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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 31.10.2016 г. № 1823 в период с 01 по 29 ноября 2016 г. была проведена 

внеплановая документарная проверка Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева» (далее – ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, 

Академия). В результате проверки был выявлен факт невыполнения предписания 

Рособрнадзора от 12.08.2016 № 07-55-280/22-Л/З, о чем составлен Акт проверки 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 

29.11.2016 № 457 ВП/КП/Л/З и вынесено повторное предписание Федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева» об 

устранении выявленных нарушений от 29.11.2016 № 07-55-392/43-Л/З/ПП (далее – 

Повторное Предписание). 

В установленные Повторным Предписанием сроки ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

проведены следующие мероприятия:  

- Повторное Предписание размещено на официальном сайте ФГБОУ ВО Ивановская 

ГСХА в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Документы» 

(ссылка: http://ivgsha.ru/sveden/files/Predpisaniya_29.11.2016.pdf). 

- Ректором Баусовым А.М. был издан приказ от 05.12.2016 № 03-347 «Об устранении 

нарушений и несоответствий, выявленных в ходе внеплановой документарной проверки 

Рособрнадзора» (Приложение П1, на 3 листах), который утвердил план мероприятий, 

направленный на устранение нарушений и причин, способствующих их совершению, а 

также определил состав рабочей группы, ответственной за реализацию этих 

мероприятий.  

- В результате реализации принятых Академией мер устранены указанные в Повторном 

Предписании нарушения и причины, способствующие их совершению. 

- Подготовлен, рассмотрен и утвержден на заседании Ученого совета от 21.12.2016 

(протокол № 5) Отчет об исполнении Повторного Предписания Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.11.2016 № 07-55-392/43-Л/З/ПП (выписка из 

протокола представлена в Приложении П2, на 1 листе). Отчет размещен на официальном 

сайте ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА в разделе «Сведения об образовательной 

организации», подразделе «Документы» (ссылка: 

http://ivgsha.ru/sveden/files/Otchet_predpisaniya_21.12.2016.pdf). 

Проделанная ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА работа по устранению выявленных 

нарушений, а также причин, способствующих их совершению, отражена в содержательной 

части отчета в табличной форме в разделе «Меры по устранению нарушений и причин, 

способствующих их совершению». Здесь отражены нарушенные нормы нормативных 

правовых актов, содержание нарушения и (или) недостатка согласно выданному Повторному 

Предписанию, которое приводится в виде цитаты из Повторного Предписания, указаны 

проведенные мероприятия, принятые ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА меры по устранению 

нарушения, а также перечень документов (копий документов), подтверждающих устранение 

нарушения образовательной организацией, а, следовательно, исполнение Повторного 

Предписания. Подтверждающие документы сформированы в виде приложений, перечень 

которых размещен в разделе «Список приложений». 
 

http://ivgsha.ru/sveden/files/Predpisaniya_29.11.2016.pdf
http://ivgsha.ru/sveden/files/Otchet_predpisaniya_21.12.2016.pdf
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2. МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ И ПРИЧИН, СПОСОБСТВУЮЩИХ ИХ СОВЕРШЕНИЮ 

 

№ 

п/п 

Нарушения, указанные в Повторном 

Предписании от 29.11.2016  

№ 07-55-392/43-Л/З/ПП 

Проведенные мероприятия, принятые меры  

по устранению нарушений, а также причин, 

способствующих их совершению 

Перечень прилагаемых документов,  

подтверждающих устранение нарушения 

1 подпункта «д» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной 

деятельности, а также: 

- пункта 7.1.5 Федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12.11.2015 № 1327 

(зарегистрирован Минюстом России 

30.11.2015, регистрационный № 39906), 

части 1 статьи 46 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 3 

Номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных 

организаций, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

08.08.2013 № 678, – на должности 

заведующих кафедрами избираются лица, не 

имеющие ученой степени и ученого звания; 

Издан приказ ректора от 05.12.2016 № 03-347 «Об 

устранении нарушений и несоответствий, выявленных в 

ходе внеплановой документарной проверки 

Рособрнадзора». 

