ОТЧЕТ
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Чувашская государственная
сельскохозяйственная академия» об исполнении предписания от 25.09.2015 г № 03-55-366/38-Л/З
Нарушение согласно предписанию
Геодезические полигоны
подпункта «а», «б»
пункта 6
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
пункта
7.19
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального
образования
по
направлению подготовки
120700 Землеустройство
и
кадастры
(квалификация (степень)
«бакалавр»),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
18.11.2009
№
634
(зарегистрирован
Минюстом
России
16.12.2009,
регистрационный
№ Бизнес-инкубаторы
15654) у федерального
государственного
бюджетного
образовательного

Перечень мероприятий по устранению
нарушения
Нарушение устранено.
Созданы
геодезические
полигоны,
необходимые
для
реализации
образовательной
программы
по
направлению
подготовки
120700
Землеустройство и кадастры

Документы и место их нахождения в бумажном и
электронном виде
- Копия приказа о создании полигонов от 12.10.2015 г.
№ 142-о;
- Технический отчет о выполнении геодезических
работах по созданию учебных геодезических
полигонов
Чувашской
государственной
сельскохозяйственной академии;
- Копия договора № 28-09-2015 от 28.09.2015 г.;
- Копия положения о геодезических полигонах
ФГБОУ ВПО ЧГСХА;
- Выписка из протокола № 2 заседания Ученого совета
от 28.09.2015 г.;
- Справка о материально-техническом обеспечении
геодезических полигонов, бизнес-инкубаторов по
направлению
подготовки
(120700)
21.03.02
Землеустройство и кадастры;
- Фотографии геодезических полигонов находятся в
справке о материально-техническом обеспечении
(страницы 10, 11, 12).

Папка на диске:
1. Геодезические полигоны
Коробка
Том 1
Нарушение устранено.
- Копия приказа о создании инновационного бизнесСозданы бизнес-инкубаторы, необходимый инкубатора «ГЕО-ИНФО» № 141-о от 12.10.2015 г.;
для реализации образовательной программы - Копия положения об инновационном бизнеспо
направлению
подготовки
120700 инкубаторе ФГБОУ ВПО ЧГСХА «ГЕО-ИНФО»;
Землеустройство и кадастры
- - Выписка из протокола № 2 заседания Ученого
1

учреждения
высшего
профессионального
образования «Чувашская
государственная
сельскохозяйственная
академия»
(далее
лицензиат,
академия)
отсутствуют

Учебные полигоны
подпункта «а», «б»
пункта 6
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
пункта
7.3.1
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
по
направлению подготовки
23.03.01
Технология
транспортных процессов
(уровень бакалавриата),
утвержденного приказом

совета от 28.09.2015 г.;
- Копия приказа о создании студенческого бизнесинкубатора № 641-с от 12.10.2015 г.;
- Копия положения о студенческом бизнес-инкубаторе
ФГБОУ ВПО ЧГСХА;
- Выписка из протокола № 2 заседания Ученого совета
от 28.09.2015 г.;
- Справка о материально-техническом обеспечении
геодезических полигонов, бизнес-инкубаторов;
- Фотографии бизнес-инкубаторов находятся в
справке о материально-техническом обеспечении
(инновационный бизнес-инкубатор «ГЕО-ИНФО» ауд.
101/4 страницы 4, 5, 6; студенческий бизнес
инкубатор ауд. 303 страницы 7, 8, 9)..
Папка на диске:
2. Бизнес-инкубаторы
Коробка
Том 1
Нарушение устранено.
- Положение об учебном полигоне
Созданы учебные полигоны, необходимые для - Положение об учебном (геодезическом) полигоне
реализации образовательной программы по ФГБОУ ВПО ЧГСХА
направлению подготовки 23.03.01Технология - Копия приказа о создании учебных полигонов от
транспортных процессов
12.10.2015 г. № 142-о;
- Технический паспорт учебного полигона ФГБОУ
ВПО ЧГСХА
- Выписки из протокола № 2 заседания Ученого
совета от 28.09.2015 г.
Папка на диске:
3. Учебные полигоны
Коробка
Том 1
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Минобрнауки России от
06.03.2015
№
165
(зарегистрирован
Минюстом
России
27.03.2015,
регистрационный
№
36616),
раздела
7
«Основные материальнотехнические условия для
реализации
образовательного
процесса в вузе в
соответствии с ООП»
основной
образовательной
программы
по
направлению подготовки
23.03.01
Технология
транспортных процессов
(уровень бакалавриата) у
лицензиата отсутствуют
подпункта «б» пункта 6
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
пункта
7.19
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального
образования
по
направлению подготовки
080200
Менеджмент
(квалификация (степень)

Кабинет для занятий по
иностранному языку
(оснащенный лингафонным
оборудованием)

Нарушение устранено.
Оборудован кабинет по иностранному языку
(оснащенный лингафонным оборудованием),
необходимый для реализации образовательной
программы по направлению подготовки
080200 Менеджмент(квалификация (степень)
«бакалавр»)
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- Копия договора №04-10/2015 от 12.10.2015 г.,;
- Копия приложения №1 к договору №04-10/2015 от
12.10.2015 г.;
- Копия сертификата соответствия № РОСС
RU.АГ88.Н09031;
- копия счета №17-10 от 12.10.2015г.;
- копия счет-фактура №05/10 от 14.10.2015г.;
- копия товарной накладной №05/10 от 14.10.2015 г.;
- копия акта приема-передачи товара по договору
№04-10/2015 от 12.10.2015 г.;
- Справка о материально-техническом оснащении
кабинета для занятий по иностранному языку,
оснащенного лингафонным оборудованием по
направлению
подготовки
080200
(38.03.02)

«бакалавр»),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
20.05.2010
№
544
(зарегистрирован
Минюстом
России
15.07.2010,
регистрационный
№
17837), у лицензиата
отсутствует
подпункта «б» пункта 6
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
пункта
7.19
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального
образования
по
направлению
подготовки
080100
Экономика
(квалификация (степень)
«бакалавр»),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
21.12.2009
№
747
(зарегистрирован
Минюстом
России
25.02.2010,
регистрационный
№
16500), у лицензиата

