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В период с 21 по 25 августа в соответствии с Приказом Рособрrrадlзора от 2б.07.20l7 г. ЛЬ
l274 проводилась плановая проверка ФГБОУ ВО Вороrrежсrсий ГАУ, l}и/{ проверки * IIлаIIоI]ая,
форма проверки - выездная. Проверка проводиJIась ]] рамках федерzurьшого государстl]енIIого

надзора в области образования и федераJIыIого государствеIIIIого коIIтроJIя качес,гва образования.
ГIо результатам проверки выявлены нарушеIIия закоrlолателI)стI]а в сфере образоваllия и
несоответствия федераJIьным государственным образоватеJIы{IJм с,гаIIдартам.

на основании выше изло}кенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Провести внепла}Iовое заседание Ученого совета уIrиверситета, посвященIIое обсуждс-

ниIо итогов плановоЙ выездноЙ гIроверки Вороitехtского ГАУ Рособрналзором и разрабо,гке мсроприятиЙ по устранению вьUIвленных нарушениЙ и причиII, сttособствуIоlцих их совершеIIиIо.

2. Разработать план корректирующих мероприятий,

traшpaI]JIeIIIILIx IIа устраIIсIIис выяI]*
ленных нарушений, а также устранение причиII, способствовавпIих их соI}ершеIIиIо. О,trз. - rtpoректор по учебной работе. Срок - 01.09.2017 г.

З. Представить в ФедеральнуIо службу по надзору в сфере образоваttия и IIауки отчс,г об
исполнении предписания в срок до 29 сентября20|7 года. О,гв. - прорекlор гrо учебIrой работе.
4. Внести в планы работы ученых советов факультетов и университста, методических комиссиЙ факультетов и методического совета уIIиверситета IIа 2017l|8 у.lсбtrый го.r{ обсуж/{сIIие
вопросов соблюдения требованиЙ законодательства в сфере образоваttия, обеспсчениrI выполнсIIия
требований ФГОС ВО по направлеtlиям, сшециаJIыIостям, рсаJIизусмым в уIIиверси,l,с,rе. Отв.
проректор по 1^лебной работе, деканы факультетов. Срок - llo 3 1,08.2017 г.
5. В рамках системы менеджмеIлта качества учесть в tIрограммах ехtегоl{IIых I}IIу,I,реIIIIих
аудитов результаты проверки Рособрнадзором и разработаtltlый IIJIаII корректируIощих мероIIриятий, направленньIх на устранение выявлеFIных нарушеlIий, а также устраI{еIIие IIричиII, сltособствовавших их совершению. Отв. - проректор по информатизации, упраI]JIеIIиIо качестI]ом и мсждународным связям. Срок - ежегодIIо.
6, Разработать план обучаIощих мероприятий, направлеIIIIых IIа повыIпе}Iие ква-шификации
заведующих кафедрами, деканов, проректоров, руководите,llеЙ иIILIх с,t,руктурпых подраздеltсtlиЙ
по вопросам законодательства в сфере образования, солержаIIия и качсс,гва IIо/lго,говки обучаtос требоваtIиями фс7lсра;tыt1,1х
щихся по основным образовательным программам в
государственных образователыIых ста}Iдартов. OTll. lIo заочIIому и доIIоJIIII{,[еJILIIому
образованию. Срок -до 15.09.20117 г,
Ректор

Исп. Уланова,Щ.Е.
Тел.253-81-57

II.И. Бухтояров

