
 



1. Пояснительная записка 

В установленные предписанием сроки Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени 

Н.Э.Баумана» (далее ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, академия) проведены 

следующие мероприятия: 

1. Размещено Предписание Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 09.12.2016г. № 07-55-413/37-Л/З размещено на 

официальном сайте ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ в разделе «Сведения об 

образовательной организации» подраздел «Документы», подраздел 

«Предписание ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ об устранении выявленных 

нарушений, декабрь 2016» (http://www.ksavm.senet.ru/ru_sved.php) 

2. В целях организации и проведению работы но устранению 

нарушений издан приказ ректора от 09.12.2016 г. № 212 «Об устранении 

нарушений и причин, способствующих их совершению по результатам 

проверки Рособрнадзора», в котором определен план мероприятий, 

направленный на устранение нарушений и причин, способствующих их 

совершению, а также установлены ответственные лица по реализации этих 

мероприятий.  

3. Предписание Рособрнадзора и план мероприятий, направленный 

на устранение нарушений и причин, способствующих их совершению, 

рассмотрены и обсуждены на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ от 9 декабря 2016 года, протокол № 14. 

4. Подготовлен Отчет о выполнении Предписания и Акта проверки 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки об устранении 

нарушений и причин, способствующих их совершению в соответствие с 

законодательством: Российской Федерации. Отчет обсужден на заседании 

Ученого совета ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ от  

26 декабря 2016 г., протокол № 15. 

Проделанная ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ работа по устранению 

выявленных нарушений и причин способствующих их совершению, 

отражена в содержательной части отчета в табличной форме в разделе 

«Меры по устранению выявленных нарушений и причин способствующих их 

совершению». Здесь отражены нарушенные нормы нормативного правового 

акта, содержание нарушения и (или) недостатка согласно выданному 

предписанию, которое приводится в виде цитаты из Предписания, указанны 

проведенные мероприятия, принятые меры ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ по 

устранению нарушения, а также перечень документов (копий документов), 

подтверждающих устранение нарушения образовательной организации, а 

следовательно, исполнение Предписания. Подтверждающие документы 

сформированы в виде приложений, перечень которых размещен в разделе 

«Список приложении». 

http://www.ksavm.senet.ru/files/sved/predp.PDF


 

Меры по устранению нарушений и причин, способствующих их совершению 

№ п/п Нарушения, указанные в 

предписании 

№ 07-55-413/37-Л/3  от 

09.12.2016г. 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушений, указанных в предписании № 07-55-413/37-Л/3  

от 09.12.2016г. 

Перечень прилагаемых 

документов, 

подтверждающих 

устранение нарушений 

1.  Подпункт «г» пункта 6. 

Положение  о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденное постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2013 №966 

(далее – Положение о 

лицензировании), в академии 

отсутствуют разработанные и 

утвержденные основные 

профессиональные 

образовательные программы 

высшего образования – 

программы подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре по направлениям 

подготовки: 02.00.03 

Органическая химия; 03.01.01 

Радиобиология; 03.02.04 

Зоология; 38.06.01 Экономика. 

1) Отсутствие основных профессиональных образовательных 

программы высшего образования – программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям 

подготовки: 02.00.03 Органическая химия; 03.01.01 

Радиобиология; 03.02.04 Зоология; 38.06.01 Экономика  связано 

с отсутствием специалистов и отсутствием спроса на 

подготовку кадров по указанным направлениям. На заседании 

Ученого совета академии от 9.12.2016г., протокол №14 

обсуждено предписание и принято решение об исключении из 

списка приложения действующей лицензии №1969 от 

29.02.2016 г. серия 90Л01 №0009000 вышеперечисленных 

образовательных программ как непрофильных направлений для 

академии.   

 

2) 16.12.2016 г. подана заявка в РОСОБРНАДЗОР по внесению 

изменений в Приложение действующей Лицензии №1969 от 

29.02.2016 г. серия 90Л01 №0009000 – исключить из списка 

образовательные программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлениям подготовки: 02.00.03 Органическая химия; 

03.01.01 Радиобиология; 03.02.04 Зоология; 38.06.01 Экономика 

в связи с отсутствием  специалистов и отсутствием 

необходимости подготовки кадров - непрофильных 

направлений для академии.  

 

Приложение № 1 

1) Выписка из протокола 

Ученого совета академии от 

9.12.2016г., протокол №14 об – 

исключении из списка 

приложении действующей 

лицензии образовательных 

программ направлений 

подготовки: 02.00.03 

Органическая химия; 03.01.01 

Радиобиология; 03.02.04 

Зоология; 38.06.01 Экономика 

в связи с отсутствием 

необходимости подготовки 

специалистов 

вышеперечисленных 

профилей.  

2) Копия Заявления в 

РОСОБРНАДЗОР от 

16.12.2016г. об исключении 

основных профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования – 

программ подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре по направлениям 

подготовки: 02.00.03 



Органическая химия; 03.01.01 

Радиобиология; 03.02.04 

Зоология; 38.06.01 Экономика, 

заверенная  ректором 

академии, профессором 

Равиловым Р.Х. 

2.  Подпункт «д» пункта 6. 

Положение о лицензировании, 

статьи 46 Федерального закона 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», в штате 

лицензиата присутствуют 

педагогические работники, 

занимающие должности: 

заведующий кафедрой, 

ассистент, преподаватель, не 

соответствующие 

квалификационным 

требованиям, указанным в 

квалификационных 

справочниках, не имеющие 

стаж работы, необходимый для 

осуществления 

образовательной деятельности 

по реализуемым 

образовательным программам 

по направлениям подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза, 36.05.01 

Ветеринария, 35.03.07 

Технология производства и 

переработки 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.),  

начальнику отдела кадров Т.Г. Сибагатуллиной предписано 

устранить нарушения и в дальнейшем строго соблюдать 

требования регламентирующих документов. 

 

 

2. Издан Приказ №189-ОК от 09.12.2016 года об освобождении 

от занимаемых должностей: 

 

 - Шигабиева Т.Н. – заведующего кафедрой метрологии и 

физики (Приказ №164-ОК от 31.10.2016 года), не имеющего 

ученого звания 

 

 - Юсупова С.Р.  заведующего кафедрой акушерства и 

патологии мелких животных (Приказ №42-ОК от 26.03.2014 

года), не имеющего ученого звания 

 

- Шакирову Ф.В. – заведующего кафедрой ветеринарной 

хирургии (Приказ 58-ОК от 28.04.2014 года), не имеющего 

ученого звания 

 

- Файзиеву Г.И. – заведующего кафедрой иностранных языков 

(Приказ 38-ОК от 26.10.2015 года), не имеющего ученого 

звания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

 

-Копия приказа №189-ОК от 

09.12.2016 года  

 

 

-Копия приказа №189-ОК от 

09.12.2016 года   

 

 

-Копия приказа №189-ОК от 

09.12.2016 года  

 

 

-Копия приказа №189-ОК от 

09.12.2016 года  

 



сельскохозяйственной 

продукции, 27.03.01 

Стандартизация и метрология, 

36.03.02 3оотехния, 38.03.02  

Менеджмент. 

 

 

- Шаймухаметову Л.Ф. – преподавателя кафедры иностранных 

языков (Приказ 186-ОК от 05.09.2016 года), не имеющего стажа 

работы  одного года 

 

- Магдееву Э.А. – ассистента  кафедры микробиологии (Приказ 

№154-ОК от 03.10.2016 года), не имеющего стажа работы 

одного года 

 

- Изосимову А.В. - преподавателя кафедры физического 

воспитания (Приказ №154-ОК от 03.10.2016 года), не имеющего 

стажа работы одного года 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

 

-Копия приказа №186-ОК от 

07.12.2016 года 

 

 

-Копия приказа №189-ОК от 

090.12.2016 года 

 

 

-Копия приказа №189-ОК от 

09.1.2016 года 

3.  Подпункт «д» пункта «б». 

Положение о лицензировании, 

пункта 7.1.5 Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

высшего образования по 

направлению подготовки 

27.03.01 Стандартизация и 

метрология (уровень 

бакалавриата), утвержденное 

приказом Минобрнауки России 

от 06.03.201.5 № 168, 

квалификация руководящих и 

научно-педагогических 

работников академии: 

заведующего кафедрой 

акушерства и патологии мелких 

животных, заведующего 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

начальнику отдела кадров Т.Г. Сибагатуллиной предписано 

устранить нарушения и в дальнейшем строго соблюдать 

требования регламентирующих документов. 

 

2. Издан приказ №189-ОК от 09.12.2016 года об освобождении 

от занимаемых должностей: 

 

- Шигабиева Т.Н. – заведующего кафедрой метрологии и 

физики (приказ №164-ОК от 31.10.2016 года), не имеющего 

ученого звания 

  

- Юсупова С.Р. заведующего кафедрой акушерства и патологии 

мелких животных (Приказ №42-ОК от 26.03.2014 года), не 

имеющего ученого звания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

 

-Копия приказа №189-ОК от 

09.12.2016 года  

 

 

- Копия приказа №189-ОК от 

09.12.2016 года. 

 



кафедрой ветеринарной 

хирургии, заведующего 

кафедрой иностранных языков, 

заведующего кафедрой 

метрологии и физики - не 

соответствуют 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным в Едином 

квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих, разделе 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

руководителей и специалистов 

высшего профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования», утвержденном 

приказом Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. 

№1н. 

 

 

- Шакирову Ф.В. – заведующего кафедрой ветеринарной 

хирургии (Приказ 58-ОК от 28.04.2014 года), не имеющего 

ученого звания 

 

- Файзиеву Г.И. – заведующего кафедрой иностранных языков 

(приказ 38-ОК от 26.10.2015 года), не имеющего ученого звания 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

 

-Копия приказа №189-ОК от 

09.12.2016 года  

 

 

- Копия приказа №189-ОК от 

09.12.2016 года  

4.  Подпункт «д» пункта 6. 

Положение о лицензировании, 

пункта 7.1.5 Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

высшего образования по 

направлению подготовки 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

начальнику отдела кадров Т.Г. Сибагатуллиной предписано 

устранить нарушения и в дальнейшем строго соблюдать 

требования регламентирующих документов. 

Приложение № 4 

 

 

 

 

 

 



27.03.01 Стандартизация и 

метрология (уровень 

бакалавриата), утвержденное 

приказом Минобрнауки России 

от 06.03.2015 №168, 

квалификация руководящих и 

научно-педагогических 

работников академии: 

преподаватель кафедры 

иностранных языков, ассистент 

кафедры микробиологии, 

преподаватель кафедры 

физического воспитания - не 

соответствуют 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным в Едином 

квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих в разделе 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

руководителей и специалистов 

высшего профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования», утвержденном 

приказом Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. 

№1н. 

 

2. Издан Приказ №189-ОК от 09.12.2016 года 

 

-Ассистент кафедры микробиологии Магдеева Эльвира 

Адиповна переведена на должность секретаря-машинистки 

деканата факультета ветеринарной медицины 09.12.2016 года 

 

-Преподаватель кафедры физического воспитания Изосимова 

Алена Валерьевна переведена на должность старшего лаборанта 

этой же кафедры 09.12.2016 года. 

