Отчет
об исполнении предписания
Рособрнадзора от 06.07.2015 № 03-55-207/06-Л/З
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего профессионального образования
«Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина»
(срок исполнения – до 17 августа 2015 года)
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№

1.

Содержание нарушения
согласно выданному
предписанию

Нарушенная норма правового акта
(пункт (подпункт,
статья), вид, наименование и реквизиты
нормативного правового акта)

Проведенные
мероприятия, принятые меры
по устранению нарушения
образовательной организацией

Перечень документов, подтверждающих
устранение нарушения
образовательной организацией

Нарушения лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности
По направлению подготовки подпункт «б»
1.1. Ректором академии издан приказ о со- Приложение 1:
100400 Туризм отсутствуют пункта 6
здании кабинета технологии продаж и обКопия приказа ректора академии «О соспециально оборудованные Положения о
служивания; кабинета маркетинга в ту- здании на естественно-географическом
кабинеты по дисциплинам лицензировании
ристской индустрии.
факультете кабинетов технологии продаж
(модулям) в области марке- образовательной
и обслуживания, маркетинга в туристской
1.2. Разработаны и утверждены в установтинга в туристской инду- деятельности,
индустрии и назначении ответственного за
ленном организацией порядке:
стрии, технологии продаж и утвержденного
кабинеты» от 29.06.2015 № 144/2 – на 1 л.;
– паспорт кабинета маркетинга в туристобслуживания, что не соот- постановлением
Паспорт кабинета маркетинга в туристской индустрии;
ветствует пункту 7.19 Феде- Правительства
ской
индустрии – на 11 л.;
– паспорт кабинета технологии продаж и
рального государственного Российской
Паспорт кабинета технологии продаж и
обслуживания.
образовательного стандарта Федерации от
обслуживания – на 11 л.;
высшего профессионального 28.10.2013 № 966
1.3. Для кабинетов технологии продаж и
Копии договоров на приобретение обообразования по направлению
обслуживания, маркетинга в туристской
рудования,
оргтехники, программного
подготовки 100400 Туризм
индустрии произведена закупка и установка
обеспечения: № 01/0907-2015 и № 02/0907(квалификация
(степень)
оборудования, оргтехники, программного
2015 от 09 июля 2015 г., № СТА/ФГБОУ
«бакалавр»)
обеспечения на общую сумму 129 266 руб.
ВПО «АГАО» – 344-15 от 08 августа 2015 г.
– на 13 л.;
Копии счётов на оплату: № 846 от
08.07.2015 г. на сумму 73 966 руб., № 848
от 08.07.2015 г. на сумму 25 800 руб.,
№ 344 от 08 июля 2015 г. на сумму 20 000
руб. – на 3 л.;
Платежные поручения: № 17110 от
13.07.2015 на сумму 25 800 руб., № 40228
от 14.07.2015 на сумму 54 084 руб.,
№ 40225 от 14.07.2015 на сумму 19 882
руб., № 61162 от 15.07.2015 на сумму
20 000 руб. – на 4 л.;
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2.

В программах учебной практики Фотограмметрия по
направлению
подготовки
21.03.02 Землеустройство и
кадастры (профиль Землеустройство), производственной практики студентов по
направлению
подготовки
21.03.02 Землеустройство и
кадастры (профиль Землеустройство), учебной практики по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль подготовки Технология
и организация туроператорских и турагентских услуг),
производственной практики
по направлению подготовки
43.03.02 Туризм (профиль
подготовки Технология и организация туроператорских и
турагентских услуг), преддипломной
практики
по

подпункт «г»
пункта 6
Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
28.10.2013 № 966

2.1. Разработаны и утверждены фонды
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся в
составе рабочих программ следующих видов практик:
– учебная практика Фотограмметрия по
направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры (профиль Землеустройство);
– производственная практика по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство
и кадастры (профиль Землеустройство);
– учебная практика по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль Технология и организация туроператорских и
турагентских услуг);
– производственная практика по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль
Технология и организация туроператорских и турагентских услуг);
– преддипломная практика по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль
Технология и организация туроператор-