На заседании Ученого совета от 14.12.2016 (протокол 

№ 4) было принято решение об объединении 

следующих кафедр: 

- кафедры физики и высшей математики с кафедрой 

химии в кафедру естественнонаучных дисциплин;  

- кафедры гуманитарных и социальных дисциплин с 

кафедрой физического воспитания и спорта в кафедру 

общеобразовательных дисциплин. 

Изданы приказы ректора от 14.12.2016 № 03-364 «Об 

объединении кафедр» и № 03-365 «По изменению 

штатного расписания профессорско-

преподавательского состава на 2016/2017 учебный год». 

Приказом ректора от 06.12.2016 № 04-485 на должность 

исполняющего обязанности заведующего кафедрой 

естественнонаучных дисциплин назначена Наумова 

И.К., кандидат химических наук, доцент. 

Приказом ректора от 15.12.2016 № 04-501 на должность 

исполняющего обязанности заведующего кафедрой 

общеобразовательных дисциплин назначен Соловьев 

А.А., кандидат исторических наук, доцент. 

На заседании Ученого совета от 14.12.2016 (протокол 

№ 4) рассмотрено и утверждено изменение в 

положение ПВД-49 «О выборах на должности декана 

факультета и заведующего кафедрой» в части 

требований к квалификации заведующего кафедрой. 

Проведено инструктирование сотрудников управления 

кадров и ученого секретаря Ученого совета. 

На официальном сайте Академии в подразделе 

Приложение 1.1. Копия приказа ректора от 

05.12.2016 № 03-347 «Об устранении 

нарушений и несоответствий, выявленных в 

ходе внеплановой документарной проверки 

Рособрнадзора», на 3 листах. 

Приложение 1.2. Выписки из протокола 

заседания Ученого совета от 14.12.2016 № 4, 

на 2 листах. 

Приложение 1.3. Копия приказа ректора от 

14.12.2016 № 03-364 «Об объединении 

кафедр», на 1 листе. 

Приложение 1.4. Копия приказа ректора от 

14.12.2016 № 03-365 « По изменению 

штатного расписания профессорско-

преподавательского состава на 2016/2017 

учебный год», на 1 листе. 

Приложение 1.5. Копия выписки из приказа 

ректора от 06.12.2016 № 04-485, на 1 листе. 

Приложение 1.6. Копия выписки из приказа 

ректора от 15.12.2016 № 04-501, на 1 листе. 

Приложение 1.7. Справка, на 38 листах.  

Приложение 1.8. Копия положения ПВД-49 

«О выборах на должности декана факультета 

и заведующего кафедрой» с листом 

ознакомления сотрудников управления 

кадров и ученого секретаря Ученого совета, 

на 12 листах. 

Приложение 1.9. Выписка из протокола 

заседания Ученого совета от 14.12.2016 № 4, 

на 1 листе. 
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«Структура и органы управления образовательной 

организацией» специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» внесены 

соответствующие изменения  

(ссылка: http://ivgsha.ru/sveden/struct/). 

Нарушение, а также причины, способствующие его 

совершению, устранены.   

2 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) – в 

книге регистраций выданных документов об 

образовании и квалификации отсутствует 

подписи руководителя подразделения 

(службы) организации, выдающей диплом; 

Для удостоверения должностей подписывающих книги 

регистрации выданных документов об образовании и 

квалификации представлены: 

1) копия инструкции И-03 «Инструкция по 

делопроизводству», которая определяет порядок учета 

бланков документов об образовании и квалификации в 

Академии (в пункте 9 на странице 82 абзац 8-ой); 

2) копии выписок из приказов об утверждении в 

должности деканов факультетов и о назначении 

заместителей деканов факультетов; 

3) копии должностных инструкций декана факультета и 

заместителя декана факультетов; 

4) копии книг регистрации выданных документов об 

образовании и квалификации за 2015/16 уч.г. по 

направлению подготовки по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры (уровень 

бакалавриата) (очная и заочная форма обучения); по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) (очная и заочная форма обучения); по 

специальности 36.05.01 Ветеринария (уровень 

специалитета) (очная и заочная форма обучения); 

5) копия положения ПВД-65 «О порядке заполнения, 

учета и выдачи документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов». 