Менеджмент;
- Фотографии кабинета для занятий по иностранному
языку, оснащенного лингафонным оборудованием по
направлению подготовки 080200 (38.03.02)
Менеджмент

Лингафонные кабинеты,
необходимые для
реализации
образовательной
программы по
направлению подготовки
080100 Экономика

Нарушение устранено.
Дополнительно
к
уже
имеющемуся
оборудован
лингафонный
кабинет,
необходимый для реализации образовательной
программы по направлению подготовки
080100 Экономика (квалификация (степень)
«бакалавр»)

Папка на диске:
4. Кабинет для занятий по иностранному языку
(оснащенный линг. оборуд.)
Коробка
Том 1
- Копия договора №04-10/2015 от 12.10.2015 г.,;
- Копия приложения №1 к договору №04-10/2015 от
12.10.2015 г.;
- Копия сертификата соответствия № РОСС
RU.АГ88.Н09031;
- копия счета №17-10 от 12.10.2015г.;
- копия счет-фактура №05/10 от 14.10.2015г.;
- копия товарной накладной №05/10 от 14.10.2015 г.;
- копия акта приема-передачи товара по договору
№04-10/2015 от 12.10.2015 г.;
- Справка о материально-техническом оснащении
лингафонных кабинетов по направлению
подготовки080100 (38.03.01) Экономика;
Фотографии
лингафонных
кабинетов
по
направлению подготовки 080100 (38.03.01) Экономика
Папка на диске:
5. Лингафонные кабинеты
Коробка
Том 1
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отсутствуют
подпункта «б» пункта 6
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
пункта
7.19
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального
образования
по
направлению
подготовки
100800
Товароведение
(квалификация (степень)
«бакалавр»),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
09.11.2009
№
547
(зарегистрирован
Минюстом
России
17.12.2009,
регистрационный
№
15686), у лицензиата
отсутствуют
необходимые
для
реализации
образовательной
программы
по
направлению
подготовки
100800
Товароведение
(квалификация (степень)

Лаборатория
товароведения и
экспертизы однородных
групп продовольственных
и непродовольственных
товаров

Лаборатория
инструментальных
физико-химических
методов исследования
потребительских товаров

Кабинет торгового
оборудования

Нарушение устранено.
Оборудована лаборатория товароведения и
экспертизы
однородных
групп
продовольственных и непродовольственных
товаров,
необходимая
для
реализации
образовательной программы по направлению
подготовки 100800Товароведение

Нарушение устранено.
Оборудована лаборатория инструментальных
физико-химических методов исследования
потребительских товаров, необходимая для
реализации образовательной программы по
направлению
подготовки
100800Товароведение

- Справка о материально-техническом обеспечении
лаборатории товароведения и экспертизы однородных
групп продовольственных и непродовольственных
товаров по направлению подготовки 100800
Товароведение;
- Фотографии лаборатории товароведения и
экспертизы однородных групп продовольственных и
непродовольственных товаров.
Папка на диске:
6. Лаборатория товароведения и ЭОГПиНТ
Коробка
Том 1
- Справка о материально-техническом обеспечении
лаборатории инструментальных физико-химических
методов исследования потребительских товаров по
направлению подготовки 100800 Товароведение;
- Фотографии лаборатории инструментальных
физико-химических
методов
исследования
потребительских товаров;
Папка на диске:
7. Лаборатория ИФХМИПТ
Коробка
Том 1
- Справка о материально-техническом обеспечении
кабинета торгового
по направлению подготовки
100800 Товароведение;
- фотографии кабинета;
-Договор №3 от 12 октября 2015 г.
- фотографии ПО bCad-витрина

Нарушение устранено.
Оборудован кабинет торгового оборудования,
необходимый для реализации образовательной
программы по направлению подготовки
100800 Товароведение.
Кабинет торгового оборудования реализован
на базе компьютерного класса ауд. 314, в
котором установлена специальная программа, Папка на диске:
5

«бакалавр»)

подпункта «г» пункта 6
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности, в составе
образовательных
программ
по
направлениям
подготовки бакалавров

080200
Менеджмент
отсутствует
рабочая
программа
факультативной
дисциплины «Экономика
и организация аграрной
инфраструктуры
и
агросервиса»,
фонд
оценочных средств для
проведения
промежуточной
аттестации
по
дисциплине, методические
материалы по дисциплине
23.03.01
Технология
транспортных процессов
отсутствуют
рабочие
программы дисциплин «Экономика»,
«Менеджмент», «Основы
логистики», «Управление
социально-техническими
системами», «Управление

позволяющая проектировать торговые залы с
различным
торговым
оборудованием.
«bCAD Витрина» — современная программная
система, предназначенная для автоматизации
торгового
дизайна,
т.е.
быстрого
проектирования
торговых
помещений,
подбору и расстановке в них оборудования,
размещения рекламных блоков, определения
внешнего вида и эргономических параметров
торговых залов, получения планировки
помещения,
чертежей
и учетной
документации: спецификации и сметы заказа.
Нарушение устранено.
Восстановлены
рабочая
программа
факультативной дисциплины «Экономика и
организация аграрной инфраструктуры и
агросервиса», фонд оценочных средств для
проведения промежуточной аттестации по
дисциплине, методические материалы по
дисциплине

8. Кабинет торгового оборудования
Коробка
Том 1

Нарушение устранено.
Восстановлены рабочие программы дисциплин
«Экономика»,
«Менеджмент»,
«Основы
логистики»,
«Управление
социальнотехническими
системами»,
«Управление
персоналом», «Развитие и современное
состояние автомобилизации». Во всех рабочих
программах восстановлены фонды оценочных
средств для проведения промежуточной

- Копия учебного плана 23.03.01 Технология
транспортных процессов;
- Все рабочие программы дисциплин Учебного плана
23.03.01 Технология транспортных процессов
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- Рабочая программа факультативной дисциплины
«Экономика и организация аграрной инфраструктуры
и агросервиса»
Папка на диске:
9. 080200 РП
Коробка
Том 1
Ссылка на сайт
http://чгсха.рф/sveden/education/

