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Экспертное заключение

1. Дата составления экспертного заключения: 18.12.2015
2. Место составления экспертного заключения: г. Москва
3. Задание на проверку: проверка исполнения предписания Рособрна- 

дзора от 17.06.2015 №03-55-177/08-Л/З
4. Заключение составлено:
Никитиной Галиной Алексеевной
5. Информация об аккредитации эксперта: 
заместитель начальника учебно-методического управления
6. Наименование объекта проверки:
Калининградский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»

1.7. Место нахождения объекта проверки: 238630, Калининградская 
область, Полесский район, г. Полесск, ул. Советская, д. 10.

8. Место ведения образовательной деятельности 238630, Калинин
градская область, Полесский район, г. Полесск, ул. Советская, д. 10; ул. Ка
лининградская, д. 6.

I.9. Основание и предмет проведения проверки:
Основание проведения проверки: приказ Рособрнадзора от 

19.11.2015 №2141
Предметом проведения проверки является проверка исполнения 

предписания Рособрнадзора от 28.07.2015г. №03-55-247/25-3 
10. Сроки проведения проверки:
Срок, установленный приказом Рособрнадзора: 23.11.2015- 

18.12.2015.
Фактический срок проведения проверки: 23.11.2015-18.12.2015.
II. Перечень нормативных правовых актов, которыми установле

ны требования и условия, являющиеся предметом проверки:
статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об обра

зовании в Российской Федерации»;
пунктом 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвер

жденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 №706;

пунктом 8 Положения о порядке проведения практики студентов обра
зовательных учреждений высшего профессионального образования, утвер
жденного приказом Минобразования России от 25.03.2003 № 1154 (зареги
стрирован Минюстом России 02.06.2003, регистрационный № 4617).

12. Перечень документов, локальных актов и иных материалов 
объекта проверки, относящихся к предмету проверки:

локальный нормативный акт, регламентирующий проведение государ
ственной итоговой аттестации выпускников;
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договоры, заключенные между лицензиатом и ООО «Гурьевск Агро», 
между лицензиатом и ООО «БЕКОН ПЛЮС», о проведении практики и до
полнительные соглашения к ним.

13. Мероприятия по контролю, проведенные для достижения цели 
и задачи проведения проверки:

в период с 23.11.2015 по 18.12.2015 провести анализ и экспертизу до
кументов и материалов, представленных лицензиатом в соответствии с 
настоящим приказом, характеризующих деятельность лицензиата, в том чис
ле локальных и индивидуальных правовых актов;

в период с 23.11.2015 по 18.12.2015 анализ соблюдения законодатель
ства Российской Федерации в сфере образования при осуществлении образо
вательного процесса.

14. Результаты анализа документов, локальных актов и иных ма
териалов объекта проверки относящиеся к предмету проверки, в том 
числе результаты полученные на основании мероприятий, осуществ
ленных в рамках проведения экспертизы, а также перечень выявленных 
нарушений с указанием нормы права при контроле исполнения предписа
ния Рособрнадзора от 28.07.2015г. №03-55-247/25-3

Предписанием Федеральной службы по надзору в сфере образова
ния и науки Рособрнадзора от 28.07.2015г. №03-55-247/25-3 лицензиату 
предписано устранение нарушения в оформлении доверенности : копия дого
вора №8/6/2013 от 01.03.2013 г. об организации производственного обучения 
(производственной практики) между Кф ФГБОУ ВПО СПбГАУи ООО «Гурь
евск Агро» содержит ссылку на доверенность представителя Кф ФГБОУ ШЮ 
СПбГАУ но при этом не указаны номер и дата выдачи доверенности.

Лицензиатом представлены следующие документы:
Копия договора № 8/6/2013 от 01.03.2013 г. об организации производ

ственного обучения (производственной практики) Клименко Л.А.;
Копия дополнительного соглашения к договору № 8/6/2013 от

01.03.2013 г. Клименко Л.А.
Анализ и экспертиза предоставленных документов:
Лицензиатом представлен договор№ 8/6/2013 от 01.03.2013г. и допол

нительное соглашение к договору с ООО «Гурьевск Агро», в котором указа
ны номер и дата выдачи доверенности Бакуновича Г.В. (серия 78 АА 
№6511947 от 24.03.2015г.).

Нарушение устранено.
Предписанием Федеральной службы по надзору в сфере образо

вания и науки Рособрнадзора от 28.07.2015г. №03-55-247/25-3 лицензиа
ту предписано устранение нарушения договора №6/6/14 от 01.04.14 г. об 
организации производственного обучения (производственной практики) 
между Кф ФГБОУ ВПО СПбГАУ и ООО «БЕКОН ПЛЮС» , который не 
предусматривает документ, удостоверяющий полномочия Исполнителя 
(Устав, Положение о филиале, доверенность).