 

- Преподаватель кафедры иностранных языков Шаймухаметова 

Лилия Фиданисовна уволена по собственному желанию 

07.12.2016 года 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

 

 

 

-Копия приказа №189-ОК от 

09.12.2016 года 

 

 

-Копия приказа  №189-ОК  от  

09.12.2016 года 

 

 

-Копия приказа №186-ОК от 

07.12.2016 года 

 



 

5.  Подпункт «д» пункта 6. 

Положение о лицензировании, 

пункта 7.1.5 Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

высшего образования по 

направлению подготовки 

35.03.07 Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции (уровень 

бакалавриата), утвержденное 

приказом Минобрнауки России 

от 12.11.2015 №1330, 

квалификация руководящих и 

научно-педагогических 

работников организации: 

заведующего кафедрой 

акушерства и патологии мелких 

животных заведующего 

кафедрой ветеринарной 

хирургии, заведующего 

кафедрой иностранных языков, 

заведующего кафедрой 

метрологии и физики не 

соответствует 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным в Едином 

квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, специалистов и 

 Во исполнение Предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет Академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

начальнику отдела кадров Т.Г. Сибгатуллиной предписано 

устранить нарушения и в дальнейшем строго соблюдать 

требования регламентирующих документов. 

 

2. Издан приказ №189-ОК от 09.12.2016 года об освобождении 

от занимаемых должностей: 

- Шигабиева Т.Н. – заведующего кафедрой метрологии и 

физики (Приказ №164-ОК от 31.10.2016 года), не имеющего 

ученого звания 

  

- Юсупова С.Р. заведующего кафедрой акушерства и патологии 

мелких животных (Приказ №42-ОК от 26.03.2014 года), не 

имеющего ученого звания 

 

- Шакирову Ф.В. – заведующего кафедрой ветеринарной 

хирургии (Приказ 58-ОК от 28.04.2014 года), не имеющего 

ученого звания 

 

- Файзиеву Г.И. – заведующего кафедрой иностранных языков 

(приказ 38-ОК от 26.10.2015 года), не имеющего ученого звания 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

Приложение № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Копия приказа №189-ОК от 

09.12.2016 года 

 

 

-Копия приказа №189-ОК от  

09.12.2016 года 

 

 

-Копия приказа №189-ОК от  

09.12.2016 года 

 

 

-Копия приказа №189-ОК от  

09.12.2016 года 

 



служащих, разделе 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

руководителей и специалистов  

высшего профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования», утвержденном 

приказом Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. 

№1н. 

 

6.  Подпункт «д» пункта 5. 

Положение в лицензировании, 

пункта 7.1.5 Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

высшего образования по 

направлению подготовки 

35.03.07  Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции (уровень 

бакалавриата), утвержденное 

приказом Минобрнауки России 

от 12.11.2015 №1330, 

квалификация руководящих и 

научно- педагогических 

работников академии:  

ассистент кафедры 

микробиологии, преподаватель 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

начальнику отдела кадров Т.Г. Сибагатуллиной предписано 

устранить нарушения и в дальнейшем строго соблюдать 

требования регламентирующих документов. 

 

2. Издан приказ №189-ОК от 09.12.2016 года об освобождении 

от занимаемых должностей: 

 

-Ассистент кафедры микробиологии Магдеева Эльвира 

Адиповна переведена на должность секретаря-машинистки 

деканата факультета ветеринарной медицины 09.12.2016 года 

 

-Преподаватель кафедры физического воспитания Изосимова 

Алена Валерьевна переведена на должность лаборанта этой же 

кафедры 09.12.2016 года. 

Приложение № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Копия приказа №189-ОК от 

09.12.2016 года 

 

 

-Копия приказа №189-ОК от  

09.12.2016 года 

 



кафедры физического 

воспитания - не соответствует 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным в Едином 

квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих, разделе 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

руководителей и специалистов 

высшего профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования», утвержденном 

приказом Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. 

№1н.  

 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

7.  Подпункт «к» пункта 6. 

Положение о лицензировании, 

статьи 50 Федерального закона 

от 29.12.2012 К 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской 

Федерации», у лицензиата 

отсутствуют научные 

работники. 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

начальнику отдела кадров Т.Г. Сибагатуллиной предписано 

устранить нарушения и в дальнейшем строго соблюдать 

требования регламентирующих документов. 

 

В академии функционируют три лаборатории: 

1.Диагностическая лаборатория по изучению болезней 

животных. 

Приложение № 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Копия приказа №4а от 

29.01.2008 года 



 

2.Центральная научно-исследовательская лаборатория по 

анализу продукции животноводства. 

 

Научные исследования финансируются Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации на один 

календарный год. Научную работу исполняют штатные 

преподаватели по внутреннему совместительству. 

 

3.Межкафедральная лаборатория иммунологии и 

биотехнологии. 

Заведующим лабораторией назначен доктор биологических 

наук Вафин Рамиль Рашидович. 

 

На официальном сайте академии  в разделе «Новости» 

размещено объявление о конкурсном  замещении вакантных 

должностей научных сотрудников. 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

 

-Копия приказа №4а от 

29.01.2008 года 

 

 

 

 

 

 

-Копия приказа №148 от 

01.09.2016 года 

-Копия приказа №155-ОК от 

03.10.2016 года. 

 

Принтскрин страницы 

официального сайта академии 

http://www.ksavm.senet.ru/, 

на 1 л. 

8.  Подпункт «н» пункта 49. 

Порядок приема на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры, 

утверждѐнный приказом 

Минобрнауки России от 

14.10.2015 №1147 (далее – 

Порядок приема на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования), на 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

ответственному секретарю приемной комиссии Р.Р. Каюмову 

предписано устранить нарушения и в дальнейшем строго 

соблюдать требования регламентирующих документов. 

2. Для устранения указанного нарушения  на официальном 

сайте академии http://www.ksavm.senet.ru/ размещена программа 

вступительного испытания по русскому языку для 2016/2017 

года набора, проводимого организацией самостоятельно. 

Приложение № 8 

Принтскрин страницы 

официального сайта академии 

http://www.ksavm.senet.ru/, 

 на 2 л. 



официальном сайте академии 

http://www.ksavm.senet.гu/ не 

размещена программа 

вступительного испытания по 

русскому языку для 2016/2017 

года набора, проводимого 

организацией самостоятельно.  

 

Ссылки: 

http://www.ksavm.senet.ru/priem/2016.php 

http://www.ksavm.senet.ru/files/priem/Programma_Russkii_jazik.pd

f 

 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

9.  Пункт «е» пункта 12. Правила 

оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденные постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. 

№706 (далее Правила оказания 

платных образовательных 

услуг), в договорах об 

оказании` платных 

образовательных услуг по 

программам высшего 

образования не содержатся 

сведения о телефоне 

обучающегося. 

 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

главному бухгалтеру Г.Р. Файзрахмановой предписано 

устранить нарушения и в дальнейшем строго соблюдать 

требования регламентирующих документов. 

2. Для устранения указанного нарушения в договорах об 

оказании платных образовательных услуг по программам 

высшего образования, в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ от 15 августа 

2013г. №706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

включила в договоры сведения о телефоне обучающегося. 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

Приложение № 9 

1. Договор на оказание 

платных образовательных 

услуг, на 4 л. 

2. Договор об оказании 

образовательных услуг 

иностранному гражданину на 

условиях компенсации 

стоимости обучения, на 2 л. 

10.  Подпункт «ж» пункта 12.  

Правила оказания платных 

образовательных услуг в 

договорах об оказании платных 

образовательных услуг по 

программам высшего 

образования отсутствуют права, 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

главному бухгалтеру Г.Р. Файзрахмановой предписано 

устранить нарушения и в дальнейшем строго соблюдать 

требования регламентирующих документов. 

Приложение № 10 

1. Договор на оказание 

платных образовательных 

услуг, на 4 л. 

2. Договор об оказании 

образовательных услуг 

иностранному гражданину на 



обязанности и ответственность 

исполнителя, заказчика и 

обучающегося. 

 

2. Для устранения нарушения в договоре об оказании платных 

образовательных услуг по образовательной программе высшего 

образования, в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

постановления Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг», ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ разработала и включила в 

договор положения об ответственности исполнителя, заказчика 

и обучающегося. Права и обязанности сторон по договору 

указанны в пунктах 2, 3 ,4, 5. 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

условиях компенсации 

стоимости обучения, на 2 л. 

11.  Подпункт «з» пункта 12. 

Правила оказания платных 

образовательных услуг в 

договорах об оказании платных 

образовательных услуг по 

программам высшего 

образования отсутствует полная 

стоимость образовательных 

услуг и порядок их оплаты. 

 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1.09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

главному бухгалтеру Г.Р. Файзрахмановой предписано 

устранить нарушения и в дальнейшем строго соблюдать 

требования регламентирующих документов. 

  

Во исполнение предписания Рособрнадзора № 07-55-413/37-Л/3 

от 09.12.2016г. в соответствии с подпунктом «з» пункта 12 

Правил оказание платных образовательных услуг по 

программам высшего образования пункт 6 Договора на 

оказания платных образовательных услуг ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ дополнен подпунктом 6.3, согласно которому 

отражается сумма за весь период обучения. 

 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

Приложение № 11 

1. Договор на оказание 

платных образовательных 

услуг, на 4 л. 

 

12.  Подпункт «к» пункта 12. 

Правила оказания платных 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

Приложение № 12 

1. Договор на оказание 



образовательных услуг в 

договорах об оказании платных 

образовательных услуг по 

программам высшего 

образования отсутствует вид, 

уровень и (или) направленность 

образовательной программы 

(часть образовательной 

программы определенного 

уровня, вида и (или) 

направленности). 

 

1.09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

главному бухгалтеру Г.Р. Файзрахмановой предписано 

устранить нарушения и в дальнейшем строго соблюдать 

требования регламентирующих документов. 

 

Во исполнение предписания Рособрнадзора № 07-55-413/37-Л/3 

от 09.12.2016г. в соответствии с подпунктом «к» пункта 12 

Правил оказания платных образовательных услуг по 

программам высшего образования пункт 1 Договора на 

оказание платных образовательных услуг ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ дополнен подпунктом 1.1., где полностью отражен вид, 

уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида 

и (или) направленности). 

 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

платных образовательных 

услуг, на 4 л. 

 

13.  Подпункт «н» пункта 12. 

Правила оказания платных 

образовательных услуг в 

договорах об оказании платных 

образовательных услуг по 

программам высшего 

образования, отсутствует вид 

документа, выдаваемого 

обучающемуся после 

успешного освоения им 

соответствующей 

образовательной программы 

(части образовательной 

программы). 

 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1.09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

главному бухгалтеру Г.Р. Файзрахмановой предписано 

устранить нарушения и в дальнейшем строго соблюдать 

требования регламентирующих документов. 

 

Во исполнение предписания Рособрнадзора № 07-55-413/37-Л/3 

от 09.12.2016г. в соответствии с подпунктом «н» пункта 12 

Правил оказания платных образовательных услуг в договорах 

об оказании платных образовательных услуг ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ введен подпункт 3.5, согласно которому 

указан вид документа, выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной 

Приложение № 13 

1. Договор на оказание 

платных образовательных 

услуг, на 4 л. 