Папка на диске:
10. 23.03.01 РП
Коробка
Том 2, Том 3

персоналом», «Развитие и
современное
состояние
автомобилизации»;
во
всех рабочих программах
дисциплин отсутствуют
фонды оценочных средств
для
проведения
промежуточной
аттестации обучающихся
по
дисциплинам
(модулям),
практик,
итоговой аттестации
100100
Сервис
отсутствуют
рабочие
программы дисциплин «Основы
социального
государства»,
«Корпоративная
социальная
ответственность»,
«История
развития
сервиса», «Сервисология»,
«Психодиагностика»,
«Психологический
практикум»,
«Профессиональная этика
и этикет», «Организация и
планирование
деятельности предприятий
сервиса», «Транспортные
средства
в
сервисе»,
«Экономика предприятий
технического
сервиса»,
«Экспертиза
транспортных средств»,

аттестации по дисциплинам, практик, итоговой Ссылка на сайт
аттестации
http://чгсха.рф/sveden/education/

Нарушение устранено.
Восстановлены рабочие программы и фонды
оценочных средств дисциплин «Основы
социального государства», «Корпоративная
социальная
ответственность»,
«История
развития
сервиса»,
«Сервисология»,
«Психодиагностика»,
«Психологический
практикум», «Профессиональная этика и
этикет», «Организация и планирование
деятельности
предприятий
сервиса»,
«Транспортные
средства
в
сервисе»,
«Экономика
предприятий
технического
сервиса», «Экспертиза транспортных средств»,
«Утилизация транспортных средств».

- Рабочие программы дисциплин:
«Основы социального государства»,
«Корпоративная социальная ответственность»,
«История развития сервиса»,
«Сервисология»,
«Психодиагностика»,
«Психологический практикум»,
«Профессиональная этика и этикет»,
«Организация
и
планирование
деятельности
предприятий сервиса»,
«Транспортные средства в сервисе»,
«Экономика предприятий технического сервиса»,
«Экспертиза транспортных средств»,
«Утилизация транспортных средств»
Папка на диске:
11. 100100 РП
Коробка
Том 3
Ссылка на сайт
http://чгсха.рф/sveden/education/
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«Утилизация
транспортных средств» и
фонды оценочных средств
для
проведения
промежуточной
аттестации обучающихся
по этим дисциплинам
280700
Техносферная
безопасность
во
всех
рабочих
программах
дисциплин отсутствуют
фонды оценочных средств
для
проведения
промежуточной
аттестации обучающихся

100800
Товароведение
отсутствуют
рабочие
программы
дисциплин,
программы
практик,
фонды оценочных средств
для
проведения
промежуточной
аттестации обучающихся
по
дисциплинам,
практикам,
итоговой
аттестации
120700 Землеустройство и
кадастры
отсутствуют
рабочие
программы
дисциплин - «История
земельно-имущественных

Нарушение устранено.
Восстановлены фонды оценочных средств
дисциплин путем внесения изменений в
рабочие программы дисциплин

- Копия учебного плана 280700 Техносферная
безопасность;
- Все рабочие программы дисциплин Учебного плана
280700 Техносферная безопасность
Папка на диске:
12. 280700 РП
Коробка
Том 4
Ссылка на сайт
http://чгсха.рф/sveden/education/

Нарушение устранено.
Восстановлены
рабочие
программы
дисциплин, программы практик, фонды
оценочных
средств
для
проведения
промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплинам, практикам, итоговой аттестации

- Копия учебного плана 100800 Товароведение;
- Все рабочие программы дисциплин Учебного плана
100800 Товароведение

Нарушение устранено.
Восстановлены
рабочие
программы
дисциплин:
«История
земельноимущественных
отношений»,
«Географические и земельно-информационные
8

- Рабочие программы дисциплин:
«История земельно-имущественных отношений»,
«Географические
и
земельно-информационные
системы»,
«Право»,

Папка на диске:
13. 100800 РП
Коробка
Том 5, Том 6
Ссылка на сайт
http://чгсха.рф/sveden/education/

подпункта «д»пункта 6
Положения
о
лицензировании
образовательной

отношений»,
«Географические
и
земельноинформационные
системы»;
фонды
оценочных
средств
следующих дисциплин «Право»,
«Право
(земельное)», «Чувашский
язык», «Культурология»,
«Топографическое
черчение»,
«Начертательная
геометрия»,
«Инновационный
менеджмент»,
«Статистика»,
«Безопасность
жизнедеятельности»,
«Геодезия»,
«Картография»,
«Экономикоматематические методы и
моделирование»,
«Экономика
и
организация
сельскохозяйственного
производства»,
«Менеджмент в АПК»,
«Управление земельными
ресурсами»
на
должность
заведующего
кафедрой
агрохимии и экологии c
16.07.2015
назначена

системы»;
фонды
оценочных
средств
следующих дисциплин - «Право», «Право
(земельное)»,
«Чувашский
язык»,
«Культурология»,
«Топографическое
черчение»,
«Начертательная
геометрия»,
«Инновационный менеджмент», «Статистика»,
«Безопасность
жизнедеятельности»,
«Геодезия», «Картография», «Экономикоматематические методы и моделирование»,
«Экономика
и
организация
сельскохозяйственного
производства»,
«Менеджмент
в
АПК»,
«Управление
земельными ресурсами»

«Право (земельное)»,
«Чувашский язык»,
«Культурология»,
«Топографическое черчение»,
«Начертательная геометрия»,
«Инновационный менеджмент»,
«Статистика»,
«Безопасность жизнедеятельности»,
«Геодезия»,
«Картография»,
«Экономико-математические
методы
и
моделирование»,
«Экономика и организация сельскохозяйственного
производства»,
«Менеджмент в АПК»,
«Управление земельными ресурсами»
Папка на диске:
14. 120700 РП
Коробка
Том 6
Ссылка на сайт
http://чгсха.рф/sveden/education/

