Одобрено
Ученым советом
ФГБОУ ВО СПбГАУ
Протокол №02 от 28.02.2020
Отчет
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет» об устранении несоответствий,
указанных в акте проверки Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки от 18 октября 2019 года № 359/JI/3/K в части
нарушений обязательных требований при осуществлении
образовательной деятельности
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет» (далее ФГБОУ ВО СПбГАУ, университет) проведены мероприятия в
целях устранения несоответствий, указанных в акте проверки Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки от 18 октября 2019 года № 359/JI/3/K в части
нарушений обязательных требований при осуществлении образовательной
деятельности.
В целях ознакомления коллектива университета и организации работы по
устранению нарушений, указанных в акте проверки Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки проведены следующие организационные
мероприятия:
1. В целях организации работы по устранению нарушений издан приказ
ректора от 01.11.2019 № 642 «Об устранении нарушений и причин, способствующих
их совершению по результатам проверки Рособрнадзора», в котором определен
план мероприятий, направленный на устранение нарушений и причин,
способствующих их совершению, а также установлены ответственные лица по
реализации этих мероприятий. (Приложение № 1 на 16 л.)
2. План мероприятий, направленный на устранение нарушений и причин,
способствующих их совершению, рассмотрены и обсуждены на заседании Ученого
совета университета от 05.11. 2019 года, протокол № 12 (Приложение № 2 на 1 л.).
3. Подготовлен отчет об устранении несоответствий, указанных в акте
проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 18
октября 2019 года № 359/JI/3/K в части нарушений обязательных требований при
осуществлении образовательной деятельности. Отчет обсужден на заседании
Ученого совета университета от 28.02.2020 г., протокол № 02. (Приложение № 3 на
1л.)

№
п\п
1.

2.

Нарушения, указанные в акте
Рособрнадзора от 18.10.2019
№359/Л/З/К
Части 2 статьи 30 Закона об
образовании
в
организации
отсутствует
локальный
нормативный акт регулирующий
периодичность и порядок текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся,
разработанный в соответствии с
действующим законодательством.

Проведенные мероприятия по устранению
В целях устранения нарушений:
1. Издан приказ ректора 01.11.2019 г. № 642
«Об устранении
нарушений и причин,
способствующих
их
совершению
по
результатам проверки Рособрнадзора в части
содержания
качества
подготовки
обучающихся», в котором определен план
мероприятий, направленный на устранение
нарушений.
Внесены изменения в локальный нормативный
акт регулирующий периодичность и порядок
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной аттестации обучающихся, в
соответствии
с
действующим
законодательством.

Части 3 статьи 30 Закона об Разработан локальный нормативный акт,
образовании
организация
при затрагивающий
права
обучающихся
принятии локальных
нормативных образовательной
организации,
с
учетом
актов,
затрагивающих
права мнения
советов
обучающихся,
советов
обучающихся
образовательной родителей (Правила внутреннего распорядка
организации, не учитывается мнение обучающихся).
советов
обучающихся,
советов
родителей (Правила внутреннего

Перечень документов, подтверждающих
устранение нарушения образовательной
организации
1. Копия приказа ректора от 01.11.2019 г.
№ 642 «Об устранении нарушений и причин,
способствующих
их
совершению
по
результатам проверки Рособрнадзора в части
содержания
качества
подготовки
обучающихся» на 16 л.
(Приложение № 1)
Выписка из заседания Ученого совета «Об
утверждении
плана
мероприятий
по
устранению
нарушений
и
причин,
способствующих
их
совершению
по
результатам проверки Рособрнадзора в части
нарушений обязательных требований при
осуществлении
образовательной
деятельности (протокол № 12 от 05.11.2019
г.) на 1 л. (Приложение № 2)
3. Копия
положения
о
проведении
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной аттестации обучающихся по
программам
бакалавриата
и
программ
магистратуры в ФГБОУ ВО СПбГАУ на 13 л.
(Приложение № 4)
Ссылка:
http://spbgau.ru/files/nid/6550/polozhenie_o_pro
vedenii tekushchego kontrolya uspevaemosti.p
df
1. Копия Правил внутреннего распорядка
обучающихся на 26 л.
(Приложение № 5)
Ссылка:
http://spbgau.ru/files/nid/6550/pravila_vnutrenneg
o_rasporyadka_obuchayushchihsya.pdf

3.

распорядка обучающихся).
Частей 1 и 2 статьи 41 Закона об Проведена работа по созданию условий для
образовании - организация не создала охраны здоровья обучающихся:
условия
для
охраны
здоровья разработано
положение
о
порядке
обучающихся,
включающие расследования,
учета
и
оформления
профилактику несчастных случаев с несчастных случаев;
обучающимися
во
время - организовано обучение
педагогических
пребывания в университете.
работников университета навыкам оказания
первой медицинской помощи.

1. Копия
положения
о
порядке
расследования,
учета
и
оформления
несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в СПбГАУ на 19 л.
(Приложение 6)
Ссылка:
https://spbgau.ru/files/nid/7648/poryadok_rassled
ovaniya_neschastnyh_sluchaev.pdf
2. Копии приказов «О
зачислении
слушателей
на
дополнительные
профессиональные программы»
от 28.01.2019 г. № 31 на 3 л., от 04.02.2019 г.
№ 42 на 2 л., от 04.03.2019 г. № 94 на 5 л., от
25.03.2019 г. № 149 на 2 л., от 08.04.2019 г. №
177 на 4 л., от 22.04.2019 г. № 216 на 4 л., от
22.04.2019 г., № 256 на 1 л., от 27.05.2019 г.
№ 278 на 2 л., от 03.06.2019 г. № 292 на 4 л.,
от 19.09.2019 г. № 493 на 4 л., от 30.09.2019 г.
№ 528 на 4 л., на 29 л.
(Приложение 7)
3. Копии приказов «О отчислении
слушателей на дополнительные
профессиональные программы» от 22.02.2019
г. № 73 на 1 л., от 28.02.2019 г. № 83 на 1 л.,
от 29.03.2019 г. № 159 на 2 л., от 19.04.2019 г.
№ 211 на 4 л., от 30.04.2019 г. № 232 на 1 л.,
от 24.05.2019 г. № 271 на 2 л., от 14.06.2019 г.
№ 324 на 2 л., от 21.06.2019 г. № 339 на 1 л.,
от 28.06.2019 г. № 346 на 3 л., от 27.09.2019 г.
№ 525 на 1 л., от 09.10.2019 г. № 573 на 1 л.
на 18 л.
(Приложение 8)

4.

Части 3 статьи 45 Закона
образовании - в университете
создана
комиссия

об Издан приказ ректора от 28.02.2020 № 126 «О
не создании комиссии по урегулированию споров
участниками
образовательных
по между

1. Копия приказа «О создании комиссии
по
урегулированию
споров
между
участниками образовательных отношений».

5.

на 2 л.
урегулированию
споров
между отношений».
участниками
образовательных
(Приложение 9)
отношений.
Части 6 статьи 45 Закона об Разработано
и
утверждено
Положение
1. Копия Положения о комиссии по
образовании
в
университете регламентирующее
порядок
создания, урегулированию споров между участниками
работы,
принятия
решений образовательных отношений и их исполнения
отсутствует
локальный организации
нормативный
акт комиссией по урегулированию споров между на 8 л.
регламентирующий
порядок участниками образовательных отношений и их (Приложение 10)
создания,
организации
работы, исполнения.
Ссылки:
принятия решений комиссией по
https://spbgau.ru/files/nid/7648/polozhenie o ko
урегулированию
споров
между
missii po uregulirovaniyu sporov mezhdu uch
участниками
образовательных
astnikami obrazovaniya.pdf
отношений и их исполнения.

6.

Части 3 статьи 68 Закона об
образовании,
реализуемые
в
университете
на
базе
основного
общего
образования
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования по
специальностям: 35.02.06 Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции,
40.02.01
Право
и
организация
социального обеспечения разработаны
не
на
основе
требований
соответствующих
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
общего
и
среднего
профессионального
образования с учетом получаемой
профессии
или
специальности
среднего
профессионального
образования.

7.

Пункта 2 Положения
проведения аттестации
занимающих

Внесены
изменения
в
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования по специальностям: 35.02.06
Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции,
40.02.01
Право и организация социального обеспечения
на 2019-2020 уч. год., в п. 4 (подпункт 4.1)
образовательной программы в части перечня
программ
учебных
дисциплин,
модулей
практик, после дисциплины ПД.12- Право
добавлен «Индивидуальный проект»

о порядке Разработано и утверждено Положение о
работников, порядке проведения аттестации работников,
должности занимающих должности педагогических

1. Служебная
записка
директора
колледжа Талалай Г.С. на имя врио ректора о
внесении изменений в ОПОП СПО по
соответствующим специальностям на 2 л.
(Приложение 11)
2. Копия
ОПОП
СПО
35.02.06
Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции на 20192020 уч. год с листом о внесении изменений
на 23 л.
(Приложение 12)
3. Копия ОПОП СПО 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения на
2019-2020 уч. год с листом о внесении
изменений на 22 л.
(Приложение 13)
Ссылки:
https://spbgau.ru/files/nid/8618/oop_ppssz 35.0
2.06 3.10 20191803.pdf
https://spbgau.ru/files/nid/8618/oop_ppssz 40.0
2.01 2.10 20191803.pdf
1. Копия
Положения
о
порядке
проведения
аттестации
работников,
занимающих
должности
педагогических

8.

9.

педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому
составу,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 30.03.2015 №
293 в организации
проводится
аттестация
работников,
занимающих
должности
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому
составу,
трудовой
договор
с
которыми
заключен на определенный срок.
Пункта
8
Порядка
проведения
конкурса на замещение должностей
научных работников, утвержденного
приказом Минобрнауки России от
02.09.2015 № 937, - в объявлении о
проведении конкурса, размещенном
11.10.2017
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» на своем официальном
сайте http://spbgau.ru не указываются:
условия трудового договора, в том
числе перечень трудовых функций,
размер
заработной
платы,
возможный
размер
выплат
стимулирующего
характера
и
условия их получения,
возможные социальные гарантии
(предоставление служебного жилья,
компенсация расходов на наем
жилого
помещения,
обеспечение
лечения, отдыха, проезда и так
далее).

работников, относящихся к профессорскоработников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, в соответствии с преподавательскому составу, на 13 л.
утвержденным приказом Минобрнауки России (Приложение 14)
от 30.03.2015 № 293, где отражен порядок
ссылка:
проведения аттестации работников,
http://spbgau.ru/files/nid/7648/polozhenie o por
занимающих должности педагогических
yadke_provedeniya attestacii spbgau.pdf
работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, (за исключением
работников, трудовой договор с которыми
заключен на определенный срок) один раз в
пять лет.

В объявлении
о проведении
конкурса,
размещенном 11.10.2017 в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на
своем официальном сайте указаны условия
трудового договора, в том числе перечень
трудовых функций, размер заработной платы,
возможный размер выплат стимулирующего
характера и условия их получения, возможные
социальные
гарантии
(предоставление
служебного жилья, компенсация расходов на
наем жилого помещения, обеспечение лечения,
отдыха, проезда и так далее).

1. Скриншот страницы официального
сайта СПбГАУ с размещением объявления о
проведении
конкурса
на
замещение
должностей научных работников на 2 л.
(Приложение 15)
Ссылка:
https://spbgau.ru/files/nid/8383/obyavlenie_o_ko
nkursnom_otbore_na_zameshchenie_dolzhnoste
y_nauchnyh_rabotnikov.pdf

Пункта 22 Порядка приема
на Издан приказ от 02.12.2019 г. №722
«Об
1. Копия приказа от 02.12.2019 г. № 722
обучение
по
образовательным утверждении форм заявлений о приеме на «Об утверждении форм заявлений о приеме на
программам
среднего обучение» с приложением формы заявления.
обучение» на 8 л.

10.

профессионального
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 23.01.2014 №
36, - в форме заявления
не
предусмотрено
указание
поступающим
сведений
о
необходимости создания для
поступающего
специальных
условий
при
проведении
вступительных испытаний в связи с
его
инвалидностью
или
ограниченными
возможностями
здоровья.
Пункта 49 Порядка
приема на
обучение
по
образовательным
программам высшего образования —
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 14.10.2015 №
1147, - организация не разместила
на
официальном
сайте
и
на
информационном стенде информацию
о приеме на обучение по программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры:
1)
не
позднее
1
октября
предшествующего года:
- информацию об особенностях
проведения
вступительных
испытаний
для
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья, инвалидов; - правила
подачи и рассмотрения апелляций
по
результатам
вступительных
испытаний,
проводимых

(Приложение 16)

Размещена на официальном сайте и на
информационном стенде информация о
приеме на обучение по программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры.

1. Скриншот страницы официального
сайта СПбГАУ с размещением информации о
приеме
на
обучение
по
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры
на
2
л.
(Приложение 17)
Ссылка : http://spbgau.ru/abitur
http://spbgau.ru/abitur/bachelor
http://spbgau.ru/abitur/magistr

11.

организацией
самостоятельно;
программы
вступительных
испытаний,
проводимых
организацией самостоятельно.
Пункта
12 Порядка
приема на Размещена на официальном сайте организации
1. Скриншот страницы официального
обучение
по
образовательным в информационно-телекоммуникационной сети сайта СПбГАУ с размещением указанной
программам высшего образования - «Интернет» и на информационном стенде информации на 2 л.
программам
подготовки
научно- (табло) приемной комиссии и (или) в (Приложение 18)
педагогических кадров в аспирантуре, электронной информационной системе (далее
2. Фотографии размещения информации
утвержденного
приказом вместе - информационный стенд) указанная на стенде приемной комиссии на 9 л.
Минобрнауки России от 12.01.2017 № информация.
(Приложение 19)
13 (далее - Порядок), - организация не
Ссылка : http://spbgau.ru/abitur
разместила на официальном сайте
http://spbgau.ru/abitur/aspirant
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» и на информационном
стенде (табло) приемной комиссии и
(или) в электронной информационной
системе
(далее
вместе
информационный стенд) следующую
информацию:
1) не позднее 1 октября года,
предшествующего приему:
условия поступления, указанные в
пункте 8 Порядка;
информацию о возможности подачи
документов, необходимых для
поступления, в электронной форме;
информацию
об
особенностях
проведения вступительных испытаний
для
поступающих инвалидов;
информацию
о
возможности
дистанционной сдачи вступительных
испытаний (в случае если организация
обеспечивает
дистанционное
проведение
вступительных испытаний);

12.

правила
подачи
и
рассмотрения
апелляций
по
результатам
вступительных испытаний;
образец договора об оказании платных
образовательных услуг;
информацию
о
местах
приема
документов,
необходимых
для
поступления; информацию о почтовых
адресах для направления документов,
необходимых для поступления, об
электронных адресах для направления
документов,
необходимых
для
поступления, в электронной форме
(если такая
возможность
предусмотрена
правилами приема, утвержденными
организацией);
информацию
о
наличии общежития(ий).
Пункта 24 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 14.06.2013 №
464 (далее - Порядок организации
образовательной деятельности СПО), в организации не разработан и не
принят локальный нормативный
акт,
определяющий
порядок
обучения
обучающихся
по
индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренное обучение, в
пределах
осваиваемой
образовательной
программы
среднего
профессионального
образования.

Разработан и принят локальный нормативный
1. Копия Положения об обучении по
акт,
определяющий
порядок
обучения индивидуальному
учебному
плану
и
обучающихся по индивидуальному учебному ускоренному обучению лиц, осваивающих
плану, в том числе ускоренное обучение, в образовательные
программы
среднего
пределах
осваиваемой
образовательной профессионального образования в ФГОУ ВО
программы
среднего
профессионального СПбГАУ, на 10 л.
образования,
(Приложение 20)
ссылка:
http://spbgau.ru/files/nid/6919/polozhenie ob o
buchenii_po individualnomu uchebnomu_planu
i uskorennomu obucheniyu lic osvaivayushc
hih obrazovatelnye_programmy srednego_prof
essionalnogo obrazovaniya v fgbou vo spbga
u1004.pdf

13.

14.

14.1

Пункта 38 Порядка
организации Внесены изменения в учебные планы ОПОП
1. Служебная записка на врио ректора от
образовательной деятельности СПО, - СПО
на
2020-2021
уч.год
в
части директора колледжа Талалай Г.С. о внесении
по
основным
профессиональным предоставления возможности использовать в учебные планы СПО каникул после
образовательным
программам каникулы по их заявлению после прохождения прохождения ИА на 1 л.
среднего
профессионального ИА по следующим специальностям:
(Приложение 21)
образования
по
специальностям 35.02.06
Технология
производства
и
2. Копия
учебного
плана
по
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, специальности
35.02.06
Технология
переработки
сельскохозяйственной 40.02.01 Право и организация социального производства
и
переработки
продукции,
40.02.01
Право
и обеспечения, 43.02.10 Туризм
сельскохозяйственной продукции на 11 л.
организация социального обеспечения,
(Приложение 22)
43.02.10 Туризм после прохождения
3. Копия
учебного
плана
по
итоговой аттестации обучающимся
специальности 40.02.01 Право и организация
не предоставляется
возможность
социального обеспечения на 9 л.
использования
каникул
по
их
(Приложение 23)
заявлению.
4. Копия
учебного
плана
по
специальности 43.02.10 Туризм на 11 л.
(Приложение 24)
Ссылка:
http://spbgau.ru/files/35.02.06 3.10 2020.pdf
http://spbgau.ru/files/40.02.01 2.10 2020.pdf
http://spbgau.ru/files/43.02.10 2.10 2020.pdf
пункта 15 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования
- программам бакалавариата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от
05.04.2017 № 301 (далее - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавариата, программам специалитета, программам магистратуры), - при реализации основных
профессиональных образовательных программ высшего образования организация не обеспечивает обучающимся возможность
освоения факультативных дисциплин (модулей) по направлениям подготовки:
21.03.02 Землеустройство и кадастры В
основную
профессиональную
1. Копия
ОПОП
21.03.02
(уровень бакалавриата),
образовательную
программу
внесены Землеустройство и кадастры на 29 л.
факультативные дисциплины.
(Приложение 25)
2. Копия
учебного
плана
21.03.02
Землеустройство
и
кадастры
(уровень
бакалавриата) на 4 л
(Приложение 26)
3. Копии
рабочих
программ
факультативных дисциплин на 58 л.
(Приложение 27)
4. Копии фондов оценочных средств

факультативных дисциплин на 35 л.
(Приложение 28)
Ссылка:
http://spbgau.ru/files/nid/8618/osnovnaya_profes
sionalnaya obrazovatelnaya programma vo ba
kalavriat.pdf
http://spbgau.ru/files/nid/7490/21.03.02 zemleus
troystvo zemustroystvo i upravlenie zemelny
mi resursami ofo 19-20 2.pdf
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opbak/rp21.03.02zu
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opbak/fos21.03.02zuu
14.2