Копия заявления начальника столярного цеха организации на приобретение материалов на сумму 9500 руб. – на 1 л.;
Копия товарного чека на сумму 9500
руб. – на 1 л.;
Дефектная и ресурсная ведомости
от 09 июля 2015 г. № 3 (на изготовление
стола для конференций и демонстрационного стенда на ножках) – на 2 л.;
Фотографии, демонстрирующие оборудование, установленное в кабинетах технологии продаж и обслуживания, маркетинга в туристской индустрии – на 7 л.
Приложение 2:
Положение о фонде оценочных средств
по дисциплине (модулю) или практике для
проведения промежуточной аттестации
обучающихся, утвержденное ректором
академии Мокрецовой Л.А. 28.08.2014 на
основании решения Ученого совета от 28
августа 2014 г. (протокол № 1) – на 7 л.;
Программа учебной практики Фотограмметрия по направлению подготовки
21.03.02 Землеустройство и кадастры
(профиль
Землеустройство),
включая
раздел 8 «Фонд оценочных средств для
проведения промежуточной аттестации
обучающихся» – на 25 л.;
Выписка из протокола заседания обеспечивающей кафедры от 29.06.2015 «О внесении изменений в раздел «Фонды оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся» учебной практики
Фотограмметрия по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры
(профиль Землеустройство)» – на 3 л.;
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направлению
подготовки
43.03.02 Туризм (профиль
подготовки Технология и организация туроператорских и
турагентских услуг), педагогической
практики
по
направлению
подготовки
37.03.01 Психология, производственной практики по
направлению
подготовки
39.03.02 Социальная работа
(профиль Психосоциальная
работа с населением), учебной практики по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн отсутствуют фонды
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся

ских и турагентских услуг);
– педагогическая практика по направлению подготовки 37.03.01 Психология;
– производственная практика по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (профиль Психосоциальная работа с
населением);
– учебная практика по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн.
2.2. Получены положительные рецензии на
разработанные академией фонды оценочных средств в составе программ практик
от работников организаций, осуществляющих профессиональную деятельность по
профилю соответствующих образовательных программ.

Выписка из протокола заседания Ученого совета естественно-географического
факультета от 30.06.2015 «Об утверждении
программы учебной практики» – на 1 л.;
Рецензия на фонд оценочных средств
учебной практики Фотограмметрия по
направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры (профиль Землеустройство) – на 3 л.;
Программа производственной практики
студентов по направлению подготовки
21.03.02 Землеустройство и кадастры
(профиль Землеустройство), включая раздел 8 «Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся» – на 54 л.;
Выписка из протокола заседания обеспечивающей кафедры от 29.06.2015 «О
внесении изменений в раздел «Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся» программы производственной практики студентов по направлению подготовки
21.03.02 Землеустройство и кадастры
(профиль Землеустройство)» – на 2 л.;
Выписка из протокола заседания Ученого совета естественно-географического
факультета от 30.06.2015 «Об утверждении
программы производственной практики»
– на 1 л.;
Рецензия на фонд оценочных средств
производственной практики по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство
и кадастры (профиль Землеустройство) –
на 4 л.;
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Программа учебной практики по
направлению подготовки 43.03.02 Туризм
(профиль Технология и организация туроператорских и турагентских услуг), включая раздел 8 «Фонд оценочных средств для
проведения промежуточной аттестации
обучающихся» – на 17 л.;
Выписка из протокола заседания обеспечивающей кафедры «О внесении изменений в раздел «Фонды оценочных средств
для проведения промежуточной аттестации
обучающихся» программы учебной практики по направлению подготовки 43.03.02
Туризм (профиль Технология и организация туроператорских и турагентских
услуг)» – на 2 л.;
Выписка из протокола заседания Ученого совета естественно-географического
факультета от 30.06.2015 «Об утверждении
программы учебной практики» – на 1 л.;
Рецензия на фонд оценочных средств
учебной практики по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль Технология и организация туроператорских и турагентских услуг) – на 2 л.;
Программа производственной практики
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль Технология и организация
туроператорских и турагентских услуг),
включая раздел 8 «Фонд оценочных
средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся» – на 23 л.;
Выписка из протокола заседания обеспечивающей кафедры «О внесении изменений в раздел «Фонды оценочных средств
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для проведения промежуточной аттестации обучающихся» программы производственной практики по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль Технология и организация туроператорских и турагентских услуг)» – на 2 л.;
Выписка из протокола заседания Ученого совета естественно-географического
факультета от 30.06.2015 «Об утверждении
программы производственной практики» –
на 1 л.;
Рецензия на фонд оценочных средств
производственной практики по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль
Технология и организация туроператорских и турагентских услуг) – на 2 л.;
Программа преддипломной практики
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль Технология и организация
туроператорских и турагентских услуг),
включая раздел 8 «Фонд оценочных
средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся» – на 23 л.;
Выписка из протокола заседания обеспечивающей кафедры «О внесении изменений в раздел «Фонды оценочных средств
для проведения промежуточной аттестации обучающихся» программы преддипломной практики по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль Технология и организация туроператорских и турагентских услуг)» – на 2 л.;
Выписка из протокола заседания Ученого совета естественно-географического
факультета от 30.06.2015 «Об утверждении
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программы преддипломной практики» –
на 1 л.;
Рецензия на фонд оценочных средств
преддипломной практики по направлению
подготовки 43.03.02 Туризм (профиль
Технология и организация туроператорских и турагентских услуг) – на 2 л.;
Программа педагогической практики по
направлению подготовки 37.03.01 Психология, включая раздел 8 «Фонд оценочных
средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся» – на 16 л.;
Выписка из протокола заседания обеспечивающей кафедры от 30.06.2015 «О
внесении изменений в раздел «Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся» программы педагогической практики по
направлению подготовки 37.03.01 Психология» – на 2 л.;
Выписка из протокола заседания Ученого совета психолого-педагогического
факультета от 30.06.2015 «Об утверждении
программы педагогической практики» –
на 1 л.;
Рецензия на фонд оценочных средств
педагогической практики по направлению
подготовки 37.03.01 Психология – на 2 л.;
Программа производственной практики
по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (профиль Психосоциальная работа с населением), включая раздел
8 «Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся» – на 49 л.;
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Выписка из протокола заседания обеспечивающей кафедры от 30.06.2015 «О
внесении изменений в раздел «Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся» программы производственной практики по
направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (профиль Психосоциальная
работа с населением)» – на 2 л.;
Выписка из протокола заседания Ученого совета психолого-педагогического
факультета от 30.06.2015 «Об утверждении
программы производственной практики» –
на 1 л.;
Рецензия на фонд оценочных средств
производственной практики по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (профиль Психосоциальная работа с
населением) – на 3 л.;
Программа учебной практики по
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн,
включая раздел 8 «Фонд оценочных
средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся» – на 14 л.;
Выписка из протокола заседания обеспечивающей кафедры от 04.07.2015 «О
внесении изменений в раздел «Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся» программы учебной практики по направлению
подготовки 54.03.01 Дизайн» – на 2 л.;
Выписка из протокола заседания Ученого совета факультета технологии и профессионально-педагогического образования от 03.07.2015 «Об утверждении программы учебной практики» – на 1 л.;
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3.