Нарушение, а также причины, способствующие его 

совершению, устранены.   

Приложение 2.1. Копия инструкции И-03 

«Инструкция по делопроизводству», на 162 

листах. 

Приложение 2.2. Копия выписки из приказа 

от 18.04.2012 № 04-196 об утверждении в 

должности декана экономического 

факультета Шувалова А.Д., на 1 листе. 

Приложение 2.3. Копия выписки из приказа 

от 23.10.2013 № 04-582 об утверждении в 

должности декана агротехнологического 

факультета Тарасова А.Л., на 1 листе. 

Приложение 2.4. Копия выписки из приказа 

от 18.06.2014 № 04-260 об утверждении в 

должности декана факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологии в 

животноводстве Крючковой Е.Н., на 1 листе. 

Приложение 2.5. Копия выписки из приказа 

от 25.03.2015 № 04-136 об утверждении в 

должности декана заочного факультета 

Гусевой М.А., на 1 листе. 

Приложение 2.6. Копия выписки из приказа 

от 11.02.2016 № 04-32 об утверждении в 

должности декана инженерного факультета 

Муханова Н.В., на 1 листе. 

Приложение 2.7. Копия выписки из приказа 

от 30.10.2013 № 04-35 о назначении на 

должность заместителя декана 

агротехнологического факультета 

Конищевой Е.Н., на 1 листе. 

Приложение 2.8. Копия выписки из приказа 

http://ivgsha.ru/sveden/struct/
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от 25.06.2014 № 04-271 о назначении на 

должность заместителя декана факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии в 

животноводстве Волгиной С.В., на 1 листе. 

Приложение 2.9. Копия выписки из приказа 

от 30.03.2015 № 04-146 о назначении на 

должность заместителя декана заочного 

факультета Чичикайло Л.А., на 1 листе. 

Приложение 2.10. Копия выписки из приказа 

от 22.07.2016 № 04-289 об освобождении от 

должности заместителя декана заочного 

факультета Чичикайло Л.А., на 1 листе. 

Приложение 2.11. Копия выписки из приказа 

от 25.07.2016 № 04-290 о назначении на 

должность заместителя декана заочного 

факультета Сидельниковой С.А., на 1 листе. 

Приложение 2.12. Копия выписки из приказа 

от 15.02.2016 № 04-35 о назначении на 

должность заместителя декана инженерного 

факультета Комаровой Т.А., на 1 листе. 

Приложение 2.13. Копия должностной 

инструкции декана факультета, на 8 листах. 

Приложение 2.14. Копия должностной 

инструкции заместителя декана факультета, 

на 6 листах. 

Приложение 2.15. Копия книги регистрации 

выданных документов об образовании и 

(или) квалификации за 2015/2016 учебный 

год по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры (уровень 

бакалавриата) (очная форма обучения), на 7 

листах. 

Приложение 2.16. Копия книги регистрации 

выданных документов об образовании и 

(или) квалификации за 2015/2016 учебный 

год по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры (уровень 

бакалавриата) (заочная форма обучения), на 
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3 листах. 

Приложение 2.17. Копия книги регистрации 

выданных документов об образовании и 

(или) квалификации за 2015/2016 учебный 

год по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) (очная 

форма обучения), на 9 листах. 