 



программы (части образовательной программы). 

 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены 

 

14.  Пункт 8. Порядок перевода 

студентов из одного высшего 

учебного заведения Российской 

Федерации в другое, 

утвержденный приказом 

Минобразования России от 

24.02.1998 №501 (далее - 

Порядок перевода), в приказах 

о зачислении не делается запись 

«Зачислен в порядке перевода 

из….вуза, на …. специальность 

(направление), на ….. курс, на 

…. форму обучения». 

 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет Академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

декану факультета ветеринарной медицины А.К. Галиуллину 

предписано исправить нарушение и в дальнейшем при 

составлении приказов строго соблюдать требования 

регламентирующих документов. 

 

2. В изменение приказа № 189 от 29.08.2016г., издан приказ № 

306 от 23.12.2016 г. «О зачислении студентов в порядке 

перевода из другого вуза» факультета ветеринарной медицины 

по программе высшего образования - программам специалитета 

на 2016-2017 учебный год.  

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

Приложение № 14 

1. Копия приказа ректора от 

23.12.2016 г. № 306  «О 

зачислении студентов в 

порядке перевода из другого 

вуза», на 2016-2017 учебный 

год, на 2 л.  

 

2. Копии протоколов 

заседания аттестационной 

комиссии от 29.08.2016г., № 5. 

15.  Пункт 9. Порядок перевода. 

При переходе студента с одной 

основной образовательной 

программы на другую ректор 

вуза не издает приказ с 

формулировкой «Переведен 

с….. курса обучения по 

специальности (направлению) 

….. на …… курс и форму 

обучения по специальности 

(направлению)......». 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

по результатам  проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

декану  факультета биотехнологии   и стандартизации Р.Н. 

Файзрахманову предписано исправить нарушение и в 

дальнейшем при составлении приказов строго соблюдать 

требования регламентирующих документов. 

2. Издан приказ ректора академии №321 от 26.12.2016г. «О 

внесении изменений в приказ № 205 от 02.09.2016 г.», в 

котором была допущена неправильная формулировка при 

Приложение № 15 

 

1. Копия приказа ректора 

академии №312 от 26.12.2016г. 

«О внесении изменений в 

приказ № 205 от 02.09.2016 

г.», на 2 л. 



 переходе студентов из одной основной профессиональной 

образовательной программы в другую. 

 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

16.  Пункт 5. Порядок и случаи 

перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное, утвержденное 

приказом Мннобрнауки России 

от 06.06.2013 № 443 (далее - 

Порядок перехода лиц с 

платного обучения на 

бесплатное), академией не 

обеспечена открытость 

информации о количестве 

вакантных бюджетных мест для 

перехода с платного обучения 

на бесплатное, сроках подачи 

обучающимися заявлений на 

переход с платного обучения на 

бесплатное путем размещения 

указанной информации в 

информационно-

телекоммуникационных сетях, 

в том числе на официальном 

сайте образовательной 

организации в сети "Интернет". 

 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

декану факультета ветеринарной медицины А.К. Галиуллину 

предписано исправить нарушение и в дальнейшем при 

составлении приказов строго соблюдать требования 

регламентирующих документов. 

2. Для устранения указанного нарушения на сайте академии 

(www.ksavm.senet.ru) раздел «Сведения об образовательной 

организации», подраздел «Документы»,  размещена 

информация о наличии бюджетных мест на 2016-2017 учебный 

год для перехода с платного обучения на бесплатное  по 

образовательным программам высшего образования – 

программам специалитета и бакавлариата, сроках подачи 

заявления на переход с платного обучения на бесплатное. 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

Приложение № 16 

Принтскрин страниц 

официального сайта академии 

www.ksavm.senet.ru, раздел 

«Сведения об образовательной 

организации», подраздел 

«Документы», вакантные 

места для приема (перевода) и 

сроки подачи обучающимися 

заявлений на переход с 

платного обучения на 

бесплатное, на 5 л. 

17.  Пункт 7. Порядок перехода лиц Во исполнение предписания для устранения указанного Приложение № 17 



с платного обучения на 

бесплатное, решение о переходе 

обучающегося с платного 

обучения на бесплатное 

принимается аттестационной 

комиссией без учета мнения 

совета обучающихся 

образовательной организации; 

академией самостоятельно не 

определены полномочия и 

порядок деятельности 

специально создаваемой 

образовательной организацией 

комиссии. 

 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

декану факультета ветеринарной медицины А.К. Галиуллину 

предписано исправить нарушение и в дальнейшем при 

составлении приказов строго соблюдать требования 

регламентирующих документов. 

2. Для устранения указанного нарушения академией, о внесении 

изменений в приказ № 294  от 30.12.2015 г. «О создании 

аттестационной комиссии», издан приказ  № 307 от 

23.12.2016г., в состав комиссии включена председатель 

студенческого Совета академии студентка 2 курса Грачева Д.В. 

 

3.Вместе с тем в академии для перевода обучающихся с 

платного обучения на бесплатное по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата и 

специалитета, функции и механизм аттестационной комиссии 

реализовывается следующим образом: 

- определены полномочия и порядок деятельности 

аттестационной комиссии в «Положение о полномочиях и 

порядке деятельности аттестационной комиссии в ФГБОУ ВО 

Казанской ГАВМ» 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

1.Копия приказа ректора от 

23.12.2016г.  № 307  «О 

создании аттестационной 

комиссии», на 1 л. 

 

2.Копия «Положение о 

полномочиях и порядке 

деятельности аттестационной 

комиссии в ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ» 

(утверждено ректором от 

26.12.2016 г.), на 5 л. 

18.  Пункт 15. Порядок перехода 

лиц с платного обучения на 

бесплатное, решение Комиссии 

не доводится до сведения 

обучающихся путем 

размещения протокола 

заседания Комиссии в 

информационно-

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

декану факультета ветеринарной медицины А.К. Галиуллину 

предписано исправить нарушение и в дальнейшем при 

составлении приказов строго соблюдать требования 

регламентирующих документов. 

Приложение № 18 

 

Принтскрин страницы 

официального сайта 

академии 

www.ksavm.senet.ru, раздел 

«Сведения об 

образовательной 



телекоммуникационных сетях, 

в том числе на официальном 

сайте образовательной 

организации в сети «Интернет». 

 

2. Для устранения указанного нарушения на сайте  академии 

(www.ksavm.senet.ru) в разделе «Сведения об образовательной 

организации», подразделе «Документы»,  размещена  выписка 

из протокола заседания аттестационной комиссии о переводе 

студентов: Багаевой О.Е. (501 группа) и Антоновой А.А. (306 

группа) с платной формы обучения на бесплатную по 

образовательным программам высшего образования - 

программам специалитета. 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

организации», подраздел 

«Документы». Выписка 

протокола № 9 и 10 от 

29.08.2016г. на 2 л. 

 

19.  Пункт 11. Порядок организации 

и осуществления 

образовательной деятельности 

по программам высшего 

образования программам 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденный приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 19 ноября 2013 г. № 1259 

(далее - Порядок организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по программам высшего 

образования программам, 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре), основная 

образовательная программа – 

программа подготовки научно-

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

заведующей аспирантурой З.И. Хамитовой предписано 

устранить нарушения и в дальнейшем строго соблюдать 

требования регламентирующих документов. 

 

2. На заседании Ученого совета академии от 9.12.2016 г., 

протокол № 14 принято решение о необходимости разработки 

факультативных дисциплин и включения в основную 

образовательную программу – программу подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 06.06.01 

Биологические науки, направленность (профиль) Физиология. 

 

3. На заседании Ученого совета академии от 26.12.2016 г., 

протокол № 15 в основную образовательную программу – 

программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 06.06.01 Биологические науки, направленность 

(профиль) Физиология включены факультативные дисциплины. 

Выписка из протокола № 15 

заседания Ученого совета 

академии от 26.12.2016 г. о 

рассмотрении и включении 

факультативных дисциплин 

«Основы составления 

делового письма на 

английском языке» и «Основы 

риторики и подготовка 

публичного выступления» в 

основную образовательную 

программу – программу 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению 

подготовки кадров высшей 

квалификации 06.06.01 

Биологические науки, 

направленность (профиль) 

Физиология. 

2. Копия рабочей программы 

факультативной дисциплины 



педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению 

подготовки кадров высшей 

квалификации 06.06.01 

Биологические науки, 

направленность (профиль) 

Физиология не обеспечивает 

обучающимся возможность 

освоения факультативных 

дисциплин.  

 

 
 

«Основы составления 

делового письма на 

английском языке», 

заверенная  ректором 

академии, профессором 

Равиловым Р.Х.     

3. Копия Фонда оценочных 

средств факультативной 

дисциплины «Основы 

составления делового письма 

на английском языке», 

заверенная  ректором 

академии, профессором 

Равиловым Р.Х.     

4. Аннотация к рабочей 

программе факультативной 

дисциплины «Основы 

составления делового письма 

на английском языке». 

5. Копия рабочей программы 

факультативной дисциплины 

«Основы риторики и 

подготовка публичного 

выступления», заверенная  

ректором академии, 

профессором Равиловым Р.Х.     

6. Копия Фонда оценочных 

средств факультативной 

дисциплины «Основы 

риторики и подготовка 

публичного выступления», 

заверенная ректором 

академии, профессором 



Равиловым Р.Х.     

7. Аннотация к рабочей 

программе факультативной 

дисциплины «Основы 

составления делового письма 

на английском языке». 

8. Копия Учебного плана, 

заверенная ректором 

академии, профессором 

Равиловым Р.Х. 

20.  Пункт 11. Порядок организации 

и осуществления 

образовательной деятельности 

по программам высшего 

образования – программам 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре основная 

образовательная программа – 

программа подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению 

подготовки кадров высшей 

квалификации 36.06.01 

Ветеринария и зоотехния, 

направленность (профиль) 

Ветеринарная фармакология с 

токсикологией не обеспечивает 

обучающимся возможность 

освоения факультативных 

дисциплин. 

 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

заведующей аспирантурой З.И. Хамитовой предписано 

устранить нарушения и в дальнейшем строго соблюдать 

требования регламентирующих документов. 

 

2. На заседании Ученого совета академии от 9.12.2016 г., 

протокол №14 принято решение о необходимости разработки 

факультативных дисциплин и включения в основную 

образовательную программу – программу подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 36.06.01 Ветеринария 

и зоотехния, направленность (профиль) Ветеринарная 

фармакология с токсикологией. 

 

3. На заседании Ученого совета академии от 26.12.2016 г., 

протокол №15 в основную образовательную программу – 

программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, 

направленность (профиль) Ветеринарная фармакология с 

Выписка из протокола № 15 

заседания Ученого совета 

академии от 26.12.2016 г о 

включении факультативных 

дисциплин «Основы 

составления делового письма 

на английском языке» и 

«Основы риторики и 

подготовка публичного 

выступления» в основную 

образовательную программу – 

программу подготовки 

научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению 

подготовки кадров высшей 

квалификации 36.06.01 

Ветеринария и зоотехния, 

направленность (профиль) 

Ветеринарная фармакология с 

токсикологией. 

