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ПОВТОРНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ  
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Ивановская государственная сельскохозяйственная  
академия имени Д.К. Беляева» об устранении выявленных нарушений

В результате внеплановой документарной проверки, проведенной в 
соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 06.10.2016 № 1673 в отношении от 28.10.2016 № 1823 в отношении 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени 
Д.К. Беляева» (далее -  лицензиат, организация) с 01.11.2016 по 29.11.2016. был 
выявлен факт невыполнения предписания Рособрнадзора от 12.08.2016 
№ 07-55-280/22-JT/3: (Акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки юридического лица от 29.11.2016 № 457 ВП/КП/Л/3):

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;

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;

пунктов 6. О 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, регистрационный № 29444), - структура программ повышения 
квалификации не соответствует установленным требованиям.

На основании изложенного, в соответствии с частью 7 статьи 93 Федерального 
закона от 25.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки предписывает:

1. В срок до 29 декабря 2016 года устранить выявленные нарушения, а также 
причины, способствующие их совершению.

2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования и 
науки отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий 
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 29 декабря 2016 
года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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