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О фактах нарушений в оформлении договорных отношений и
наказании виновных
В результате плановой выездной проверки ФГБОУ ВО Тверская ГСХА,
проведенной в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 17.10.2016 № 1757 в период с 25 октября по 28
октября 2016 г., выявлены нарушения «Порядка заключения и расторжения
договора о целевом приеме и договора о целевом обучении», утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076
(договоры о целевом приеме в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА от 29.06.2016 №
1, от 25.07.2016 № 2 между Администрацией Кимрского района Тверской
области и Минаковой К.Р., между Сельскохозяйственным производственным
кооперативом «МСТА» и Максимовым И.А.) и нарушения в оформлении
договорных отношений между Академией и обучающимися по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (договоров об
обучении от 01.09.2015 № АС 3-1, от 01.09.2016 № АС-16-01).
В ходе проведенного в соответствии с приказом ректора академии
№ 45 от 03.11.2016г. разбирательства и на основании представленных
материалов установлено, что данные нарушения стали возможными ввиду
упущений в разработке и доведении указаний по заполнению типовых форм
договоров об обучении (для аспирантуры) и отсутствия в академии
нормативного закрепления процедуры подготовки договорных отношений
по оказанию образовательных и других услуг.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
За ненадлежащее исполнение обязанностей по правовому
сопровождению оформления договорных отношений, приведшее к

нарушениям законодательства об образовании, начальнику юридического
отдела Малоземову А.А. объявить замечание.
2. Строго указать проректору по административно-хозяйственной
работе и материально-техническому снабжению
Иващенко С.Ю. на
допущенные нарушения.
3. Проректору по административно-хозяйственной работе и
материально-техническому снабжению
Иващенко С.Ю., начальнику
юридического отдела Малоземову А.А. в срок до 25 ноября 2016 года
подготовить и представить мне на утверждение распорядительный акт по
нормативному установлению
процедурных вопросов
оформления
договорных отношений между ФГБОУ ВО Тверская ГСХА и физическими и
юридическими лицами.
4. Приказ довести до исполнителей установленным порядком.

Ректор академ]

О.Р. Балаян
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