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 В соответствии с предписанием от 02.11.2015 года № 07-55-465/38-л/з, полученным по 
результатам документарной проверки федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет» Ачинский 
филиал, сообщаем о принятых мерах по устранению выявленных нарушений: 
 
По факту выявленного нарушения: 
«в нарушение пункта 7 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании), подпункта «в» пункта 6 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее – Положение о лицензировании), у 

филиала лицензиата отсутствуют документы, регламентирующие организацию профилактики и 

запрещения курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ» 
сообщаем следующее: 
          Во исполнение предписания направлены своевременно не предоставленные документы, а также 
устранены причины, способствующие совершению нарушений. 
 
Приложение № 1:  

1) Копия плана мероприятий по профилактике употребления наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов в студенческой среде Ачинского филиала 
ФГБОУ ВПО КрасГАУ на 2014-2015 г., утвержденного Начальником Ачинского межрайонного 
отдела Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и директором филиала 
15.09.2014. 

 
2) Копия приказа Ачинского филиала ФГБОУ ВПО КрасГАУ от 02.09.2014 № 076дв «О создании 

комиссии по профилактике и запрещении курения и употребления алкогольных и наркотических 
веществ». 

 
3) Копия плана мероприятий по профилактике и запрещению курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов в студенческой среде Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2015-2016 
учебный год, утвержденного директором филиала 17.11.2015. 

 
4) Копия приказа Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ от 18.11.2015 № 117д «О 

составе комиссии по профилактике правонарушений». 
 

5) Копия соглашения Ачинского филиала ФГБОУ ВПО Красноярский ГАУ с филиалом ГКБУЗ 
«Краевой Центр СПИД»  о сотрудничестве и взаимодействии от 01 января 2015 г. 

 
6) Копия справки о результатах исполнения п.8 плана основных мероприятий Ачинской 

транспортной прокуратуры по взаимодействию с общественностью, разъяснению 
законодательства и правовому просвещению на второе полугодие 2014 года (29.12.2014). 

 
7) Копия справки о результатах исполнения п.9 плана основных мероприятий Ачинской 

транспортной прокуратуры по взаимодействию с общественностью, разъяснению 
законодательства и правовому просвещению на первое полугодие 2015 года (15.05.2015). 

 
8) Копия плана организационно-воспитательной работы на 2014-2015 учебный год в Ачинском 

филиале ФГБОУ ВПО КрасГАУ, утвержденного директором филиала 19.09.2014. 
 

9) Копия плана организационно-воспитательной работы Ачинского филиала ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ на 2015-2016 учебный год, утвержденного директором филиала 14.10.2015. 
 

10) Копия Положения о пропаганде и обучению навыкам и здорового образа жизни в Ачинском 
филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, рассмотренного на заседании Совета филиала 
(протокол № 10 от 28.05.2015), утвержденного директором филиала 28.05.2015. 

 
По факту нарушения «пункта 9 части 1 статьи 41 Закона об образовании, подпункта «в» пункта 6 

Положения о лицензировании у филиала лицензиата отсутствуют документы, регламентирующие 



 

организацию профилактики несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность» сообщаем следующее: 
Во исполнение предписания направляем своевременно не предоставленные документы. 
 
Приложение № 2: 

1) Копия плана мероприятий по профилактике несчастных случаев  с обучающимися при освоении 
ими образовательных программ по направлениям, реализуемым в Ачинском филиале ФГБОУ 
ВО Красноярский ГАУ, утвержденного директором филиала 28.10.2015.   

2)  
3) Копия положения о мероприятиях по профилактике несчастных случаев с обучающимися при 

освоении ими образовательных программ по направлениям, реализуемым в Ачинском филиале, 
утвержденного директором филиала 20.09.2014.  

 
4) Копия приказа Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ от 28.10.2015 № 107дд «О 

создании комиссии по профилактике несчастных случаев». 
 

5) Копия положения о мероприятиях по профилактике несчастных случаев с обучающимися при 
освоении ими образовательных программ по направлениям, реализуемым в Ачинском филиале, 
утвержденного директором филиала 28.10.2015. 
 

6) Копия приказа Ачинского филиала ФГБОУ ВПО КрасГАУ от 19.09.2014 № 095дв «О создании 
комиссии по профилактике несчастных случаев». 
 

7) Копия справки по проведению лекции в Ачинском филиале Красноярского государственного 
аграрного университета на тему: «Экстремизм в молодежной среде» помощником Ачинского 
транспортного прокурора, 19.12.2014. 
 

