
ОТЧЁТ
об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзора) от 13 сентября 2019 года № 07-55-164/1Э-З 
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Донской государственный технический университет» в части 
Института технологий (филиала) федерального государственного бюджетного 

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

об устранении выявленных нарушений

Волгодонск 2019 г.



Содержание

1. Пояснительная записка.

2. Проведенные мероприятия и принятые меры по устранению выявленных 
нарушений, указанных в предписании Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 13 сентября 2019 года № 07-55-164/13-З.

2



1. Пояснительная записка

В установленные законодательством сроки федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Донской 
государственный технический университет» (далее ДГТУ) проведены мероприятия 
и приняты меры в целях устранения выявленных нарушений, указанных в 
предписании Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзора) от 13 сентября 2019 года № 07-55-164/13-З федеральному 
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 
образования «Донской государственный технический университет» в части 
Института технологий (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный 
технический университет» в г. Волгодонске Ростовской области об устранении 
нарушений (далее ИТ (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске).

1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 13 сентября 2019 года № 07-55-164/13-З размещено в специальном разделе 
«Сведения об образовательной организации», подразделе «Документы», пункте 
«Предписание органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования» на официальном сайте ДГТУ (ссылка: 
http://donstu.ru/sveden/document/#anchor prescriptionDocLink), а также на 
официальном сайте ИТ (филиала) ДГТУ в г. Волгодонске (ссылка: 
http://www.vis2.ru/docs/predpis/190913 predpis 07-55-164-13-z.pdf).

2. Разработан план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в 
ходе плановой выездной проверки Рособрнадзора, утверждённый приказом ректора 
«Об итогах плановой выездной проверки Рособрнадзора» от 27 сентября 2019 года 
№ 1230-А.

Организована и проведена работа по выполнению мероприятий по 
устранению нарушений.

3. Подготовлен отчёт об исполнении предписания Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 13 сентября 2019 года 
№ 07-55-164/13-З федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Донской государственный технический 
университет» в части Института технологий (филиала) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Донской государственный технический университет» в г. Волгодонске Ростовской 
области об устранении нарушений.

Отчет размещен в специальном разделе «Сведения об образовательной 
организации», подразделе «Документы», пункте «Отчеты об исполнении
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предписаний» на официальном сайте ДГТУ (ссылка:
http://donstu.ru/sveden/document/#anchor prescriptionDocLink), а также на 
официальном сайте ИТ (филиала) ДГТУ в г. Волгодонске в специальном разделе 
«Сведения об образовательной организации», подразделе «Документы», пункте 
«Отчёты об исполнении предписаний» (ссылка:
http://www.vis2.ru/docs/predpis/1911 otchet.pdf).

4. Результаты выполненной работы по устранению выявленных нарушений и 
причин, способствующих их совершению, отражены в разделе 2 отчёта в табличной 
форме, которая содержит указание на нарушенные нормы нормативного правового 
акта, суть нарушения и (или) недостатка в виде цитаты из предписания, перечень 
проведённых мероприятий и принятых мер по устранению, а также перечень 
документов (копий документов) и материалов, подтверждающих устранение 
нарушения. Подтверждающие документы (копии документов) и материалы 
прилагаются.
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2. Проведенные мероприятия и принятые меры по устранению выявленны х нарушений, указанных в предписании 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 13 сентября 2019 года № 07-55-164/13-3_____

№
п/п

Нарушения, указанные в предписании 
№ 07-55-164/13-3

Проведенные мероприятия, принятые меры 
по устранению нарушений, указанных в 

предписании № 07-55-164/13-3

Перечень прилагаемых документов, 
подтверждающих устранение нарушения

1. Пункт 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

В филиале созданы специальные условия 
для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с требованиями части 10 
статьи 79 Закона об образовании. 
Оборудован пандус для лиц с ОВЗ; 
произведены работы по оборудованию 
туалета для лиц с ОВЗ, закуплено и 
смонтировано следующее оборудование:
-  Дорожные знаки 6.4 «Парковка»; 8.17 
«для инвалида»;
-  Контрастная лента;
-  Трафарет;
-  Стандартное поле мнемосхемы ПВ;
-  Тактильные таблички Брайлем (монохром) 
на ПВ; комплексная на основе 
композитивного алюминия (монохром, 
АКР4);
-  Пиктограммы тактильные: пластиковая 
150х150 «Туалет для инвалидов»; 
плосковыпуклая А 18 150х150; на основе 
ПВХ пластика (полноцветная, PVC3) «Вход 
в помещение»; на основе ПВХ пластика 
(полноцветная, PVC3) «Выход из 
помещения»; на основе ПВХ пластика 
(полноцветная, PVC3) «Туалет для 
инвалидов» 150х110; на основе ПВХ 
пластика (полноцветная, PVC3) 
«Направление движения» ;

Фото на 25 листах. 
(Приложение 1).
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-  Сенсорный дозатор для МГН;
-  Смеситель локтевой; Сушилка для МГН;
-  Универсальный держатель ;
-  Плитка тактильная ПУ линейная 300х300; 
из ПВХ материала;
-  Лента направляющая тактильная в 
алюминиевом профиле;
-  Мнемосхема тактильная стандарстная. 
Основа ПВХ пластик (стандарт, PVC3);
-  Тактильная наклейка на основе из PVC 
пленки системой Брайля для маркировки 
клавиатуры (монохром, PVC100 мк);
Парты для инвалидов с регулировкой 
высоты.