Нарушение устранено.
- Аттестат доцента (копия)
Каюкова О.В. представила аттестат о
присвоении ученого звания доцента по Папка на диске:
кафедре химии серия ДЦ № 018964 (от 15. Заведующий кафедрой-ученое звание
9

деятельности, частей 1 и
2
статьи
46
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской Федерации»
на
должности
заведующих кафедрами
преподаватели,
не
имеющие
учѐного
звания
подпункта «е» пункта 6
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
пункта
7.17
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального
образования
по
направлению подготовки
080100
Экономика
(квалификация (степень)
«бакалавр»),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
21.12.2009
№
747
(зарегистрирован
Минюстом
России
25.02.2010,
регистрационный
№
16500)
библиотечный
фонд
лицензиата
не

Каюкова
Ольга
Варсонофьевна (приказ №
197-к от 16.07.2015 г.) не
имеющая ученого звания

15.10.2008 г. № 1939/979-д).
Копия аттестата о присвоении ученого звания
доцента по кафедре химии серия ДЦ № 018964
представлена.

по
дисциплине
«Философия» отсутствует
основная литература по
двум наименованиям из
пяти,
по
дисциплине
«Право» - по двум
наименованиям из пяти,
по
дисциплине
«Иностранный
язык
(немецкий)» - по одному
наименованию их трех, по
дисциплине
«Методы
оптимальных решений» по двум наименованиям
из трех, по дисциплине
«Мировая экономика и
международные
экономические
отношения» - по четырем
наименованиям из десяти

Нарушение устранено внесением изменений в
рабочие программы дисциплин. В список
основной учебной литературы по дисциплинам
базовой части учебного плана направления
подготовки 080100 Экономика включены
издания, имеющиеся в библиотечном фонде
академии.
Представляются копии рабочих программ
учебных дисциплин «Философия», «Право»,
«Иностранный язык (немецкий)», «Методы
оптимальных решений», «Мировая экономика и
международные экономические отношения».
Представлена
справка,
подписанная
директором научно-технической библиотеки
Академии о наличии печатных и/или
электронных изданий
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Коробка
Том 7

- Рабочие программы дисциплин:
«Философия»,
«Право»,
«Иностранный язык (немецкий)»,
«Методы оптимальных решений»,
«Мировая
экономика
и
международные
экономические отношения»
- Справка об обеспечении образовательного процесса
учебной и учебно-методической литературой по
образовательным
программам
направления
подготовки
080100
Экономика
профилей
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы и
кредит»
Папка на диске:
16. 080100 Экономика. Основная литература по
дисциплинам
Коробка
Том 7
Ссылка на сайт:
http://чгсха.рф/sveden/education/

укомплектован
печатными
и/или
электронными
изданиями
основной
учебной литературы по
дисциплинам
базовой
части учебного плана
данного направления
подпункта «з»пункта 6
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности
у
лицензиата безопасных
условий
обучения
обучающихся
в
соответствии
с
установленными
нормами,
обеспечивающими жизнь
и
здоровье
обучающихся,
работников лицензиата, с
учетом соответствующих
требований,
установленных
в
федеральных
государственных
образовательных
стандартах,
в
соответствии с частью 6
статьи 28 Федерального
закона «Об образовании
в
Российской
Федерации»,
у

заключение о соблюдении Нарушение устранено.
на объектах лицензиата Представляются копии заключений
требований
пожарной
безопасности

- Копия заключения № 299 о соответствии объекта
защиты требованиям пожарной безопасности;
- Копия заключения № 300 о соответствии объекта
защиты требованиям пожарной безопасности;
- Копия заключения № 301 о соответствии объекта
защиты требованиям пожарной безопасности;
- Справка № 02-20/133 от 26.10.2015;
- Копия акта проверки ГУ МЧС России по Чувашской
Республики № 29 от 18 сентября 2015 г.;
- Копия заключения № 355 о соответствии объекта
защиты требованиям пожарной безопасности;
- Копия заключения № 356 о соответствии объекта
защиты требованиям пожарной безопасности;
- Копия заключения № 357 о соответствии объекта
защиты требованиям пожарной безопасности;
Папка на диске:
17. Пожарная безопасность – заключение
Коробка
Том 7

11

Лицензиата отсутствует
подпункта «и» пункта 6
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
у
лицензиата отсутствуют

специальные условия для Нарушение устранено:
получения
образования 1.
Для въезда маломобильных граждан в
обучающимися
с фойе на первом этаже установлен пандус
ограниченными
(договор № 10613-2210/15 от 22.10.2015).
возможностями здоровья в 2.
Доступ на верхние этажи организуется
соответствии со статьей при помощи кресла-коляски с ручным
79 Федерального закона приводом «Гради-стандарт» (договор № 14 от
«Об
образовании
в 13 октября 2015 года), при помощи
Российской Федерации»
волонтеров, которые вызываются в случае
необходимости, охраной на входе.
3.
Для работы с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
закуплено следующее оборудование (договор
№ ДС 278/15 от 21.10.2015):
Программное
обеспечение
SuperNovaReaderMagnifier
(программа
экранного увеличения с речью);
Видеоувиличитель
портативный
OptelecCompact+World;
- слуховой тренажер «Соло-01» - для работы с
лицами с нарушением слуха.
4.
Приказом врио ректора академии
№331-к от 16 октября 2015 года в штатное
расписание введена ставка специалиста по
работе с
инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в
обязанности
которого
будет
входить
сопровождение
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья.
в комплектах документов, Нарушение устранено:
пункта 9
Положения о порядке прилагаемых к заявлению
замещения должностей претендента для участия в В
комплекты
документов
научнонаучно-педагогических
конкурсе на замещение педагогических работников, проходивших по
работников,
должностей
научно- конкурсу
вложены
документы,
12

- Договор №10613-2210-15 от 22.10.2015
-Договор № 14 от 13 октября 2015 года
- Договор № ДС 278/15 от 21.10.2015
- Приказ врио ректора академии №331-к от 16 октября
2015 года
- Фотографии пандуса, ПОSuperNovaReaderMagnifier,
кресла-коляски, слухового тренажера «Соло-1»,
видеоувеличителя портативного.
Папка на диске:
18. Спец. Условия
Коробка
Том 7

- Копии комплектов документов научнопедагогических работников, проходивших по
конкурсу (Каюковой О.В., Мардарьнева С.Н.,
Пестряевой Л.Ш., Стерховой Н.Г., Филипповой С.П.,
Фисунова П.О.)

