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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 № 07-55-165/13-Л 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 (далее ИТ (филиал) 
ДГТУ в г. Волгодонске) об устранении нарушений.

1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 13 сентября 2019 года № 07-55-165/13-Л 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 07-5-165-13-l.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 
№ 07-55-165/13-Л 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 
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).
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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 выявленных нарушений, указанных в предписании 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 13 сентября 2019 года № 07-55-165/13-Л_____

№
п/п

Нарушения, указанные в предписании 
№ 07-55-165/13-Л

Проведенные мероприятия, принятые меры 
по устранению нарушений, указанных в 

предписании № 07-55-165/13-Л

Перечень прилагаемых документов, 
подтверждающих устранение нарушения

1. Подпункт «г» пункта Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее - 
Положение о лицензировании 
образовательной деятельности), части 5 
статьи 12 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «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»

1. Разработаны рабочие программы, 
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» 
по направлению подготовки: 39.03.02 
Социальная работа (уровень бакалавриата).

2. Рабочие программы, 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» 
включены в основную профессиональную

1. Копии рабочих программ дисциплин 
«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»
- 7 программ 
(Приложение 1)

2. Копии оценочных средств 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»
- 7 оценочных средств 
(Приложение 2)

3. Копии методических материалов по 
дисциплинам «Основы социальной
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образовательную программу высшего 
образования по направлению подготовки: 
39.03.02 Социальная работа (уровень 
бакалавриата).

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»
- 7 методических материалов 
(Приложение 3)

2. Подпункт «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

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

Фото на 25 листах. 
(Приложение 4)
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(полноцветная, PVC3) «Выход из 
помещения»; на основе ПВХ пластика 
(полноцветная, PVC3) «Туалет для 
инвалидов» 150x110; на основе ПВХ 
пластика (полноцветная, PVC3) 
«Направление движения»;
-  Сенсорный дозатор для МГН;
-  Смеситель локтевой; Сушилка для МГН;
-  Универсальный держатель ;
-  Плитка тактильная ПУ линейная 300x300; 
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, РУСЮОмк);
-  Парты для инвалидов с регулировкой 
высоты.

Б.Ч. МесхиРектор

7