Базовое образование доцента
Новолодской Е.Г., старшего
преподавателя
Дубинина
И.С. не соответствует профилю преподаваемых дисциплин, что противоречит требованиям пункта 7.16 ФГОС
ВПО по направлению подготовки 100400 Туризм (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России
от 28.10.2009 № 489;
Базовое образование доцента
Одинцева А.В., старшего
преподавателя
Дубинина
И.С. не соответствует профилю преподаваемых дисциплин, что противоречит требованиям пункта 7.16 ФГОС
ВПО по направлению подготовки 120700 Землеустройство и кадастры (квалификация (степень) «бакалавр»),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от
18.11.2009 № 634;
К образовательному процессу
по направлению подготовки
100400 Туризм привлечены
0,8 процента преподавателей
из числа действующих руководителей и ведущих работ-

подпункт «д»
пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
28.10.2013 № 966

3.1. Разработан и утвержден Порядок распределения нагрузки педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, в ФГБОУ
ВПО «Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина».
3.2. Доцент Новолодская Е.Г. приказом ректора академии переведена на кафедру психолого-педагогического, дошкольного и
начального образования для реализации
дисциплин согласно базовому образованию.
Дисциплины Новолодской Е.Г. (Медицинская география, География лечебного туризма) распределены доценту Бахтину Р.Ф.,
имеющему высшее образование по специальности Социально-культурный сервис и
туризм с квалификацией Специалист по
сервису и туризму, а также высшее образование по специальности География с дополнительной специальностью Биология.
Дисциплины старшего преподавателя Дубинина И.С. (Экономика недвижимости,
Экономика услуг, Управление рисками в
туристском бизнесе, Оплата и производительность труда в туризме) перераспределены старшему преподавателю Бавыкиной Е.Н., имеющей высшее образование по
специальности Экономика и управление на
предприятии с квалификацией Экономистменеджер; дисциплины Маркетинг в туристской индустрии, Менеджмент в туристской индустрии, Управление персона-

Рецензия на фонд оценочных средств
учебной практики по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн – на 2 л.
Приложение 3:
Порядок распределения нагрузки педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия образования имени
В.М. Шукшина», утвержденный ректором
академии Мокрецовой Л.А. 30.06.2015 на
основании решения Ученого совета от 30
июня 2015 г., протокол № 14 – на 9 л.;
Копия приказа № 513/1 к от 29.06.2015
«О переводе Новолодской Е.Г.» – на 1 л.;
Копии документов, подтверждающих
обеспеченность педагогическими кадрами,
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (трудовой договор (на условиях
совместительства), выписка из приказа о
назначении на должность, документ об образовании и о квалификации, выписка из
карточки учета поручений):
по направлению подготовки 100400 Туризм (квалификация (степень) «бакалавр»)
Бахтина Р.Ф. – на 7 л., Бавыкиной Е.Н. –
на 11 л., Черниченко В.В. – на 7 л.,
по направлению подготовки 120700
Землеустройство и кадастры (квалификация (степень) «бакалавр») Косых Д.В. – на
9 л., Бавыкина Е.Н. – на 11 л.;
Копии документов, подтверждающих
обеспеченность преподавателями из числа
действующих руководителей и работников
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ников профильных организаций, предприятий и учреждений туристкой индустрии, что не соответствует
требованиям пункта 7.16
ФГОС ВПО по направлению
подготовки 100400 Туризм
(квалификация
(степень)
«бакалавр»), утвержденного
приказом Минобрнауки России от 28.10.2009 № 489 – не
менее пяти процентов;
К образовательному процессу
по направлению подготовки
120700 Землеустройство и
кадастры привлечены 3,7
процента преподавателей из
числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений, что
не соответствует требованиям пункта 7.16 ФГОС ВПО
по направлению подготовки
120700 Землеустройство и
кадастры
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от
18.11.2009 № 634 – не менее
пяти процентов

