
Экспертное заключение

1. Дата составления экспертного заключения: «13» сентября 2019 г.
2.Место составления экспертного заключения: 347386, Ростовская область, г. 
Волгодонск, проспект Мира, д. 16.
3. Календарные дни участия эксперта в проведении проверки: «09-13» сентября 
2019 г.
4. Задание на проверку: осуществление федерального государственного надзора в 
сфере образования; осуществление контроля за соблюдением лицензиатом 
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной 
деятельности в филиале
5. Заключение составлено: Корниловой Людмилой Михайловной.
6. Информация об аттестации экспертов: Номер и дата распорядительного акта 
Рособрнадзора об аттестации эксперта: № 3080-07 от 29.11.2016. Виды экспертиз: 
Федеральный государственный надзор в сфере образования, Федеральный
государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль.
7. Наименование объекта проверки: Институт технологий (филиала)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Донской государственный технический университет» в г. Волгодонске 
Ростовской области
8. Место нахождения объекта проверки: 347386, Ростовская область, г. 
Волгодонск, проспект Мира, д. 16.
9. Места осуществления образовательной деятельности: 347386, Ростовская 
область, г. Волгодонск, проспект Мира, д. 16.
10. Предмет проверки: соблюдение обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;
11. Перечень нормативных правовых актов, которыми установлены 
требования и условия, являющиеся предметом проверки:

части 5, 7 статьи 12;части 5-7, 9 статьи 13; части 2, 5, 6 статьи 14; части 2, 3 
статьи 15; части 3-5 статьи 16; части 1,9 статьи 18;часть 3 статьи 25; части 4, 12 
статьи 27; часть 6 статьи 28; статьи 29; 30; части 3, 4 статьи 33;части 1, 3-6 
статьи 34; части 1, 3 статьи 35;части 1, 2 статьи 37; пункты 1-5, 7-11 части 1, 
части 2, 3, пункты 1, 2 части 4 статьи 41; части 3, 4, 6-8статьи 43; части 3, 4, 6 статьи 
45; часть 1 статьи 46; части 6, 7 статьи 47;части 1-3 статьи 48; часть 2 
статьи 49; части 1, 3 статьи 50; части 2-4, 6, 8 статьи 54; части 1, 2, 4-6, 9 статьи 
55;части 1, 5-8, 11 статьи 58; части 3, 6-8, 10, 16 статьи 59; части 2-4,12,16 статьи 60; 
часть 5 статьи 61;статья 62;части 2, 5, 7 статьи 69; части 1-7 статьи 70;части 1, 3, 4 
статьи 75; части 3, 6, 9-11, 13-16 статьи 76;части 3, 4 статьи 78; части 1, 3, 8, 10 
статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

подпункты «а», «б», «г», «д», «е», «ж», «з», «и», «к» пункта 6, подпункты «а», 
«г» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 
№ 966;
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пункты 5-13, 19, 20 Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 (зарегистрирован Минюстом 
России 23.05.2014, регистрационный № 32408);

пункты 2, 5, 6, 12 Положения о порядке проведения аттестации работников, 
занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 30.03.2015 № 293 (зарегистрирован Минюстом России 23.04.2015,
регистрационный № 37014);

пункты 3, 4, 8-11, 14 Положения о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу, утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749 
(зарегистрирован Минюстом России 15.10.2015, регистрационный № 39322);

пункты 1,4, 5, 8, 11-13 Порядка проведения конкурса на замещение должностей 
научных работников, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 02.09.2015 № 937 (зарегистрирован Минюстом России 15.10.2015,
регистрационный № 39321);

пункты 3, 5-10, 12, 16-20 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам.
утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499
(зарегистрирован Минюстом России 20.08.2013, регистрационный № 29444);

пункты 3, 5, 7-13, 15. 18, 23 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
Программам, утвержденного приказом Минпросвещения России 09.11.2018 № 196 
(зарегистрирован Минюстом России 29.11.2018, регистрационный № 52831).
12. Перечень документов, локальных актов и иных материалов объекта 
проверки, относящихся к предмету проверки, представленных организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность:

договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом 
муниципального образования, подтверждающий наличие у лицензиата на законном 
основании зданий, строений, помещений и территорий, необходимых для 
осуществления образовательной деятельности в филиале по реализуемым в
соответствии с лицензией образовательным программам;