утвержденного приказом
Минобрнауки России от
04.12.2014
№
1536
(зарегистрирован
Минюстом
России
16.01.2015,
регистрационный
№
35559)
подпункта «д»пункта 3
Правил размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления информации
об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 10.07.2013 № 582
пункта 6
Правил размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления информации
об
образовательной
организации,

педагогических
работников отсутствуют
копии
документов,
подтверждающих
соответствие претендента
квалификационным
требованиям

подтверждающие соответствие претендента
квалификационным
требованиям:
копии
документов об образовании, ученой степени,
ученом звании, повышении квалификации за
последние 3 года.

на официальном сайте
ФГБОУ ВПО ЧГСХА не
заполняется информация
по предписаниям органов,
осуществляющих
государственный
контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об
исполнении
таких
предписаний

Нарушение устранено.
- Скриншоты страниц
На сайте ФГБОУ ВПО ЧГСХА размещена
требуемая информация.
Коробка
Представляется скриншот страницы сайта
Том 7
Ссылка на сайт
http://чгсха.рф/obrazovatelnaja-dejatelnost/spravochnajainformacija/

на официальном сайте
ФГБОУ ВПО ЧГСХА
информация
не
обновляется
в
установленные сроки

Нарушение устранено.
- Скриншоты страниц
На сайте ФГБОУ ВПО ЧГСХА информация
обновляется каждые 10 дней.
Коробка
Том 7
Представлены скриншоты страниц сайта Ссылка на сайт
Руководство.
Педагогический
(научно- http://чгсха.рф/sveden/employees/
педагогический) состав, Ректорат, Управления http://чгсха.рф/sveden/structure-and-controls/
и отделы, Документы
http://чгсха.рф/sveden/document/
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Папка на диске:
19. Конкурсные дела
Коробка
Том 7

утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 10.07.2013 № 582
подпункта «г» пункта
3.3. пункта 3
Требования к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату представления
на нем информации,
утвержденных приказом
Рособрнадзора
от
29.05.2014
№
785
отсутствуют
раздела V
Порядка
приема
на
обучение
по
образовательным
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры на 2015/16
учебный
год,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от

предписания
органов,
осуществляющих
государственный
контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об
исполнении
таких
предписаний

Нарушение устранено.
- Скриншот страницы
На сайте ФГБОУ ВПО ЧГСХА размещена
требуемая информация.
Коробка
Представляется скриншот страницы сайта
Том 7
Ссылка на сайт
http://чгсха.рф/obrazovatelnaja-dejatelnost/spravochnajainformacija/

раздел V Информирование
о приеме на обучение,
однако
требования
отраженные в данном
разделе
в
основном
отражены на официальном
сайте Академии в режиме
общего
доступа
http://academy21.ru

Нарушение устранено
На заседании Ученого совета академии
(протокол № 2 от 28.09.2015 г.) были
рассмотрены и одобрены Дополнения к
Правилам
приема
на
обучение
по
образовательным
программа
высшего
образования - программам бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры ФГБОУ ВПО ЧГСХА на 20152016 учебный год, утвержденные решением
Ученого совета протокол №3 от 30 сентября
2014
года.
Добавлен
раздел
ХV
Информирование о приеме на обучение
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- Копии правил приема на обучение по
образовательным программа высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры ФГБОУ ВПО ЧГСХА на
2015-2016 учебный год, утвержденные решением
Ученого совета протокол №3 от 30 сентября 2014 года
с дополнениями и изменениями от 28.09.2015 г.
- Выписка из заседания Ученого совета академии от
28.09.2015 г. №2
Папка на диске:
22. Правила приема
Коробка
Том 7

28.07.2014 № 839 в
Правилах приема на
обучение
по
образовательным
программа
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры
ФГБОУ
ВПО ЧГСХА на 20152016
учебный
год
(приняты
решением
Ученого совета протокол
№3 от 30 сентября 2014
года) отсутствует
пункта 39 раздела III
Порядка
приема
на
обучение
по
образовательным
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры на 2015/16
учебный
год,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
28.07.2014 № 839 в
Правилах приема на

имеются
пункты
отражающие особенности
приема
граждан
на
обучение
по
образовательным
программа
высшего
образования по профилям
не имеющимся в ФГБОУ
ВПО ЧГСХА

Нарушение устранено.
На заседании Ученого совета академии
(протокол № 2 от 28.09.2015 г.) были
рассмотрены и одобрены изменения к
Правилам
приема
на
обучение
по
образовательным
программа
высшего
образования - программам бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры ФГБОУ ВПО ЧГСХА на 20152016 учебный год, утвержденные решением
Ученого совета протокол №3 от 30 сентября
2014 года. Исключены пп. в) из п.30, абзац 3 п.
36 раздела III Особые права при приеме на
обучение по имеющим государственную
аккредитацию программ бакалавриата и
программам специалитета
15

- Копии правил приема на обучение по
образовательным программа высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры ФГБОУ ВПО ЧГСХА на
2015-2016 учебный год, утвержденные решением
Ученого совета протокол №3 от 30 сентября 2014 года
с дополнениями и изменениями от 28.09.2015 г.
- Выписка из заседания Ученого совета академии от
28.09.2015 г. №2
Папка на диске:
22. Правила приема
Коробка
Том 7

обучение
по
образовательным
программа
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры
ФГБОУ
ВПО ЧГСХА на 20152016
учебный
год
(приняты
решением
Ученого совета протокол
№3 от 30 сентября 2014
года)
пункта 25 раздела 4
Порядка
заполнения,
учета
и
выдачи
документа о высшем
образовании
и
о
квалификации и их
дубликатов
утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 13.02.2014 №
112
дипломы
(документы) выдаются
студентам ФГБОУ ВПО
ЧГСХА по журналу
регистрации выданных
документов
об
образовании
и
квалификации
без
подписи руководителя