лом в туристской индустрии, Управление
качеством в туризме, Производственная
практика – преподавателю из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений туристской индустрии – директору турфирмы ООО «Бийск.
Туризм» Черниченко В.В.
Таким образом, базовое образование, соответствующее профилю читаемых дисциплин, имеют 100% преподавателей,
привлеченных к реализации образовательного процесса по направлению подготовки
100400 Туризм (квалификация (степень)
«бакалавр»).

профильных организаций (трудовой договор
(на условиях совместительства), выписка из
приказа о назначении на должность, документ об образовании и о квалификации,
справка с основного места работы, выписка
из карточки учета поручений):
по направлению подготовки 100400 Туризм (квалификация (степень) «бакалавр»)
Тутаван В.Б. – на 8 л.;
Черниченко В.В. – на 7 л.;
по направлению подготовки 120700 Землеустройство и кадастры (квалификация
(степень) «бакалавр»)
Косых Д.В. – на 9 л.

3.3. Учебная нагрузка доцента Одинцева А.В. (Экономика недвижимости, Теория
управления, Основы кадастра недвижимости, Кадастр недвижимости и мониторинг
земель, Экономика землеустройства, Экономика агропромышленного предприятия,
Государственная регистрация, учет и
оценка земель, Бизнес-планирование в
землеустройстве, Производственная практика, Фотограмметрия и дистанционное
зондирование, Межевание объектов землеустройства, Геодезия, Прикладная геодезия, Учебная практика) распределена преподавателю из числа действующих руководителей и работников профильных организаций в сфере землеустройства и кадастров директору ООО «Бийский Центр
Кадастра» Косых Д.В., имеющему базовое
образование по специальности Экономика
и управление на предприятии с квалификацией Экономист-менеджер.
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Учебная нагрузка старшего преподавателя
Дубинина И.С. (Экономика недвижимости,
Теория управления, Менеджмент недвижимости, Финансовый менеджмент в сфере недвижимости, Сделки с недвижимостью, Управление инвестициями в недвижимость, Оценка стоимости бизнеса,
Оценка стоимости нематериальных активов, Управление качеством, Управление
персоналом, Организация предпринимательской деятельности в сфере недвижимости, Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
Управление недвижимостью в туристскорекреационной сфере, Оценка стоимости
объектов туристской инфраструктуры,
Бизнес-планирование в управлении недвижимостью) распределена старшему
преподавателю Бавыкиной Е.Н., имеющей
высшее образование по специальности
Экономика и управление на предприятии с
квалификацией Экономист-менеджер.
Таким образом, базовое образование, соответствующее профилю читаемых дисциплин, имеют 100% преподавателей,
привлеченных к реализации образовательного процесса по направлению подготовки
120700 Землеустройство и кадастры
(квалификация (степень) «бакалавр»).
3.4. В целях привлечения к образовательному процессу по направлению подготовки 100400 Туризм (квалификация (степень)
«бакалавр») преподавателей из числа действующих руководителей и работников
профильных организаций, предприятий и
учреждений туристической индустрии дополнительно заключены трудовые догово11

ры (на условиях совместительства) с директором туристического агентства «Путеводная звезда» Тутаван В.Б. и директором
туристической фирмы ООО «Бийск. Туризм» Черниченко В.В.
Общее количество ставок ППС по данному направлению подготовки составляет
2,37 ставки, из них занято преподавателями из числа действующих руководителей
и работников профильных организаций,
предприятий и учреждений туристической индустрии – 0,2 ст. (8,4 %), что соответствует требованиям ФГОС ВПО по
направлению подготовки 100400 Туризм
(квалификация (степень) «бакалавр»).
3.5. В качестве преподавателя из числа
действующих руководителей и работников
профильных организаций, предприятий и
учреждений к образовательному процессу
по направлению подготовки 120700 Землеустройство и кадастры (квалификация
(степень) «бакалавр») дополнительно привлечен по трудовому договору (на условиях совместительства) директор ООО «Бийский Центр Кадастра» Косых Д.В.
Общее количество ставок ППС по данному направлению подготовки составляет
4,09 ставки, из них занято преподавателями из числа действующих руководителей
и работников профильных организаций,
предприятий и учреждений туристической индустрии – 0,37 ст. (9 %), что соответствует требованиям ФГОС ВПО по
направлению подготовки 120700 Землеустройство и кадастры (квалификация
(степень) «бакалавр»).
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4.