2. Копия рабочей программы 

факультативной дисциплины 

«Основы составления 



токсикологией включены факультативные дисциплины. 

 
 

делового письма на 

английском языке», 

заверенная ректором 

академии, профессором 

Равиловым Р.Х.     

3. Копия Фонда оценочных 

средств факультативной 

дисциплины «Основы 

составления делового письма 

на английском языке», 

заверенная ректором 

академии, профессором 

Равиловым Р.Х.     

4. Аннотация к рабочей 

программе факультативной 

дисциплины «Основы 

составления делового письма 

на английском языке». 

5. Копия рабочей программы 

факультативной дисциплины 

«Основы риторики и 

подготовка публичного 

выступления», заверенная  

ректором академии, 

профессором Равиловым Р.Х.     

6. Копия Фонда оценочных 

средств факультативной 

дисциплины «Основы 

риторики и подготовка 

публичного выступления», 

заверенная ректором 

академии, профессором 

Равиловым Р.Х.     



7. Аннотация к рабочей 

программе факультативной 

дисциплины «Основы 

составления делового письма 

на английском языке». 

8. Копия Учебного плана, 

заверенная ректором 

академии, профессором 

Равиловым Р.Х.     

21.  Пункт 1.2. Порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по программам высшего 

образования - программам 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре в основной 

образовательной программе – 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению 

подготовки кадров высшей 

квалификации 36.06.01 

Ветеринария и зоотехния, 

направленность (профиль) 

Ветеринарная фармакология с 

токсикологией отсутствуют 

методические материалы. 

 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

заведующей аспирантурой З.И. Хамитовой предписано 

устранить нарушения и в дальнейшем строго соблюдать 

требования регламентирующих документов. 

 

2. На заседании Ученого совета академии от 9.12.2016 г., 

протокол №14 принято решение о включении имеющихся 

методических материалов в основную образовательную 

программу – программу подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, 

направленность (профиль) Ветеринарная фармакология с 

токсикологией. 

3. На заседании Ученого совета академии от 26.12.2016г., 

протокол №15 в основную образовательную программу – 

программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, 

направленность (профиль) Ветеринарная фармакология с 

токсикологией добавлены методические материалы. 

 

Выписка из протокола № 15 

заседания Ученого совета 

академии от 26.12.2016 г. о 

включении имеющихся 

методических материалов в 

основную образовательную 

программу – программу 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению 

подготовки кадров высшей 

квалификации 36.06.01 

Ветеринария и зоотехния, 

направленность (профиль) 

Ветеринарная фармакология  с 

токсикологией.  

2. Копия учебно-

методического пособия 

«Изучение ветеринарной 

токсикологии студентами, 

аспирантами и слушателями 

ФПК по специальности 

36.05.01 - Ветеринария / (В.И. 

Усенко, Д.Д. Хайруллин, А.П. 



Овсянников) - Казань: Центр 

информационных технологий 

КГАВМ, 2013. – 29с., 

заверенная  ректором 

академии, профессором 

Равиловым Р.Х.     

3. Копия «Методическое 

указание по изучению 

фармакогнозии студентами и 

аспирантами очной формы 

образования по специальности 

11181 – Ветеринария» /  (Н.Г. 

Валиева, Л.А. Муллакаева, 

Д.Д. Хайруллин) - Казань: 

Центр инновационных 

технологий Казанская ГАВМ, 

- 2015. – 51с., заверенная  

ректором академии, 

профессором Равиловым Р.Х.     

4. Копия основной 

образовательной программы – 

программы подготовки 

научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению 

подготовки кадров высшей 

квалификации 36.06.01 

Ветеринария и зоотехния, 

направленность (профиль) 

Ветеринарная фармакология с 

токсикологией, заверенная  

ректором академии, 

профессором Равиловым Р.Х.     

22.  Пункт 12. Порядок организации Во исполнение предписания для устранения указанного 1. Выписка из протокола № 15 



и осуществления 

образовательной деятельности 

по программам высшего 

образования программам 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре в основной 

образовательной программе – 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению 

подготовки кадров высшей 

квалификации 06.06.01 

Биологические науки, 

направленность (профиль) 

физиология, отсутствуют 

методические материалы. 

 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

заведующей аспирантурой З.И. Хамитовой предписано 

устранить нарушения и в дальнейшем строго соблюдать 

требования регламентирующих документов. 

 

2. На заседании Ученого совета академии от 9.12.2016г., 

протокол №14 включены имеющиеся факультативные 

дисциплины в основную образовательную программу – 

программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 06.06.01 Биологические науки, направленность 

(профиль) Физиология. 

 

3. На заседании Ученого совета академии от 26.12.2016г., 

протокол №15 в основную образовательную программу – 

программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 06.06.01 Биологические науки, направленность 

(профиль) Физиология добавлены методические материалы; 

 

заседания Ученого совета 

академии от 26.12.2016 г. о 

включении имеющихся 

методических материалов в 

основную образовательную 

программу – программу 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению 

подготовки кадров высшей 

квалификации 06.06.01 

Биологические науки, 

направленность (профиль) 

Физиология.  

2. Копия учебно-

методического пособия 

«Физиология возбудимых 

тканей» / Каримова Р.Г., 

Гарипов Т.В. – Казань, 

КГАВМ, 2008 – 44 с., 

заверенная ректором академии, 

профессором Равиловым Р.Х. 

3. Копия «Физиология 

зрительного анализатора 

(учебно-методическое 

пособие)» / Каримова Р.Г.– 

Казань, КГАВМ, 2008 – 22 с., 

заверенная  ректором 

академии, профессором 

Равиловым Р.Х.  

4. Копия «Физиологическая 

роль оксида азота в организме 

(учебно-методическое 



пособие)» / Каримова Р.Г., 

Гарипов Т.В. – Казань, 

КГАВМ, 2011 – 30 с., 

заверенная ректором академии, 

профессором Равиловым Р.Х.     

5. Копия «Логические задачи 

для самостоятельной работы 

аспирантов по дисциплине 

(модулю) «Физиология» для 

подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению 

06.06.01 – Биологические 

науки Профиль подготовки 

03.03.01 – Физиология 

Квалификация выпускника –

Исследователь. 

Преподаватель-исследователь. 

(Учебно-методическое 

пособие)» / Каримова Р.Г., 

Гарипов Т.В., Папаев Р.М. – 

Казань, КГАВМ, 2016 – 82 с., 

заверенная  ректором 

академии, профессором 

Равиловым Р.Х.     

6. Копия основной 

образовательной программы – 

программы подготовки 

научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению 

подготовки кадров высшей 

квалификации 06.06.01 

Биологические науки, 

направленность (профиль) 



Физиология, заверенная  

ректором академии, 

профессором Равиловым Р.Х.     

23.  Пункт 13. Порядок организации 

и осуществления 

образовательной: деятельности 

по программам высшего 

образования программам 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре в основной 

образовательной программе – 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению 

подготовки кадров высшей 

квалификации 06.06.01. 

Биологические науки, 

направленность (профиль) 

Физиология планируемые 

результаты освоения 

дисциплины «Организация 

НИР. Делопроизводство. 

Нормативно правовые основы 

ВПО», указанные в рабочей 

программе данной дисциплины, 

не обеспечивают достижение 

планируемых результатов 

освоения программы. 

 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

заведующей аспирантурой З.И. Хамитовой предписано 

устранить нарушения и в дальнейшем строго соблюдать 

требования регламентирующих документов. 
 

2. По технической ошибке, допущенной с нашей стороны,  

эксперту был представлен нерабочий, первичный (не 

уточненный по требованиям ФГОС ВО) вариант рабочей 

программы по дисциплине «Организация НИР.  

Делопроизводство. Нормативно правовые основы ВПО». В 

окончательном варианте рабочей программы по дисциплине 

«Организация НИР. Делопроизводство. Нормативно правовые 

основы ВПО» все параметры, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения программы, имеются.   

 

 

 
 

1. Копия рабочей программы 

дисциплины «Организация 

НИР. Делопроизводство. 

Нормативно-правовые основы 

ВПО» (Рассмотрено и 

одобрено на заседании 

Ученого совета от 31 августа 

2015 года, протокол №6 и 

утверждено ректором 

академии, профессором 

Кабировым Г.Ф. 01.09.2015 г.), 

заверенная  ректором 

академии, профессором 

Равиловым Р.Х  

2. Копия ФОС дисциплины 

«Организация НИР. 

Делопроизводство. 

Нормативно-правовые основы 

ВПО» (Рассмотрено и 

одобрено на заседании 

Ученого совета от 31 августа 

2015 года, протокол №6 и 

утверждено ректором 

академии, профессором 

Кабировым Г.Ф. 01.09.2015 г.), 

заверенная  ректором 

академии, профессором 

Равиловым Р.Х.   

3.Копия аннотации рабочей 

программы дисциплины 



«Организация НИР. 

Делопроизводство. 

Нормативно-правовые основы 

ВПО», заверенная  ректором 

академии, профессором 

Равиловым Р.Х.       

24.  Пункт 13. Порядок организации 

и осуществления - 

образовательной деятельности 

по программам высшего 

образования - программам 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре и основной 

образовательной программе - 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению 

подготовки кадров высшей 

квалификации 36.06.01 

Ветеринария и зоотехния, 

направленность (профиль) 

Ветеринарная фармакология с 

токсикологией планируемые 

результаты освоения 

дисциплины «Педагогика и 

психология высшей школы», 

указанные в рабочей программе 

данной дисциплины, не 

обеспечивают достижение 

планируемых результатов 

освоения программы. 

 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

заведующей аспирантурой З.И. Хамитовой предписано 

устранить нарушения и в дальнейшем строго соблюдать 

требования регламентирующих документов. 

 

2.На заседании Ученого совета академии от 9.12.2016г., 

протокол №14 принято решение о доработке рабочей 

программы дисциплины «Педагогика и психология высшей 

школы» по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, 

направленность (профиль) Ветеринарная фармакология с 

токсикологией. 

 

3.На заседании Ученого совета академии от 26.12.2016г., 

протокол №15, утверждена рабочая программа дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы» по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 36.06.01 Ветеринария 

и зоотехния, направленность (профиль) Ветеринарная 

фармакология с токсикологией. 

 

1. Выписка из протокола 

Ученого совета от 26.12.2016г. 

протокол №15 об утверждении 

рабочей программы 

дисциплины «Педагогика и 

психология высшей школы». 

2. Копия  рабочей программы 

дисциплины «Педагогика и 

психология высшей школы», 

заверенная  ректором 

академии, профессором 

Равиловым Р.Х. 
3. Копия ФОС рабочей 

программы дисциплины 

«Психология и педагогика 

высшей школы», заверенная  

ректором академии, 

профессором Равиловым Р.Х.       
4. Копия аннотации рабочей 

программы дисциплины 

«Педагогика и психология 

высшей школы», заверенная  

ректором академии, 

профессором Равиловым Р.Х.       



