Документы

Правоустанавливающие документы

Устав

Приказ ФТС России от 26.12.2017 № 2085 «О внесении изменений в Устав
государственного казенного образовательного учреждения высшего образования
«Российская таможенная академия», утвержденный приказом ФТС России от 16 июня
2015 г. № 1170»
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)

Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями)
Политика Российской таможенной академии в области качества образования

Свидетельство об общественной аккредитации

Программа развития
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Российской
Приказ
от 16.03.2018
таможенной
№академии
132замещения
«Об утверждении
Положения
о Попечительском
советеотносящих
» должностей
Порядок
и условия
педагогических
работников,
порядке
профессорско-преподавательскому
Приказ замещения
Минобрнауки
должностей
России от педагогических
23.07.2015
составу»№ 749
работников,
«Об утверждении
относящихся
Положения
к
о
заведующего
высшего
Порядокобразования
оформления
кафедрой
«Российская
выборов
государственного
на таможенная
должность
казенного
декана
академия»
образовательного
факультета и должность
учреждения
казенного
таможенная
педагогических
Регламент
образовательного
деятельности
академия»
работников,
по Ученого
проведению
относящихся
учреждения
совета
конкурса
квысшего
(ученого
профессорско-преподавательскому
наобразования
совета
замещение
филиала)
должностей
«Российская
государственного
составу
утверждении
конкурсу,
Приказ&nbsp;Минобрнауки
и порядка
перечня
проведения
должностей
России&nbsp;от
указанного
научных работников,
конкурса»
02.09.2015&nbsp;№
подлежащих
937&nbsp;«Об
замещению по
замещение
государственного
«Российская
Приказ от должностей
28.05.2019
таможенная
казенного
№научных
237
академия»
образовательного
«Обработников
утверждении
и Положения
учреждения
Порядка проведения
о высшего
конкурсной
образования
конкурса
комиссии
на
должностей
Приказ
казенного
таможенная
от 25.03.2019
образовательного
научных
академия»
работников»
№ по
108организации
«О
учреждения
составе
конкурсной
и проведению
высшего Академии
образования
комиссии
конкурса
государственного
на
«Российская
замещение
Финансово-хозяйственная
деятельность
Бюджетная смета на 2019 финансовый год (на плановый период 2020 и 2021 годов)
мониторинга
График предоставления документов в отдел бухгалтерского учета и финансового
физкультурной
Сведения о планируемом
и спортивной,
расходовании
оздоровительной
средствработы
на организацию
со студентами
культурно-массовой,
в 2018 году
физкультурной
Сведения о планируемом
и спортивной,
расходовании
оздоровительной
средствработы
на организацию
со студентами
культурно-массовой,
в 2019 году
Отчет о результатах
находящегося
государственного
в ведении
имущества
деятельности
ФТСза
России,
2018
федерального
год
и об использовании
казенного
закрепленного
учреждения,за ним
финансового
Отчет Порядок
о расходовании
годаоказания
финансовых
и материальных средств
платных образовательных
услуг по итогам 2018
образовательных
высшего
Приказ образования
от 28.09.2018
услуг
«Российская
№
в государственном
438 «Об утверждении
таможенная
казенном
Правил
академия»
образовательном
оказания платных
учреждении
академии
Приказ от
от29.03.2019
28.09.2018№
№126
438»
«О внесении изменений в приказ Российской таможенной
академии
программам
специалитета,
научно-педагогических
переводе
формы
учебном
Приказ(направления
году»
от
из
и 28.02.2019
филиалах
высшего
других
программам
вузов
образования
подготовки,
для
№
кадров
67
илиц,
магистратуры,
переводе
«Овпоступающих
стоимости
аспирантуре,
специальности)
- программам
внутри
программам
обучения
на
Российской
и обучение
бакалавриата,
для
обучения
встудентов
Российской
подготовки
таможенной
пона
образовательным
другую
при
программе
таможенной
восстановлении,
академии
в 2019/2020
с одной
академии
программам
кадров
переводе
подготовки,
Приказв от
аспирантуре
внутри
и 15.02.2018
филиалах
специальности)
высшего
Российской
образования,
и
для
№для
75
лиц,
студентов
«О
обучения
таможенной
поступающих
стоимости
программам
на
при
другую
академии
обучения
восстановлении,
на подготовки
обучение
в 2018/2019
св одной
Российской
понаучно-педагогических
переводе
формы
образовательным
учебном
таможенной
(направления
году»
из других вузов и
платных
экзаменов
аспирантуре»
Приказ образовательных
отбез
15.02.2018
освоения№программ
76
услуг
«Об по
утверждении
подготовки
прикрепления
научно-педагогических
типовой
для подготовки