36.03.02
Зоотехния
бакалавриата),

(уровень В
основную
профессиональную
1. Копия ОПОП 36.03.02 Зоотехния на 35
образовательную
программу
внесены л.
факультативные дисциплины.
(Приложение 29)
2. Копия
учебного
плана
36.03.02
Зоотехния (уровень бакалавриата) на 4 л
(Приложение 30)
3. Копии
рабочих
программ
факультативных дисциплин на 15 л.
(Приложение 31)
4. Копии фондов оценочных средств
факультативных дисциплин на 17 л.
(Приложение 32)
Ссылки:
http://spbgau.ru/files/nid/8618/opop 36.03.02 z
ootehniya razvedenie 2019-2020 31303.pdf
http://spbgau.ru/files/nid/7490/36.03.02 zootehn
iya razvedenie selekciya genetika... ofo 1920.pdf
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opbak/rp36.03.02r
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opbak/fos36.03.02r

14.3

38.03.04
Государственное
и В
основную
профессиональную
программу
внесены
муниципальное управление (уровень образовательную
факультативные дисциплины.
бакалавриата),

1. Копия
ОПОП
38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление на 29 л.
Приложение 33
2. Копия
учебного
плана
38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление (уровень бакалавриата) на 4 л
Приложение 34
3. Копия
рабочей
программы
факультативной дисциплины «Иностранный
язык в профессиональной сфере» на13 л.
Приложение 35
4. Копия
рабочей
программы
факультативной
дисциплины
«Этика
профессиональной деятельности» на 8 л
Приложение 36
5. Копия фонда оценочных средств
факультативной дисциплины «Иностранный
язык в профессиональной сфере» на 19 л.
Приложение 37
6. Копия фонда оценочных средств
факультативной
дисциплины
«Этика
профессиональной деятельности» на 10 л.
Приложение 38
Ссылки:
http://spbgau.ru/files/nid/8618/oop gmu 2019.p
df
http://spbgau.ru/files/nid/7490/38.03.04 gmu m
unicipalnoe upravlenie ofo 19-20 2.pdf
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opbak/rp38.03.04
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opbak/fos38.03.04
(уровень В
основную
профессиональную
1. Копия
ОПОП
40.03.01
образовательную
программу
внесены Юриспруденция на 15 л.
факультативные дисциплины.
Приложение 39
2. Копия учебного плана очной формы
обучения 40.03.01 Юриспруденция (уровень

14.4

40.03.01 Юриспруденция
бакалавриата)

14.5

43.03.01
Сервис
бакалавриата),

бакалавриата) на 4 л
Приложение 40
3. Копия учебного плана очно-заочной
формы обучения 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата) на 4 л
Приложение 41
4. Копия учебного плана заочной формы
обучения 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата) на 3 л
Приложение 42
5. Копии
рабочих
программ
факультативных дисциплин на 45 л.
Приложение 43
6. Копии фондов оценочных средств
факультативных дисциплин на 29 л.
Приложение 44
Ссылки:
http://spbgau.ru/files/nid/8315/40.03.01 opop 2
019 0302.pdf
http://spbgau.ru/files/nid/7490/40.03.01 yurispru
denciya korporativnyy yurist ofo 19-20 2.pdf
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opbak/rp40.03.01
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opbak/fos40.03.01
(уровень В
основную
профессиональную
1. Копия ОПОП 43.03.01 Сервис на 11 л.
образовательную
программу
внесены Приложение 45
факультативные дисциплины.
2. Копия учебного плана очной формы
обучения
43.03.01
Сервис
(уровень
бакалавриата) на 3 л
Приложение 46
3. Копия учебного плана очно-заочной
формы обучения 43.03.01 Сервис (уровень
бакалавриата) на 3 л
Приложение 47
4. Копия учебного плана заочной формы
обучения
43.03.01
Сервис
(уровень
бакалавриата) на 3 л

14.6

21.04.02 Землеустройство и кадастры
(уровень магистратуры),

Приложение 48
5. Копия
рабочей
программы
факультативной дисциплины «Иностранный
язык в профессиональной сфере» на 7 л.
Приложение 49
6. Копия
рабочей
программы
факультативной
дисциплины
«Второй
иностранный язык» на 6 л.
Приложение 50
7. Копия фонда оценочных средств
факультативной дисциплины «Иностранный
язык в профессиональной сфере» на 6 л.
Приложение 51
8. Копия фонда оценочных средств
факультативной
дисциплины
Второй
иностранный язык» на 5 л.
Приложение 52
Ссылки:
http://spbgau.ru/files/nid/6589/opop 20192020.pdf
http://spbgau.ru/files/nid/7490/43.03.01 servis u
pravlen gostinich biznesom ofo 19-20 3.pdf
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opbak/rp43.03.01ug
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opbak/fos43.03.01ug
В
основную
профессиональную
1. Копия
ОПОП
21.04.02
образовательную
программу
внесены Землеустройство
и
кадастры
(уровень
факультативные дисциплины.
магистратуры) на 26 л.
Приложение 53
2. Копия
учебного
плана
21.04.02
Землеустройство
и
кадастры
(уровень
магистратуры) на 4 л
Приложение 54
3. Копии
рабочих
программ
факультативных дисциплин на 23 л.
Приложение 55
4. Копии фондов оценочных средств

14.7

14.8

факультативных дисциплин на 23 л.
Приложение 56
Ссылки:
http://spbgau.ru/files/nid/8618/obrazovatelnaya
programma vpo magistratura.pdf
http://spbgau.ru/files/nid/7490/21.04.02 zemleu
stroystvo i kadastry ofo 19-20 2.pdf
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opmag/rp21.04.02
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opmag/fos21.04.02
36.04.02
Зоотехния
(уровень В
основную
профессиональную
1. Копия ОПОП 36.04.02 Зоотехния
магистратуры),
образовательную
программу
внесены (уровень магистратуры) на 18 л.
факультативные дисциплины.
Приложение 57
2. Копия
учебного
плана
36.04.02
Зоотехния (уровень магистратуры) на 4 л
Приложение 58
3. Копии
рабочих
программ
факультативных дисциплин на 12 л.
Приложение 59
4. Копии фондов оценочных средств
факультативных дисциплин на 10 л.
Приложение 60
Ссылки:
http://spbgau.ru/files/nid/8618/opop 36.04.02 z
ootehniya_programma razvedenie selekciya ge
netika i vosproizvodstvo s.h. zhivotnyh 31303.pdf
http://spbgau.ru/files/nid/7490/36.04.02 zootehn
iya razvedenie ofo 19-20 2.pdf
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opmag/rp36.04.02
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opmag/fos36.04.02
38.04.04
Государственное
и В
основную
профессиональную
1. Копия
ОПОП
38.04.04
муниципальное управление (уровень образовательную
программу
внесены Государственное
и
муниципальное
магистратуры),
факультативные дисциплины.
управление (уровень магистратуры) на 14 л.
Приложение 61

14.9

40.04.01 Юриспруденция
магистратуры)

2. Копия
учебного
плана
38.04.04
Государственное
и
муниципальное
управление (уровень магистратуры) на 4 л
Приложение 62
3. Копия
рабочей
программы
факультативной дисциплины «Организация
учебной
деятельности
и
методика
преподавания в высшем учебном заведении»
на 3 л.
Приложение 63
4. Копия
рабочей
программы
факультативной дисциплины «Организация
работы с молодежью» на 3 л.
Приложение 64
5. Копия фонда оценочных средств
факультативной дисциплины «Организация
учебной
деятельности
и
методика
преподавания в высшем учебном заведении»
на 3 л.
Приложение 65
6. Копия фонда оценочных средств
факультативной дисциплины «Организация
работы с молодежью» на 3 л.
Приложение 66
Ссылки:
http://spbgau.ru/files/nid/8618/op vo 38.04.04
2019-20201603.pdf
http://spbgau.ru/files/nid/7490/38.04.04 gmu m
unicipalnoe upravlenie ofo 19-20 2.pdf
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opmag/rp38.04.04
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opmag/fos38.04.04
(уровень В
основную
профессиональную
1. Копия
ОПОП
40.04.01
образовательную
программу
внесены Юриспруденция (уровень магистратуры) на
факультативные дисциплины.
17 л.
Приложение 67
2. Копия учебного плана очной формы

15.

обучения 40.04.01 Юриспруденция (уровень
магистратуры) на 4 л.
Приложение 68
3. Копия учебного плана очно-заочной
формы обучения 40.04.01 Юриспруденция
(уровень магистратуры) на 2 л.
Приложение 69
4. Копии
рабочих
программ
факультативных дисциплин на 44 л.
Приложение 70
5. Копии фондов оценочных средств
факультативных дисциплин на 33 л.
Приложение 71
Ссылки:
http://spbgau.ru/files/nid/8315/opop magistratur
a 2019 yuristy.pdf
http://spbgau.ru/files/nid/7490/40.04.01 yurispru
denciya zem_prirod ekol agrar_pravo ofo 1920 2.pdf
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opmag/rp40.04.01
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opmag/fos40.04.01
Пункта 42 Порядка организации и В
основной
профессиональной
1. Копия
учебного
плана
21.03.02
осуществления образовательной
образовательной
программе
высшего Землеустройство и кадастры, направленность
деятельности
по
образовательным образования по направлению
подготовки (профиль) «Землеустройство и управление
программам высшего образования 21.03.02
Землеустройство
и
кадастры, земельными ресурсами» на 4 л.
программам
бакалавриата, направленность (профиль) «Землеустройство и Приложение 72
программам
специалитета, управление земельными ресурсами» в учебном Ссылка:
программам магистратуры:
графике на 2019-2020 год предусмотрен https://spbgau.ru/files/nid/7490/21.03.02_zemleu
реализация
основной период времени для прохождения повторной, stroystvo_zemustroystvo_i_upravlenie_zemelny
профессиональной
образовательной второй повторной промежуточной аттестации mi_resursami_ofo_19-20_2.pdf
программы высшего образования по обучающихся во втором семестре 4 курса
направлению
подготовки
21.03.02 очной формы обучения (после промежуточной
Землеустройство
и
кадастры, аттестации начинается практика, далее ГИА).
направленность
(профиль)
«Землеустройство и управление
земельными
ресурсами»

16.