По факту нарушения: «в нарушение статьи 50 Закона об образовании, подпункта «к» пункта 6 

Положения о лицензировании у филиала лицензиата отсутствуют научные работники» сообщаем 
следующее: 
 
Во исполнение предписания направлены своевременно не предоставленные документы, а также 
устранены причины, способствующие совершению нарушений. 
 
Приложение № 3: 

1) Копия выписки из штатного расписания с 01 сентября 2014 г. (на 1 л. в 1 экз.). 
 

2) Копия выписки из штатного расписания  с 01 января 2015 г. (на 1 л. в 1 экз.). 
 

3) Копия формы отчета № 2-наука за 2014 год (на 3 л. в 1 экз.).         
 

4) Копия должностной инструкции руководителя научно исследовательской лаборатории (на 8 л. в 1 
экз.).         
 

5) Копия должностной инструкции начальника научно-исследовательского отдела (на 9 л. в 1 экз.).         
 
По факту нарушения: «части 4 статьи 60 Закона об образовании, пункта 25 Порядка заполнения, 

учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 (далее – Порядок заполнения документов о ВО),в 

книге регистрации выданных документов об образовании отсутствуют подписи выпускников, 

которым выданы документы о высшем образовании» сообщаем следующее: 
 
      Во исполнение предписания была проведена подготовительная работа (заполнение книги 
регистрации выдачи дипломов в порядке сквозной нумерации всех выпускников на конкретно 
указанную дату вручения). Такие выпускники, как Романенко М.Н. (дата выдачи 14.07.2015), Тимохин 
А.А. (дата выдачи 28.08.2015), Чернышенко В.Н. (да-та выдачи 30.07.2015), Попова Л.И. (дата выдачи 
04.08.2015), Арефьева А.В. (дата выдачи 18.08.2015), Головенко А.Н. (дата выдачи 20.07.2015), Гусаров 
В.В. (дата выдачи 09.07.2015), Мозго М.И. (дата выдачи 29.07.2015), Спиридович И.А. (дата выдачи 
10.07.2015), Фонариков М.В. (дата выдачи 17.08.2015), Юдин А.А. (дата выдачи 06.08.2015), Замула С.В. 



 

(дата выдачи 10.08.2015), Зиновьева А.С. (дата выдачи 24.07.2015), Листопадова Е.В. (дата выдачи 
31.08.2015), Никонорова П.Н. (дата выдачи 21.07.2015), Ярулова Е.С. (дата выдачи 08.07.2015), у 
которых в графе «подпись получателя диплома» отсутствует подпись, не явились в указанную дату на 
торжественное вручение дипломов. На данный момент дипломы вручены, даты вручения исправлены. 
Направлена копия книги регистрации выдачи дипломов специалистов и бакалавров с устраненными 
замечаниями. 
 
Приложение № 4: 

1) Копия книги регистрации выдачи дипломов специалистов и бакалавров (на 7 л. в 1 экз.). 
 
По факту нарушения: «части 4 статьи 60 Закона об образовании, пункта 25 Порядка заполнения 

документов о ВО лицензиат в книге регистрации выданных документов об образовании не 

предусмотрен столбец, содержащий наименование «Серия и номер бланка (серии и номера бланков) 

приложения к диплому» сообщаем следующее:  
 
   Во исполнение предписания в книге регистрации выдачи дипломов специалистов и бакалавров и 
приложений к ним (книга регистрации начата 01.04.2014), внесено дополнение в столбец «серия и номер 
бланка диплома». Первая строка – серия и номер диплома, вторая строка – серия и номер бланка 
приложения к диплому. Новая книга регистрации выдачи дипломов бакалавров разработана в 
соответствии с частью 4 статьи 60 Закона об образовании, пункта 25 Порядок заполнения ВО и введена 
в работу с 30.07.2015 г. Направлена копия книги регистрации выдачи дипломов бакалавров с 
устраненными замечаниями. 
 
Приложение №5: 

1) Копия книги регистрации выдачи дипломов бакалавров  (на 2 л. в 1 экз.) 
 
По факту нарушения: «части 9 статьи 54 Закона об образовании, пункта 2 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 (далее – Правил оказания платных образовательных услуг), лицензиат в заключенных 

в 2014 году договорах об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования не указал полное наименование исполнителя – юридического лица, что не соответствует 

пункту 1 части 1 статьи 54 Закона об образовании» сообщаем следующее: 
 
           Во исполнение предписания, нарушения по договорам об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования устранены, указано полное наименование 
исполнителя - юридического лица, договора перезаключены вторично в замен прежних. 
 