25.  Пункт 6. Порядок организации 

и осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

профессиональным 

программам, утвержденный 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

01.07.2013 №499 (далее - 

Порядок организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

профессиональным 

программам), в 

дополнительных 

профессиональных программах 

повышения квалификации 

«Современные методы 

диагностики инфекционных и 

инвазионных болезней», 

«Современные методы 

диагностики вирусных 

заболеваний и серологическая 

диагностика инфекционных 

заболеваний», «Современные 

методы диагностики микозов и 

микотоксикозов, современные 

методы диагностики 

отравлений», отсутствует 

перечень профессиональных 

компетенций в рамках 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

декану факультета дополнительного профессионального и 

заочного образования О.Т. Муллакаеву предписано исправить 

нарушение и в дальнейшем строго соблюдать требования 

регламентирующих документов. 

2. Переработана программа дополнительного 

профессионального образования по программам: «Современные 

методы диагностики инфекционных и инвазионных болезней», 

«Современные методы диагностики вирусных заболеваний и 

серологическая диагностика инфекционных заболеваний», 

«Современные методы диагностики микозов и микотоксикозов, 

современные методы диагностики отравлений», разработаны 

профессиональные компетенции в рамках имеющейся 

квалификации. 

3. Программа рассмотрена и одобрена на заседании 

методической комиссии факультета ветеринарной медицины 

академии от 23.12.2016г. протокол №9, новая редакция 

программы дополнительного профессионального образования 

по вышеуказанным программам утвержден приказом ректора от 

26.12.2016г. № 313 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

Приложение №25 

 

 

Копия приказа ректора от 

26.12.2016 г. № 313 и три 

программы на 68 л. 

 

 

 

Копия выписки из протокола 

заседания методической 

комиссии факультета 

ветеринарной медицины 

академии от 23.12.2016 г. № 9,  

на 1 л. 



имеющейся квалификации, 

качественное изменение 

которых осуществляется в 

результате обучения.  

 

26.  
 

Пункт 6. Порядок организации 

и осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

профессиональным программам 

в дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

зооветеринарных специалистов, 

преподавателей техникумов и 

вузов, отсутствует перечень 

профессиональных 

компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, 

качественное изменение 

которых осуществляется в 

результате обучения. 

 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

декану факультета дополнительного профессионального и 

заочного образования О.Т. Муллакаеву предписано исправить 

нарушение и в дальнейшем строго соблюдать требования 

регламентирующих документов. 

2. Переработана программа дополнительного 

профессионального образования по программе повышения 

квалификации и переподготовки зооветеринарных 

специалистов, преподавателей техникумов и вузов, разработаны 

профессиональные компетенции в рамках имеющейся 

квалификации. 

3. Программа рассмотрена и одобрена на заседании 

методической комиссии факультета ветеринарной медицины 

академии от 23.12.2016г. протокол №9, новая редакция 

программы дополнительного профессионального образования 

по вышеуказанной программе утверждена приказом ректора от 

26.12.2016 г. № 313. 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

Приложение №26 

 

Копия приказа ректора от 

26.12.2016г. № 313 и две 

программы на 31 л. 

 

 

 

 

Копия выписки из протокола 

заседания методической 

комиссии факультета 

ветеринарной медицины 

академии от 23.12.2016г. № 9,  

на 1 л. 

27.  
 

Пункт 8. Порядок организации 

и осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

Приложение №27 

 

 

Копия приказа ректора от 



профессиональным программам 

в дополнительных 

профессиональных программах 

повышения квалификации 

«Современные методы 

диагностики инфекционных и 

инвазионных болезней», 

«Современные методы 

диагностики вирусных 

заболеваний и серологическая 

диагностика инфекционных 

заболеваний», «Современные 

методы диагностики микозов и 

микотоксикозов, современные 

методы диагностики 

отравлений», не учитываются 

профессиональные стандарты, 

квалификационные требования, 

указанные в квалификационных 

справочниках по 

соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям, 

или квалификационные 

требования к 

профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для 

исполнения должностных 

обязанностей, которые 

устанавливаются в 

соответствии с федеральными 

законами и иными 

нормативными правовыми 

актами Российской Федерации 

декану факультета дополнительного профессионального и 

заочного образования О.Т. Муллакаеву предписано исправить 

нарушение и в дальнейшем строго соблюдать требования 

регламентирующих документов. 

2. Переработана программа дополнительного 

профессионального образования по программам: «Современные 

методы диагностики инфекционных и инвазионных болезней», 

«Современные методы диагностики вирусных заболеваний и 

серологическая диагностика инфекционных заболеваний», 

«Современные методы диагностики микозов и микотоксикозов, 

современные методы диагностики отравлений» с учетом 

профессиональных стандартов, квалификационных требований 

к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей. 

3. Программа рассмотрена и одобрена на заседании 

методической комиссии факультета ветеринарной медицины 

академии от 23.12.2016 г. протокол № 9, новая редакция 

программы дополнительного профессионального образования 

по вышеуказанным программам утверждена приказом ректора 

от 26.12.2016г. № 313. 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

26.12.2016г. № 313 и три 

программы на 68 л. 

 

 

 

Копия выписки из протокола 

заседания методической 

комиссии факультета 

ветеринарной медицины 

академии от 23.12.2016г. № 9,  

на 1 л. 



о государственной службе 

 

28.  
 

Пункт 8. Порядок организации 

и осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

профессиональным программам 

в дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

зооветеринарных специалистов, 

преподавателей техникумов и 

вузов, не учитываются 

профессиональные стандарты, 

квалификационные требования, 

указанные в квалификационных 

справочниках по 

соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям, 

или квалификационные 

требования к 

профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для 

исполнения должностных 

обязанностей, которые 

устанавливаются в 

соответствии с федеральными 

законами и иными 

нормативными правовыми 

актами Российской Федерации 

о государственной службе 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

декану факультета дополнительного профессионального и 

заочного образования О.Т. Муллакаеву предписано исправить 

нарушение и в дальнейшем строго соблюдать требования 

регламентирующих документов. 

2. Переработана программа дополнительного 

профессионального образования по программе повышения 

квалификации и переподготовки зооветеринарных 

специалистов, преподавателей техникумов и вузов, с учетом 

профессиональных стандартов, квалификационных требований 

к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей. 

3. Программа рассмотрена и одобрена на заседании 

методической комиссии факультета ветеринарной медицины 

академии от 23.12.2016 г. протокол № 9, новая редакция 

программы дополнительного профессионального образования 

по вышеуказанной программе утверждена приказом ректора от 

26.12.2016г. № 313. 

 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

Приложение №28 

 

 

Копия приказа ректора от 

26.12.2016г. № 313 и две 

программы на 31 л. 

 

 

 

Копия выписки из протокола 

заседания методической 

комиссии факультета 

ветеринарной медицины 

академии от 23.12.2016г. № 9,  

на 1 л. 



 

29.  
 

Пункт 9. Порядок организации 

и осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

профессиональным программам 

дополнительные 

профессиональные программы 

повышения квалификации 

«Современные методы 

диагностики инфекционных и 

инвазионных болезней», 

«Современные методы 

диагностики вирусных 

заболеваний и серологическая 

диагностика инфекционных 

заболеваний», «Современные 

методы диагностики микозов и 

микотоксикозов, современные 

методы диагностики 

отравлений», не содержат цель, 

планируемые результаты 

обучения, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), описание 

организационно-

педагогических условий и форм 

аттестации, оценочные 

материалы 

 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

декану факультета дополнительного профессионального и 

заочного образования О.Т. Муллакаеву предписано исправить 

нарушение и в дальнейшем строго соблюдать требования 

регламентирующих документов. 

2. Переработана программа дополнительного 

профессионального образования по программам: «Современные 

методы диагностики инфекционных и инвазионных болезней», 

«Современные методы диагностики вирусных заболеваний и 

серологическая диагностика инфекционных заболеваний», 

«Современные методы диагностики микозов и микотоксикозов, 

современные методы диагностики отравлений» с учетом целей, 

планируемых результатов обучения, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), описание 

организационно-педагогических условий и форм аттестации, 

оценочных материалов. 

3. Программа рассмотрена и одобрена на заседании 

методической комиссии факультета ветеринарной медицины 

академии от 23.12.2016 г. протокол № 9, новая редакция 

программы дополнительного профессионального образования 

по вышеуказанным программам утверждена приказом ректора 

от 26.12.2016г. № 313. 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

Приложение №29 

 

 

Копия приказа ректора от 

26.12.2016г. № 313 и три 

программы на 68 л. 

 

 

 

Копия выписки из протокола 

заседания методической 

комиссии факультета 

ветеринарной медицины 

академии от 23.12.2016г. № 9,  

на 1 л. 

30.  
 

Пункт 9. Порядок организации 

и осуществления 

образовательной деятельности 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

Приложение №30 

 

Копия приказа ректора от 



по дополнительным 

профессиональным программам 

дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

зооветеринарных специалистов, 

преподавателей техникумов и 

вузов не содержит цель, 

планируемые результаты 

обучения, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), описание 

организационно-

педагогических условий и форм 

аттестации, оценочные 

материалы 

 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

декану факультета дополнительного профессионального и 

заочного образования О.Т. Муллакаеву предписано исправить 

нарушение и в дальнейшем строго соблюдать требования 

регламентирующих документов. 

2. Переработана программа дополнительного 

профессионального образования по программе повышения 

квалификации и переподготовки зооветеринарных 

специалистов, преподавателей техникумов и вузов, с учетом 

целей, планируемых результатов обучения, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), описание 

организационно-педагогических условий и форм аттестации, 

оценочных материалов. 

3. Программа рассмотрена и одобрена на заседании 

методической комиссии факультета ветеринарной медицины 

академии от 23.12.2016г. протокол №9, новая редакция 

программы дополнительного профессионального образования 

по вышеуказанной программе утверждена приказом ректора от 

26.12.2016г. № 313. 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

26.12.2016г. № 313 и две 

программы на 31 л. 

 

 

 

 

Копия выписки из протокола 

заседания методической 

комиссии факультета 

ветеринарной медицины 

академии от 23.12.2016г. № 9,  

на 1 л. 

31.  Пункт 13. Порядок организации 

и осуществления 

образовательной деятельности 

по образовательным 

программам высшего 

образования программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный 

приказом Минобрнауки России 

Во исполнение Предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет Академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

заведующему кафедрой физического воспитания Чинкину С.С. 

предписано исправить нарушение. 

2. Разработаны, рассмотрены на заседании кафедры физической 

культуры, рассмотрены на методической комиссии факультета 

биотехнологии и стандартизации (протокол № 4 от 19.12.2016 

Приложение № 31 

 

Копия выписки из протокола 

заседания методической 

комиссии факультета 

биотехнологии и 

стандартизации от 19.12.2016 

г., протокол № 4 , на 1 л. 

 

Приложение №31.1 



от 19.2.2013 № 1367 (далее - 

Порядок реализации программ 

высшего образования), в 

составе основных 

образовательных программах 

высшего  образования по 

направлениям подготовки 

35.03.07 Технология 

производства и переработки 

сельхозпродукции, 27.03.01 

Стандартизация и метрология 

отсутствуют рабочие 

программы элективных курсов 

по физической культуре 

 

г.), рекомендованы к утверждению Ученым советом факультета 

биотехнологии и стандартизации (протокол № 13 от 21.12.2016 

г.) и утверждены проректором по учебной и воспитательной 

работе рабочие программы элективных курсов по физической 

культуре для направлений подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции и 

27.03.01 Стандартизация и метрология. 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

 

Копия выписки из протокола 

заседания Ученого совета 

факультета биотехнологии и 

стандартизации от 21.12.2016 

г., протокол № 13 , на 1 л. 