Приложение 2.18. Копия книги регистрации 

выданных документов об образовании и 

(или) квалификации за 2015/2016 учебный 

год по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) (заочная 

форма обучения), на 5 листах. 

Приложение 2.19. Копия книги регистрации 

выданных документов об образовании и 

(или) квалификации за 2015/2016 учебный 

год по специальности 36.05.01 Ветеринария 

(уровень специалитета) (очная форма 

обучения), на 17 листах. 

Приложение 2.20. Копия книги регистрации 

выданных документов об образовании и 

(или) квалификации за 2015/2016 учебный 

год по специальности 36.05.01 Ветеринария 

(уровень специалитета) (заочная форма 

обучения), на 9 листах. 

Приложение 2.21. Копия положения ПВД-65 

«О порядке заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов», на 19 

листах. 

3 пунктов 6, 9 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 №499 (зарегистрирован 

Минюстом России 20.08.2013, 

На заседании Ученого совета от 14.12.2016 (протокол 

№ 4) рассмотрены и утверждены изменения в 

приложении № 2 к положению ПВД-56 «О реализации 

дополнительных профессиональных программ» в части 

требований к оформлению и структуре 

образовательных программ повышения квалификации.  

Проведено инструктирование сотрудников управления 

Приложение 3.1. Копия положения ПВД-56 

«О реализации дополнительных 

профессиональных программ» с листом 

ознакомления сотрудников управления 

дополнительного образования, на 31 листе. 

Приложение 3.2. Выписка из протокола 

заседания Ученого совета от 14.12.2016 № 4, 
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регистрационный №29444), – структура 

программ повышения квалификации не 

соответствует установленным требованиям. 

дополнительного образования и ознакомление их с 

требованиями к оформлению и структуре 

образовательных программ повышения квалификации. 

Приведены в соответствие, рассмотрены и приняты на 

методических комиссиях факультетов 11 программ 

повышения квалификации «Диагностика, ремонт и 

регулировка дизельной топливной аппаратуры 

автомобильных и тракторных двигателей», 

«Динамическая балансировка коленчатых валов и 

тракторных двигателей», «1С:Предприятие (версия 

8.2)», «Управление отраслью молочное скотоводство в 

сельскохозяйственных предприятиях с использованием 

информационно-аналитической системы "СЕЛЭКС"», 

«Эпизоотология», «Ветеринарно-санитарная экспертиза 

(36 часов)», «Ветеринарно-санитарная экспертиза (72 

часа)», «1С:Предприятие (Бухгалтерия, зарплата и 

управление персоналом)», «Организация 

воспроизводства КРС», «Правовые аспекты 

фармацевтической деятельности, осуществляемой 

организациями в сфере обращения лекарственных 

средств, предназначенных для животных», 

«Современные методы диагностики, профилактики и 

терапии мелких домашних животных».  

Программы размещены на официальном сайта 

Академии в подразделе «Образование» специального 

раздела «Сведения об образовательной организации». 

Ссылки: 

1. «Диагностика, ремонт и регулировка дизельной 

топливной аппаратуры автомобильных и тракторных 

двигателей»: 

http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_diagnostika_21.12.16.pdf 

 

2. «Динамическая балансировка коленчатых валов и 

тракторных двигателей»: 

http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_dinam_balanc_21.12.16.

pdf 

3. «1С:Предприятие (версия 8.2)»: 

http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_1c86_21.12.16.pdf 

на 1 листе. 

Приложение 3.3. Копия программы 

повышения квалификации «Диагностика, 

ремонт и регулирование дизельной 

топливной аппаратуры автомобильных и 

тракторных двигателей», на 17 листах. 

Приложение 3.4. Копия программы 

повышения квалификации «Динамическая 

балансировка коленчатых валов и 

тракторных двигателей», на 17 листах. 

Приложение 3.5. Копия программы 

повышения квалификации «1С:Предприятие 

(версия 8.2)», на 31 листе. 