Лицензиатом представлены следующие документы:
Копия договора №6/6/14 от 01.04.2014 г. об организации производ

ственного обучения (производственной практики Найман О.Ф.;
Копия дополнительного соглашения к договору № 6/6/14 от 01.04.2014 

г. Найман О.Ф..
Анализ и экспертиза предоставленных документов:
Лицензиатом представлен договор№ 6/6/14 от 01.04.2014г. и дополни

тельное соглашение к договору с ООО «БЕКОН ПЛЮС», в котором указаны 
номер и дата выдачи доверенности Бакуновича Г.В. (серия 78 АА №6511947 
от 24.03.2015г.).

Нарушение устранено.

Предписанием Федеральной службы по надзору в сфере образова
ния и науки Рособрнадзора от 28.07.2015г. №03-55-247/25-3 лицензиату 
предписано устранение нарушения требований в нарушение статьи 28 Феде
рального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации» филиалом лицензиата представлено «Положение об итого
вой государственной аттестации выпускников (утверждено Ученым советом 
Кф ФГБОУ ВПО СП6ГАУ от 10 мая 2011 г., протокол №5), которое не при
ведено в соответствие с действующим законом «Об образовании в Россий
ской Федерации».

Лицензиатом представлены следующие документы:
копия Положения о государственной итоговой аттестации по програм

мам бакалвриата, программам магистратуры, версия 1.0, дата введения 
01.09.2014г., утверждено ректором ФГБОУ ВПО СП6ГАУ проефссором 
В.А.Ефимовым, б/д, рассмотрено на заседании Ученого совета СПбГАУ 
01.07.14 протокол №7.

Анализ и экспертиза предоставленных документов:
Лицензиат при устранение нарушения требований в нарушение статьи 

28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» представил Положение о государственной итого
вой аттестации по программам бакалвриата, программам магистратуры, кото
рое приведено в соответствие с действующим законом «Об образовании в 
Российской Федерации».

Нарушение устранено.

Предписанием Федеральной службы по надзору в сфере образова
ния и науки Рособрнадзора от 28.07.2015г. №03-55-247/25-3 лицензиату 
предписано устранение нарушения требований в нарушение пункта 12 Пра
вил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, в соответ
ствии 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 лицензирую
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щего органа, номер и дата регистрации лицензии); о виде, уровне и (или) 
направленности образовательной и др.

Лицензиат при устранение нарушения требований в нарушение пункта 
12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных поста
новлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 на сай
те внес 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, п.З Взаимодействие сторон, в кото
рой прописаны права, обязанности и ответственности сторон, порядок оплаты.

образец договора на оказание платных образовательных услуг по ос
новной образовательной программе по очной форме обучения не содержит 
дату выдачи доверенности 78 ВЛ №091976, удостоверяющей полномо
чия представителя Исполнителя

Предписанием Федеральной службы по надзору в сфере образова
ния и науки Рособрнадзора от 28.07.2015г. №03-55-247/25-3 лицензиату 
предписано устранение нарушения требований образец договора на оказание 
платных образовательных услуг по основной образовательной программе по 
очной форме обучения содержит информацию о лицензии, а также о государ
ственной 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 опре
делен Исполнитель;

образец договора на оказание платных образовательных услуг по ос
новной образовательной программе по очной форме обучения не содержит 
дату выдачи доверенности 78 ВЛ №091976, удостоверяющей полномо
чия 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 реквизи
ты;

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

Лицензиат при устранение нарушения требований в нарушение пункта 
12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных поста
новлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 на сай
те внес необходимые изменения: договор содержит актуальные сведения о 
лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); о виде, уровне
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и (или) направленности образовательной, п.З Взаимодействие сторон, в кото
рой прописаны права, обязанности и ответственности сторон, порядок оплаты. 
Образец договора на оказание платных образовательных услуг по основной 
образовательной программе по очной форме обучения содержит дату выда
чи доверенности от 24.03.2015 серия 78 АА № 6511947 , удостоверяющей 
полномочия представителя Исполнителя, указано место нахождения Испол
нителя и его платежные реквизиты, в наименовании образовательной органи
зации вставлено слово «филиал».

Нарушение устранено.

Никитина Г. А. 
(ФИО эксперта)(Подпись эксперта)

Экспертное
заключение

(Подпись лица, 
уполномоченного 

на проведение проверки)

Гавва В.Н.. 
(ФИО лица,принято

уполномоченного на 
проведение проверки)