Приложение № 6: 

1)   Копии Договоров об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования по направлению «Экономика»  (на 20 л. в 1 экз.); 

2) Копии Договоров об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования по направлению «Экономика»  «Менеджмент»  (на 20 л. в 1 экз.); 

3) Копии Договоров об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования по направлению «Экономика»  «Агроинженерия»  (на 20 л. в 1 экз.); 

4) Копии Договоров об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования по направлению «Экономика»  «Юриспруденция»  (на 20 л. в 1 экз.). 

5) Копия доверенности № 9 от 09.01.2014  (на 1 л. в 1 экз.). 
6) Копия доверенности № 72 от 01.06.2015  (на 1 л. в 1 экз.). 
 

По факту нарушения: 
«части 9 статьи 54 Закона об образовании, подпункта «д» пункта 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг в заключенных в 2014 году договорах об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования не указал реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя исполнителя» сообщаем следующее: 
    
       Во исполнение предписания, нарушение по договорам об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования устранены, реквизиты документа, удостоверяющего 
полномочия представителя исполнителя указаны, договора перезаключены вторично в замен прежних. 
 



 

Приложение № 6: 
1)   Копии Договоров об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования по направлению «Экономика»  (на 20 л. в 1 экз.); 
2) Копии Договоров об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования по направлению «Экономика»  «Менеджмент»  (на 20 л. в 1 экз.); 
3) Копии Договоров об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования по направлению «Экономика»  «Агроинженерия»  (на 20 л. в 1 экз.); 
4) Копии Договоров об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования по направлению «Экономика»  «Юриспруденция»  (на 20 л. в 1 экз.). 
5) Копия доверенности № 9 от 09.01.2014  (на 1 л. в 1 экз.). 
6) Копия доверенности № 72 от 01.06.2015  (на 1 л. в 1 экз.). 

 
По факту нарушения: 
«части 9 статьи 54 Закона об образовании, подпункта «н» пункта 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг лицензиат в заключенных в 2014 году договорах об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования не указал вид документа, выдаваемого 

обучающемуся после успешного освоения им соответствующей части образовательной программы, 

предусмотренный частью 12 статьи 60 Закона об образовании» сообщаем следующее: 
 
      Во исполнение предписания, нарушение по договорам об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования устранены, вид документа, выдаваемого 
обучающемуся после успешного освоения им соответствующей части образовательной программы 
указан, договора перезаключены вторично в замен прежних. 
 
Приложение № 6: 

1)   Копии Договоров об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования по направлению «Экономика»  (на 20 л. в 1 экз.); 

2) Копии Договоров об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования по направлению «Экономика»  «Менеджмент»  (на 20 л. в 1 экз.); 

3) Копии Договоров об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования по направлению «Экономика»  «Агроинженерия»  (на 20 л. в 1 экз.); 

4) Копии Договоров об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования по направлению «Экономика»  «Юриспруденция»  (на 20 л. в 1 экз.). 

5) Копия доверенности № 9 от 09.01.2014  (на 1 л. в 1 экз.). 
6) Копия доверенности № 72 от 01.06.2015  (на 1 л. в 1 экз.). 
 

По факту нарушения: 
«подпункта «а» пункта 3.3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем ин-

формации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №785, лицензиат не разместил на 

главной странице подраздела «Документы» специального раздела с наименованием «Сведения об 

образовательной организации» локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Закона об образовании, регламентирующие правила приема обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся» 
сообщаем следующее: 
 
     Во исполнение предписания, информация размещена на главной странице подраздела «Документы» 
специального раздела с наименованием «Сведения об образовательной организации» локальные 
нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Закона об образовании, регламентирующие 
правила приема обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся»  http://afkras.ru/index.php/o-vuze/dokumenty. 

 
1) Скриншот сайта Ачинского филиала  afkras.ru (на 1 л. в 1 экз.). 

 
   Выявленные нарушения, а также причины, способствующие их совершению, устранены в 
установленный срок. Приняты следующие меры: 
  



 

1. Привлечен к дисциплинарной ответственности зам. директора по правовым и кадровым 
вопросам Гераскин Николай Яковлевич, за недобросовестный подход к своим служебным 
обязанностям, в последствии уволен. 

2. Отстранена от занимаемой должности специалиста по студенческим кадрам Евсюкова Мария 
Николаевна, за некомпетентный подход к работе.   