формы договора
к сдаче
кадров
об
кандидатских
оказании
в
прикреплении
наук»
Приказ от 07.07.2017
для подготовки
№ 517 «Об
диссертации
утверждения
на соискание
типовой формы
ученойдоговора
степени кандидата
о
диссертации
подготовки
академии»
Приказ от научно-педагогических
05.07.2018
на соискание
№ 320
ученой
«О стоимости
степени
кадров кандидата
вприкрепления
аспирантуре
наукРоссийской
лиц
без для
освоения
подготовки
таможенной
программ
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кандидатских
кадров
Приказв от
аспирантуре
05.07.2018
экзаменов
Российской
№без
319освоения
«О стоимости
таможенной
программ
прикрепления
академии»
подготовки
лиц
научно-педагогических
для подготовки к сдаче
образовании
Приказ от 04.07.2017
на обучение
№ 509
по образовательным
«Об утверждениипрограммам
типовой формы
высшего
договора
образования»
об
Приказ от от
академии
29.03.2019
04.07.2017
№№
124
509»
«О внесении изменений в приказ Российской таможенной
изменений
Приказ Российской
в приказ Российской
таможеннойтаможенной
академии от
академии
03.08.2018
от №
04.07.2017
351 «О внесении
№ 509»
Договор об образовании
программам
Договор обсо
образовании
слушателями
наподготовительных
обучение по дополнительным
курсов
образовательным
академии
Приказ от
от22.07.2019
04.07.2017№
№315
509»
«О внесении изменений в приказ Российской таможенной
проффесионального
Договор
об образовании
образования
на обучение
по программам дополнительного
Локальные
нормативные
акты Академии
Памятка
жизни
и здоровью,
должностному
а также
лицучленов
таможенного
его семьи&nbsp;
органа в случае возникновения угрозы его
Порядка
ребенком,
детей»
Приказ Российской
предоставления
назначениятаможенной
и выплаты
обучающимся
государственных
академии
отпусков
от 06.11.2019
попособий
беременности
№обучающимся,
494 «Об
и родам,
утверждении
имеющим
по уходу за
государственной
образования
магистратуры,
учреждении
применением
технологий»
Приказ от 22.05.2020
высшего
-электронного
программам
реализуемым
итоговой
№
образования
174бакалавриата,
аттестации
«Об
обучения
в государственном
утверждении
«Российская
ипо
дистанционных
образовательным
программе
Временного
казенном
таможенная
специалитета
образовательных
образовательном
порядка
программам
академия»,
ипроведения
программам
высшего
с
проведения
студентов
образования
образовательных
дистанционных
Приказ отгосударственного
22.05.2020
текущего
«Российская
образовательных
программ
№контроля
175таможенная
«Об
сказенного
применением
утверждении
успеваемости
технологий»
академия»
образовательного
электронного
Временного
и промежуточной
в условиях
обучения
порядка
учреждения
реализации
аттестации
организации
и высшего и
деятельности
Приказ от 24.06.2019
Российской
№278таможенной
«Об организации
академии
и осуществлении
в 2019/2020 учебном
образовательной
году»
2019/2020
План-календарь
учебныйосновных
год
мероприятий Российской таможенной академии на
споров
Приказмежду
от 25.01.2019
участниками
№ 16образовательных
«Об утвержденииотношений»
состава комиссии по урегулированию
академии
Приказ от
от22.05.2019
25.01.2019№
№224
16»«О внесении изменений в приказ Российской таможенной
урегулированию
Приказ от 20.09.2018
споров№между
419 «Об
участниками
утверждении
образовательных
Положения о комиссии
отношений»
по
обучения
казенном
академия»»
Приказ от
по
образовательном
21.12.2018
индивидуальному
№ 549
учреждении
«Об
учебному
утверждении
плану
высшего
обучающихся
Порядка
образования
перевода
в государственном
«Российская
и организации
таможенная
проверок
Приказ от
в Российской
10.01.2019 №
таможенной
02 «Об утверждении
академии»&nbsp;
Порядка проведения служебных
по
Приказ
направленностям
от 05.09.2018
(профилям)
№ 390 «Обобразовательных
утверждении Порядка
программ»
распределения обучающихся
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документов,
Распоряжение
связанных
Российской
с обучением»
таможенной академии от 03.08.2018 № 366-р «О выдаче
работников
Приказ от 17.06.2019
Российской№таможенной
271 «Об организации
академии впрофессиональной
2019/2020 учебномподготовки
году»
функциональных
академии»
Приказ от 21.06.2018
проверок
№301структурных
«Об утверждении
подразделений
Инструкции
Российской
о проведении
таможенной
Приказ от 31.01.2019
Российской
таможенной
№ 22
академии»
«Об утверждении состава о санаторно-отборочной комиссии
Приказ отРоссийской
комиссии
22.08.2018 №
таможенной
367 «Об утверждении
академии» Положения о санаторно-отборочной
знаке&nbsp;«Отличник