осуществляется
с
нарушением
установленных
требований:
учебным графиком на 2019-2020 год
не предусмотрен период времени
для прохождения повторной, второй
повторной промежуточной
аттестации обучающихся во втором
семестре 4 курса очной формы
обучения
(после
промежуточной
аттестации начинается практика,
далее ГИА).
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
«Современные
технологии производства сырого
молока - сырья» разработана с
нарушением
установленных
требований в связи с отсутствием
описания
перечня
профессиональных компетенций в
рамках имеющейся квалификации,
качественное изменение которых
осуществляется
в
результате
обучения.

Переработана
дополнительная
профессиональная программа - программа
повышения
квалификации
«Современные
технологии производства сырого молока сырья» в соответствии с п. 6 Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам
в
части
описания
перечня
профессиональных
компетенций
в
рамках
имеющейся
квалификации,
качественное
изменение
которых
осуществляется
в
результате
обучения,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 и
утверждена
дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
«Современные
технологии
производства сырого молока - сырья».

1. Копия
дополнительной
профессиональной программы повышения
квалификации «Современные технологии
производства сырого молока - сырья», на 13
л.
Приложение 73

17.

Пункта 9 Порядка организации и В
дополнительную
профессиональную
1. Копия
дополнительной
осуществления образовательной
программу
—
программу
повышения профессиональной программы повышения
деятельности
по
дополнительным квалификации «Современные технологии квалификации «Современные технологии
профессиональным программам
производства сырого молока - сырья» в производства сырого молока - сырья», на 13
дополнительная
профессиональная соответствии с п. 9 Порядка организации и л.
программа — программа повышения
осуществления образовательной деятельности Приложение 74
квалификации
«Современные по
дополнительным
профессиональным
технологии
производства
сырого программам,
утвержденного
приказом
молока - сырья» разработана не в Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499
полном
объеме,
в
ее
составе внесены и утверждены в её составе:
отсутствуют: календарный учебный календарный учебный график, рабочие
график, рабочие программы учебных программы учебных предметов, курсов,
предметов, курсов, дисциплин
дисциплин.
(модулей).

18.

пункта 14 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291, - основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования реализуются с нарушением установленных требований, так как
формы отчетности и оценочные материалы по производственной и преддипломной практик не согласованы с организациями, с
которыми заключены договора на практику по специальностям:
35.02.06 Технология
По
основной
профессиональной
1.
Копии
рабочих
программ
образовательной
программе
среднего
производственной
и
преддипломной
производства
и
переработки
профессионального
образования
по практики, а также фонды оценочных средств
сельскохозяйственной продукции,
специальности
к ним на 26 л.
35.02.06
Технология
производства
и Приложение 75
переработки сельскохозяйственной продукции Ссылка:
формы отчетности и оценочные материалы по http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
производственной и преддипломной практик m17-18/opspo/fos35.02.06
согласованы с организациями, с которыми
заключены договоры на практику.
40.02.01 Право и организация
По
основной
профессиональной
1.
Копии
рабочих
программ
образовательной программе среднего про- производственной
и
преддипломной
социального обеспечения,
фессионального образования по специальности практики, а также фонды оценочных средств
40.02.01 Право и организация социального к ним на 22 л.
обеспечения формы отчетности и оценочные Приложение 76
материалы
по
производственной
и Ссылка:
преддипломной
практик
согласованы
с http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
организациями, с которыми заключены m17-18/opspo/fos40.02.01

18.1

18.2

договоры на практику.
По
основной
профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования по специальности
43.02.10
Туризм
обеспечения
формы
отчетности и оценочные материалы по
производственной и преддипломной практик
согласованы с организациями, с которыми
заключены договоры на практику.
В соответствии с основной профессиональной
образовательной
программой
высшего
образования по направлению
подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное
управление
и Положением
о
практике
обучающихся,
деканатом
факультета
управления и развития сельских территорий
были представлены договоры с профильными
организациями на прохождение практики.

18.3

43.02.10 Туризм

19.

Пункта 8 Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 27.11.2015 №
1383 (далее - Положение о практике), проведение практик, предусмотренных
основной
профессиональной
образовательной программой высшего
образования
по
направлению
подготовки
38.03.04
Государственное и муниципальное
управление,
организовано
без
заключения
договоров
с
организациями,
деятельность
которых
соответствует
профессиональным компетенциям,
осваиваемым в рамках программы
бакалавриата (далее - профильная
организация).

20.

Пункта 11 Положения о практике - реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования
осуществляется с нарушением установленных требований: для руководства практикой, проводимой в профильной организации, не
назначается руководитель практики из числа работников профильной организации по направлениям:
38.03.04 Государственное и
Издан приказ от 27.02.2020 г. № 448, 450 «О
1. Копии приказов от 27.02.2020 г. «О
муниципальное управление,
прохождении производственной практики», прохождении производственной практики»
где
списком
утверждены
руководители № 448 на 5л.
практики из числа работников профильных Приложение 79
организаций и руководители практики из
2. Копии приказов от 27.02.2020 г. «О

20.1

1.
Копии
рабочих
программ
производственной
и
преддипломной
практики, а также фонды оценочных средств
к ним на 24 л.
Приложение 77
Ссылка:
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m17-18/opspo/fos43.02.10
1. Копии договоров о предоставлении
мест для прохождения учебной и (или)
производственной (преддипломной) практики
на 22 л.
Приложение 75

числа образовательной организации.

20.2

40.03.01 Юриспруденция,

Издан приказ от 27.02.2020 г. № 490, 491,492
«О прохождении производственной практики»,
где
списком
утверждены
руководители
практики из числа работников профильных
организаций и руководители практики из
числа образовательной организации.

20.3

21.04.02 Землеустройство и кадастры,

20.4

36.04.02 Зоотехния,

20.5

38.04.04 Государственное и
муниципальное управление

Издан приказ от 27.02.2020 г. № 471 «О
прохождении производственной практики»,
где
списком
утверждены
руководители
практики из числа работников профильных
организаций и руководители практики из
числа образовательной организации.
Издан приказ от 27.02.2020 г. № 468 «О
прохождении производственной практики»,
где
списком
утверждены
руководители
практики из числа работников профильных
организаций и руководители практики из
числа образовательной организации.
Издан приказ от 27.02.2020 г. № 452, 453 «О
прохождении производственной практики»,
где
списком
утверждены
руководители
практики из числа работников профильных
организаций и руководители практики из
числа образовательной организации.
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прохождении производственной практики»
№ 450 на 2 л.
Приложение 80
1. Копии приказов от 27.02.2020 г. «О
прохождении производственной практики»
№ 490 на 2 л.
Приложение 81
2. Копии приказов от 27.02.2020 г. «О
прохождении производственной практики»
№ 491 на 4 л.
Приложение 82
3. Копии приказов от 27.02.2020 г. «О
прохождении производственной практики»
№ 492 на 3 л.
Приложение 83
1. Копия приказа от 27.02.2020 г. № 471
«О
прохождении
производственной
практики» на 4 л.
Приложение 84

1. Копия приказа от 27.02.2020 г. № 468
«О
прохождении
производственной
практики» на 2 л.
Приложение 85

1. Копии приказов от 27.02.2020 г. «О
прохождении производственной практики»
№ 452 на 2 л.
Приложение 86
2. Копии приказов от 27.02.2020 г. «О
прохождении производственной практики»
№ 453 на 5 л.
Приложение 87
Пункта 12 Положения о практике обучающихся - реализация основных профессиональных образовательных программ высшего
образования осуществляется с нарушением установленных требований: индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в
период практики, не разработаны руководителем практики от организации по направлениям подготовки:

21.1

38.03.04 Государственное и
муниципальное управление,

Разработаны индивидуальные задания на
1. Служебная записка декана факультета
прохождение практики с руководителями на имя ректора «Об устранении нарушений
профильных организаций, что отражено в по пункту предписания» на 1 л.
программе производственной практики и в Приложение 88
фонде оценочных средств к ней.
2. Копия
рабочей
программы
производственной практики по направлению
38.03.04 Государственное и муниципальное
управление на 8 л.
Приложение 89
3. Фонд оценочных средств программы
производственной практики на 5 л.
Приложение 90
Ссылка:
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opbak/rp38.03.04
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opbak/fos38.03.04

21.2

40.03.01 Юриспруденция,

Разработаны индивидуальные задания на
прохождение практики с руководителями
профильных организаций, что отражено в
программе производственной практики и в
фонде оценочных средств к ней.

