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ПРЕДПИСАНИЕ (повторно)

Федерал ь н омУ госуда рствен н ому бюлжетному обра.зователь н ому уч рещден и ю

высшеfО образования (каЗhнскаЯ rосударственная академия ветеринарной

йедицины имени Н,Э. Баумана>>

в результате внеплановоfi документарной проверки, проведенной

в соответствии с приказом Федералtной службы по надзору в сфере образования и

науки от 24.04.2OI1 ]rгs 663 Ё отношении федерального государственного

бюджетного образовательногь учреждения высшего образования <казанская

государСтвеннаЯ академиЯ ветерйнарноЙ медицинЫ имени н.э. Баумана>

(далее- - университет) в периоfi, с 0з.05.2017 по 01;05.2017, установленr
неисполНение предписания ФеДераriьноЙ службы по надзоРу в сфере образования

И наукИ оТ 09. I2.2оlб Jф 07-55_4I3l3,7-лlЗ, выданного Федеральному

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего

образования <казанская государственная академия ветеринарной медицины имени

н.э. Баумана>>, в части устранения следующих нарушений (акт проверки

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки юридического лица

от 01.05.2017 Jф lЗЗlВГУКГVЛ/З):"i " 
";;; )В ПЪр"^;;;"; 

^urn- 
и осуществления образовательной деятельности

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,

программам специапитета, программам магистратуры, утвержденного_ прик€вом

йrrЬОрrауки России от 19.|2,2013 Ns 1367, - объем составных частеЙ основныХ

образовательных программ высш9го образоваrмя, реаJIизуемь]х академией

по направлениям подготовкИ 35.03.07. Технология производства Ъ переработки

,|
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селъхозпродукции , 27 ,О3.О1 СТаНДартизаЦИЯ И Мефология вЫражаеТся не ItелыМ

чисJlом зачетных единиц;
пункт 10 Положения о Порядке ,]замвщения должностеЙ педагогических

работников, относяIцихся . к профес,сОрСко-преподавательскому составу,

утвержденного приказом МинОбрнаУки РоссИи ат 2З.07.2015 J\b 749, - к заявлениям
претендента для участия в KoHkypce, tIроВеДенном в 2016 году не приложены

документы, подтверждающие отсутствие у hего ог!эаничений на занятие труловой

деятельностью в сфере образования. преriусмотренных законодательными и иными
нормативными правовыми актами ;

подпунктов ((ж)), (з)), <(к>), (н)) пункта 12 Правил оказаниrI платных
образовательных услуг, утвержденНых постановлением Правительства РоСсиЙскоЙ

Федерации от 15 августа 20i3 г. N9 706, - в договорах об ,оказании,ллатных
образовательных услуг, заключенных в 2015-20lб гг. отсутствуют:

- права, обязаннЬсти и ответственность исiтолнителя, заказчиКа

и обучающегося;
полная стбимость образовательных услуг и порядок их оплаты; ,, 

''

- вид, ypoBeHi и (или) направленность образовател'ьной програмЙЫ (часть

образователЬной программы определенного уровня, вида и (или) ЁаflравленНоСти);
- вид документа, выдаваемого обучающемуся посЛе усПешНого ОСЬоения

им соотЬетствующей образовательной программы (Части образоВаiеЛьНоЙ

программы).
:

На qсновании изложенного, в соотЬетствии с частью 7 статьи 9З Федерального

закона оТ 2g.I2.2O12 Ng 27з-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>

Федеральная служба по нd.цзору в сфере образования И наукИ предПиСЫВаеТ:

1. Устранить до О3.07,2017 нарушения, а также приЧины, сПособС'ГВУЮЩие

их соверШению.
2.В срок до ОЗ.07.2017 предсtавить в Федеральную службу по надЗорУ

в офере образования И Ёауки отчет об исполнении предilисания с приложением

документов (копий документов), подтверждаюших устранение нарушений.

неисполнение настоящего предписания В установленный срок Вл€чеr

ответственность, установленную законодателЬством Российской Федеррции.

Б.М. Гарцкия
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