учреждения
Приказ от 08.05.2018
высшего образования&nbsp;«Российская
№
учебы»
218 «Об
государственного
утверждении Положения
казенного
таможенная
образовательного
о нагрудном
академия»»
программам
специалитета
образовательном
академия»
06.05.2019
Порядок проведения
№
(утвержден
высшего
212)
и программам
учреждении
образования
государственной
приказом
магистратуры,
высшего
Академии
– программам
образования
итоговой
реализуемым
от 29.03.2018
бакалавриата,
аттестации
«Российская
в№государственном
157,
попрограммам
образовательным
с таможенная
изменениями
казенном
от
Российской
Приказ от 16.02.2018
таможенной
№академии»
77 «Об утверждении Положения о персональных данных
проведению
учреждения
Приказ от 27.12.2017
практики
высшего образования
студентов
№ 953 «Обгосударственного
утверждении
«Российская Положения
таможенная
казенного
по
академия»
образовательного
организации и
Положение "Об
промежуточной
учреждения
высшего
организации
аттестации
образования
студентов
и проведении
«Российская
государственного
текущего
таможенная
контроля
казенного
академия»
успеваемости
образовательного
и
П риказ отРоссийской
распорядка
03.03.2017 №
таможенной
130 «Об утверждении
академии» Правил внутреннего трудового
изменений&nbsp;
академии&nbsp;
Приказ&nbsp; от&nbsp;
от&nbsp;
в&nbsp;22.04.2019&nbsp;
приказ&nbsp;
03.03.2017 № 130»
Российской&nbsp;
&nbsp;№ 185&nbsp;
таможенной&nbsp;
«О&nbsp; внесении&nbsp;
обучающихся
Приказ от 30.09.2016
в Российской
№ 681
таможенной
«Об утверждении
академии»
Правил внутреннего распорядка
Приказ
-образовательной
государственном
«Российская
программам
от 08.04.2016
таможенная
бакалавриата,
казенном
деятельности
№ 229
академия»
образовательном
«Об
программам
по
утверждении
образовательным
специалитета,
учреждении
Порядка
программам
организации
программам
высшеговысшего
образования
магистратуры
и осуществления
образования
в
государственном
«Российская
Приказ от 04.04.2016
таможенная
казенном
№ 213
академия»»
образовательном
«Об утверждении
учреждении
Положения
высшего
об экстернах
образования
в
проведении
государственного
«Российская
Приказ от 24.12.2019
текущего
таможенная
казенного
контроля
№564
академия»»
образовательного
«Об
успеваемости
утверждениии Положения
учреждения
промежуточной
об
высшего&nbsp;образования
организации
аттестации и
аспирантов
обучающимися
программ»
Приказ от 23.09.2015
элективных
№701
учебных
«Об утверждении
дисциплин при
Порядка
освоении
осуществления
образовательных
выбора
Приказобразовательных
учебных
других
от
дисциплин
17.11.2015
(модулей),
№ 880
организациях»
«Опрактик,
Порядкедополнительных
зачёта результатов
профессиональных
освоения обучающимися
программ в
культуре
очно-заочной
при
возможностями
Приказ
освоении
от
и спорту
11.12.2015
и
образовательных
заочной
здоровья»
по программам
№формах
971 «Опрограмм
обучения,
Порядке
бакалавриата
инвалидами
проведения
при сочетании
и программам
и
учебных
лицами
различных
специалитета
занятий
с ограниченными
форм
по физической
обучения,
по очной,
образовательным
научно-педагогических
Порядок организации
программам
и
кадров
осуществления
высшего
в аспирантуре
образования
образовательной
Российской
– программам
таможенной
деятельности
подготовки
академии
по
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Коллективный договор
Копия дополнительного соглашения к коллективному договору
Копия дополнительного соглашения к коллективному договору&nbsp;(2)
Методические и иные документы
&nbsp;от
работников
Приказ Российской
19.08.2019
(сотрудников)
№345
таможенной
«Об
Российской
утверждении
академии&nbsp;
таможенной
Кодекса&nbsp;
академии»
профессиональной
&nbsp; &nbsp;этики
&nbsp;
План информатизации
2020 - 2022г.
Прием на обучение
образовательным
программе
Правила приема
специалитета,
впрограммам
Российскую
программам
высшего
таможенную
магистратуры
образования
академию
–
напрограммам
2020/2021
на обучение
учебный
бакалавриата,
по
год
аспирантуре
Правила
высшего
образования
приема
на 2020/2021
в для
Российскую
–поступающих
программам
учебный
таможенную
год
подготовки
академию
научно-педагогических
по образовательным
кадров
программам
в Академии
Информация
Результаты
мониторингов
по
различным
направлениям
деятельности
Отчет о самообследовании&nbsp;(27 апреля 2020 г.)
организаций
Мониторинг
предоставления
высшего
образования
жилых
(по
помещений
состоянию
вприостановления
общежитиях
на декабрь 2018
образовательных
г.)
Порядок
оформления
возникновения,
и прекращения отношений