21.3

21.04.02 Землеустройство и кадастры,

Разработаны индивидуальные задания на
прохождение практики с руководителями
профильных организаций, что отражено в
программе производственной практики и в

1. Служебная записка декана факультета
на имя ректора «Об устранении нарушений
по пункту предписания» на 1 л.
Приложение 91
2. Копия
рабочей
программы
производственной практики по направлению
40.03.01 Юриспруденция на 24 л.
Приложение 92
3. Фонд оценочных средств программы
производственной практики на 23 л.
Приложение 93
Ссылка:
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opbak/rp40.03.01
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opbak/fos40.03.01
1. Служебная записка декана факультета
на имя ректора «Об устранении нарушений
по пункту предписания» на 1 л.
Приложение 94

фонде оценочных средств к ней.

21.4

36.04.02 Зоотехния,

21.5

38.04.04
Государственное
муниципальное управление

Разработаны индивидуальные задания на
прохождение практики с руководителями
профильных организаций, что отражено в
программе производственной практики и в
фонде оценочных средств к ней.

и Разработаны индивидуальные задания на
прохождение практики с руководителями
профильных организаций, что отражено в
программе производственной практики и в
фонде оценочных средств к ней.

2. Копия
рабочей
программы
производственной практики по направлению
21.04.02 Землеустройство и кадастры на 26 л.
Приложение 95
3. Фонд оценочных средств программы
производственной практики на 11 л.
Приложение 96
Ссылка:
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opmag/rp21.04.02
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opmag/fos21.04.02
1. Служебная записка декана факультета
на имя ректора «Об устранении нарушений
по пункту предписания» на 1 л.
Приложение 97
2. Копия
рабочей
программы
производственной практики по направлению
36.04.02 Зоотехния на 10 л.
Приложение 98
3. Фонд оценочных средств программы
производственной практики на 4 л.
Приложение 99
Ссылка:
http://spbgau. ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opmag/rp36.04.02
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opmag/fos36.04.02
1. Копия
рабочей
программы
производственной практики по направлению
38.04.04 Государственное и муниципальное
управление на 8 л.
Приложение 100
2. Фонд оценочных средств программы
производственной практики на 5 л.
Приложение 101
Ссылка:
http://spbgau .ru/sveden/educati on/obrazprogram

22

22.1

22.2

m/opmag/rp38.04.04
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opmag/fos38.04.04
Пункта 13 Положения о практике - реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования
осуществляется с нарушением установленных требований: индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты
практики не согласованы руководителем практики от профильной организации по направлениям подготовки:
38.03.04
Государственное
и Индивидуальные задания на прохождение
1. Копия служебной записки декана
практики
проходят
согласование
с факультета на имя ректора «Об устранении
муниципальное управление
руководителями профильных организаций, что нарушений по пункту предписания» на 1 л.
отражено в программе
производственной Приложение 102
практики и в фонде оценочных средств к ней.
2. Копия
рабочей
программы
производственной практики по направлению
38.03.04 Государственное и муниципальное
управление на 8 л.
Приложение 103
3. Фонд оценочных средств программы
производственной практики на 5 л.
Приложение 104
Ссылка:
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opbak/rp38.03.04
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opbak/fos38.03.04
40.03.01 Юриспруденция,
Индивидуальные задания на прохождение
1. Копия служебной записки декана
практики
проходят
согласование
с факультета на имя ректора «Об устранении
руководителями профильных организаций, что нарушений по пункту предписания» на 1 л.
отражено в программе
производственной Приложение 105
практики и в фонде оценочных средств к ней.
2. Копия
рабочей
программы
производственной практики по направлению
40.03.01 Юриспруденция на 24 л.
Приложение 106
3. Фонд оценочных средств программы
производственной практики на 23 л.
Приложение 107
Ссылка:
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opbak/rp40.03.01
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram

22.3

21.04.02 Землеустройство и кадастры

Индивидуальные задания на прохождение
практики
проходят
согласование
с
руководителями профильных организаций, что
отражено в программе производственной
практики и в фонде оценочных средств к ней.

22.4

36.04.02 Зоотехния

Индивидуальные задания на прохождение
практики
проходят
согласование
с
руководителями профильных организаций, что
отражено в программе производственной
практики и в фонде оценочных средств к ней.

22.5

38.04.04
Государственное
муниципальное управление

и Индивидуальные задания на прохождение
практики
проходят
согласование
с
руководителями профильных организаций, что
отражено в программе производственной
практики и в фонде оценочных средств к ней.

m/opbak/fos40.03.01
1. Копия служебной записки декана
факультета на имя ректора ««Об устранении
нарушений по пункту предписания» на 1 л.
Приложение 108
2. Копия
рабочей
программы
производственной практики по направлению
21.04.02 Землеустройство и кадастры на 26 л.
Приложение 109
3. Фонд оценочных средств программы
производственной практики на 11 л.
Приложение 110
Ссылка:
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opmag/rp21.04.02
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opmag/fos21.04.02
1. Копия служебной записки декана
факультета на имя ректора ««Об устранении
нарушений по пункту предписания» на 1 л.
Приложение 111
2. Копия
рабочей
программы
производственной практики по направлению
36.04.02 Зоотехния на 10 л.
Приложение 112
3. Фонд оценочных средств программы
производственной практики на 4 л.
Приложение 113
Ссылка:
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opmag/rp36.04.02
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opmag/fos36.04.02
1. Копия
рабочей
программы
производственной практики по направлению
38.04.04 Государственное и муниципальное
управление на 8 л.
Приложение 114
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23.1

23.2

2. Фонд оценочных средств программы
производственной практики на 5 л.
Приложение 115
Ссылка:
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opmag/rp38.04.04
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opmag/fos38.04.04
Пункта 14 Положения о практике - реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования
осуществляется с нарушением установленных требований: практика в профильной организации проводится в отсутствии
совместного рабочего графика (плана), составленного руководителем практики от организации и руководителем практики от
профильной организации по направлениям подготовки:
38.03.04
Государственное
и Разработан совместный график прохождения
1. Копия служебной записки декана
практик, согласованный с руководителем факультета на имя ректора «Об устранении
муниципальное управление
практики от образовательной организации и нарушений по пункту предписания» на 1 л.
руководителем
практики от
профильной Приложение 116
организации, что отражено в программе
2. Копия
рабочей
программы
производственной
практики и в фонде производственной практики по направлению
оценочных средств к ней.
38.03.04 Государственное и муниципальное
управление на 8 л.
Приложение 117
2. Фонд оценочных средств программы
производственной практики на 5 л.
Приложение 118
Ссылка:
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opbak/rp38.03.04
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opbak/fos38.03.04
40.03.01 Юриспруденция
Разработан совместный график прохождения
1. Копия служебной записки декана
практик, согласованный с руководителем факультета на имя ректора «Об устранении
практики от образовательной организации и нарушений по пункту предписания» на 1 л.
руководителем
практики от
профильной Приложение 119
организации, что отражено в программе
2. Копия
рабочей
программы
производственной
практики и в фонде производственной практики по направлению
оценочных средств к ней.
40.03.01 Юриспруденция на 24 л.
Приложение 120
3. Фонд оценочных средств программы

23.3

43.03.01 Сервис

Разработан совместный график прохождения
практик, согласованный с руководителем
практики от образовательной организации и
руководителем
практики
от
профильной
организации, что отражено в программе
производственной
практики и в фонде
оценочных средств к ней.

23.4

21.04.02 Землеустройство и кадастры

Разработан совместный график прохождения
практик, согласованный с руководителем
практики от образовательной организации и
руководителем
практики
от
профильной
организации, что отражено в программе
производственной
практики и в фонде
оценочных средств к ней.

23.5

36.04.02 Зоотехния

Разработан совместный график прохождения
практик, согласованный с руководителем
практики от образовательной организации и

производственной практики на 23 л.
Приложение 121
Ссылка:
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opbak/rp40.03.01
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opbak/fos40.03.01
1. Копия
рабочей
программы
производственной практики по направлению
43.03.01 Сервис на 9 л.
Приложение 122
2. Фонд оценочных средств программы
производственной практики на 9 л.
Приложение 123
Ссылка:
https://spbgau.ru/sveden/ educati on/obrazpro gra
mm/opbak/rp43.03.01ug
https://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazpro gra
mm/opbak/fos43.03.01ug
1. Копия служебной записки декана
факультета на имя ректора «Об устранении
нарушений по пункту предписания» на 1 л.
Приложение 124
2. Копия
рабочей
программы
производственной практики по направлению
21.04.02 Землеустройство и кадастры на 26 л.
Приложение 125
3. Фонд оценочных средств программы
производственной практики на 11 л.
Приложение 126
Ссылка:
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opmag/rp21.04.02
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opmag/fos21.04.02
1. Копия служебной записки декана
факультета на имя ректора «Об устранении
нарушений по пункту предписания» на 1 л.