Приложение 3.6. Копия программы 

повышения квалификации «Управление 

отраслью молочное скотоводство в 

сельскохозяйственных предприятиях с 

использованием информационно-

аналитической системы "СЕЛЭКС"», на 17 

листах. 

Приложение 3.7. Копия программы 

повышения квалификации «Эпизоотология», 

на 19 листах. 

Приложение 3.8. Копия программы 

повышения квалификации «Ветеринарно-

санитарная экспертиза (36 часов)», на 22 

листах. 

Приложение 3.9. Копия программы 

повышения квалификации «Ветеринарно-

санитарная экспертиза (72 часа)», на 25 

листах. 

Приложение 3.10. Копия программы 

повышения квалификации «1С:Предприятие 

(Бухгалтерия, зарплата и управление 

персоналом)», на 30 листах. 

Приложение 3.11. Копия программы 

повышения квалификации «Организация 

воспроизводства КРС», на 22 листах. 

http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_diagnostika_21.12.16.pdf
http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_dinam_balanc_21.12.16.pdf
http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_dinam_balanc_21.12.16.pdf
http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_1c86_21.12.16.pdf
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4. «Управление отраслью молочное скотоводство в 

сельскохозяйственных предприятиях с использованием 

информационно-аналитической системы "СЕЛЭКС"»: 

http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_selecs_21.12.16.pdf 

5. «Эпизоотология»: 

http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_epizootologs_21.12.16.p

df 

6. «Ветеринарно-санитарная экспертиза (36 часов)»: 

http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_vetsaneksp36_21.12.16.p

df 

7. «Ветеринарно-санитарная экспертиза (72 часа)»: 

http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_vetsaneksp72_21.12.16.p

df 

8. «1С:Предприятие (Бухгалтерия, зарплата и 

управление персоналом)»: 

http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_1c_21.12.16.pdf 

9. «Организация воспроизводства КРС»: 

http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_vosproizv_21.12.16.pdf 

10. «Правовые аспекты фармацевтической 

деятельности, осуществляемой организациями в сфере 

обращения лекарственных средств, предназначенных 

для животных»: 

http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_farm_21.12.16.pdf 

11. «Современные методы диагностики, профилактики 

и терапии мелких домашних животных»: 

http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_mdg_21.12.16.pdf 

Нарушение, а также причины, способствующие его 

совершению, устранены.   

Приложение 3.12. Копия программы 

повышения квалификации «Правовые 

аспекты фармацевтической деятельности, 

осуществляемой организациями в сфере 

обращения лекарственных средств, 

предназначенных для животных», на 29 

листах. 

Приложение 3.13. Копия программы 

повышения квалификации «Современные 

методы диагностики, профилактики и 

терапии мелких домашних животных», на 17 

листах. 

Приложение 3.14. Выписка из протокола № 

13 заседания методической комиссии 

инженерного факультета от 21.12.2016, на 1 

листе. 

Приложение 3.15. Выписка из протокола № 3 

заседания методической комиссии 

факультета агротехнологий и агробизнеса от 

14.12.2016, на 1 листе. 

Приложение 3.16. Выписка из протокола № 2 

заседания методической комиссии 

факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве от 

21.12.2016, на 1 листе. 

 

http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_selecs_21.12.16.pdf
http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_epizootologs_21.12.16.pdf
http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_epizootologs_21.12.16.pdf
http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_vetsaneksp36_21.12.16.pdf
http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_vetsaneksp36_21.12.16.pdf
http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_vetsaneksp72_21.12.16.pdf
http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_vetsaneksp72_21.12.16.pdf
http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_1c_21.12.16.pdf
http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_vosproizv_21.12.16.pdf
http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_farm_21.12.16.pdf
http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_mdg_21.12.16.pdf
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3. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

 

Приложение П1. Копия приказа ректора от 05.12.2016 № 03-347 «Об устранении нарушений и 

несоответствий, выявленных в ходе внеплановой документарной проверки Рособрнадзора», 

на 3 листах. 

