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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 № 07-55-166/15-З федеральному
государственному  бюджетному  образовательному  учреждению  высшего
образования  «Донской  государственный  технический  университет»  в  части
Технологического  института  (филиала)  федерального  государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования  «Донской
государственный технический университет» в г. Азове Ростовской области (далее
– ТИ (филиал) ДГТУ в г. Азове).

1  Предписание  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и
науки  от  13  сентября  2019  года  №  07-55-166/15-З  размещено  в  специальном
разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Документы»,
подразделе «Предписания органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор)  в  сфере  образования  и  отчёты  об  исполнении  предписаний  органов,
осуществляющих  государственный  контроль  (надзор)  в  сфере  образования  на
официальном сайте ДГТУ по ссылке:
https://donstu.ru/sveden/document/#anchor_prescriptionDocLink, 

а также на официальном сайте ТИ (филиала) ДГТУ в г. Азове по ссылке:
 https  ://  atidstu  .  ru  /  sveden  /  document  /#  anchor  _  prescriptionDocLink  .

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
№ 1230-А.

Организована и проведена работа по выполнению плана 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 №
07-55-166/15-З  федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению  высшего  образования  «Донской  государственный  технический
университет»  в  части  Технологического  института  (филиала)  федерального
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего
образования  «Донской  государственный  технический  университет»  в  г.  Азове
Ростовской области  об устранении нарушений.

Отчёт  размещён  в  специальном  разделе  «Сведения  об  образовательной
организации»,  подразделе  «Документы»,  подразделе  «Предписания  органов,
осуществляющих  государственный  контроль  (надзор)  в  сфере  образования  и
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отчёты об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования на официальном сайте ДГТУ по ссылке: 
https://donstu.ru/sveden/document/#anchor_prescriptionDocLink, 

а также на официальном сайте ТИ (филиала) ДГТУ в г. Азове по ссылке:
https://atidstu.ru/sveden/document/#anchor_prescriptionDocLink.

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  нарушенный  нормы
нормативного правового акта, суть нарушения и (или) недостатка в виде цитаты
из  предписания,  перечень  проведённых  мероприятий  и  принятых  мер  по
устранению  нарушений,  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 
от 13 сентября 2019 года № 07-55-166/15-З

№
п/п

Нарушения, указанные в предписании
№ 07-55-166/15-З

Проведенные мероприятия,
принятые меры

 по устранению нарушений,
указанных 

в предписании № 07-55-166/15-З

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 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.

1. Приобретены и размещены 
тактильные напольные полосы 
(тактильная плитка и лента) для 
обеспечения доступности здания ТИ 
(филиала) ДГТУ в г. Азове для 
инвалидов с недостатками зрения 
2. Отведено специальное 
парковочное место для личного 
автотранспорта инвалидов, 
обозначенного и продублированного
знаком ПДД на поверхности 
покрытия стоянки и на вертикальной
поверхности. 
3. Приобретен и установлен 
специальный фиксатор (доводчик) 
на входных дверях, обеспечивающий
задержку автоматического 
закрывания дверей не менее 5 
секунд. 
4. Выполнено переоборудование 
санузла, предназначенного для лиц с
ограниченными возможностями и 
инвалидов:
- выделено пространство более 0,75 
кв.м. для размещения кресла-

1. Копии:
-  договора  с  ООО  «Круст»  на  поставку
тактильной  плитки  и  ленты  №  2019/10/2  от
07.10.2019.
- товарной накладной № 1761 от 09.10.2019.
Фото – 4 шт.
2. Копии:
-  договора  с  ИП  Соловьевым  Петром
Васильевичем на  поставку дорожных знаков  
№ 2 от 16.10.2019.
- товарной накладной № 3914 от 11.11.2019.
Фото – 1 шт.

3. Копии:
-  договора  с  ООО  «Круст»  на  поставку
доводчика  дверного  №  2019/10/10  от
28.10.2019.
- товарной накладной № 2020 от 11.11.2019.
Фото – 1 шт.
4. Фото – 1 шт. 
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коляски рядом с унитазом, 
- выведена система тревожной 
сигнализации, обеспечивающая 
связь с санитарно-бытовым 
помещением постоянного дежурного
персонала.

2. пункт 33 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки от 
23.01.2014 № 36 для обучения в филиале по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования 
организацией не созданы материально-
технические условия, обеспечивающие 
возможность беспрепятственного доступа 
поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а так же их 
пребывания в указанных помещениях

1. Приобретены и размещены 
тактильные напольные полосы 
(тактильная плитка и лента) для 
обеспечения доступности здания ТИ 
(филиала) ДГТУ в г. Азове для 
инвалидов с недостатками зрения 

2. Отведено специальное 
парковочное место для личного 
автотранспорта инвалидов, 
обозначенного и продублированного
знаком ПДД на поверхности 
покрытия стоянки и на вертикальной
поверхности. 
3. Приобретен и установлен 
специальный фиксатор (доводчик) 
на входных дверях, обеспечивающий
задержку автоматического 
закрывания дверей не менее 5 
секунд. 