23.6
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38.04.04
Государственное
муниципальное управление

и

Пункта 4 Порядка и случаев перехода
лиц, обучающихся по
образовательным
программам
среднего
профессионального
и
высшего образования, с платного
обучения
на
бесплатное,
утвержденных приказом
Минобрнауки России от 06.06.2013 №
443 (далее - Порядок и случаев
перехода
лиц,
обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
и

руководителем
практики от
профильной Приложение 127
организации, что отражено в программе
2. Копия
рабочей
программы
производственной
практики и в фонде производственной практики по направлению
оценочных средств к ней.
36.04.02 Зоотехния на 10 л.
Приложение 128
3. Фонд оценочных средств программы
производственной практики на 4 л.
Приложение 129
Ссылка:
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opmag/rp36.04.02
http://spbgau.ru/sveden/education/obrazprogram
m/opmag/fos36.04.02
1. Копия
рабочей
программы
производственной практики по направлению
38.04.04 Государственное и муниципальное
управление на 8 л.
Приложение 130
2. Фонд оценочных средств программы
производственной практики на 5 л.
Приложение 131
Ссылка:
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opmag/rp38.04.04
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opmag/fos38.04.04
Издан приказ от 09.12.2019 г. № 738 «О
1. Копия приказа от 09.12.2019 г. № 738
внесении изменений в Положение о порядке «О внесении изменений в Положение о
перевода,
отчисления
и
восстановления порядке
перевода,
отчисления
и
обучающихся
в
СПбГАУ»,
в
части восстановления обучающихся в СПбГАУ» на
установлении
сроков
подачи 2 л.
обучающимися заявлений на переход с Приложение 132
платного обучения на бесплатное при
наличии вакантных бюджетных мест.
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высшего образования, с платного
обучения
на
бесплатное)
организация
не
устанавливает
сроки
подачи
обучающимися
заявлений на переход с платного
обучения
на
бесплатное
при
наличии
вакантных
бюджетных
мест.
Пункта 5 Порядка и случаев перехода
лиц,
обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
и
высшего образования, с платного
обучения на бесплатное - организация
не
обеспечивает
открытость
информации
о
сроках
подачи
обучающимися
заявлений
на
переход с платного обучения на
бесплатное
путем
размещения
указанной
информации
в
информационно
телекоммуникационных
сетях, в
том числе на официальном сайте
организации в сети «Интернет».
Пункта 15 Порядка и случаев перехода
лиц,
обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
и
высшего образования, с платного
обучения
на
бесплатное
организация не доводит до сведения
обучающихся Решение Комиссии о
переводе обучающихся с обучения
по договорам на обучение за счет
бюджетных
ассигнований
путем
размещения протокола заседания
Комиссии
в
информационнотелекоммуникационных сетях, в том

Информацию о сроках подачи обучающимися Скриншот страницы официального сайта
заявлений на переход с платного обучения на СПбГАУ с размещением информации о
бесплатное размещена в информационно- сроках подачи обучающимися заявлений на
телекоммуникационных сетях, в том числе на переход с платного обучения на бесплатное
официальном сайте организации в сети на 1 л.
«Интернет».
Приложение 133
Ссылка:
http://spbgau.ru/sveden/vacant/ 5618

Размещены
в
информационно- Скриншот страницы официального сайта
телекоммуникационных сетях, в том числе СПбГАУ
с
размещением
протоколов
на официальном сайте образовательной решений Комиссии о переводе обучающихся
организации в сети «Интернет» протоколы с обучения по договорам на обучение за счет
заседания Комиссии.
бюджетных ассигнований
на 1 л.
Приложение 134
Ссылка:
http://spbgau.ru/sveden/vacant/5618
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числе
на
официальном
сайте
образовательной организации в сети
«Интернет»
(приказ
№
887
от
26.04.2019).
Пункта 16 Порядка и случаев перехода
лиц,
обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
и
высшего образования, с платного
обучения на бесплатное —переход с
платного обучения на бесплатное
оформляется
распорядительным
актом
организации,
изданным
руководителем организации
или
уполномоченным им лицом, в срок
позднее 10 календарных дней с даты
принятия Комиссией о переводе
обучающихся
с
обучения
по
договорам на обучение за счет
бюджетных ассигнований решения о
таком переходе.
Пункта
3
Порядка
перевода
обучающихся в другую организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального и (или) высшего
образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 10.02.2017 №
124 (далее - Порядок
перевода
обучающихся в другую организацию),
- организация не
установила
сроки
проведения
перевода, в том числе сроки приема
документов,
необходимых
для
перевода
обучающихся
в
университет.
Пункта
17
Порядка
перевода

Издан приказ от 09.12.2019 г. № 738 «О
1. Копия приказа от 09.12.2019 г. № 738
внесении изменений в Положение о порядке «О внесении изменений в Положение о
перевода,
отчисления
и
восстановления порядке
перевода,
отчисления
и
обучающихся
в
СПбГАУ»,
в
части восстановления обучающихся в СПбГАУ» на
установлении сроков перехода с платного 2 л.
обучения на бесплатное.
Приложение 135

Издан приказ от 09.12.2019 г. № 738 «О
1. Копия приказа от 09.12.2019 г. № 738
внесении изменений в Положение о порядке «О внесении изменений в Положение о
перевода,
отчисления
и
восстановления порядке
перевода,
отчисления
и
обучающихся
в
СПбГАУ»,
в
части восстановления обучающихся в СПбГАУ» на
установлении сроков подачи обучающимися 2 л.
заявлений на переход с платного обучения на Приложение 136
бесплатное
при
наличии
вакантных
бюджетных мест.

1. Оформлен

акт об утере

студенческого

1. Копия акта об утере студенческого

обучающихся в другую организацию, - билета Коваленко Е.В.
в университете в личных делах лиц,
отчисленных в связи с переводом в
другую организацию в 2019 году, 2. Представлена копия аттестата о среднем
отсутствуют: - студенческий билет; общем образовании Коваленко Е.В.
(Коваленко Е.В.); — копия документа
о
предшествующем
образовании,
заверенная исходной организацией;
(Коваленко Е.В.; Анжов И.С.).
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3. В личном деле №9500, переведенного в
ФГБОУ
ВО
«Санкт-Петербургский
государственный
лесотехнический
университет имени С.М. Кирова» (Пр. №2081
от 30 августа 2019 г.) Ажнова Ивана
Сергеевича, вложена заверенная ФГБОУ ВО
СПбГАУ
копия
о
предшествующем
образовании - Аттестат о среднем общем
образовании №01124002308565 (дата выдачи
25.06.2018 г.).
Пункта 11 Порядка заполнения, учета Издан приказ от 17.01.2020 г. № 18 «О
и выдачи документов о высшем согласовании в письменной форме фамилии,
образовании и о квалификации и их имени
и
отчества
иностранного
дубликатов, утвержденного приказом
обучающегося».
Минобрнауки России от 13.02.2014 №
112 (далее - Порядок заполнения,
учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их
дубликатов)
организация
не
согласует
с
выпускником
в
письменной форме фамилию, имя и
отчество
(при
наличии)
иностранного
гражданина
по
данным национального паспорта в
русскоязычной
транскрипции.

билета Коваленко Е.В. на 1 л.
Приложение 137
2. Копия Аттестата о среднем общем
02424002878199, дата выдачи 27 июня 2017 г.
Коваленко Е.В. и Приложение к нему на 3 л.
Приложение 138

3. Копия Аттестата о среднем общем
01124002308565, дата выдачи 25 июня 2018 г.
Ажнова И.С. и Приложение к нему на 3 л.
Приложение 139

1. Копия приказа от 17.01.2020 г. № 18
«О согласовании в письменной форме
фамилии, имени и отчества иностранного
обучающегося» на 2 л.
Приложение 140
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Документ
о
согласовании
не
хранится
в
личном
деле
выпускника.
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), организацией при выдаче
диплома
(дубликата)
в
книгу
регистрации (начата с 2016 года) не
вносятся следующие данные:
фамилия, имя и отчество (при
наличии) выпускника (обладателя
диплома);
в случае
получения
диплома
(дубликата)
по
доверенности - также фамилия, имя
и отчество (при наличии) лица,
которому выдан диплом (дубликат);
наименование
присвоенной
квалификации;
подпись лица, которому выдан
диплом (дубликат) (если диплом
(дубликат)
выдан
лично
выпускнику (обладателю диплома)
либо по доверенности), либо дата и
номер почтового отправления (если
диплом (дубликат) направлен через
операторов почтовой связи общего
пользования).
Пункта
8
Порядка
проведения
государственной итоговой аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 16.08.2013 №

Содержание первой строфы на странице книги
1. Копия обложек и листов Книг
соответствует п.25 гл.IV Порядка заполнения, регистрации
выданных
документов
об
учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации на 4 л.
образовании и о квалификации
и их Приложение 141
дубликатов Списку изменяющих документов
(в ред. Приказов Минобрнауки России от
12.05.2014 № 481, от 16.05.2014 №546, от
31.03.2016 №352).

В состав государственной экзаменационной
1. Копия приказа от 17 мая 2019 года №
комиссии
по
основной
образовательной 1000
«Об
утверждении
состава
программе
среднего
профессионального Государственной
экзаменационной
образования по специальности 43.02.10 Туризм комиссии» по специальности подготовки
введен
заместитель
председателя 43.02.10 Туризм на 1 л.
государственной экзаменационной комиссии Приложение 142
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968, - в состав государственной
экзаменационной
комиссии
по
основной образовательной программе
среднего
профессионального
образования
по
специальности
43.02.10
Туризм
не
введен
заместитель
председателя
государственной
экзаменационной
комиссии из числа руководителя
организации,
заместителей
руководителя
организации
или
педагогических работников.
Подпункта 3.1 Требований к структуре
официального сайта образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» и формату представления
на нем информации, утвержденных
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014
№ 785 (далее — Требования к
структуре официального сайта) организация на главной странице
подраздела «Основные сведения» не
размещает информацию о дате
создания
образовательной
организации, о месте нахождения
образовательной организации.
Подпункта 3.2 Требований к структуре
официального
сайта
главная
страница подраздела «Структура и
органы
управления
образовательной организацией» не
содержит информацию о фамилиях,
именах, отчествах (при наличии) и
должностях
руководителей
структурных
подразделений
—
Центр информационных технологий;
сведениях
о
положениях

из
числа
руководителя
организации,
заместителей руководителя организации или
педагогических работников.