Приложение П2. Выписка из протокола заседания Ученого совета от 21.12.2016 № 5, на 

1 листе. 

Приложение 1.1. Копия приказа ректора от 05.12.2016 № 03-347 «Об устранении нарушений 

и несоответствий, выявленных в ходе внеплановой документарной проверки Рособрнадзора», 

на 3 листах. 

Приложение 1.2. Выписки из протокола заседания Ученого совета от 14.12.2016 № 4, на 

2 листах. 

Приложение 1.3. Копия приказа ректора от 14.12.2016 № 03-364 «Об объединении кафедр», 

на 1 листе. 

Приложение 1.4. Копия приказа ректора от 14.12.2016 № 03-365 « По изменению штатного 

расписания профессорско-преподавательского состава на 2016/2017 учебный год», на 1 листе. 

Приложение 1.5. Копия выписки из приказа ректора от 06.12.2016 № 04-485, на 1 листе. 

Приложение 1.6. Копия выписки из приказа ректора от 15.12.2016 № 04-501, на 1 листе. 

Приложение 1.7. Справка, на 38 листах.  

Приложение 1.8. Копия положения ПВД-49 «О выборах на должности декана факультета и 

заведующего кафедрой» с листом ознакомления сотрудников управления кадров и ученого 

секретаря Ученого совета, на 12 листах. 

Приложение 1.9. Выписка из протокола заседания Ученого совета от 14.12.2016 № 4, на 

1 листе. 

Приложение 2.1. Копия инструкции И-03 «Инструкция по делопроизводству», на 162 листах. 

Приложение 2.2. Копия выписки из приказа от 18.04.2012 № 04-196 об утверждении в 

должности декана экономического факультета Шувалова А.Д., на 1 листе. 

Приложение 2.3. Копия выписки из приказа от 23.10.2013 № 04-582 об утверждении в 

должности декана агротехнологического факультета Тарасова А.Л., на 1 листе. 

Приложение 2.4. Копия выписки из приказа от 18.06.2014 № 04-260 об утверждении в 

должности декана факультета ветеринарной медицины и биотехнологии в животноводстве 

Крючковой Е.Н., на 1 листе. 

Приложение 2.5. Копия выписки из приказа от 25.03.2015 № 04-136 об утверждении в 

должности декана заочного факультета Гусевой М.А., на 1 листе. 

Приложение 2.6. Копия выписки из приказа от 11.02.2016 № 04-32 об утверждении в 

должности декана инженерного факультета Муханова Н.В., на 1 листе. 

Приложение 2.7. Копия выписки из приказа от 30.10.2013 № 04-35 о назначении на 

должность заместителя декана агротехнологического факультета Конищевой Е.Н., на 

1 листе. 

Приложение 2.8. Копия выписки из приказа от 25.06.2014 № 04-271 о назначении на 

должность заместителя декана факультета ветеринарной медицины и биотехнологии в 

животноводстве Волгиной С.В., на 1 листе. 

Приложение 2.9. Копия выписки из приказа от 30.03.2015 № 04-146 о назначении на 

должность заместителя декана заочного факультета Чичикайло Л.А., на 1 листе. 

Приложение 2.10. Копия выписки из приказа от 22.07.2016 № 04-289 об освобождении от 

должности заместителя декана заочного факультета Чичикайло Л.А., на 1 листе. 

Приложение 2.11. Копия выписки из приказа от 25.07.2016 № 04-290 о назначении на 

должность заместителя декана заочного факультета Сидельниковой С.А., на 1 листе. 

Приложение 2.12. Копия выписки из приказа от 15.02.2016 № 04-35 о назначении на 

должность заместителя декана инженерного факультета Комаровой Т.А., на 1 листе. 

