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ПРЕДПИСАНИЕ 
федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Донской государственный 

технический университет» об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

По результатам плановой выездной проверки в отношении федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Донской государственный технический университет» (далее -  
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), проведенной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в период 
с 09.09.2019 по 13.09.2019 на основании приказа Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 28.08.2019 № 1240, выявлены 
следующие нарушения обязательных требований (акт проверки Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица 
от 13.09.2019 № 317/Л/3/К):

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
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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 
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) не определено материально- 
техническое обеспечение;

части 2 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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:

-  серия и номер бланка приложения к диплому;
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-  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 
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.m_He 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 (шн 4  ,

https://www.vis2.m_He
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данных о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 
(при наличии);.

пункта ЗЛО 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;

пункта 5 Требований к структуре официального сайта -  отсканированный 
текст электронной копии файла «План финансово-хозяйственной 
деятельности» представлен в нечитаемом виде.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
предписывает:

в срок до 23.12.2019 устранить выявленные нарушения обязательных 
требований, а также причины, способствовавшие их совершению;

в срок до 23.12.2019 включительно представить в Федеральную службу по 
надзору в сфере образования и науки отчет о результатах исполнения 
предписания.

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

Консультант
отдела проведения проверок