дипломы
(документы)
выдаются
студентам
ФГБОУ ВПО ЧГСХА по
журналу
регистрации
выданных документов об
образовании
и
квалификации
без
подписи
руководителя
подразделения (службы)
организации, выдающий
диплом (дубликат)

Нарушение устранено.
Подписи деканов поставлены.
Копия журнала регистрации выданных
документов об образовании и квалификации
представлена
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- Копия журнала регистрации выданных документов
об образовании и квалификации
Коробка
Том 7

подразделения (службы)
организации, выдающий
диплом (дубликат)
пункта
1
раздела
IПорядка
перевода
студентов из одного
высшего
учебного
заведения
Российской
Федерации в другое,
утвержденного приказом
Минобразования России
от 24.02.1998 № 501 в
Положении о порядке
отчисления, перевода и
восстановления
студентов
(принято
Ученым
советом
Академии 23 сентября
2014 года, протокол №2)
пункта
1
Раздела
IПорядка
перевода
студентов из одного
высшего
учебного
заведения Российской
Федерации в другое,
утвержденного
приказом
Минобразования России
от 24.02.1998 № 501 в
Положении о порядке
отчисления, перевода и
восстановления
студентов
(принято
Ученым
советом

не прописаны требования
«Ограничения, связанные
с курсом и формой
обучения, видом основной
образовательной
программы, на которые
происходит
перевод
студента»

Нарушение устранено.
На заседании Ученого совета академии
(протокол № 2 от 28.09.2015 г.) было
рассмотрено и одобрено Положение о порядке
перевода, восстановления и отчисления
студентов
ФГБОУ
ВПО
«Чувашская
государственная
сельскохозяйственная
академия»,
в п. 2.4 прописаны требования «Ограничения,
связанные с курсом и формой обучения, видом
основной образовательной программы, на
которые происходит перевод студента»

Копия
положения
о
порядке
перевода,
восстановления и отчисления студентов ФГБОУ ВПО
«Чувашская государственная сельскохозяйственная
академия»
- Выписка из заседания Ученого совета академии от
28.09.2015 г. №2

не отражены обязательные
условия, которые должны
соблюдаться Академией
при переводе на места,
финансируемые
из
соответствующих
бюджетов:
общая
продолжительность
обучения студента не
должна превышать срока,
установленного учебным
планом
принимающего
вуза
для
освоения
основной образовательной
программы (с учетом

Нарушение устранено.
На заседании Ученого совета академии
(протокол № 2 от 28.09.2015 г.) было
рассмотрено и одобрено Положение о порядке
перевода, восстановления и отчисления
студентов
ФГБОУ
ВПО
«Чувашская
государственная
сельскохозяйственная
академия»,
в п. 2.1.2 отражены обязательные условия,
которые должны соблюдаться Академией при
переводе на места, финансируемые из
соответствующих
бюджетов:
общая
продолжительность обучения студента не
должна превышать срока, установленного
учебным планом принимающего вуза для

Копия
положения
о
порядке
перевода,
восстановления и отчисления студентов ФГБОУ ВПО
«Чувашская государственная сельскохозяйственная
академия»
- Выписка из заседания Ученого совета академии от
28.09.2015 г. №2

17

Папка на диске:
25. Порядок отчисл. перевода и восстан.
Коробка
Том 7

Папка на диске:
25. Порядок отчисл. перевода и восстан.
Коробка
Том 7

Академии 23 сентября
2014 года, протокол №2)

пункта
1
раздела
IПорядка
перевода
студентов из одного
высшего
учебного
заведения
Российской
Федерации в другое,
утвержденного приказом
Минобразования России
от 24.02.1998 № 501 в
Положении о порядке
отчисления, перевода и
восстановления
студентов
(принято
Ученым
советом
Академии 23 сентября
2014 года, протокол №2)
пункта 3
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по

формы обучения), более
чем на 1 учебный год.
Исключения могут быть
допущены только для
определенных категорий
граждан (беженцы, дети
военнослужащих,
лица,
пострадавшие
в
катастрофах и т.п.) по
согласованию
с
учредителем вуза или
органом,
осуществляющим
его
функции
не прописана процедура
перезачета дисциплин

отсутствует
лист
согласования
в
Положениях,
регламентирующих
деятельность
отдела

освоения
основной
образовательной
программы (с учетом формы обучения), более
чем на 1 учебный год. Исключения могут быть
допущены только для определенных категорий
граждан (беженцы, дети военнослужащих,
лица, пострадавшие в катастрофах и т.п.) по
согласованию с учредителем вуза или органом,
осуществляющим его функции

Нарушение устранено.
На заседании Ученого совета академии
(протокол № 2 от 28.09.2015 г.) было
рассмотрено и одобрено Положение о порядке
перевода, восстановления и отчисления
студентов
ФГБОУ
ВПО
«Чувашская
государственная
сельскохозяйственная
академия»,
в п. 2.1.3 прописана процедура перезачета
дисциплин

Копия
положения
о
порядке
перевода,
восстановления и отчисления студентов ФГБОУ ВПО
«Чувашская государственная сельскохозяйственная
академия»
- Выписка из заседания Ученого совета академии от
28.09.2015 г. №2

Нарушение устранено.
В
Положениях,
регламентирующих
деятельность отдела аспирантуры имеются
листы
согласования,
данные
листы
отсканированы и размещены на официальном

- Копии листов согласования положений,
регламентирующих деятельность отдела аспирантуры
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Папка на диске:
25. Порядок отчисл. перевода и восстан.
Коробка
Том 7

Коробка
Том 7

образовательным
программам
высшего
образования
программам подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
(адъюнктуре),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
19.11.2013 № 1259 на
официальном
сайте
ФГБОУ ВПО ЧГСХА
пункта 3
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования
программам подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
(адъюнктуре),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
19.11.2013 № 1259
в нарушение пункта 13
Положения об итоговой
государственной
аттестации выпускников
высших
учебных
заведений
Российской
Федерации,
утвержденного приказом