 

Приложение №33.2  

(№97 и 98, 247 и 248) 

Копии рабочих программ 

элективных курсов по 

физической культуре для 

направлений подготовки 

35.03.07 Технология 

производства и переработки 

сельхозпродукции и 27.03.01 

Стандартизация и метрология, 

на 69 л. 

32.  Пункт 15. Порядок организации 

и осуществления 

образовательной деятельности 

по образовательным 

программам высшего 

образования в общей 

характеристике 

образовательных программ не 

указаны сведения о 

профессорско-

преподавательском составе, 

необходимом для реализации 

образовательной программы 

 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

декану   факультета   биотехнологии   и   стандартизации       

Р.Н. Файзрахманову предписано исправить нарушение. 

2. Внесены изменения в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования по 

направлениям подготовки 27.03.01 Стандартизация и 

метрология и 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

3. Основные профессиональные образовательные программы 

рассмотрены на заседании Ученого совета академии (протокол 

№ 15 от 26.12.2016) и утверждены ректором академии 

Приложение № 32 

 

Копия выписки из протокола 

заседания Ученого совета 

Академии от 26.12.2016 г., 

протокол № 15 , на 1 л. 

 

Приложение №32.1 

Копия основной 

профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования по 

направлению подготовки 

27.03.01 Стандартизация и 

метрология, на 281 л. 



26.12.2016 г. 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

 

Приложение №32.2 

Копия основной 

профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования по 

направлению подготовки  

35.03.07 Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, на 272 л. 

33.  Пункт 18. Порядок организации 

и осуществления 

образовательной деятельности 

по образовательным 

программам высшего 

образования по направлениям 

подготовки 35.03.07 

Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, 27.03.01 

Стандартизация и метрология, 

содержание рабочих программ 

дисциплин и практик не 

соотнесено с перечнем 

планируемых результатов 

обучения при освоении 

соответствующей основной 

профессиональной 

образовательной программы и 

перечнем компетенции, 

закреплѐнных за той или иной 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

(протокол № 14) по результатам проверки, проректору по 

учебной и воспитательной работе А.Х. Волкову предписано 

взять под личный контроль устранение нарушений. 

2. 12.12.2016 г. проректором по учебной и воспитательной 

работе А.Х. Волковым проведено совещание с участием декана 

факультета биотехнологии и стандартизации и заведующих 

кафедрами, реализующими основную профессиональную 

образовательную программу по направлениям подготовки 

35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и 27.03.01 Стандартизация и 

метрология. Заведующим кафедрами предписан тщательный 

анализ тематики рабочих программ дисциплин (модулей) и 

практик и компетенций с целью соотнесения перечня 

планируемых результатов обучения при освоении 

соответствующей основной профессиональной образовательной 

программы и перечнем компетенции, закреплѐнных за той или 

иной дисциплиной (модулем) и практикой. 

3. В рабочие программы дисциплин (модулей) и практик по 

Приложение №33 

Копия выписки из протокола 

заседания методической 

комиссии факультета 

биотехнологии и 

стандартизации от 19.12.2016 

г., протокол № 4 , на 5 л. 

 

Приложение № 33.1 

Копия выписки из протокола 

заседания Ученого совета 

факультета биотехнологии и 

стандартизации от 21.12.2016 

г., № 13, на 5 л. 

 

Приложение № 33.2 

(количество документов 322) 

Копии рабочих программ 

дисциплин (модулей) и 

практик по направлениям 

подготовки 35.03.07 

Технология производства и 



дисциплиной (модулем) и 

практикой 

 

образовательным программам высшего образования по 

направлениям подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, 27.03.01 

Стандартизация и метрология внесены изменения, они 

рассмотрены на заседаниях кафедр и на методической комиссии 

факультета биотехнологии и стандартизации (протокол № 4  от 

19.12.2016 г.), рекомендованы к утверждению на Ученом совете 

факультета биотехнологии и стандартизации (протокол № 13 от 

21.12.2016 г.), утверждены проректором по учебной и 

воспитательной работе 26.12.2016 г. 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции и 27.03.01 

Стандартизация и метрология, 

на 10371 л. 

34.  Пункт 28. Порядок реализации 

программ высшего образования 

в учебных планах по заочной 

форме обучения, реализуемых 

академией основных 

образовательных программ 

высшего образования по 

направлениям подготовки 

27.03.01 Стандартизация и 

метрология и 35.03.07 

Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, в качестве 

унифицированной единицы 

измерения трудоемкости 

учебной нагрузки обучающихся 

при указании объема 

образовательной программы и 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет  академии 

(протокол № 14) по результатам проверки, декану факультета 

дополнительного профессионального и заочного образования 

О.Т. Муллакаеву предписано исправить нарушение. 

2. Переработаны, изменены и дополнены учебные планы по 

заочной форме обучения, реализуемых академией основных 

образовательных программ высшего образования по 

направлениям подготовки 27.03.01 Стандартизация и 

метрология и 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, в качестве унифицированной 

единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки 

обучающихся при указании объема образовательной программы 

использована зачетная единица. 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

Приложение № 34 

Переработанные, измененные 

и дополненные учебные планы 

по направлениям подготовки 

27.03.01 Стандартизация и 

метрология и 35.03.07 

Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции рассмотрены и 

утверждены на совместном 

заседании методической 

комиссии и Ученого совета 

факультета биотехнологии и 

стандартизации академии, на 

10 л. 

 

Копия выписки совместного 

заседания методической 



ее составных частей 

используется не зачетная 

единица 

 

комиссии и  Ученого совета 

факультета биотехнологии и 

стандартизации академии от 

21.12.2016 г. № 13, на 1 л. 

35.  Пункт 28. Порядок реализации 

программ высшего 

образования, объѐм составных 

частей основных 

профессиональных 

образовательных программ, 

реализуемых академией 

основных образовательных 

программам высшего 

образования по направлениям 

подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология и 

35.03.07  Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, выражается не 

целым числом зачетных единиц 

 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет  академии 

(протокол № 14) по результатам проверки, декану факультета 

биотехнологии и стандартизации Р.Н. Файзрахманову 

предписано исправить нарушение. 

2. Внесены изменения в рабочие учебные планы подготовки 

бакалавров по направлениям подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология и 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции: 

объѐм составных частей основных профессиональных 

образовательных программ, реализуемых академией основных 

образовательных программ высшего образования по 

направлениям подготовки 27.03.01 Стандартизация и 

метрология и 35.03.07  Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции выражается целым числом 

зачетных единиц. 

3. Рабочие учебные планы бакалавров рассмотрены на 

заседании Ученого совета факультета биотехнологии и 

стандартизации 21.12.2016 г. (протокол № 13) и утверждены 

ректором академии 26.12.2016 г. 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

Приложение №35 

 

Копия выписки из протокола 

заседания Ученого совета 

факультета биотехнологии и 

стандартизации от 21.12.2016 

г., протокол № 13 , на 1 л. 

Приложение №35.1 

Копия рабочего учебного 

плана подготовки бакалавров 

по направлению подготовки 

27.03.01 Стандартизация и 

метрология, на 11 л. 

 

Приложение №35.2 

Копия рабочего учебного 

плана подготовки бакалавров 

по направлению подготовки 

35.03.07 Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, на 11 л. 

 

36.  Пункт 3. Положение о практике 

обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные 

образовательные программы 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет  академии 

(протокол № 14) по результатам проверки, заведующему 

Приложение № 36 

 

Копия выписки из протокола 

заседания методической 



высшего образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

27.11.2015 №1383 (далее – 

Положение о практике), в 

рабочих программах практик 

основной профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования по 

направлению подготовки 

27.03:01 Стандартизация и 

метрология отсутствует 

указание способа и формы 

(форм) проведения практик, 

описание материально-

технической базы, необходимой 

для проведения практики 

 

выпускающей кафедры метрологии и физики Л.М. Юсуповой 

предписано исправить нарушение. 

2. 12.12.2016 г. проректором по учебной и воспитательной 

работе А.Х. Волковым проведено совещание с участием декана 

факультета биотехнологии и стандартизации и заведующим 

выпускающей кафедры метрологии и физики   Л.М. Юсуповой, 

которой предписано устранить имеющиеся нарушения в 

рабочих программах практик. 

3. Внесены изменения в рабочие программы практик основной 

профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология: добавлены способы и формы 

проведения практик, описание материально-технической базы. 

4. Рабочие программы практик рассмотрены на заседании 

кафедры метрологии и физики и на методической комиссии 

факультета биотехнологии и стандартизации (протокол № 4 от 

19.12.2016 г.), рекомендованы к утверждению на Ученом совете 

факультета биотехнологии и стандартизации (протокол № 13 от 

21.12.2016 г.), утверждены проректором по учебной и 

воспитательной работе 26.12.2016 г. 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

комиссии факультета 

биотехнологии и 

стандартизации от 19.12.2016 

г., протокол № 4 , на 5 л. 

 

Копия выписки из протокола 

заседания Ученого совета 

факультета биотехнологии и 

стандартизации от 21.12.2016 

г., протокол № 13 , на 1 л. 

 

Приложение №33.2 (№ 313-

320) 

Копия рабочих программ 

практик по направлению 

подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология, 

на 199 л. 

37.  Пункт 8. Положение о 

практике. В академии 

проведение практик, 

предусмотренных основной 

образовательной программой 

высшего образования по 

направлениям подготовки 

27.03.01 Стандартизация и 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

руководителю центра практического обучения Д.Д. Хайруллину 

предписано исправить нарушение и в дальнейшем строго 

соблюдать требования регламентирующих документов. 

Приложение №37 

Копия договора между вузом, 

предприятием и практикантом 

на 1 л. 



метрология, 35.03.07 

Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, 36.03.01 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза, 36.03.02 Зоотехния, 

38.03.02 Менеджмент, 

осуществляется организацией 

без договоров с организациями, 

деятельности которых 

соответствует 

профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в 

рамках основной 

образовательной программы 

высшего образования 

 

2. Проведено устранение нарушения проведения практик, 

предусмотренных основной образовательной программой 

высшего образования по направлениям подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология, 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 36.03.02 

Зоотехния, 38.03.02 Менеджмент и изменены индивидуальные 

договоры между вузом, предприятием и практикантом в трех 

экземплярах для каждой из сторон, где разъяснены 

обязательства для каждой стороны. Основные части договора: 

1. Предмет договора; 2. Обязательства сторон; 3. Цена 

договора; 4. Прочие условия договора; 5. Адреса и реквизиты 

сторон и подписи. 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

 

38.  Пункт 11. Положение о 

практике для руководства 

практикой, проводимой в 

профильной организации, в 

академии не назначается 

руководитель (руководители) 

практики из числа работников 

профильной организации 

 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

руководителю центра практического обучения Д.Д. Хайруллину 

предписано исправить нарушение и в дальнейшем строго 

соблюдать требования регламентирующих документов. 

