
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

г. Волгодонск «13» сентября 2019 г.
Ростовская область

место составления акта дата составления акта

 16.00________
время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

юридического лица 
№ 317/JI/3/K 

Учетный номер проверки 001901713169

По адресу: проспект Мира, д. 16, г. Волгодонск, Ростовская область, 
347386 на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 28.08.2019 № 1240 была проведена плановая выездная 
проверка в отношении федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный 
технический университет» (далее -  лицензиат, организация, университет) в 
части Института технологий (филиала) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской 
государственный технический университет» в г. Волгодонске Ростовской 
области (далее -  филиал, филиал лицензиата).

Дата и время проведения проверки:
09 сентября 2019 г. с 09 час. 00 мин до 17 час.00 мин. Продолжительность
8 час. 00 мин.
10 сентября 2019 г. с 09 час. 00 мин до 17 час.00 мин. Продолжительность
8 час. 00 мин.
11 сентября 2019 г. с 09 час. 00 мин до 17 час.00 мин. Продолжительность
8 час. 00 мин.
12 сентября 2019 г. с 09 час. 00 мин до 17 час.00 мин. Продолжительность
8 час. 00 мин.
13 сентября 2019 г. с 09 час. 00 мин до 16 час.00 мин. Продолжительность
7 час. 00 мин.
Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дня/39 час. 00 мин.
Акт составлен: Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки.



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: не требовалось.

С коп ” проверки ознакомлен:

директор _ (филиала) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской 
государственный технический университет» в г. Волгодонске Ростовской 
области в 09:00 09.09.2019 (приказ от 28.05.2018 № 930-JIC «По личному 
составу сотрудников», доверенность № 12-13-143 от 29.12.2018).

Лица, проводившие проверку:
Лицо, уполномоченное на проведение проверки:
Кирьякова Елена Петровна, консультант отдела проведения проверок 

Управления надзора и контроля за организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность.

Лица, привлеченные к проведению проверки в качестве экспертов:
Корнилова Людмила Михайловна, проректор по учебной и научной работе;
Овсяник Ольга Александровна, профессор кафедры социальной 

психологии;
Штром Анна Александровна, доцент кафедры общего курса и методики 

преподавания фортепиано.
При проведении проверки присутствовали:
Игорь Владимирович Столяр, директор Института технологий (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Донской государственный технический университет» в 
г. Волгодонске Ростовской области.

1. В ходе проведения проверки установлено следующее:
Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный технический 
университет» утвержден приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 10.12.2018 № 1129; зарегистрирован Межрайонной 
ИФНС России № 26 по Ростовской области 14 мая 2018 г.

Основной государственный регистрационный номер организации - 
1026103727847, ИНН/КПП организации - 6165033136/616501001.

Учредителем университета является Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации.

Университет имеет лицензию Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки на осуществление образовательной деятельности 
от 27.06.2016 № 2245, серия 90Л01 № 0009284, бессрочную,
с приложениями № 4.1, 4.2, 4.3.

Игорь Владимирович Столяр,



Университет имеет свидетельство о государственной аккредитации 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.08.2019. 
серия 90А01 № 0003392, регистрационный № 3231. Срок действия
свидетельства до 07.08.2025 с приложением № 5.

Место нахождения филиала: проспект Мира, д. 16, г. Волгодонск, 
Ростовская область, 347386.

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 
проспект Мира, д. 16, г. Волгодонск, Ростовская область, 347386. 
Положение об Институте технологий (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Донской государственный технический университет» 
в г. Волгодонске Ростовской области, утверждено ректором Б.Ч. Месхи 
04.02.2016.

Университет поставлен на учет Российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения структурного подразделения (уведомление от 
13.01.2016 №266633839).

Численность контингента обучающихся составляет: 
очная форма - 110 человек; 
заочная форма -  863 человека.
Численность педагогических работников: штатных - 22 человека, 15,65 

ставки; внутренние совместители - 4 человека, 0,5 ставки; внешних 
совместителей - 5 человек, на 1,45 ставки.

Официальный сайт филиала в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» - https://www.vis2.ru.

2. Выявлены нарушения лицензионных требований: 
подпункта «г» пункта Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее -  Положение о лицензировании 
образовательной деятельности), - в нарушение требований части 5 статьи 12 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Закон об образовании) реализуемая в филиале лицензиата 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
по направлению подготовки: 39.03.02 Социальная работа (уровень
бакалавриата) разработана не в полном объеме, в ее составе отсутствуют: 
рабочие программы дисциплин, оценочные средства и методические материалы 
по заочной форме обучения по дисциплинам «Основы социальной инноватики», 
«Практикум по организации мероприятий к социально-значимым датам», 
«Социально-педагогические технологии развивающего обучения детей», 
«Социальное развитие предприятий и социальное партнерство», 
«Здоровьесберегающая социальная педагогика», «Социальная работа с 
группой», «Социальная работа с общиной»;
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подпункта «и» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности -  в филиале лицензиата не созданы специальные условия для 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с требованиями части 10 статьи 79 Закона об 
образовании.