На главной странице подраздела «Основные
сведения» размещена информация о дате
создания образовательной организации, о
месте
нахождения
образовательной
организации.

Скриншот страницы официального сайта
СПбГАУ с размещением информации о дате
создания образовательной организации, о
месте
нахождения
образовательной
организации на 1 л.
Приложение 143
Ссылка:
https://spbgau.ru/sveden/ common

На главной странице подраздела «Структура и
органы
управления
образовательной
организацией» размещена информацию о
фамилиях, именах, отчествах (при наличии)
и должностях руководителей структурных
подразделений - Центр информационных
технологий;
сведениях
о
положениях
структурных
подразделениях
(органах
управления)
Центр
информационных
технологий, Отдел технической поддержки,
Отдел ИТ-инфраструктуры и компьютерной

Скриншоты страниц официального сайта
СПбГАУ о структурных подразделений в
подразделе «Структура и органы управления
образовательной организации» с указанием
информации о фамилиях, именах, отчествах и
должностях руководителей, а также сведения
о положениях на 9 л.
Приложение 144

структурных
подразделениях
(органах
управления)
Центр
информационных технологий, Отдел
технической поддержки, Отдел ИТ
инфраструктуры
и
компьютерной
безопасности, Отдел планирования
учебного процесса и сопровождения
студентов,
Учебно-практический
центр агротехнологий (на правах
института), Редакционно-издательский
отдел,
Научно-организационный
центр,
Отдел
по
работе
с
диссертационными советами, Центр
воспитательной и социальной
работы,
Планово-экономический
отдел, Расчетный отдел, Отдел учёта
доходов,
Отдел
по
учету
нефинансовых активов, Отдел по
учету доходов и расходов по
изготовлению готовой продукции и
прочим
операциям,
Отдел
капитального строительства, Отдел по
работе с договорами (кроме договоров
по
обучению),
Управление
по
безопасности и охране труда.
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безопасности, Отдел планирования учебного
процесса и сопровождения студентов, Учебнопрактический центр агротехнологий (на правах
института), Редакционно-издательский отдел,
Научно-организационный центр, Отдел по
работе с диссертационными советами, Центр
воспитательной
и
социальной
работы,
Планово-экономический
отдел,
Расчетный
отдел, Отдел учёта доходов, Отдел по учету
нефинансовых активов, Отдел по учету
доходов и расходов по изготовлению готовой
продукции и прочим операциям, Отдел
капитального строительства, Отдел по работе с
договорами (кроме договоров по обучению),
Управление по безопасности и охране труда.

Подпункта 3.4 Требований к структуре
1. Подано заявление об исключении из
официального сайта подраздел лицензии:
«Образование»
не
содержит -43.03.02 Туризм. Технология и организация
информацию - о реализуемых уровнях экскурсионных
услуг;
13.03.01
образования, о формах обучения, Теплоэнергетика и теплотехника.
нормативных сроках обучения, сроке
2. В подраздел «Образование» внесена
действия
государственной информация:
аккредитации
образовательной
- о реализуемых уровнях образования, о
программы
(при
наличии формах
обучения,
нормативных
сроках
государственной аккредитации), об обучения, сроке действия государственной
описании образовательной программы аккредитации
образовательной
программы
с приложением ее копии, об учебном (при наличии государственной аккредитации),
плане с приложением его копии, об об описании образовательной программы с

1. Скриншот страницы официального
сайта СПбГАУ с размещением указанной
информации
по
основным
профессиональным
образовательным
программам высшего образования:
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
на 1 л.
Приложение 145
2. Заявление о переоформление лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности по направлениям подготовки
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника;
43.03.02 Туризм. Технология и организация

аннотации к рабочим программам
дисциплин (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы) с
приложением их копий (при наличии),
о календарном учебном графике с
приложением
его
копии,
о
методических и об иных документах,
разработанных
образовательной
организацией
для
обеспечения
образовательного
процесса,
о
реализуемых
образовательных
программах,
в
том
числе
о
реализуемых
адаптированных
образовательных
программах,
с
указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
предусмотренных
соответствующей
образовательной программой, а также
об использовании при реализации
указанных образовательных программ
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных
технологий
по
основным
профессиональным образовательным
программам высшего образования:
13.03.01
Теплоэнергетика
и
теплотехника;
13.03.02
Электроэнергетика и электротехника;
23.03.02
Наземные
транспортнотехнологические комплексы; 41.03.05
Международные отношения; 43.03.03
Гостиничное
дело;
04.06.01
Химические науки; 08.06.01 Техника и
технология строительства;
19.06.01
Промышленная
экология
и
биотехнология; 23.06.01 Техника и
технологии наземного транспорта;

приложением ее копии, об учебном плане с
приложением его копии, об аннотации к
рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине
в
составе
образовательной
программы) с приложением их копий (при
наличии), о календарном учебном графике с
приложением его копии, о методических и об
иных
документах,
разработанных
образовательной
организацией
для
обеспечения образовательного процесса, о
реализуемых образовательных программах, в
том числе о реализуемых адаптированных
образовательных программах, с указанием
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
предусмотренных
соответствующей образовательной прораммой,
а также об использовании при реализации
указанных
образовательных
программ
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий по основным
профессиональным
образовательным
программам высшего образования:
Исключены из лицензии:
23.03.02
Наземные
транспортнотехнологические комплексы;
41.03.05 Международные отношения;
43.03.03 Гостиничное дело;
04.06.01 Химические науки;
08.06.01 Техника и технология строительства;
19.06.01
Промышленная
экология
и
биотехнология;
23.06.01 Техника и технологии наземного
транспорта.
3.
Подготовлена
и
размещена
на
официальном сайте в разделе «Образование»
основная профессиональная образовательная
программа
13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника

экскурсионных услуг на 4 л.
Приложение 146
3. Копия лицензии на осуществление
образовательной деятельности на 3 л.
Приложение 147
Ссылка:
https://spbgau.ru/sveden/ document/licence

1. Копия основной профессиональной
образовательной
программы
13.03.02
Электроэнергетика и электротехника на 11 л.
Приложение 148
2. Копия
Учебного
плана
по
направлению
с календарным
учебным

- об аннотации рабочих программ
дисциплин по основным
Профессиональным образовательным
программам высшего образования:
19.03.02
Продукты
питания
из
растительного
сырья;
21.03.02ъ
Землеустройство
и
кадастры.
Управление земельными ресурсами,

Размещены аннотации рабочих программ
дисциплин по основным Профессиональным
образовательным
программам
высшего
образования:
- 19.03.02 Продукты питания из растительного
сырья;
- 21.03.02 Землеустройство и кадастры.
Управление земельными ресурсами;

графиком 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника на 4 л.
Приложение 149
3. Копии рабочих программ дисциплин
по направлению 13.03.02 Электроэнергетика
и электротехника на 478 л.
Приложение 150
4. Копия фондов оценочных средств
программ
дисциплин
по
направлению
13.03.02
Электроэнергетика
и
электротехника на 406 л.
Приложение 151
5. Копии методических указаний по
направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника на 29 л.
Приложение 152
6. Копия аннотаций по ОПОП 13.03.02
Продукты питания из растительного сырья
на 27 л.
Приложение 153
Ссылки:
https://spbgau.ru/files/nid/8315/oop 13.03.02 ee
2019.pdf
https://spbgau.ru/files/nid/7490/13.03.02 elektro
energetika i elektrotehnika elektrosnabzhenie
ofo 19-20.pdf
https://spbgau.ru/sveden/ educati on/obrazpro gra
mm/opbak/rp13.03.02
https://spbgau.ru/sveden/ education/obrazprogra
mm/opbak/fos13.03.02
1. Копия аннотаций по ОПОП 19.03.02
Продукты питания из растительного сырья на
168 л.
Приложение 154
Ссылка:
http://spbgau.ru/files/nid/8315/anntacii rp 19.03
.02 20192101.pdf
2. Копия аннотаций по ОПОП 21.03.02

21.03.02 Землеустройство и кадастры.
Землеустройство
и
управление
земельными
ресурсами,
35.03.05
Садоводство. Плодоовощеводство и
виноградарство,
35.03.06
Агроинженерия.
Энергетические
установки и системы энергоснабжения
с.-х. потребителей,
36.03.02
Зоотехния.
Разведение,
селекция, генетика и воспроизводство
с.-х. животных, 38.03.06 Торговое
дело. Маркетинг, 43.03.01 Сервис.
Управление гостиничным бизнесом,
43.03.02
Туризм.
Технология
и
организация экскурсионных услуг;

- 21.03.02 Землеустройство и кадастры.
Землеустройство и управление земельными
ресурсами;
- 35.03.05 Садоводство. Плодоовощеводство и
виноградарство;
- 35.03.06 Агроинженерия. Энергетические
установки и системы энергоснабжения с.-х.
потребителей;
- 36.03.02 Зоотехния. Разведение, селекция,
генетика и воспроизводство с.-х. животных
- 38.03.06 Торговое дело. Маркетинг
- 43.03.01 Сервис. Управление гостиничным
бизнесом
- 43.03.02 Туризм. Технология и организация
экскурсионных услуг, не реализуется
(Заявление об исключении из лицензии)