обучающимися
Приказ
Порядка
образовательных
учреждением
Российской
оформления
высшего
(законными
отношений
таможенной
образования
представителями
между
академии
«Российская
государственным
изменения,
отперехода
несовершеннолетних
05.11.2019
таможенная
приостановления
казенным
№491академия»
«Об
образовательным
утверждении
и прекращения
и обучения на беспл
Информация
овозникновения,
порядке
и случаях
студентов
собучающихся)»
платного

перехода
высшего
программам
Приказ образования
от
лиц,
30.08.2017
высшего
обучающихся
образования,
«Российская
№ 624в «Об
государственном
утверждении
стаможенная
платного обучения
казенном
Положения
академия»
наобразовательном
бесплатное»
по
о порядке
образовательным
и случаях
учреждении и отчи
Порядок
перевода,
восстановления
государственном
«Российская
от
Порядок
09.07.2018
перевода,
№325,
таможенная
казенном
с изменениями
отчисления
академия»&nbsp;&nbsp;(утвержден
образовательном
иот
восстановления
28.06.2019
учреждении
№290)
обучающихся
высшего
приказом
в образования
Академии
Порядок
оформления
документов,
выдаваемых
Академией
ведения
Приказ иотучета
05.08.2013
зачетных
№ 399
книжек
«Об утверждении
и студенческих
Положения
билетов» о порядке оформления,
Бланк диплома специалиста
Бланк диплома бакалавра
Бланк диплома магистра
Бланк диплома об окончании аспиратуры
Бланк диплома о профессиональной переподготовке