аспирантуры

сайте ФГБОУ ВПО ЧГСХА

Ссылка на сайт
http://чгсха.рф/aspirantu/dokumenty-polozhenija/

отсутствуют аннотации к
четырем
рабочим
программам подготовки
кадров
высшей
квалификации
по
профилю
«Электротехнологии
и
электрооборудование
в
сельском хозяйстве»

Нарушение устранено.
Восстановлены аннотации к четырем рабочим
программам подготовки кадров высшей
квалификации
по
профилю
«Электротехнологии и электрооборудование в
сельском хозяйстве»

- Скриншот страниц сайта
- Аннотации рабочих программ

в
составы
государственных
экзаменационных
комиссий
организации,
утвержденные приказом
проректора по учебной и
научной
работе
от
12.01.2015 № 01-о, не

Нарушение устранено.

Папка на диске:
29. Аннотации РП
Коробка
Том 7
Ссылка на сайт
http://чгсха.рф/sveden/education/

- Копия приказа № 144-о от 13.10.15 «О внесении
изменений в приказ от 12 января 2015 г. № 01-о «Об
Издан приказ о внесении изменений в составы утверждении состава Государственных
государственных экзаменационных комиссий, экзаменационных комиссий на 2015 год»
включение научных работников ФГБОУ
ЧГСХА, а также внешних научных работников - Документы Иванова И.П., Сатыева Б.Х., Степанова
Л.А., Мадебейкина И.И., Петрянкина Ф.П.,
Родионовой А.В.
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Минобразования России входят научные работники
от 25.03.2003 № 1155 выпускающего высшего
(далее - Положение)
учебного заведения, а
также
ведущие
преподаватели и научные
работники других высших
учебных заведений
в отчете о работе ГЭК по
пункта 20
Положения об итоговой проведению
итоговой
государственной
аттестации выпускников
аттестации выпускников Чувашской
высших
учебных государственной
заведений Российской сельскохозяйственной
Федерации,
академии
по
утвержденного
направлению
приказом
38.03.01.Экономика
Минобразования России (профиль «Финансы и
от 25.03.2003 № 1155 кредит»)отсутствуют
(далее - Положение)
рекомендации
о
совершенствовании
качества
профессиональной
подготовки специалистов
договорах
об
подпункта «е» пункта в
12
Правил
оказания образовании на обучение
платных
по
образовательным
образовательных услуг, программам
высшего
утвержденных
образования
(далее
постановлением
договоры) от 29.06.2014
Правительства
№ 6 с Туптовой Н.В.; от
Российской Федерации 30.07.2014
№
10
с
от 15.08.2013 № 706 Родионовым
3.3.;
от
(далее - Правила)
01.08.2014
№
18
с
Павловой
Е.Н.;
от
25.08.2014
№
87
с

Папка на диске:
30. ГЭК. Научные работники
Коробка
Том 7
Нарушение устранено.
В отчет о работе ГЭК по проведению
итоговой аттестации выпускников Чувашской
государственной
сельскохозяйственной
академии по направлению подготовки 080100
(38.03.01.) Экономика (профиль «Финансы и
кредит»)
включены
рекомендации
о
совершенствовании
качества
профессиональной подготовки специалистов.
Отчет рассмотрен на заседании Совета
экономического факультета 21.10.2015 г.
(протокол №2)

- Отчет о работе Государственной экзаменационной
комиссии по направлению подготовки 080100
(38.03.01.) Экономика (профиль «Финансы и кредит»)

Нарушение устранено.
В договорах об образовании на обучение по
образовательным программам высшего
образования указаны номера телефонов:
№ 6 от 29.07.2014 г. с Туптовой Н.В.
№ 10 от 30.07.2014 г. с Родионовым З.З.
№ 18 от 01.08.2014 г. с Павловой Е.Н.
В дополнительных соглашениях об оказании
платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования от 12.10.2015
г. указаны номера телефонов:
№ 87 от 25.08.2014 г. с Петровой С.Г.

- Копии договоров об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования
№ 6 от 29.07.2014 г. с Туптовой Н.В.
№ 10 от 30.07.2014 г. с Родионовым З.З.
№ 18 от 01.08.2014 г. с Павловой Е.Н.
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Папка на диске:
31. ГЭК. Рекомендации по совершенствованию
качества
Коробка
Том 7

- Копии дополнительных соглашений об оказании
платных
образовательных
услуг
в
сфере
профессионального образования от 12.10.2015 г.
№ 87 от 25.08.2014 г. с Петровой С.Г.
№ 18 от 28.08.2014 г. с Клементьевой Т.Н.
№ 25 от 31.08.2015 г. с Беловой Н.Н.

Петровой
С.Г.;
от
28.08.2015
№
18
с
Клементьевой Т.Н.; от
31.08.2015 № 25 с Беловой
Н.Н.; от 01.09.2015 № 29 с
Матвеевой
Т.П.;
от
07.07.2015
№
42
с
Лебедевой
С.И.;
от
22.09.2015
№
85
с
Сергеевым М.Г. не указан
телефон
указана
полная
подпункта «з» пункта не
12 Правил в договорах от стоимость обучения
28.08.2015 № 18 с
Клементьевой Т.Н., от
31.08.2015 № 25 с
Беловой
Н.Н.,
от
01.09.2015 № 29 с
Матвеевой
Т.П.,
от
07.07.2015 № 42 с
Лебедевой
СИ.,
от
22.09.2015 № 85 с
Сергеевым М.Г.
указан
уровень
подпункта «к» пункта не
12 Правил в договоре от образовательной
25.08.2014 № 87 с программы
Петровой СИ.

подпункта «л» пункта не указана форма
12 Правил в договорах от обучения
4.08.2014
№
22
с
Поручиковой Э.Н., от
25.08.2014 № 87 с

№ 18 от 28.08.2014 г. с Клементьевой Т.Н.
№ 25 от 31.08.2015 г.с Беловой Н.Н.
№ 29 от 01.09.2015 г. с Матвеевой Т.П.
№ 42 от 07.07.2015 г. с Лебедевой С.И.
№ 85 от 22.09.2015 г. с Сергеевым М.Г.