3. Выявлены нарушения обязательных требований:
пункта 93 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 14.10.2015 № 1147, -  при приеме в университет для обучения в филиале по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата 
организацией не созданы материально-технические условия, обеспечивающие 
возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также 
их пребывания в указанных помещениях;

пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, - структура 
дополнительной профессиональной программы -  программы профессиональной 
переподготовки «Общая педагогика: теория и методика обучения и воспитания в 
условиях реализации ФГОС» не включает календарный учебный график, 
организационно-педагогические условия, оценочные материалы;

пункта 19 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, - 
дополнительная профессиональная программа -  программа профессиональной 
переподготовки «Общая педагогика: теория и методика обучения и воспитания в 
условиях реализации ФГОС» разработана с нарушением установленных 
требований, не определены формы итоговой аттестации;

пункта 3 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 (далее -  
Положение о практике):

- в программах учебной практики, производственной практики и 
преддипломной основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата) не определены вид практики, способ и формы ее проведения, не 
указаны формы отчетности;

- в программе преддипломной практики основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки
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38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) не определено материально- 
техническое обеспечение;

пункта 12 Положения о практике -  при проведении в 2018-2019 учебном 
году учебной практики по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования по направлениям подготовки: 09.03.02 
Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата), 38.03.02 
Менеджмент (уровень бакалавриата), 38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата) руководители практики от профильных организаций не составили 
рабочий график;

пункта 10 Положения о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749, - в филиале 
проведение конкурса на замещение должностей педагогических работников 
проводится с нарушением установленных требований (к заявлению претендента 
для участия в конкурсе не требуется приложения копий документов,
подтверждающих соответствие претендента квалификационным требованиям, и 
документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие 
трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных
законодательными и иными нормативными правовыми актами);

части 2 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», подпункта «к» пункта 12 Правил 
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, -  в договорах об 
оказании платных образовательных услуг по образовательным программам 
высшего образования, заключенных университетом с обучающимися в филиале 
организации в 2019 году, не указаны уровень и вид образовательной 
программы;

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, -  при выдаче дипломов (дубликатов) 
в 2019 году в книги регистрации выданных документов об образовании и о 
квалификации не вносятся: д^/кентоз,,

-  серия и номер бланка приложения к диплому;
-  фамилия, имя и отчество лица, которому выдан диплом в случае 

получения диплома по доверенности;
-  подпись лица, которому выдан диплом (дубликат) (если диплом 

(дубликат) выдан лично выпускнику (обладателю диплома) либо по 
доверенности), либо дата и номер почтового отправления (если диплом 
(дубликат) направлен через операторов почтовой связи общего пользования);

пунктов 3, 5 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
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обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, 
пунктов 3, 5 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (далее -  Требования к структуре 
официального сайта), статьи 29 Закона об образовании -  официальный сайт 
филиала организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», расположенный по адресу https://www.vis2.ru не соответствует 
установленным требованиям:

пункта 3.4 Требований к структуре официального сайта:
-  подраздел «Образование» специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» содержит недостоверную информацию о сроке 
действия государственной аккредитации образовательных программ;

подраздел «Образование» специального раздела «Сведения об 
образовательной организации» не содержит информацию:

а) о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего 
профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), 
каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с 
различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных 
баллов по всем вступительным испытаниям;

б) об описании дополнительных образовательных программ с приложением 
их копий, об учебных планах дополнительных образовательных программ с 
приложением их копий, об аннотациях к рабочим программам дисциплин;

в) о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными 
и (или) международными организациями по вопросам образования и науки;

пункта 3.6 Требований к структуре официального сайта - подраздел 
«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» специального 
раздела «Сведения об образовательной организации» не содержит информацию 
об указании уровня образования, занимаемой должности, преподаваемых 
дисциплин, наименования направления подготовки и (или) специальности, 
данных о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 
(при наличии);.

пункта 3.10 Требования к структуре официального сайта - подраздел 
«Финансово-хозяйственная деятельность» специального раздела «Сведения об 
образовательной организации» не содержит информацию о поступлении 
финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 2018 
финансового года;
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пункта 5 Требований к структуре официального сайта -  отсканированный 
текст электронной копии файла «План финансово-хозяйственной деятельности» 
представлен в нечитаемом виде.

4. При проведении федерального государственного контроля качества 
образования:

4.1. Установлено:
Контингент обучающихся по укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки профессионального образования 
составляет:

Коды и наименования 
укрупненных групп 

профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 
профессионального 

образования

Уровень
образования

Общая численность

очная заочная итого

09.00.00 
Информатика и 

вычислительная техника

Высшее 
образование -  
бакалавриат

51 88 139

38.00.00 
Экономика и управление

Высшее 
образование -  
бакалавриат

32 347 379

4.2. При оценке соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам федеральным государственным 
образовательным стандартам:

по имеющей государственную аккредитацию основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования по 
направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 
(уровень бакалавриата) несоответствия федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего образования по направлению 
подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 
№ 219 не выявлены;

по имеющей государственную аккредитацию основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования по 
направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 
(бакалавриата) несоответствия федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 № 926 не



выявлены;
по имеющей государственную аккредитацию основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 
несоответствия федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327 не выявлены.

Запись в проверок, проводимых органами государственного

2. предписание Рособрнадзора № 07-55-164/3-3 от 13.09.2019 на 4 л.;

С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта со всеми приложениями 
получил:

Игорь Владимирович Столяр, директор Института технологий (филиала) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Донской государственный технический университет» в 
г. Волгодонске Ростовской области

контроля (над: 'ата внесена.

подпись уполномоченного представителя

юридического лица

Прилагаемые документы:
1. предписание Рособрнадзора № 07-55-165/13-JI от 13.09.2019 на 2 л.;

3. копия приказа от 28.05.2018 № 930-JIC «По личному составу 
сотрудников» на 1 л.;

4. копия доверенности № 12-13-143 от 29.12.2018 на 4 л.;
5. экспертное заключение Корниловой Л.М. на 7 л.;
6. экспертное заключение Овсяник О.А. на 11 л.;
7. экспертное заключение Штром А.А. на 32 л.;

Подпись лица, уполномоченного на проверку:

«13» сентября 2019 г.
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