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ПРЕДПИСАНИЕ 
федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Донской государственный 

технический университет» об устранении выявленных нарушений
лицензионных требований

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
28.08.2019 № 1240, в отношении федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Донской
государственный технический университет» (далее -  лицензиат) в части 
Института технологий (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Донской
государственный технический университет» в г. Волгодонске Ростовской 
области (далее -  филиал лицензиата) в период с 09.09.2019 по 13.09.2019, 
выявлены нарушения (акт проверки Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки юридического лица от 13.09.2019 № 317/JI/3/K):

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-Ф3 «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»;

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.

На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 17 
Федерального закона от 26.122008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», частью 1 статьи 7 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» Федеральная служба по надзору в сфере образования 
и науки предписывает:

в срок до 31.01.2020 устранить выявленные нарушения лицензионных 
требований при осуществлении образовательной деятельности, а также 
причины, способствовавшие их совершению;

в срок до 31.01.2020 включительно уведомить Федеральную службу 
по надзору в сфере образования и науки об устранении нарушений 
Лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности 
с приложением документов, содержащих сведения, подтверждающие 
исполнение настоящего предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Консультант отдела 
проведения проверок
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