2. Составлены распорядительные акты в форме приказа ректора 

на назначение руководителей практик из числа работников 

профильной организации и руководителя практики от ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ, который также является руководителем 

выпускной квалификационной работы. 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

Приложение №38 

Копия приказа на 11 л. 



 

39.  Пункт 14. Положение о 

практике, При проведении 

практики в профильной 

организации руководителем 

практики от организации и 

руководителем практики от 

профильной организации не 

составляется совместный 

рабочий график (план) 

проведения практики; 

 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.), 

руководителю центра практического обучения Д.Д. Хайруллину 

предписано исправить нарушение и в дальнейшем строго 

соблюдать требования регламентирующих документов. 

2. Составлен совместный план (рабочий график) проведения 

практики в профильной организации руководителем практики 

от организации и руководителем практики от вуза согласно 

программам по направлению подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

по производственной и преддипломной практикам. 

3. Разработаны методические рекомендации по 

производственной практике и методическое пособие для 

преддипломной практики для студентов по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

4. Разработаны рабочие программы по производственной и 

преддипломной практикам по направлению подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология. 

5. Разработаны методические указания по направлению 

подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология для 

производственной практики и учебно-методическое пособие 

для преддипломной практики. 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

 

Приложение №39 

1. Программы по 

производственной и 

преддипломной практик 

студентов. 

 

2. Методические 

рекомендации (пособия) по 

прохождению 

производственной и 

преддипломной практик. 



40.  Пункт 35. Порядок заполнения, 

учета и выдачи документов о 

высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов, 

утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 

13.02.2014 № 112, копия 

выданного диплома 

(дубликата), не хранится в 

личном деле выпускника 

 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет  академии 

(протокол № 14) по результатам проверки, декану факультета 

биотехнологии и стандартизации Р.Н. Файзрахманову 

предписано строго придерживаться требований Приказа 

Минобрнауки РФ от 13.02.2014 г. № 112 при заполнении, учете 

и выдаче документов о высшем образовании, в частности: 

копии выданных дипломов (дубликатов) хранить в личном деле 

выпускника. 

2. Издано распоряжение ректора академии от 26.12.2016 г. «Об 

устранении нарушений порядка заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании». 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

Приложение № 40 

 

Копия распоряжения ректора 

академии   от 26.12.2016 г., на 

1 л. 

41.  Подпункт 3.1 пункта 3. 

Требования к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, утвержденные 

приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 №785 (далее 

Требования к структуре 

официального сайта), подраздел 

«Основные сведения» раздела 

«Сведения об образовательной 

организации» официального 

сайта академии  

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет  академии 

(протокол № 14) по результатам проверки, заведующему 

лабораторией программного обеспечения М.Н. Васильеву 

предписано строго придерживаться требований приказа 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации».  

2. На странице официального сайта академии  

http://www.ksavm.senet.гu/ в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подраздел « Основные 

сведения» размещена информация об учредителе, 

образовательной организации, информации о режиме и графике 

работы ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

Приложение № 41 

Принтскрин с официального 

сайта ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

(http://www.ksavm.senet.ru) 

раздел «Сведения об 

образовательной организации» 

подраздел «Основные 

сведения», на 1л. 

 

http://www.ksavm.senet.�u/


http://www.ksavm.senet.гu/, не 

содержит информацию об 

учредителе, учредителях 

образовательной организации; 

не содержит информации о 

режиме, графике работы 

 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

42.  Подпункт 3.2 пункта 3. 

Требования к структуре 

официального сайта подраздел 

«Структура и органы 

управления образовательной 

организацией» раздела 

«Сведения об образовательной 

организации» официального 

сайта академии, не содержит 

информацию о месте 

нахождения, адресах 

электронной почты 

структурных подразделений 

(органов управления), сведений 

о наличии положений о 

структурных подразделениях 

(органов управления) 

 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет  академии 

(протокол № 14) по результатам проверки, заведующему 

лабораторией программного обеспечения М.Н. Васильеву 

предписано строго придерживаться требований приказа 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации».  

2. На странице официального сайта академии 

http://www.ksavm.senet.гu/ в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Структура и органы 

управления образовательной организацией» размещена 

информация о месте нахождения, адресах электронной почты 

структурных подразделений, сведений о наличии положений о 

структурных подразделениях. 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

Приложение №42 

 

Принтскрин с официального 

сайта ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

(http://www.ksavm.senet.ru) 

раздел «Сведения об 

образовательной организации» 

подраздел «Структура и 

органы управления 

образовательной 

организацией», на 2 л. 

 

43.  Подпункт «а» подпункта 3.3 

пункта 3. Требования к 

структуре официального сайта 

на главной странице подраздела 

«Документы» раздела 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет  академии 

(протокол № 14) по результатам проверки, заведующему 

лабораторией программного обеспечения М.Н. Васильеву 

Приложение №43 

 

Принтскрины с официального 

сайта ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

http://www.ksavm.senet.�u/
http://www.ksavm.senet.�u/


«Сведения об образовательной 

организации» официального 

сайта академии 

http://www.ksavm.senet.гu/, не 

размещены следующие 

документы в виде копий: план 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации, утвержденный в 

установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке, или 

бюджетные сметы 

образовательной организации; 

локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 

статьи 30 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации», правила 

внутреннего распорядка 

обучающегося, правила 

внутреннего трудового 

распорядка 

 

предписано строго придерживаться требований приказа 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации». 

2. На странице официального сайта академии  

http://www.ksavm.senet.гu/ в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Документы» 

размещены в виде копий: план финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации, локальные 

нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», правила внутреннего распорядка обучающегося, 

правила внутреннего трудового распорядка. 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

(http://www.ksavm.senet.ru) 

раздел «Сведения об 

образовательной организации» 

подраздел «Документы»,  на  6 

л. 

 

44.  Пункт 4 и подпункт «а» пункта 

5. Требования к структуре 

официального сайта на главной 

странице подраздела 

«Документы» раздела. 

«Сведения об образовательной 

организации» официального 

сайта академии 

http://www.ksavm.senet.гu/ 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет  академии 

(протокол № 14) по результатам проверки, заведующему 

лабораторией программного обеспечения М.Н. Васильеву 

предписано строго придерживаться требований приказа 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

Приложение №44 

 

Принтскрин с официального 

сайта ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

(http://www.ksavm.senet.ru) 

раздел «Сведения об 

образовательной организации» 

подраздел    «Документы», на 

http://www.ksavm.senet.�u/


локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 и 

статьи 30 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» не представлены в 

форматах Portable Document 

Files (.pdf ), Microsoft Word / 

Microsoft Ехсе1 (.doc, .docx, 

.х1s, .х1sх), Open Document 

Files ( .odt, .ods), максимальный 

размер файла превышает 15 мб 

 

"Интернет" и формату представления на нем информации». 

2. На странице официального сайта академии  

http://www.ksavm.senet.гu/ в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Документы» 

размещены в виде копий локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» в форматах Portable 

Document Files (.pdf), максимальный размер файлов не 

превышает 15 мб. 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

1 л. 

 

45.  Подпункт «в» подпункта 3.3 

пункт 3. Требования к 

структуре официального сайта 

на главной странице подраздела 

«Документы» раздела 

«Сведения об образовательной 

организации» официального 

сайта академии 

http://www.ksavm.senet.гu/, не 

размещены следующие 

документы: документ о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг, в том 

числе образец договора об 

оказании платных услуг, 

документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет  академии 

(протокол № 14) по результатам проверки, заведующему 

лабораторией программного обеспечения М.Н. Васильеву 

предписано строго придерживаться требований приказа 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации». 

2. На странице официального сайта академии  

http://www.ksavm.senet.гu/ в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Документы» 

размещены следующие документы: документ о порядке 

оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

Приложение №45 

 

Принтскрин с официального 

сайта ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

(http://www.ksavm.senet.ru) 

раздел «Сведения об 

образовательной организации» 

подраздел  «Документы», на 

10 л. 

 

http://www.ksavm.senet.�u/
http://www.ksavm.senet.�u/


46.  Подпункты «а», «б», «в» 

подпункта 3.4. пункта 3. 

Требования к структуре 

официального сайта подраздел 

«Образование» раздела 

«Сведения об образовательной 

организации» официального 

сайта академии 

http://www.ksavm.senet.гu/, не 

содержит информацию о 

реализуемых уровнях 

образования, код и 

наименование профессии, 

специальности, направления 

подготовки, о формах обучения, 

нормативных сроках обучения, 

сроке действия 

государственной аккредитации 

образовательной программы 

(при наличии государственной 

аккредитации), об описании 

образовательной программы с 

приложением ее копии, об 

учебном плане с приложением 

его копии, об аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе 

образовательной программы) с 

приложением их копий (при 

наличии), о календарном 

учебном графике с 

приложением его копии, о 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет  академии 

(протокол № 14) по результатам проверки, заведующему 

лабораторией программного обеспечения М.Н. Васильеву 

предписано строго придерживаться требований приказа 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации». 

2. На странице официального сайта академии  

http://www.ksavm.senet.гu/ в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Образование» 

размещена информация о реализуемых уровнях образования, 

код и наименование профессии, специальности, направления 

подготовки, о формах обучения, нормативных сроках обучения, 

сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы, об описании образовательной программы с 

приложением ее копии, об учебном плане с приложением его 

копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин с 

приложением их копий, о календарном учебном графике с 

приложением его копии, о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса, о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 

образовании за счет средств физических или юридических лиц; 

о результатах приема по каждому направлению подготовки или 

Приложение № 46      

Принтскрины страниц 

официального сайта ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ 

(www.ksavm.senet.гu), раздела 

«Сведения об образовательной 

организации», подраздела 

«Образование», на 23 л. 

 

http://www.ksavm.senet.�u/


методических и об иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией 

для обеспечения 

образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных 

программах с указанием 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей 

образовательной программой, о 

численности обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов и по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц; о 

результатах приема по каждой 

профессии, специальности 

среднего профессионального 

образования (при наличии 

вступительных испытаний), 

каждому направлению 

подготовки или специальности 

высшего образования с 

различными условиями приема 

(на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований 

специальности высшего образования с различными условиями 

приема (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических или юридических лиц) 

с указанием средней суммы набранных баллов по всем 

вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, 

восстановления и отчисления. 

 

Ссылки:  

http://www.ksavm.senet.ru/ru_sved.php 

http://www.ksavm.senet.ru/files/priem/sved_ochn_forma.pdf 

http://www.ksavm.senet.ru/files/priem/sved_zaochn_forma.pdf 

 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 



федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц) с 

указанием средней суммы 

набранных баллов по всем 

вступительным испытаниям, а 

также о результатах перевода, 

восстановления и отчисления  

 

47.  Подпункт «а» подпункта 3.6 

пункта 3. Требования к 

структуре официального сайта 

подраздел «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав» 

раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

официального сайта академии 

http://www.ksavm.senet.гu/,  не 

содержит информацию о 

контактных телефонах и 

адресах электронной почты 

руководителя академии и его 

заместителей 

 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет  академии 

(протокол № 14) по результатам проверки, заведующему 

лабораторией программного обеспечения М.Н. Васильеву 

предписано строго придерживаться требований приказа 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации». 