документы по организации питания обучающихся в филиале, в том числе 
договор, заключенный с юридическим лицом с целью организации питания 
обучающихся в филиале;

документы подтверждающие осуществление организации охраны здоровья 
обучающихся в филиале, включающие:

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья;

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 
занятий и продолжительности каникул;

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда;
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- организацию и создание условий для профилактики заболеваний 
и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой
и спортом;

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в филиале;
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

филиале;
проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий;
- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи;
- наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан
в Российской Федерации;

договор с медицинской организацией на оказание первичной медико- 
санитарной помощи обучающимся филиала в медицинской организации, копия
документа органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
устанавливающего случаи оказания первичной медицинской помощи обучающимся 
в медицинской организации;

разработанные и утвержденные организацией для реализации в филиале 
образовательные программы согласно приложению к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности;

разработанные и утвержденные организацией для реализации в филиале 
адаптированные образовательные программы, определяющие содержание 
образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 
(несовершеннолетних обучающихся) с ограниченными возможностями здоровья, а 
для инвалидов также индивидуальные программы реабилитации инвалида (ребенка- 
инвалида);

штатные расписания научно-педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию образовательных программ в филиале;

должностные инструкции научно-педагогических работников,
обеспечивающих реализацию образовательных программ в филиале;

индивидуальные планы работы научно-педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию образовательных программ в филиале;

копии документов об образовании и (или) о квалификации, об ученых
степенях и (или) ученых званиях, о повышении квалификации, профессиональной
переподготовке научно-педагогических работников организации, привлекаемых для
реализации образовательных программ в филиале соответствующих требованиям 
законодательства Российской Федерации в сфере образования;

договоры гражданско-правового характера, заключенные с научно- 
педагогическими работниками, привлекаемыми к реализации образовательных 
программ в филиале;
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трудовые договоры, заключенные с научно-педагогическими работниками.
привлеченными к реализации образовательных программ в филиале;

справки с основного места работы с указанием должности и стажа работы 
научно-педагогических работников филиала, для которых данная организация 
является местом работы по совместительству;

документы, подтверждающие стаж педагогической работы научно
педагогических работников, привлеченных к реализации образовательных программ 
в филиале;

приказы о приеме на работу научно-педагогических работников.
привлеченных к реализации образовательных программ в филиале;

журналы регистрации вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте, 
целевого инструктажа, с подписями педагогических работников филиала, 
прошедших инструктаж по охране труда;

документы о направлении педагогических работников филиала на 
предварительные медиттинские осмотры при поступлении на работу, а также 
периодические и внеочередные медицинские осмотры;

документы организации по планированию дополнительного
профессионального образования педагогических работников филиала с 2016 по 2021 
годы;

документы, подтверждающие выполнение научными работниками филиала
обязанностей по формированию у обучающихся филиала профессиональных
качеств по избранным профессиям, специальностям или направлениям подготовки,
развитию у них самостоятельности, инициативы, творческих способностей;

документы, подтверждающие проведение конкурса на замещение должностей
педагогических работников филиала, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, включающие:

заявления педагогических работников для участия в конкурсе с копиями
документов, подтверждающих соответствие претендентов квалификационным
требованиям и отсутствие у них ограничений на занятие трудовой деятельностью в 
сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными 
правовыми актами;

локальный акт организации, устанавливающий регламент деятельности 
коллегиального органа управления, связанной с замещением должностей 
педагогических работников;

- распорядительные акты организации, устанавливающие процедуру избрания 
по конкурсу;

- оформленные протоколами решения коллегиального органа управления
организации по конкурсу;

локальный нормативный акт организации, устанавливающий порядок
пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися филиала.
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных
стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги;

регистры индивидуального и суммарного учета в традиционном и (или) 
электронном виде;
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документы, подтверждающие наличие электронных образовательных и 
информационных ресурсов по реализуемым образовательным программам согласно 
приложению к лицензии на осуществление образовательной деятельности и 
обеспечение обучающихся филиала доступом к ним(в том числе договоры, 
заключенные с прямыми правообладателями таких ресурсов);