Землеустройство и кадастры. Управление
земельными ресурсами на 135 л.
Приложение 155
Ссылка:
http://spbgau.ru/files/nid/6589/21.03.02 zemleus
troystvo_i_kadastry.upravlenie_zemelnymi_resu
rsami.pdf
3. Копия аннотаций по ОПОП 21.03.02
Землеустройство
и
кадастры.
Землеустройство и управление земельными
ресурсами на 125 л.
Приложение 156
Ссылка:
http://spbgau.ru/files/nid/6589/21.03.02 zemleus
troystvo i kadastry. zemleustroystvo i upravle
nie_zemelnymi_resursami.pdf
4. Копия аннотаций по ОПОП 35.03.05
Садоводство.
Плодоовощеводство
и
виноградарство на 205 л.
Приложение 157
Ссылка:
http://spbgau.ru/files/nid/6589/annotacii_po_nap
ravleniyu 35.03.05 sadovodstvo.pdf
5. Копия аннотаций по ОПОП 35.03.06
Агроинженерия. Энергетические установки и
системы энергоснабжения с.-х. потребителей
на 61л.
Приложение 158
Ссылка:
http://spbgau.ru/sveden/educati on
6. Копия аннотаций по ОПОП 36.03.02
Зоотехния. Разведение, селекция, генетика и
воспроизводство с.-х. животных на 128 л.
Приложение 159
Ссылка:
http://spbgau.ru/sveden/educati on/obrazprogram
m/opbak/rp36.03.02r
7. Копия аннотаций по ОПОП 38.03.06

Торговое дело. Маркетинг на 44 л.
Приложение 160
Ссылка:
http://spbgau.ru/files/nid/6589/annotacii_torgovo
edelo 1912.pdf
8. Копия аннотаций по ОПОП 43.03.01
Сервис. Управление гостиничным бизнесом
на 33 л.
Приложение 161
Ссылка:
http://spbgau.ru/files/nid/8315/anntotacii servis
0611.pdf
9. Скриншоты страницы официального
сайта СПбГАУ с размещением аннотаций
рабочих
программ
дисциплин
по
направлениям
подготовки:
19.03.02
Продукты питания из растительного сырья;
21.03.02
Землеустройство
и
кадастры.
Управление земельными ресурсами; 21.03.02
Землеустройство
и
кадастры.
Землеустройство и управление земельными
ресурсами;
35.03.05
Садоводство.
Плодоовощеводство
и
виноградарство;
35.03.06 Агроинженерия.
Энергетические
установки и системы энергоснабжения с.-х.
потребителей;
36.03.02
Зоотехния.
Разведение,
селекция,
генетика
и
воспроизводство с.-х. животных 38.03.06
Торговое дело. Маркетинг; 43.03.01 Сервис.
Управление гостиничным бизнесом на 1 л.
Приложение 162

- о направлениях и результатах
научной (научно -исследовательской)
деятельности
и
научноисследовательской
базе
для
ее
осуществления (для образовательных
организаций высшего образования и
организаций
дополнительного
профессионального образования);

Информация 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).

1. Скриншот страницы официального
сайта СПбГАУ с размещением информации о
направлениях и результатах научной (научно
-исследовательской) деятельности и научноисследовательской базе для ее осуществления
(для образовательных организаций высшего
образования и организаций дополнительного
профессионального образования) на 1 л.
Приложение 163
Ссылка: http://spbgau.ru/sveden/educati on

- о заключенных и планируемых к Информация о заключенных и планируемых к
1. Скриншот страницы официального
заключению
договорах
с заключению договорах с иностранными и сайта СПбГАУ с размещением информации о
иностранными
и
(или) (или) международными организациями по заключенных и планируемых к заключению
договорах
с
иностранными
и
(или)
международными организациями по вопросам образования и науки.
международными
организациями
по
вопросам образования и науки;
вопросам образования и науки на 1 л.
Приложение 164
Ссылка: http://spbgau.ru/sveden/educati on
- о результатах приема по каждой
профессии, специальности среднего
профессионального образования (при
наличии вступительных испытаний),
каждому направлению подготовки или
специальности высшего образования с
различными условиями приема (на
места,
финансируемые
за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов Российской
Федерации,
местных бюджетов, по договорам об
образовании
за
счет
средств
физических и (или) юридических лиц)
с
указанием
средней
суммы
набранных
баллов
по
всем
вступительным испытаниям, а также о
результатах перевода, восстановления

1. Скриншот страницы официального
Информация о результатах приема по каждой
сайта СПбГАУ с размещением информации о
профессии, специальности среднего
профессионального образования (при наличии результатах приема на 2 л.
вступительных
испытаний),
каждому Приложение 165
направлению подготовки или специальности Ссылка: http://spbgau.ru/sveden/education
высшего образования с различными условиями
приема (на места, финансируемые за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам
об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц) с указанием средней
суммы
набранных
баллов
по
всем
вступительным испытаниям, а также о
результатах
перевода,
восстановления
и
отчисления.
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Подпункта 3.5 Требований к структуре
официального сайта подраздел
«Образовательные
стандарты»
не
содержит информацию о федеральных
государственных
образовательных
стандартах
по
основным
профессиональным образовательным
программам высшего образования:
13.03.01
Теплоэнергетика
и
теплотехника;
13.03.02
Электроэнергетика и электротехника;
23.03.02
Наземные
транспортнотехнологические комплексы; 41.03.05
Международные отношения; 43.03.03
Гостиничное
дело;
04.06.01
Химические науки; 08.06.01 Техника и
технология строительства;
19.06.01
Промышленная
экология
и
биотехнология; 23.06.01 Техника и
технологии наземного транспорта.

1. Переоформлена
лицензия
с
исключением из нее не реализуемых в
университете
следующих
направлений
подготовки:
41.03.05
Международные
отношения;
43.03.03
Гостиничное
дело;
04.06.01 Химические науки; 08.06.01 Техника
и
технология
строительства;
19.06.01
Промышленная экология и биотехнология;
23.06.01 Техника и технологии наземного
транспорта.
2. Подано заявление о переоформление
лицензии на осуществление образовательной
деятельности
по
направлению
13.03.01
Теплоэнергетика и теплотехника.

1. Копия лицензии на осуществления
образовательной деятельности и приложение
1.4 на 5 л.
Приложение 166
Ссылка:
https://spbgau.ru/files/nid/6572/prilozhenie no
1.4 k licenzii na osushchestvlenie otrazovatel
noy deyatelnosti ot 22.04.2015g. no 1413 no
voe.pdf
Заявление о переоформление лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности на 4л.
Приложение 167

3. В
подразделе
«Образовательные
стандарты»
включена
информация
о
федеральных
государственных
образовательных стандартах по основной
профессиональной образовательной программе
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Ссылка: http://spbgau.ru/sveden/eduStandarts

2. Скриншот страницы официального
сайта СПбГАУ с размещением информации о
федеральных
государственных
образовательных стандартах по основной
профессиональной
образовательной
программе 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника на 1л.
Приложение 168
Ссылка:
http://fgosvo.ru/uploadfiles/FG0S%20V0%203
++/Bak/130302 B 3 26032018.pdf
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Пункта 5 Требований к структуре Размер
1. Скриншот страницы официального
размещенного
файла
(Правила
официального сайта - максимальный внутреннего трудового распорядка) составляет сайта СПбГАУ с размещением Правил
размер
размещаемого
файла 1.48 МБ
внутреннего
трудового
распорядка
с
превышает
15
мб
(Правила
указанием размера файла 1,48 МБ на 1 л.
внутреннего трудового распорядка).
Приложение 169
Ссылка: http://spbgau.ru/sveden/document
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Пункта 5 Правил формирования и Внесены в ФИС ФРДО сведения о 121
об
образовании
и
(или)
ведения
федеральной документе
квалификации,
выданных
с
2000
по
2019.
информационной
системы
«Федеральный реестр сведений о

1. Копия приказов о
от 27.06.2007 № 1900 на
от 21.11.2007 № 3592 на
от 27.11.2007 № 3628 на

выпуске:
2л.,
1л.,
1 л.

документах об образовании и (или) о
квалификации,
документах
об
обучении»,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 26.08.2013
№ 729, не внесены в ФИС ФРДО
сведения
о
121
документе
об
образовании и (или) квалификации,
выданных с 2000 по 2019: 2007 г. 280102.65
Безопасность
технологических
процессов
и
производств - 5; 2017 г. - 08.03.01
Строительство - 60; 2017 г. - 20.03.01
Техносферная безопасность -25; 2017
г.
23.03.03
Эксплуатация
транспортно-технологических машин
и комплексов - 31.

В 2007 году по специальности Безопасность Приложение 170, 171, 172
технологических процессов и производств
2. Копия приказов о выдаче диплома:
было выпущено 43 обучающихся:
от 18.12.2017 № 3282 на 2л.,
- приказ о выпуске от 27.06.2007 № 1900
от 18.12.2017 № 3283 на 1л.,
- 29 выпускников;
от 15.12.2017 № 3268 на 2л.,
- приказ о выпуске от 21.11.2007 № 3592
от 15.12.2017 № 3267 на 2л.,
- 13 выпускников;
от 15.12.2017 № 3271 на 1л.
- приказ о выпуске от 27.11.2007 № 3628
- 1 выпускник.
Приложение 173,174,175,176,177
3. Скриншот
личного
кабинета
в
Выпускники в 2018 году были внесены в Федеральной службе по надзору в сфере
ФИС ФРДО в пакет «Головной_2018_1».
В настоящее время выпускники-заочники образования и науки на 2 л.
2017 года (08.03.01 Строительство; 20.03.01 Приложение 178.
Техносферная
безопасность
23.03.03
Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов) выделены в отдельный
пакет «Головной 2017 4».