2. На странице официального сайта академии  

http://www.ksavm.senet.гu/ в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав» размещена 

информация о контактных телефонах и адресах электронной 

почты руководителя академии и его заместителей. 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

Приложение № 47 

Принтскрин с официального 

сайта ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

(http://www.ksavm.senet.ru) 

раздел «Сведения об 

образовательной организации» 

подраздел «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический)    состав», на 

2 л. 

 

http://www.ksavm.senet.�u/


48.  Подпункт «б» подпункта 3.6 

пункта 3. Требования к 

структуре официального сайта, 

главная страница подраздела 

«Руководство. Педагогический 

(научно педагогический) 

состав» раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

официального сайта академии  

http://www.ksavm.senet.гu/ не 

содержит информацию о 

персональном составе 

педагогических работников с 

указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, 

в том числе фамилию, имя, 

отчество (при наличии) 

работника, занимаемую 

должность (должности), 

преподаваемые дисциплины, 

ученую степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии), 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, данные о 

повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии), 

общий стаж работы, стаж 

работы по специальности 

 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет  академии 

(протокол № 14) по результатам проверки, заведующему 

лабораторией программного обеспечения М.Н. Васильеву 

предписано строго придерживаться требований приказа 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации». 

2. На странице официального сайта академии  

http://www.ksavm.senet.гu/ в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав» размещена 

информация о контактных телефонах и адресах электронной 

почты руководителя академии и его заместителей. 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

Приложение № 48 

Принтскрин с официального 

сайта ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

(http://www.ksavm.senet.ru) 

раздел «Сведения об 

образовательной организации» 

подраздел «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический)     состав», на 

2 л. 

 

49.  Подпункт 3.7 пункта 3. 

Требования к структуре 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

Приложение № 49 

 

http://www.ksavm.senet.�u/


официального сайта, главная 

страница подраздела 

«Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

официального сайта академии 

http://www.ksavm.senet.гu/ не 

содержит информацию о 

материально-техническом 

обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе 

сведения о наличии 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, 

об условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся 

 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет  академии 

(протокол № 14) по результатам проверки, заведующему 

лабораторией программного обеспечения М.Н. Васильеву 

предписано строго придерживаться требований приказа 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации». 

2. На странице официального сайта академии  

http://www.ksavm.senet.гu/ в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса» размещена информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, в том числе 

сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и 

охраны здоровья обучающихся. 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

Принтскрин с официального 

сайта ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

(http://www.ksavm.senet.ru) 

раздел «Сведения об 

образовательной организации» 

подраздел «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность 

образовательного процесса», 

на 9 л. 

 

50.  Подпункт 3.9 пункта 3. 

Требования к структуре 

официального сайта подраздел 

«Платные образовательные 

услуги» раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

официального сайта академии 

http://www.ksavm.senet.гu/ не 

содержит информацию о 

порядке оказания платных 

образовательных услуг 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет  академии 

(протокол № 14) по результатам проверки, заведующему 

лабораторией программного обеспечения М.Н. Васильеву 

предписано строго придерживаться требований приказа 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации». 

Приложение № 50 

 

Принтскрин с официального 

сайта ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

(http://www.ksavm.senet.ru) 

раздел «Сведения об 

образовательной организации» 

подраздел «Платные 

образовательные услуги»,   на 

2 л. 

http://www.ksavm.senet.�u/


 
2. На странице официального сайта академии  

http://www.ksavm.senet.гu/ в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Платные 

образовательные услуги» размещена информация о порядке 

оказания платных образовательных услуг.  

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

 

51.  Подпункт 3.11 пункта 3. 

Требования к структуре 

официального сайта, главная 

страница подраздела 

«Вакантные места для приема 

(перевода)» раздела «Сведения 

об образовательной 

организации» официального 

сайта академии 

http://www.ksavm.senet.гu/ не 

содержит информацию о 

количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, 

профессии, специальности, 

направлению подготовки на 

места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет  академии 

(протокол № 14) по результатам проверки, заведующему 

лабораторией программного обеспечения М.Н. Васильеву 

предписано строго придерживаться требований приказа 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационнотелекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации». 

2. На странице официального сайта академии  

http://www.ksavm.senet.гu/ в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Вакантные места 

для приема (перевода)» размещена информация о количестве 

вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

Приложение № 51 

Принтскрин с официального 

сайта ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

(http://www.ksavm.senet.ru) 

раздел «Сведения об 

образовательной организации» 

подраздел «Вакантные места 

для приема (перевода)», на 4 л. 

 

http://www.ksavm.senet.�u/
http://www.ksavm.senet.�u/


(или) юридических лиц 

 

52.  Пункты 4, 5, 7, 9, 10, 11 части 1, 

части 3, пункта 4 части 4 статьи 

41 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» лицензиатом не 

проводятся мероприятия по 

охране здоровья обучающихся, 

включающие в себя: 

пропаганду и обучение навыкам 

здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

организацию и создание 

условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими 

физической культурой и 

спортом, профилактику  и 

запрещение курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих 

веществ; профилактику 

несчастных случаев с 

обучающимися во время 

пребывания в организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность; 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет  академии 

(протокол № 14) по результатам проверки, помощнику 

проректора по учебной и воспитательной работе Зарипову Р.Ф. 

предписано исправить нарушение и в дальнейшем строго 

соблюдать требования регламентирующих документов. 

2. Издан Приказ №211 от 06.12.2016 г. «О проведении 

тренингов по оказанию первой неотложной медицинской 

помощи для сотрудников и студентов ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ». 

3. 10.12.2016 г. проведен тренинг по оказанию первой 

неотложной медицинской помощи. 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

 

Приложение № 52 

 

1. «Программа по 

оздоровлению и пропаганда 

здорового образа жизни в 

ФГБОУ ВПО КГАВМ имени 

Н.Э. Баумана», утверждена 

Ученым советом академии, 

протокол № 7 от 01.09.2014 г. 

2. Приказ ректора академии 

№133 от 30.12.2013г. «О 

запрещении курения в 

помещениях и на территории 

ФГБОУ ВПО КГАВМ им. Н.Э. 

Баумана». 

3. Договор о сотрудничестве 

между КЦСО «Доверие» 

(отделение психологической 

помощи) и КГАВМ им. Н.Э. 

Баумана от 1.09.2015г. 

4. Отчет Службы 

психологической помощи 

Казанской ГАВМ за сентябрь-

ноябрь 2016 года и План 

работы на  2016-2017 учебный 

год. 

5. Совместное соглашение о 

сотрудничестве между 

УФСКН РФ по РТ и ФГОУ 

ВПО «КГАВМ им. Н.Э. 

Баумана» №10/ШФ-170 от 



проведение санитарно-

противоэпидемических и 

профилактических 

мероприятий; обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи; оказание первичной 

медико-санитарной помощи; 

расследование и учет 

несчастных случаев с 

обучающимися во время 

пребывания в организации 

 

31.08.2011г. 

6. Отчет о состоянии 

воспитательной и культурно-

массовой работы в ФГБОУ ВО 

«Казанская   ГАВМ имени 

Н.Э. Баумана» за 2015-2016 

учебный год. 

7. Отчет о тренинге по 

оказанию неотложной 

медицинской помощи. 

8. Протоколы проведения 

профилактического 

наркологического осмотра 

студентов дневного обучения 

за 13-16 сентября 2016 года (4 

шт.). 

9. Письма-приглашения в УВД 

г. Казани, УФСКН РФ по РТ, 

Центр профилактики 

зависимостей «Выбор» с 

приглашением специалистов 

для чтения лекций. 

10. Устав Студенческой 

службы безопасности 

Казанской ГАВМ имени Н.Э. 

Баумана. 

11. Отчет Студенческой 

службы безопасности 

Казанской   ГАВМ   имени 

Н.Э. Баумана за 2015-2016 

учебный год. 

12. Коллективный Договор 

(пп.4, 5). 



13. Положение об общежитиях 

(Раздел 2). 

14. Договор о предоставлении 

места в общежитии (п.2.8, 

п.3.2, п.3.3). 

15.Приказ о проведении 

тренингов по оказанию 

неотложной скорой 

медицинской помощи. 

15. Программа по 

профилактике наркотической, 

алкогольной, табакокурения и 

иных зависимостей в 

федеральном государственном 

бюджетном образовательном 

учреждении высшего 

образования «Казанская 

государственная академия 

ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана» на 

период 2016-2025 гг., 

утвержденная ректором 

академии 26.12.2016 г. 

53.  Пункт 10 части 1 статьи 48 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», педагогические 

работники не проходят в 

установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет  академии 

(протокол № 14) по результатам проверки, инженеру по охране 

труда и пожарной безопасности С.М. Гильмутдинову 

предписано строго придерживаться требований 

регламентирующих документов. 

2. Для устранения нарушений провести в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

Приложение № 53 

1. Копия протокола №422 от 

20.12.2016г. заседания 

комиссии по проверке знаний 

работников по программе: 

«Охрана труда», на 1 л. 

2. Копии удостоверений о 

проверке знаний  требований 

охраны труда, на 2 л. 

3. Копия протокола №1 от 



области охраны труда 

 

проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

 

23.12.2016г. заседания 

комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда 

работников ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, на 3 л. 

4. Копия журнала учета 

посещений занятий 

сотрудниками академии, 

обучение руководителей и 

специалистов по охране труда, 

на 5 л. 

5. Копии удостоверений о 

проверке знаний  требований 

охраны труда, на 1 л. 

6. Копия приказа № 212 от 

13.12.2016г. «О назначении 

комиссии для проверки знаний 

по охране труда», на 1 л. 

7. Копия положения о порядке 

обучения и проверке знаний 

по охране труда   в академии, 

на 2 л. 

54.  Пункт 10. Положение о порядке 

замещения должностей 

педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, 

утвержденное приказом 

Минобрнауки России от 

23.07.2015 №749, к заявлениям 

претендента для участия в 

конкурсе, проведенном в 2016 

году не приложены документы, 

Во исполнение предписания для устранения указанного 

нарушения: 

1. 09.12.2016 г. проведен внеочередной Ученый совет академии 

по результатам проверки (протокол № 14 от 09.12.2016 г.),  

начальнику отдела кадров Т.Г. Сибагатуллиной предписано 

устранить нарушения и в дальнейшем строго соблюдать 

требования регламентирующих документов. 

2. Для устранения замечаний документы, подтверждающие 

отсутствие у профессорско-преподавательского состава 

академии ограничений на занятие трудовой деятельностью в 

Приложение № 54 

Копии документов, 

подтверждающие отсутствие у 

профессорско-

преподавательского состава 

академии ограничений на 

занятие трудовой 

деятельностью в сфере 

образования, 

предусмотренных 

законодательными и иными 



подтверждающие отсутствие у 

него ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в 

сфере образования, 

предусмотренных 

законодательными и иными 

нормативными правовыми 

актами 

 

сфере образования, предусмотренных законодательными и 

иными нормативными правовыми актами, приложены в 

конкурсные дела. 

Нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

нормативными правовыми 

актами. 

 

 

 

 

 

 
 