документы, подтверждающие наличие лицензионного программного 
обеспечения по реализуемым в филиале образовательным программам согласно 
приложению к лицензии на осуществление образовательной деятельности;

документы, подтверждающие обеспечение обучающихся филиала, по 
имеющим государственную аккредитацию основным профессиональным
образовательным программам высшего образования, доступом к электронно
библиотечным системам и электронно-информационной среде организации;
13. Мероприятия по контролю, проведенные для достижения цели и задачи 
проведения проверки: 1) в период с 9 сентября 2019 года по 13 сентября 2019 года 
наблюдение за ходом образовательного процесса в филиале, беседы с 
обучающимися и работниками филиала по вопросам, подлежащим проверке;

2) в период с 9 сентября 2019 года по 13 сентября 2019 года анализ документов 
и (или) информации, которые в соответствии с целью и задачами проверки 
получены Рособрнадзором в рамках межведомственного информационного
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций;

3) в период с 9 сентября 2019 года по 13 сентября 2019 года осмотр зданий.
помещений, материально-технической базы филиала в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

4) в период с 9 сентября 2019 года по 13 сентября 2019 года анализ и экспертиза 
документов и материалов, представленных организацией в соответствии с 
настоящим приказом, характеризующих деятельность Филиала, в том числе
локальных и индивидуальных правовых актов;

5) в период с 9 сентября 2019 года по 13 сентября 2019 года анализ соблюдения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования при осуществлении 
образовательного процесса в филиале;

6) в период с 9 сентября 2019 года по 13 сентября 2019 года анализ наличия и 
достоверности информации, размещенной организацией на ее официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в части филиала
14. Результаты экспертизы, в ходе проведения проверки выявлены нарушения 
обязательных 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
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направлению подготовки: 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата) 
разработана не в полном объеме, в ее составе отсутствует: 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»:

приложение 1, анализ документов проведен в присутствии Морозовой Аллы 
Алексеевны доцента кафедры «Социально-культурный сервис и гуманитарные 
дисциплины»

подпункта «и» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности -  в филиале не созданы специальные условия для получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с требованиями статьи 79 Закона об образовании

приложение 2, осмотр проводился в присутствии Столяра Игоря 
Владимировича директора филиала, который выявил, что не созданы специальные 
условия для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в части беспрепятственного входа в объекты и выхода из 
них, надлежащего размещения носителей информации, необходимой для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для 
получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно- 
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

При проведении федерального государственного надзора в сфере 
образования выявлены следующие нарушения:

пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, - программа профессиональной
переподготовки «Общая педагогика: теория и методика обучения и воспитания в 
условиях реализации ФГОС» разработана с нарушением установленных требований.
в структуре отсутствуют: календарный учебный график, организационно
педагогические условия, оценочные материалы;

приложение 3, анализ комплекта документов проведен в присутствии 
Пикулиной Юлии Викторовны документоведа 2 категории

пункта 19 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, - 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;

приложение 3, анализ комплекта документов проведен в присутствии 
Пикулиной Юлии Викторовны документоведа 2 категории
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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 ограничении на занятие трудовой 
деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными 
нормативными правовыми актами)

приложение 4, анализ документов проведен в присутствии Черныш Елены 
Юрьевны ведущего специалиста по кадрам.

15. Приложения:
1. Копия учебного плана по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, , 
(уровень бакалавриата) на 7 л.;
2. Фотографии филиала на 4 л.;
3. Копия программы профессиональной переподготовки «Общая педагогика: теория 
и методика обучения и воспитания в условиях ФГОС» на 8 л.;
4. Копии документов об организации и проведения конкурса на замещение 
должностей педагогических работников филиала, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу на 7 л.;
5. Справка о том, что в филиале не реализуются общеразвивающие и
предпрофессиональные программы на 1 л.;
6. Справка о том, что в филиале не проводится аттестация педагогических
работников на соответствие занимаемой должности на 1 л.;
7. Справка о том, что в филиале не проводится конкурс на замещение должностей 
научных работников на 1 л.

Права и обязанности, предусмотренные статьей 25.9 Ко АП, мне разъяснены, об 
административной ответственности по статье 17.9 КоАП предупреждена.

Экспертное заключение 
принято

Корнилова Людмила Михайловна 

Кирьякова Елена Петровна.

7