№ 29 от 01.09.2015 г. с Матвеевой Т.П.
№ 42 от 07.07.2015 г. с Лебедевой С.И.
№ 85 от 22.09.2015 г. с Сергеевым М.Г.

Нарушение устранено.
В дополнительных соглашениях об оказании
платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования от 12.10.2015
г. указана полная стоимость обучения:
№ 18 от 28.08.2014 г. с Клементьевой Т.Н.
№ 25 от 31.08.2015 г. с Беловой Н.Н.
№ 29 от 01.09.2015 г. с Матвеевой Т.П.
№ 42 от 07.07.2015 г. с Лебедевой С.И.
№ 85 от 22.09.2015 г. с Сергеевым М.Г.

- Копии дополнительных соглашений об оказании
платных
образовательных
услуг
в
сфере
профессионального образования от 12.10.2015 г.
№ 18 от 28.08.2014 г. с Клементьевой Т.Н.
№ 25 от 31.08.2015 г. с Беловой Н.Н.
№ 29 от 01.09.2015 г. с Матвеевой Т.П.
№ 42 от 07.07.2015 г. с Лебедевой С.И.
№ 85 от 22.09.2015 г. с Сергеевым М.Г.

Нарушение устранено.
В дополнительных соглашениях об оказании
платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования от 12.10.2015
г. указан уровень образовательной программы

- Копии дополнительного соглашения об оказании
платных
образовательных
услуг
в
сфере
профессионального образования от 12.10.2015 г.
№ 87 от 25.08.2014 г. с Петровой С.Г.

Коробка
Том 7

Коробка
Том 7

Коробка
Том 7
Нарушение устранено.
- Копии дополнительных соглашений об оказании
В дополнительных соглашениях об оказании платных
образовательных
услуг
в
сфере
платных образовательных услуг в сфере профессионального образования от 12.10.2015 г.
профессионального образования от 12.10.2015 № 22 от 04.08.2014 г. с Поручикова Э.Н.
г. указана форма обучения
№ 87 от 25.08.2014 г. с Петровой С.Г.
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Петровой
СИ.,
от
28.08.2015 № 18 с
Клементьевой Т.Н., от
31.08.2015 № 25 с
Беловой
Н.Н.,
от
01.09.2015 № 29 с
Матвеевой
Т.П.,
от
07.07.2015 № 42 с
Лебедевой
СИ.,
от
22.09.2015 № 85 с
Сергеевым М.Г.
пункта 67 раздела 4
Положения о подготовке
научно-педагогических и
научных
кадров
в
системе послевузовского
профессионального
образования
в
Российской Федерации,
утвержденного приказом
Минобразования России
от 27.03.1998 № 814

в нарушение пункта 48
раздела 5
Порядка
приѐма
на
обучение
по
образовательным
программам
высшего

в Положении о порядке
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования - программам
подготовки
научнопедагогических кадров в
аспирантуре ФГБОУ ВПО
ЧГСХА не предусмотрена
возможность
предварительной
стажировки сроком до
одного года для лиц,
поступающих
в
аспирантуру
в Правилах приема на
обучение
научнопедагогических кадров в
аспирантуре ФГБОУ ВПО
ЧГСХА 2015 г. не
предусмотрено
право

№ 22 от 04.08.2014 г. с Поручикова Э.Н.
№ 87 от 25.08.2014 г. с Петровой С.Г.
№ 18 от 28.08.2014 г. с Клементьевой Т.Н.
№ 25 от 31.08.2015 г. с Беловой Н.Н.
№ 29 от 01.09.2015 г. с Матвеевой Т.П.
№ 42 от 07.07.2015 г. с Лебедевой С.И.
№ 85 от 22.09.2015 г. с Сергеевым М.Г.

№ 18 от 28.08.2014 г. с Клементьевой Т.Н.
№ 25 от 31.08.2015 г. с Беловой Н.Н.
№ 29 от 01.09.2015 г. с Матвеевой Т.П.
№ 42 от 07.07.2015 г. с Лебедевой С.И.
№ 85 от 22.09.2015 г. с Сергеевым М.Г.

Нарушение устранено.
в Положение о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ
ВПО ЧГСХА внесен пункт 23 «ВУЗ в
соответствии с договорами, заключаемыми с
заинтересованными
предприятиями,
учреждениями и организациями, может
осуществлять
при
необходимости
предварительную стажировку сроком до
одного года для лиц, поступающих в
аспирантуру», соответствующие изменения в
Положение утверждены Ученым советом
ФГБОУ ВПО ЧГСХА протокол № 2 от
28.09.2015г.

- Копия положения о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования программам
подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре ФГБОУ ВПО ЧГСХА;
- Выписка из заседания Ученого совета академии от
28.09.2015 г. №2

Нарушение устранено.
в Правилах приема на обучение по
программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ
ВПО ЧГСХА 2015 г. внесен пункт 3.11 «При
несоблюдении
поступающим
правил

- Копия правил приема на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре ФГБОУ ВПО ЧГСХА 2015 г.
- Выписка из заседания Ученого совета академии от
28.09.2015 г. №2
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образования
программам подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
26.03.2014
№
233
(зарегистрирован
Минюстом
России
25.04.2014,
регистрационный
№
32118)

членов экзаменационной
комиссии,
проводящих
вступительное испытание,
удалить поступающего с
места
проведения
вступительного
испытания с составлением
акта об удалении, в случае
несоблюдения
поступающим
порядка
проведения
вступительных испытаний

поведения на вступительном испытании члены
экзаменационной комиссии вправе удалить
поступающего
с
места
проведения
вступительного испытания с составлением
акта
об
удалении»,
соответствующие
изменения в Положение утверждены Ученым
советом ФГБОУ ВПО ЧГСХА протокол № 2
от 28.09.2015 г.
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В.Г. Семенов
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