В рабочей программе дисциплины Прикладная экономика, входящей в базовую
часть гуманитарного, социального и экономического
цикла образовательной программы по направлению
подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (профиль Транспорт), указана
основная учебная литература, изданная более 5 лет
назад, что не соответствует
пункту 7.17 ФГОС ВПО по
направлению
подготовки
051000
Профессиональное
обучение (по отраслям) (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России
от 22.12.2009 № 781;
В рабочей программе дисциплины Правоведение, входящей в базовую часть гуманитарного, социального и
экономического цикла образовательной программы по
направлению
подготовки
38.03.02 Менеджмент (профиль Производственный менеджмент), указана основная
учебная литература, изданная
более 5 лет назад, что не соответствует
пункту
7.17
ФГОС ВПО по направлению
подготовки 080200 Менедж-

подпункт «е»
пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
28.10.2013 № 966

4.1. Дополнительно приобретена основная Приложение 4:
учебная литература (печатные и электронКопия договора розничной поставки
ные издания) для реализации рабочих про- № 49 от 8 июля 2015 года на сумму 8270
грамм учебных дисциплин Прикладная рублей – на 4 л.;
экономика, Основы социального государКопия товарной накладной № 49 от
ства и гражданского права, Правоведение.
08.07.2015,
платежного
поручения
№
184352
от
24.07.2015
–
на
2
л.;
4.2. В рабочие программы дисциплин Прикладная экономика, Основы социального
Справка организации об обеспеченногосударства и гражданского права, Право- сти дисциплин Прикладная экономика,
ведение внесены изменения и дополнения Основы социального государства и гражв части списка основной литературы.
данского права, Правоведение основной
учебной литературой – на 4 л.;
4.3. Директором библиотеки академии соРабочая программа дисциплины Приставлена справка о наличии в образовательной организации основной учебной кладная экономика – на 18 л.;
литературы, изданной менее 5 лет назад, с
Выписка из протокола заседания обесрасчетом коэффициентов книгообеспечен- печивающей кафедры «Об изменениях в
ности основной учебной литературой по рабочей программе» от 04.07.2015 – на 2 л.;
дисциплинам Прикладная экономика, ОсВыписка из протокола заседания Ученоновы социального государства и граждан- го совета факультета от 04.07.2015 «Об
ского права, Правоведение (справка прила- утверждении рабочей программы» – на 1 л.;
гается к отчету).
Копия договора № 95 от 1 июня 2015 г.
на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронной библиотечной системе «Айбукс.ру/ibooks.ru (№ 719, № 699,
№ 718) – на 27 л.;
Рабочая программа дисциплины Основы социального государства и гражданского права – на 29 л.;
Выписка из протокола заседания обеспечивающей кафедры «Об изменениях в
рабочей программе» от 02.07.2015 – на 2 л.;
Выписка из протокола заседания ученого совета факультета от 03.07.2015 «Об
утверждении рабочей программы» – на 1 л.;
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мент (квалификация (степень)
«бакалавр»), утвержденного
приказом Минобрнауки России от 20.05.2010 № 544

5.

Не созданы материальнотехнические условия, обеспечивающие возможность
беспрепятственного доступа
поступающих с ограничен-

Копия гражданско-правового договора
№ 460/12 от 5 декабря 2012 года об оплате
книгоиздательской продукции (с товарной
накладной) – на 7 л.;
Копия договора № 95 от 1 июня 2015 г.
на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронной библиотечной системе «Айбукс.ру/ibooks.ru (№ 699) – на 23 л.;
Копия товарной накладной № НВС–
001022 от 5.12.2012 – на 3 л.;
Копия страниц инвентарной книги
ФГБОУ ВПО «АГАО» – на 2 л.;
Копия страниц инвентарной книги многоэкземплярной литературы ФГБОУ ВПО
«АГАО» – на 2 л.
Рабочая программа дисциплины Правоведение – на 21 л.;
Выписка из протокола заседания обеспечивающей кафедры «Об изменениях в рабочей программе» от 02.07.2015 – на 2 л.;
Выписка из протокола заседания ученого совета факультета от 03.07.2015 «Об
утверждении рабочей программы» –
на 1 л.;
Копия договора № 95 от 1 июня 2015 г. на
оказание услуг по предоставлению доступа
к Электронной библиотечной системе «Айбукс.ру/ibooks.ru (№ 303, № 304) – на 23 л.
Нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования
пункт 93 Порядка
5.1. Ректором академии издан приказ о со- Приложение 5:
приема на обучение здании материально-технических условий,
Копия приказа ректора академии «О сопо образовательным обеспечивающих возможность беспрепят- здании материально-технических условий
программам высственного доступа поступающих с ограни- в академии для беспрепятственного достушего образования – ченными возможностями здоровья в туа- па лиц с ОВЗ» от 29.06.2015 № 144/3 – на 1
14

ными возможностями здоровья в туалетные помещения, а также их пребывания
в указанных помещениях

6.