Приложение 2.13. Копия должностной инструкции декана факультета, на 8 листах. 
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Приложение 2.14. Копия должностной инструкции заместителя декана факультета, на 

6 листах. 

Приложение 2.15. Копия книги регистрации выданных документов об образовании и (или) 

квалификации за 2015/2016 учебный год по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры (уровень бакалавриата) (очная форма обучения), на 7 листах. 

Приложение 2.16. Копия книги регистрации выданных документов об образовании и (или) 

квалификации за 2015/2016 учебный год по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры (уровень бакалавриата) (заочная форма обучения), на 3 листах. 

Приложение 2.17. Копия книги регистрации выданных документов об образовании и (или) 

квалификации за 2015/2016 учебный год по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) (очная форма обучения), на 9 листах. 

Приложение 2.18. Копия книги регистрации выданных документов об образовании и (или) 

квалификации за 2015/2016 учебный год по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) (заочная форма обучения), на 5 листах. 

Приложение 2.19. Копия книги регистрации выданных документов об образовании и (или) 

квалификации за 2015/2016 учебный год по специальности 36.05.01 Ветеринария (уровень 

специалитета) (очная форма обучения), на 17 листах. 

Приложение 2.20. Копия книги регистрации выданных документов об образовании и (или) 

квалификации за 2015/2016 учебный год по специальности 36.05.01 Ветеринария (уровень 

специалитета) (заочная форма обучения), на 9 листах. 

Приложение 2.21. Копия положения ПВД-65 «О порядке заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов», на 19 листах.  

Приложение 3.1. Копия положения ПВД-56 «О реализации дополнительных 

профессиональных программ» с листом ознакомления сотрудников управления 

дополнительного образования, на 31 листе. 

Приложение 3.2. Выписка из протокола заседания Ученого совета от 14.12.2016 № 4, на 

1 листе. 

Приложение 3.3. Копия программы повышения квалификации «Диагностика, ремонт и 

регулирование дизельной топливной аппаратуры автомобильных и тракторных двигателей», 

на 17 листах. 

Приложение 3.4. Копия программы повышения квалификации «Динамическая балансировка 

коленчатых валов и тракторных двигателей», на 17 листах. 

Приложение 3.5. Копия программы повышения квалификации «1С:Предприятие (версия 

8.2)», на 31 листе. 

Приложение 3.6. Копия программы повышения квалификации «Управление отраслью 

молочное скотоводство в сельскохозяйственных предприятиях с использованием 

информационно-аналитической системы "СЕЛЭКС"», на 17 листах. 

Приложение 3.7. Копия программы повышения квалификации «Эпизоотология», на 

19 листах. 

Приложение 3.8. Копия программы повышения квалификации «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза (36 часов)», на 22 листах. 

Приложение 3.9. Копия программы повышения квалификации «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза (72 часа)», на 25 листах. 

Приложение 3.10. Копия программы повышения квалификации «1С:Предприятие 

(Бухгалтерия, зарплата и управление персоналом)», на 30 листах. 

Приложение 3.11. Копия программы повышения квалификации «Организация 

воспроизводства КРС», на 22 листах. 

Приложение 3.12. Копия программы повышения квалификации «Правовые аспекты 

фармацевтической деятельности, осуществляемой организациями в сфере обращения 

лекарственных средств, предназначенных для животных», на 29 листах. 

Приложение 3.13. Копия программы повышения квалификации «Современные методы 

диагностики, профилактики и терапии мелких домашних животных», на 17 листах. 
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Приложение 3.14. Выписка из протокола № 13 заседания методической комиссии 

инженерного факультета от 21.12.2016, на 1 листе. 

Приложение 3.15. Выписка из протокола № 3 заседания методической комиссии факультета 

агротехнологий и агробизнеса от 14.12.2016, на 1 листе. 

Приложение 3.16. Выписка из протокола № 2 заседания методической комиссии факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии в животноводстве от 21.12.2016, на 1 листе. 

 


