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На № от

ПРЕДПИСАНИЕ
федеральному государственному бюджетному образовательному учрежде

нию высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аг
рарный университет» об устранении выявленных нарушений

обязательных требований

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
01.10.2019 № 1367, в отношении федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет» (далее -  лицензиат, организация, уни
верситет) в части Калининградского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт- 
Петербургский государственный аграрный университет» (далее -  филиал, фи
лиал лицензиата) в период с 08.10.2019 по 11.10.2019, выявлены нарушения 
(акт проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
юридического лица от 11.10.2019 № 350/Л/З/К):

пункта 4 части 1, 2 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон об образовании),- в 
филиале не осуществляется пропаганда и обучение навыкам здорового образа 
жизни, требованиям охраны труда (документы, подтверждающие 
осуществление соответствующих мероприятий, не представлены);
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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 пси
хотропных 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 соответ
ствующих 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);

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;
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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
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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 30.04.2019 по 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;
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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-преподавательскому 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;
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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;
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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).

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Феде
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Феде
рации» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки предпи
сывает:

в срок до 16.03.2020 устранить выявленные нарушения обязательных тре
бований, а также причины, способствовавшие их совершению;

в срок до 16.03.2020 включительно представить в Федеральную службу по 
надзору в сфере образования и науки отчет о результатах исполнения предпи
сания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет от
ветственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Консультант
отдела проведения проверок Е.П. Кирьякова