2. Пункт 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

1. Для дополнительной профессиональной 
программы - программы профессиональной 
переподготовки «Общая педагогика: теория 
и методика обучения и воспитания в 
условиях реализации ФГОС» разработаны 
календарный учебный график, 
организационно-педагогические условия, 
оценочные материалы.

2. В структуру дополнительной 
профессиональной программы - программы 
профессиональной переподготовки «Общая 
педагогика: теория и методика обучения и 
воспитания в условиях реализации ФГОС» 
включены календарный учебный график, 
организационно-педагогические условия, 
оценочные материалы

Копия дополнительной профессиональной 
программы - программы профессиональной 
переподготовки «Общая педагогика: теория 
и методика обучения и воспитания в 
условиях реализации ФГОС»
(Приложение 2).

3. Пункт 19 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным

1. Определена форма итоговой аттестации 
по дополнительной профессионально 
программе - программе профессиональной

Копия дополнительной профессиональной 
программы - программы профессиональной 
переподготовки «Общая педагогика: теория
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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.

переподготовки «Общая педагогика: теория 
и методика обучения и воспитания в 
условиях реализации ФГОС»;

2. В структуру дополнительной 
профессиональной программы - программы 
профессиональной переподготовки «Общая 
педагогика: теория и методика обучения и 
воспитания в условиях реализации ФГОС» 
включена форма итоговой аттестации.

и методика обучения и воспитания в 
условиях реализации ФГОС» 
(Приложение 2).

4. Пункт 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

1. В программах учебной, производственной 
и преддипломной практики основной 
профессиональной образовательной 
программы высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата) 
определены вид практики, способ и форма 
ее проведения, указана форма отчетности.

2. В программу преддипломной практики 
основной профессиональной 
образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 
включено материально-техническое 
обеспечение.

Копии программ учебной, производственной и 
преддипломной практик основной 
профессиональной образовательной 
программы высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.0.1 Экономика 
(уровень бакалавриата) -  7 программ практик. 
(Приложение 3.)
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5. Часть 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

1. Перезаключены договоры об оказании 
платных образовательных услуг по 
образовательным программам высшего 
образования, заключенные университетом с 
обучающимися в филиале организации в 
2019 году.

2. В договорах ( пункт 1.3) указаны уровень 
и вид образовательной программы.

1. Справка о контингенте обучающихся 1 
курса на местах с оплатой стоимости 
обучения по состоянию на 01.09.2019;
2. Реестр копий договоров обучающихся 1 
курса на местах с оплатой стоимости 
обучения, поступивших в филиал в 2019 
году;
3. Копии договоров об оказании платных 
образовательных услуг по образовательным 
программам высшего образования, 
заключенных университетом с 
обучающимися в филиале организации в 
2019 году (пункт 1.3) -  6 договоров по очной 
форме обучения и 198 договоров по заочной 
форме обучения.
(Приложение 4).

6. Пункт 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;
- 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

Внесены исправления в книги регистрации 
выданных документов об образовании и о 
квалификации за 2019 год.

1. Копия книги регистрации выданных 
документов об образовании и о 
квалификации 2019 года;
2. Копия книги регистрации выданных 
документов об образовании и о 
квалификации (Дубликаты) 2019 года. 
(Приложение 5).
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(дубликат) направлен через операторов 
почтовой связи общего пользования)

7. Пункты 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.ru не соответствует 
установленным требованиям: 
пункт 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

1. На сайте филиала указан срок действия 
государственной аккредитации 
образовательных программ.

2. На сайте филиала указаны результаты 
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;
3. На сайте филиала размещено описание 
дополнительных образовательных программ 
с приложением их копий, учебные планы 
дополнительных образовательных программ 
с приложением их копий;
4. На сайте филиала размещена информация 
о заключенных договорах с иностранными и 
(или) международными организациями по 
вопросам образования и науки;

5. На сайте филиала размещена информация 
о ППС (уровне образования, занимаемой

1. Подраздел сайта филиала «Образование» 
специального раздела «Сведения об 
образовательной организации» (ссылка: 
http://www.vis2.ru/sveden/education).

2. Подраздел сайта филиала «Образование» 
специального раздела «Сведения об 
образовательной организации» (ссылка: 
http://www.vis2.ru/sveden/education).

3. Раздел сайта филиала «ДПО» (ссылка: 
http://www.vis2.m/%D0%B4%D0%BF%D0% 
BE).

4. Подраздел сайта филиала «Документы» 
специального раздела «Сведения об 
образовательной организации» (ссылка: 
http://www.vis2.ru/sveden/document).

5. Подраздел сайта филиала «Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический)
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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;
пункт 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,_____

должности, преподаваемых дисциплинах, 
наименования направления подготовки и 
(или) специальности, данных о повышении 
квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии).

состав» специального раздела «Сведения об 
образовательной организации» (ссылка: 
http://www.vis2.ru/sveden/employees).
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наименования направления подготовки и 
(или) специальности, данных о повышении 
квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии)

8. Пункт 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

На сайте размещена информация о 
поступлении финансовых и материальных 
средств и об их расходовании по итогам 
2018 финансового года

Подраздел сайта филиала «Финансово
хозяйственная деятельность» специального 
раздела «Сведения об образовательной 
организации» (ссылка: 
http://www.vis2.ru/sveden/budeet).

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

На сайте размещен текст электронной копии 
файла «План финансово-хозяйственной 
деятельности» в читаемом виде

Подраздел сайта филиала «Финансово
хозяйственная деятельность» специального 
раздела «Сведения об образовательной 
организации» (ссылка: 
http://www.vis2.ru/sveden/budget).
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