В 77 заключенных академией
в 2014 году договорах об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования
(бакалавриат) не содержатся
сведения о виде образовательной программы; о виде
документа, выдаваемом обучающемуся после успешного
освоения
образовательной
программы

программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 20152016 учебный год в
ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия
образования имени
В.М. Шукшина»,
разработанного на
основе приказа
Минобрнауки России от 28 июля
2014 года № 839

летные помещения.
5.2. Оборудовано туалетное помещение
согласно методическим рекомендациям по
организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (Письмо Минобрнауки России от 08 апреля 2014 года
№ АК-44/05вн) и СНиП 35-01-2001 от
27.12.2011 № 605. Оборудование (поручни,
пандусы и др.) изготовлено в мастерской
академии из имеющегося материала.
Фотоматериалы представлены на официальном сайте академии в подразделе
«Прием инвалидов и лиц с ОВЗ» по адресу
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/viewpag
e.php?page_id=448
подпункты «к», «н» 6.1. Ректором академии утверждена форма
пункта 12 Правил
договора об образовании на обучение по
оказания платных
образовательным программам высшего
образовательных
образования (бакалавриат) с изменениями.
услуг, утвержденных постановлением 6.2. Измененная форма договора размещеПравительства Рос- на на официальном сайте академии в обясийской Федерации зательном подразделе «Платные образоваот 15.08.2013 № 706; тельные услуги» по адресу:
http://www2.bigpi.biysk.ru/pk/data/2014пункт 2 части 7
2015/pravila_priema_2015/15prav_priem_15статьи 60 Феде16.pdf (пункты 1.1., 1.3).
рального закона от
6.3. Заключены 77 дополнительных согла29.12.2012 № 273шений к 77 договорам об образовании на
ФЗ «Об образоваобучение по образовательным программам
нии в Российской
высшего образования (бакалавриат).
Федерации»
Пункт 1.1 дополнительного соглашения

л.;
Справка о материально-технических
условиях, обеспечивающих возможность
беспрепятственного доступа поступающих
с ограниченными возможностями здоровья
в туалетные помещения (с приложением
фотографий туалетного помещения для
лиц с ОВЗ) – на 7 л.;
Дефектная и ресурсная ведомости № 2
от 09 июля 2015 г. (на изготовление поручней и пандуса в туалетную комнату для
лиц с ОВЗ) – на 2 л.

Приложение 6:
Формы договора (двухсторонний, трехсторонний) об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования (бакалавриат), заверенная ректором академии Мокрецовой Л.А. – на 8 л.;
Скриншоты страниц подраздела «Платные образовательные услуги» официального сайта академии – на 8 л.;
Копии 77 заключенных академией в
2014 году договоров об образовании на
обучение по образовательным программам
высшего образования (бакалавриат) –
на 308 л.;
Копии 77 дополнительных соглашений
к договорам об образовании на обучение
по образовательным программам высшего
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7.

8.

содержит сведения о виде образовательной
программы; пункт 1.3 содержит сведения о
виде документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения образовательной программы.
подпункты «к», «н» 7.1. Ректором академии утверждена форма
пункта 12 Правил
договора об образовании на обучение по
оказания платных
образовательным программам высшего
образовательных
образования (подготовка кадров высшей
услуг, утвержденквалификации) с изменениями.
ных постановлением
7.2. Измененная форма договора размещеПравительства
на на официальном сайте академии в обяРоссийской Федерации от 15.08.2013 зательном подразделе «Платные образовательные услуги» по адресу:
№ 706
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/doc/pou/
dogovor_aspirantura_2x_storon.pdf (пункты
пункт 5 части 7
1.1., 1.3).
статьи 60 Феде-

В 6 заключенных академией
в 2014 году договорах об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования
(подготовка кадров высшей
квалификации) не содержатся сведения о виде, уровне и
(или) направленности образовательной программы; о
виде документа, выдаваемом
обучающемуся после успешного освоения образовательной программы
рального закона от
29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

В
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном
сайте Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

Требования к
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

7.3. Заключены 6 дополнительных соглашений к 6 договорам об образовании на
обучение по образовательным программам
высшего образования (подготовка кадров
высшей квалификации).
Пункт 1.1 дополнительного соглашения
содержит сведения о виде, уровне и (или)
направленности образовательной программы; пункт 1.3 содержит сведения о
виде документа, выдаваемом обучающемуся после успешного освоения образовательной программы
На официальном сайте вуза в специальном
разделе «Сведения об образовательной организации» (подраздел «Образование»)
представлены сведения:
– о результатах перевода, восстановления
и отчисления

образования (бакалавриат) – на 77 л.