4. Выполнено переоборудование 
санузла, предназначенного для лиц с
ограниченными возможностями и 
инвалидов:
- выделено пространство более 0,75 
кв.м. для размещения кресла-
коляски рядом с унитазом, 

1. Копии:
-  договора  с  ООО  «Круст»  на  поставку
тактильной  плитки  и  ленты  №  2019/10/2  от
07.10.2019.
- товарной накладной № 1761 от 09.10.2019.
Фото – 4 шт.
2. Копии:
-  договора  с  ИП  Соловьевым  Петром
Васильевичем на  поставку дорожных знаков  
№ 2 от 16.10.2019.
- товарной накладной № 3914 от 11.11.2019.
Фото – 1 шт.

3. Копии:
-  договора  с  ООО  «Круст»  на  поставку
доводчика  дверного  №  2019/10/10  от
28.10.2019.
- товарной накладной № 2020 от 11.11.2019.
Фото – 1 шт.
4. Фото – 1 шт. 
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- выведена система тревожной 
сигнализации, обеспечивающая 
связь с санитарно-бытовым 
помещением постоянного дежурного
персонала.

3. ч. 3 ст. 50 ФЗ «Об образовании в РФ» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ научные работники 
филиала университета не формируют у 
обучающихся профессиональные качества по
избранным профессии, специальности или 
направлению подготовки, не развивают у 
обучающихся самостоятельность, 
инициативу, творческие способности

1. Должностная  инструкция
научного  работника  филиала
приведена  в  соответствии  с
требованием законодательства.
2. Внесены изменения и дополнения
в  индивидуальный  план  научного
работника  по  формированию  у
обучающихся  профессиональных
качеств по избранным профессиям и
отчет об исполнении плана.

1. Копия  документа  «Должностная
инструкция научного работника»
2. Копия  Индивидуального  плана
научного работника.

4. Подпункт «б» 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 2019 году, не 
указано место нахождение исполнителя

1. Подготовлен  приказ  «Об
утверждении  формы
дополнительного  соглашения  к
договору  оказания  платных
образовательных услуг».
2. Заключены  дополнительные
соглашения  к  договорам  оказания
платных  образовательных  услуг  с
обучающимися  2019  года
поступления  по  основным
профессиональным
образовательным  программам
высшего образования. 

1.  Копия приказа  директора  от  01.10.2019 №
211-А  «Об  утверждении  формы
дополнительного  соглашения  к  договору  об
образовании на обучение по образовательным
программам   среднего  профессионального  и
высшего образования».
2. Копии приказов о зачислении студентов на
первый курс факультета высшего образования
заочной и очной формы обучения на 2019/2020
учебный  год  в  Донской  государственный
технический  университет  для  обучения  в
Технологическом институте (филиале) ДГТУ в
г. Азове на места по договору об образовании
на обучение по образовательным программам
среднего  профессионального  и  высшего
образования (7 шт.) .
3.  Копии  договоров  оказания  платных
образовательных  услуг,  заключенных  с
обучающимися  2019  года  поступления  по
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основной  профессиональной  образовательной
программам высшего образования –программе
бакалавриата  по  очной  и  заочной  формам
обучения (133 шт.).
4.  Копии  дополнительных  соглашений  к
договорам об  образовании  на  обучение  по
образовательным  программам   среднего
профессионального  и  высшего  образования  с
обучающимися  2019  года  поступления  по
основной  профессиональной  образовательной
программе  высшего  образования  программе
бакалавриата  по  очной  и  заочной  формам
обучения (133 шт.).
5.  Справка  о  контингенте  обучающихся,
поступивших в 2019 году на места по договору
об оказании платных образовательных услуг.  

5. ч. 2 ст. 54 ФЗ «Об образовании в РФ» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ, подпункт «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 2019 году, не 
указан уровень и (или) направленность 
образовательной программы

1. Подготовлен  приказ  «Об
утверждении  формы
дополнительного  соглашения  к
договору  оказания  платных
образовательных услуг».
2. Заключены  дополнительные
соглашения  к  договорам  оказания
платных  образовательных  услуг  с
обучающимися  2019  года
поступления  по  основным
профессиональным
образовательным  программам
высшего образования. 

1.  Копия приказа  директора  от  01.10.2019 №
211-А  «Об  утверждении  формы
дополнительного  соглашения  к  договору  об
образовании на обучение по образовательным
программам   среднего  профессионального  и
высшего образования».
2. Копии приказов о зачислении студентов на
первый курс факультета высшего образования
заочной и очной формы обучения на 2019/2020
учебный  год  в  Донской  государственный
технический  университет  для  обучения  в
Технологическом институте (филиале) ДГТУ в
г. Азове на места по договору об образовании
на обучение по образовательным программам
среднего  профессионального  и  высшего
образования (7 шт.) .
3.  Копии  договоров  оказания  платных
образовательных  услуг,  заключенных  с
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обучающимися  2019  года  поступления  по
основной  профессиональной  образовательной
программам высшего образования –программе
бакалавриата  по  очной  и  заочной  формам
обучения (133 шт.).
4.  Копии  дополнительных  соглашений  к
договорам об  образовании  на  обучение  по
образовательным  программам   среднего
профессионального  и  высшего  образования  с
обучающимися  2019  года  поступления  по
основной  профессиональной  образовательной
программе  высшего  образования  программе
бакалавриата  по  очной  и  заочной  формам
обучения (133 шт.).
5.  Справка  о  контингенте  обучающихся,
поступивших в 2019 году на места по договору
об оказании платных образовательных услуг.  