Образец
удостоверения
о повышении
квалификации
Предписания
органов,
осуществляющих
государственный
контрольв (надзор)
в отде
сфе
Предписания
органов,
осуществляющих
государственный
контроль
(надзор)
сфере образова
Результаты
контрольных
мероприятий,
проведенных
контрольно-ревизионным
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Документы

Российской
Результатытаможенной
контрольного
академии
мероприятия, проведенного в Ростовском филиале
академии
Результаты
за 2018
аудита
годдостоверности бюджетной отчетности Российской таможенной
Российской
Результатытаможенной
контрольного
академии
мероприятия, проведенного в Ростовском филиале
Российской
Результатытаможенной
контрольных
академии
мероприятий, проведенных во Владивостокском филиале
Российской
Результатытаможенной
контрольных
академии
мероприятий, проведенных в Санкт-Петербургском филиале
деятельности
Результаты аудиторской
Ростовского проверки
филиала расходов
Российской
на таможенной
содержание академии
и обеспечение
за 2017 год
отчетности
Результаты
Российской
аудиторской
таможенной
проверки достоверности
академии за 2017
и полноты
год
сводной бюджетной
Результаты
Академии
воконтрольных
Владивостокском
мероприятий,
филиалепроведенных
Российской таможенной
контрольно-ревизионным
академии
отделом
отделом
Российской
Результаты
Академии
таможенной
контрольных
в Ростовском
академии
мероприятий,
и Санкт-Петербургском
проведенных контрольно-ревизионным
имени В.Б. Бобкова филиалах
отчетности
Результаты
Российской
аудиторской
таможенной
проверки достоверности
академии за 2016
и полноты
год
сводной бюджетной
профессорско-преподавательскому
Результаты аудиторской проверки составу
расходов
Российской
на оплату труда
таможенной
и иныеакадемии
выплаты
обеспечение
Информациядеятельности
о результатах
филиалов
аудиторских
Российской
проверок
таможенной
расходов на
академии
содержание и
отчетности
Результаты
Российской
аудиторской
таможенной
проверки достоверности
академии за 2015
и полноты
год
сводной бюджетной
Результаты аудиторской проверки организации внутреннего финансового контроля
Российской
Информация
таможенной
о результатах
академии
проверок, проведенных в Санкт-Петербургском филиале
таможенной
Результаты
академии
проверок,
проведенных
Владивостокском
филиал&nbsp;Российской
Сводный
отчет о
результатахвопроведения
специальной
оценки условий труда
(2017)
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
таможенной
от
План
27 декабря
мероприятий
академии
2016 года
по на
улучшению
№2017
2426)год (разработан
условий и охраны
на основании
труда вприказа
Российской
ФТС России
части
структурных
Сводные
установления
данные
подразделений
о классов
результатах
(подклассов)
Российской
проведения
таможенной
условий
специальной
труда
академии
наоценки
рабочих
(22.04.2016)
условий
местахтруда
работников
в
местах
Перечень
которых
мероприятий
проводилась
по улучшению
специальная
условий
оценка
охраны
условий
труда
труда
работников,
на рабочих
казенного
таможенная
Документы
образовательного
академия»
Санкт-Петербургского
учреждения
имени
высшего
В.Б. итаможенная
Бобкова
образования
филиала
«Российская
государственного
образовательного
академия»
Владивостокского
учреждения
высшего
филиала
образования
государственного
«Российская
казенного
таможенная
учреждения
высшего
Ростовского
образования
филиала
«Российская
государственного
казенного
академия»
образовательного
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