, производственной практики 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, производственной практики (технологическая практика научно- 
исследовательская работа), преддипломной практики;

- по направлению подготовки 38.03.01 Экономика: программы учебной 
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков; 
учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности, производственной практики 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, производственной практики (технологическая), преддипломной 
практика;

- по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент: программы учебной, 
производственной, преддипломной практики;

пункта 8 Положения о практике -  в филиале отсутствуют договора о 
проведении практик с организациями, деятельность которых соответствует 
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования по 
направлениям: 35.03.04 Агрономия, 35.03.06 Агроинженерия, 36.03.02. 
Зоотехния, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент;

пункта 11 Положения о практике — реализация практик при освоении 
обучающимися в филиале основных профессиональных образовательных



программ высшего образования по направлениям: 35.03.04 Агрономия, 35.03.06 
Агроинженерия, 36.03.02. Зоотехния, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент 
осуществляется с нарушением установленных требований: не назначаются 
руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательском}-7 составу организации, организующей 
проведение практики и руководитель (руководители) практики из числа 
работников профильной организации;

пункта 13 Положения о практике -  реализация практик при освоении 
обучающимися в филиале основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования по направлениям: 35.03.04 Агрономия, 35.03.06 
Агроинженерия, 36.03.02. Зоотехния, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент 
осуществляется с нарушением установленных требований: руководитель 
практики от профильной организации:

не согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 
результаты практики;

не предоставляет рабочие места обучающимся;
не обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
не проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка;

пункта 14 Положения о практике -  реализация практик при освоении 
обучающимися в филиале основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования по направлениям: 35.03.04 Агрономия, 35.03.06 
Агроинженерия, 36.03.02. Зоотехния, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент 
осуществляется с нарушением установленных требований: руководитель 
практики от профильной организации: при проведении практики в профильной 
организации руководителем практики от организации и руководителем 
практики от профильной организации не составляется совместный рабочий 
график (план) проведения практики;

пункта 22 Положения о практике -  отсутствует локальный акт, 
определяющий обеспечение обучающихся в филиале проездом к месту 
проведения практики и обратно, а также проживанием их вне места жительства 
в период прохождения практики;

пункта 23 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (далее - 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации) -  в филиале 
составы государственных экзаменационных комиссий основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования по



направлениям подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»; 36.03.02 «Зоотехния»;
35.03.04 «Агрономия» утверждены позднее, чем за 1 месяц до даты начала 
государственной итоговой аттестации;

пункта 26 Порядка проведения государственной итоговой аттестации -  в 
состав государственной экзаменационной комиссии основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования по 
направлениям подготовки: 36.03.02 «Зоотехния»; 35.03.04 «Агрономия» входят 
лица, не имеющие ученое звание и (или) ученую степень;

пункта 27 Порядка проведения государственной итоговой аттестации - 
секретарь государственной экзаменационной комиссии основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования по 
направлениям подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»; 36.03.02 «Зоотехния»;
35.03.04 «Агрономия» включен в их состав;

пункта 29 Порядка проведения государственной итоговой аттестации - в 
протоколах заседания Государственной экзаменационной комиссии основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования по 
направлениям подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»; 36.03.02 «Зоотехния»;
35.03.04 «Агрономия» не отражены: характеристика ответов на заданные 
вопросы, мнения председателя и членов государственной экзаменационной 
комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания 
уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а 
также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 
обучающегося;

пункта 33 Порядка проведения государственной итоговой аттестации - 
расписание защиты выпускных квалификационных работ обучающихся в 
филиале утверждается позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения 
первого государственного аттестационного испытания;

пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 
образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 (зарегистрирован Минюстом России 
07.03.2014, регистрационный № 31540), -  при выдаче диплома (дубликата) в 
книгу регистрации не вносятся данные: о дате и номере протокола 
государственной экзаменационной комиссии; дате и номер приказа об 
отчислении выпускника; отсутствует подпись руководителя подразделения 
(службы) организации, выдающей диплом (дубликат);

4. При проведении федерального государственного контроля качества 
образования:

4.1. Установлено:
Контингент обучающихся по укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки профессионального образования
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составляет:
Коды и наименования 

укрупненных групп 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки 
профессионального 

образования

Уровень
образования

Общая численность

очная заочная итого

35.00.00 
Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство

Высшее 
образование -  
бакалавриат

40 668 708

36.00.00 
Ветеринария и 

зоотехния

Высшее 
образование -  
бакалавриат

66 204 270

38.00.00 
Экономика и управление

Высшее 
образование -  
бакалавриат

12 296 308

4.2. При оценке соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам федеральным государственным 
образовательным стандартам:

по имеющей государственную аккредитацию основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования по 
направлению подготовки 35.03.04 Агрономия (уровень бакалавриата) 
выявлены несоответствия федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего образования по направлению 
подготовки 35.03.04 Агрономия (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 04.12.2015 № 1431 (далее -  ФГОС ВО по 
направлению подготовки 35.03.04 Агрономия (уровень бакалавриата):

пункта 7.1.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия 
(уровень бакалавриата) -  электронная информационно-образовательная среда 
организации не обеспечивать:

доступ к рабочим программам дисциплин (модулей), практик; 
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
«Интернет»;

пункта 7.2.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия



(уровень бакалавриата) -  реализация основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки
35.03.04 Агрономия осуществляется с нарушением установленных требований в 
части отсутствия руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
бакалавриата, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет;

по имеющей государственную аккредитацию основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования по 
направлению подготовки 35.03.04 Агрономия выявлены несоответствия 
федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
образования по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.07.2017 № 699, а также 
приложение к нему (далее -  ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 
Агрономия с приложением):

пункту 1.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия с 
приложением - организацией не разработана основная профессиональная 
образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
35.03.04 Агрономия в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
35.03.04 Агрономия с приложением;

пункта 4.2.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия с 
приложением - электронная информационно-образовательная среда 
организации не обеспечивает:

доступ к рабочим программам дисциплин (модулей), практик; 
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы;
пункта 4.4.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия с 

приложением - реализация основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки 35.03.04 
Агрономия осуществляется с нарушением установленных требований в части 
отсутствия руководителей и (или) работников иных организаций, 
осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, 
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники;

по имеющей государственную аккредитацию основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования по 
направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния (уровень бакалавриата) 
выявлены несоответствия федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего образования по направлению 
подготовки 36.03.02 Зоотехния (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 21.03.2016 № 250 (далее -  ФГОС ВО по



направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния (уровень бакалавриата):
пункта 7.1.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния 

(уровень бакалавриата) -  электронная информационно-образовательная среда 
организации не обеспечивает:

доступ к рабочим программам дисциплин (модулей), практик; 
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
«Интернет»;

пункта 7.2.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния 
(уровень бакалавриата) -  реализация основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки
36.03.02 Зоотехния осуществляется с нарушением установленных требований в 
части отсутствия руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
бакалавриата, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет;

по имеющей государственную аккредитацию основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования по 
направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния выявлены несоответствия 
федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
образования по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 № 972, а также 
приложение к нему (далее -  ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.02 
Зоотехния с приложением):

пункту 1.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния с 
приложением - организацией не разработана основная профессиональная 
образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
36.03.02 Зоотехния в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
36.03.02 Зоотехния с приложением;

пункта 4.2.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния с 
приложением - электронная информационно-образовательная среда 
организации не обеспечивает:

доступ к рабочим программам дисциплин (модулей), практик; 
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы;
пункта 4.4.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния с
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приложением - реализация основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки 36.03.02 
Зоотехния осуществляется с нарушением установленных требований в части 
отсутствия руководителей и (или) работников иных организаций, 
осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, 
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники;

по имеющей государственную аккредитацию основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 
выявлены несоответствия федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327 (далее - ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата):

пункта 7.1.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата) -  электронная информационно-образовательная среда 
организации не обеспечивает:

доступ к рабочим программам дисциплин (модулей), практик; 
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
«Интернет»;

пункта 7.2.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата) -  реализация основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика осуществляется с нарушением установленных требований в 
части отсутствия руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
бакалавриата, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет.

Запись в 
контроля (над

/дроверок, проводимых органами государственного 
:ата внесена.

подпись уполномоченного представителя

юридического лица
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Прилагаемые документы:
1. предписание Рособрнадзора № 07-55-189/13-JI от 11.10.2019 на 4 л.;
2. предписание Рособрнадзора № 07-55-188/3-3 от 11.10.2019 на 7 л.;
3. копия приказа от 01.10.2019 № 321/ОК «Об исполнении 

обязанностей» на 1 л.;
4. копия доверенности № 78 АБ 5890379 от 14.12.2018 на 1 л.;
5. экспертное заключение Лапиной Е.Б. на 25 л.;
6. экспертное заключение Рублевой О.А. на 18 л.;
7. экспертное заключение Яковлева Е.В. на 17 л.

Подпись лица, уполномоченного на проверку:

С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта со всеми приложениями 
получил:
Александр Сергеевич Рожков, врио, директора Калининградского филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет».

«11» октября 2019 г.
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