М И НИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РО СС И Й СК О Й Ф ЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба
по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРА
И КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ул. Садовая-Сухаревская, 16, М осква, К -5 1. ГСП-4, 127994
телефон/факс: (495) 608-63-39

29 . 09.2017

На №

07 - 55 - 152/ 19-3

№

от

Ректору федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Мичуринский государственный
аграрный университет»
В.А. Бабушкину
ул. Интернациональная, д. 101,
г. Мичуринск, Тамбовская
область, 393760

ПРЕДПИСАНИЕ
федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования «Мичуринский государственный
аграрный университет» об устранении нарушений
В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 19.09.2017 № 1559 в отношении федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения .высшего
образования
«Мичуринский
государственный аграрный университет» (далее - университет/организация) в
период с 25.09.2017 по 29.09.2017, выявлены нарушения (акт проверки
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки юридического
лица от 29.09.2017 № 368/3/К порядковый номер проверки 201700770009,
учетный номер проверки 00170700770009):
части 4 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» - в университете не обеспечено
расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность;
пункта 25 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017
№ 301 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2017, регистрационный
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программы по
3 курсов

составляет более 25 человек,
огушествления образовательной
nvwTTTa 38 Порядка организации и осуществлении u p
образовательным программам среднего профессиональног
деятельности по образовательным f f
г
р
пт 14 06 2013
образовательной программы среднего профессионального образован
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очн
форма обучения, утвержденной Ученым советом университета 29.05.20 7
протокол
№
Ю
утвержденной ректором университета
10.06.2017,
обучающимся после прохождения итоговой аттестации не^предус
т и ттпрпепах Срока освоения образовательной программы среднег
”
ссион—
о образования, по окончании которых производится
отчисление обучающихся в связи с получением образования,
пункта 38 Порядка организации и осуществления образовательно
деятельности по образовательным программам среднего профессионально^
образования, утвержденного приказом М и н о б р н а у к и России от 14т
013
№ 464 - в университете в календарном учебном графике
образовательной программы среднего профессионального о б р ы в а й
специальности 49 02.01 Физическая культура, утвержденной Ученым совета
Г вер си тета 29.05.2017, протокол № 10, утвержденной
10 06 2017 обучающимся после прохождения итоговой аттестации не
предусмо^ены каникулы в пределах срока освоения образовательной
программы среднего профессионального образования, по окончании которых
производится отчисление обучающихся в связи с получением образования,
пункта 43 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего обР ^ ° “ ™
программам подготовки научно-педагогических кадров
аспир
ур
(адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки Росс™ а г Ш 1 . 2 Ш
№ 1259 (зарегистрирован Минюстом России 28.01.2014, регистрационн
№ 31137
в университете отеутетвует локальный нормативный акт
организации, регламентирующий зачисление лиц, обучавшихся по не имеющеи
м
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государственной аккредитации программе аспирантуры (адъюнктуры) в
качестве экстернов для прохождения промежуточной и государственной
итоговой аттестации в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию
программе аспирантуры (адъюнктуры);
пункта 3 Положения о практике обучающихся, осваивающих
образовательные
программы
высшего
образования,
утвержденного
Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 (зарегистрирован Минюстом России
18.12.2015, регистрационный № 40168), - в организации в образовательной
программе по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,
направленность (профиль Биологическое образование, очная, заочная формы
обучения), утвержденной протоколом заседания учебно-методического совета
университета .№8 от 20.04.2017, в программе практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(педагогической, методической), отсутствует указание вида практики, способа
и формы (форм) ее проведения;
пункта 3 Положения о практике обучающихся, осваивающих
образовательные
программы
высшего
образования,
утвержденного
Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 (зарегистрирован Минюстом России
18.12.2015, регистрационный № 40168), - в организации в образовательной
программе по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,
профиль Биологическое образование, утвержденной протоколом заседания
учебно-методического совета университета № 8 от 20.04.2017, в программе
преддипломной практики отсутствует указание вида практики, способа и
формы (форм) ее проведения;
пункта 8 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383
(зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168), - в
университете при проведении практик в 2017 году по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление отсутствуют приказы о
направлении на практику студентов/
пункта 11 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383
(зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168), - в
университете в 2017 году для руководства практикой при реализации
образовательных программ по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика,
профиль Экономика предприятий и организаций;
38.04.02 Менеджмент,
профиль
Производственный
менеджмент;
44.03.01
Педагогическое
образование, профиль Безопасность жизнедеятельности, проводимой в
профильной организации, не назначаются руководитель (руководители)
практики из числа работников профильной организации;
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пункта 12 Положения о практике обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 (зарегистрирован Минюстом России
18.12.2015, регистрационный № 40168), - в университете при реализации
образовательных
программ
по
направлениям подготовки:
44.03.01
Педагогическое образование (профиль Безопасность жизнедеятельности),
44.03.02 Психолого-педагогическое образование; 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление», при прохождении практики в 2017 году
отсутствуют индивидуальные задания, согласованные руководителями
практики от профильной организации; содержание и планируемые результаты
практики;
пункта 12 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383
(зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168), в университете при реализаций образовательной программы по направлению
подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), направленность Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. экономика, организация
и управление предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и сельское
хозяйство), в 2017-2018 учебном году при прохождении педагогической
практики отсутствует рабочий график (план) проведения практики,
пункта 12, пункта 13 Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 №
1383 (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015, регистрационный №
40168), - в университете при реализации в 2017 году образовательных программ
по направлениям подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование,
38.03.04 Государственное и муниципальное управление у обучающихся при
прохождении практик отсутствуют индивидуальные задания для обучающихся,
выполняемые в период практики, согласованные руководителями практики от
профильной организации, содержание и планируемые результаты практики;
подпункта «т» части 1 пункта 49 Порядка приема на обучение по
образовательным
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147
(зарегистрирован Минюстом России 30.10.2015, регистрационный № 39572),
на информационном стенде (табло) приемной комиссии
университета,
расположенном
по адресу г. Мичуринск,
ул. Революционная 97 «а»,
отсутствует информация о наличии общежития(ий);
подпункта «б» пункта 3.6 Требований к структуре официального сайта
университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации, утвержденных приказом
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Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (зарегистрирован Минюстом России
04.08.2014, регистрационный № 33423), - на официальном сайте университета
http://mgau.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический состав»
отсутствует:
а)
информация о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке педагогического состава (доцент Еремеев С.Н., доцент Егоров
Д .А .);

б)
информация о преподаваемых дисциплинах педагогическим составом
(доцент Егоров Д.А.);
На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
предписывает:
1. Устранить до 06.11.2017 выявленные нарушения, а также причины,
способствующие их совершению.
2. В срок до 06.11.2017 представить в Федеральную службу по надзору
в сфере образования и науки отчет об исполнении настоящего предписания.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Начальник отдела проведения проверок

Е.А. Носков