Приложение 7:
Форма договора об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования (подготовка кадров
высшей квалификации), заверенная ректором академии Мокрецовой Л.А.– на 4 л.;
Скриншоты страниц подраздела «Платные образовательные услуги» официального сайта академии – на 4 л.;
Копии 6 заключенных академией в 2014
году договоров об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования (подготовка кадров
высшей квалификации) – на 30 л.;
Копии 6 дополнительных соглашений к
договорам об образовании на обучение по
образовательным программам высшего
образования (подготовка кадров высшей
квалификации) – на 6 л.

Приложение 8:
Скриншоты страниц раздела сайта
«Сведения об образовательной организации» (подраздел «Образование»), содержащих сведения о результатах перевода,
16

9.

высшего профессионального
образования «Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина» (www.bigpi.biysk.ru) в
специальном разделе «Сведения об образовательной
организации»
(подраздел
«Образование») не содержится сведений о результатах перевода, восстановления и отчисления; описания
образовательных программ,
учебных графиков и программ практики магистратуры; описания образовательных программ, учебных графиков аспирантуры
В книге регистрации выданных дипломов выпускников
2014 года Головина С.С.,
Дробышева М.Н., Капустина
К.И., Кенжибаева Ж.А.,
Москалюка Ф.Ю., Песоцкого
А.Н., Поротикова С.И., Сергачева В.Е. отсутствуют их
подписи о получении диплома, либо дата и номер почтового отправления;
При получении дипломов по
доверенности в книге регистрации выданных дипломов
выпускников 2014 года Козлятиной Т.С., Лесных Т.И.,
Борисовой Н.С., Честных
С.В. не указаны их фамилии,

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на
нем информации,
утвержденные
приказом
Рособрнадзора от
29.05.2014 № 785

http://www2.bigpi.biysk.ru/umu/viewpage.ph
p?page_id=44;
– об описании образовательных программ,
учебных графиков и программ практики
магистратуры
http://www2.bigpi.biysk.ru/umu/viewpage.ph
p?page_id=48;
– об описании образовательных программ,
учебных
графиков
аспирантуры
http://www2.bigpi.biysk.ru/umu/viewpage.ph
p?page_id=49

восстановления и отчисления – на 4 л.;
Скриншоты страниц раздела сайта
«Сведения об образовательной организации» (подраздел «Образование»), содержащих описание образовательных программ, учебных графиков и программ
практики магистратуры; описания образовательных программ, учебных графиков
аспирантуры – на 7 л.

пункт 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

9.1. Выпускники 2014 года (согласно списку предписания) уведомлены о необходимости прибытия в организацию в срок до 9
июля 2015 г.
9.2. В книге регистрации выданных дипломов выпускников 2014 года по состоянию на 08.07.2015 имеются в наличии
подписи о получении диплома (Головин
С.С., Дробышев М.Н., Капустин К.И.,
Кенжибаев Ж.А., Москалюк Ф.Ю., Песоцкий А.Н., Поротиков С.И., Сергачев В.Е.).
9.3. В книге регистрации выданных дипломов выпускников 2014 года Козлятиной Т.С., Лесных Т.И., Борисовой Н.С.,
Честных С.В. указаны их фамилии, имена
и отчества.
9.4. В книге регистрации выдачи дубликатов дипломов выпускнику 2014 г. Кова-

Приложение 9:
Копии страниц книги регистрации выданных дипломов выпускников 2014 года
согласно предписанию – на 4 л.;
Копии страниц книги регистрации выданных дипломов по доверенности с указанием фамилии, имени и отчества выпускников – на 3 л.;
Копии доверенностей на Честных В.П.,
Кулик Т.А., Федосееву Н.А. – на 4 л.;
Копия страницы книги регистрации
выдачи дубликатов документов об образовании и (или) квалификации – на 1 л.;
Копия протокола № 3 заседания ГАК от
20.05.2002 – на 1 л.;
Копия
почтовой
квитанции
от
10.07.2015 № 01591, описи вложения в
17

имена и отчества;
В книге регистрации выдачи
дубликатов дипломов выпускника 2014 года Коваленко
Г.А. отсутствуют дата и номер
протокола ГАК, у выпускника
Свиридовой А.А. – ее подпись
о получении дубликата

10.

11.

Книга регистрации выдачи пункт 26 Порядка
дубликатов дипломов не заполнения докупрошнурована
ментов об образовании, утвержденного приказом Минобрнауки России
от 13 февраля 2014 г.
№ 112
В диплом выпускника 2015 пункт 15 Порядка
года Перова А.А. внесены заполнения докуошибочные записи о трудо- ментов об образоемкости практик и итоговой вании, утвержденгосударственной аттестации ного приказом
(музейная практика – 4 неде- Минобрнауки
ли, производственная (вклю- России от 13 февчая преддипломную) практи- раля 2014 г. № 112
ка – 18 недель, итоговая государственная аттестация – 30
недель), в то время как в зачетной книжке данного выпускника отражены 5 недель
музейной практики, 17 недель
производственной (включая
преддипломную) практики, а
учебный план специальности

ленко Г.А. указаны дата и номер протокола
ГАК. Выпускнику Свиридовой А.А.
направлено уведомление о необходимости
получения дубликата диплома. Данный
дубликат диплома хранится в сейфе отдела
кадров ФГБОУ ВПО «АГАО» согласно
Положению о порядке заполнения, выдачи, учета, хранения документов об образовании и их дубликатов, утвержденному
ректором ФГБОУ ВПО «АГАО» Мокрецовой Л.А. (стр. 11, пункт 34 Положения).
Книга регистрации выдачи дубликатов дипломов прошнурована.

письмо Свиридовой А.А. – на 2 л.;
Копия Положения о порядке заполнения, выдачи, учета, хранения документов
об образовании и их дубликатов, утвержденного ректором ФГБОУ ВПО «АГАО»
Мокрецовой Л.А. на основании решения
Ученого совета от 28.08.2014, протокол
№ 1 – на 12 л.
Копия страниц книги регистрации выданных дубликатов дипломов – на 2 л.
Приложение 10:
Копия книги регистрации выдачи дубликатов дипломов – на 104 л.

Организацией проведены мероприятия в Приложение 11:
соответствии с пунктом 15 Порядка заполКопия зачетной книжки Перова А.А. –
нения, учета и выдачи документов о выс- на 4 л.;
шем образовании и о квалификации и их
Копия календарного учебного графика
дубликатов, утвержденного приказом Мипо
специальности
070601 Дизайн – на 2 л.;
нобрнауки России от 13 февраля 2014 г.
Копия производственного календаря на
№ 112:
2012, 2013, 2014 гг. с отметкой недель
11.1. В связи с наличием технических практик – на 3 л.;
ошибок приложение к диплому специалиКопия заявления Перова А.А. о выдаче
ста Перова Артема Андреевича (102224
дубликата приложения к диплому специа0178734, регистрационный номер 862, дата
листа от 1 июля 2015 г. – на 1 л.;
выдачи 01.04.2015) изъято и уничтожено
Копия приказа о выдаче дубликата присогласно установленному порядку.
ложения к диплому специалиста №638/1 от
11.2. Согласно приказу ректора академии 07.07.2015 – на 1 л.;
Мокрецовой Л.А. выпускнику академии
Копия акта о списании бланка строгой
Перову А. 8 июля 2015 выдан дубликат отчетности (бланка приложения к дипло18

070601 Дизайн, по которому
обучался Перов А.А., предусматривает
трудоемкость
итоговой
государственной
аттестации – 28 недель.

12.

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры,
утвержденное
ректором академии, предусматривает государственную
итоговую аттестацию по лицензированным специальностям (направлениям подготовки),
осуществляющим
первый выпуск, без требования наличия государственной аккредитации

Ректор

часть 4 статьи 59
Федерального закона об образовании; пункта 2
Положения об итоговой государственной аттестации выпускников
высших учебных
заведений Российской Федерации,
утвержденного
приказом Минобразования России
от 25 марта 2003 г.
№1155

приложения к диплому с внесенными по- му) от 9 июля 2015 г., приложения к акту о
правками.
списании бланка строгой отчетности
(бланка приложения к диплому) от
9.07.2015 – на 2 л.;
Копия дубликата приложения к диплому специалиста Перова А.А. – на 1 л.;
Копия расписки о получении дубликата
приложения к диплому – на 1 л.;
Копия страниц из книги регистрации
выдачи дубликатов документов об образовании и (или) квалификации – на 2 л.
Внесены изменения в пункт 3.2 Положе- Приложение 12:
ния о порядке проведения государственВыписка из протокола № 14 заседания
ной итоговой аттестации выпускников, Ученого совета академии от 30.06.2015 –
утвержденного 30 июня 2015 г. ректором на 1 л.;
ФГБОУ ВПО «АГАО» Мокрецовой Л.А.
Копия Положения о порядке проведена основании решения Ученого совета орния
государственной итоговой аттестации
ганизации от 30.06.2015, протокол № 14.
выпускников АГАО – на 9 л.
Фактический выпуск без наличия у академии государственной аккредитации не
производился.

Мокрецова Людмила Алексеевна
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