6. подпункт «н» 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 2019 году, не 
указан вид документа, выдаваемого 
обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной 
программы

3. Подготовлен  приказ  «Об
утверждении  формы
дополнительного  соглашения  к
договору  оказания  платных
образовательных услуг».
4. Заключены  дополнительные
соглашения  к  договорам  оказания
платных  образовательных  услуг  с
обучающимися  2019  года
поступления  по  основным
профессиональным
образовательным  программам
высшего образования. 

1.  Копия приказа  директора  от  01.10.2019 №
211-А  «Об  утверждении  формы
дополнительного  соглашения  к  договору  об
образовании на обучение по образовательным
программам   среднего  профессионального  и
высшего образования».
2. Копии приказов о зачислении студентов на
первый курс факультета высшего образования
заочной и очной формы обучения на 2019/2020
учебный  год  в  Донской  государственный
технический  университет  для  обучения  в
Технологическом институте (филиале) ДГТУ в
г. Азове на места по договору об образовании
на обучение по образовательным программам
среднего  профессионального  и  высшего
образования (7 шт.) .
3.  Копии  договоров  оказания  платных
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образовательных  услуг,  заключенных  с
обучающимися  2019  года  поступления  по
основной  профессиональной  образовательной
программам высшего образования –программе
бакалавриата  по  очной  и  заочной  формам
обучения (133 шт.).
4.  Копии  дополнительных  соглашений  к
договорам об  образовании  на  обучение  по
образовательным  программам   среднего
профессионального  и  высшего  образования  с
обучающимися  2019  года  поступления  по
основной  профессиональной  образовательной
программе  высшего  образования  программе
бакалавриата  по  очной  и  заочной  формам
обучения (133 шт.).
5.  Справка  о  контингенте  обучающихся,
поступивших в 2019 году на места по договору
об оказании платных образовательных услуг.  

7. Пункт 9 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 01.07.2013 № 499 структура 
дополнительных профессиональных 
программ: программ профессиональной 
переподготовки «Менеджмент организации»,
«Контроль качества и испытания 
продукции»; ппрограмм повышения 
квалификации «Электронная информационно
- образовательная среда вуза», «Современные
информационные технологии и с изучением 
1 С: Предприятие» не включает календарные 
учебные графики, рабочие программы 

1.Дополнительные  образовательные
программы  повышения
квалификации  и  преподгтовки
переработаны  путем  включения   в
структуру  дополнительных
профессиональных  программ:
программ  профессиональной
переподготовки  «Менеджмент
организации», «Контроль качества и
испытания  продукции»;  программ
повышения  квалификации
«Электронная  информационно-
образовательная  среда  вуза»,
«Современные  технологии  и  с
изучением  1  С:   Предприятие»
календарные  учебные  графики,

1. Копия  приказа  №  266  от  17.12.2013г.  о
введении документа «Положение о реализации
дополнительных  профессиональных
образовательных программ».
2. Копия  Программы  профессиональной

переподготовки «Менеджмент организации».
3.  Копия  Программы  профессиональной

переподготовки  «Контроль  качества  и
испытания продукции». 

4. Копия  Программы  повышения
квалификации  «Электронная  информационно-
образовательная среда вуза». 

5. Копия  Программы  повышения
квалификации  «Современные  технологии  и  с
изучением 1 С:  Предприятие».

6. Скриншот страницы официального сайта

10



учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), оценочные материалы.

рабочие  программы  учебных
предметов,  курсов,  дисциплин
(модулей), оценочные материалы. 

2.Переработанные  дополнительные
образовательные  программы
размещены  на  официальном  сайте
ТИ  (филиала)  ДГТУ  в  г.  Азове  в
специальном  разделе  «Сведения  об
образовательной  деятельности»
подразделе  «Образование»,  в
таблице 1.

ТИ (филиала) ДГТУ в г. Азове https://atidstu.ru/
sveden/education.

8. 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 вносят 
подписи лиц, которым 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)

1.В книгу регистрации выданных 
документов об образовании и о 
квалификации за 2019 год внесены 
отсутствующие подписи лиц и 
выданы дипломы выпускникам 
лично.
2.Получено письменное объяснение 
лица, ответственного за ведение 
книги регистрации выданных 
документов об образовании и о 
квалификации и допустившего 
нарушение.
3. В отношении лица, допустившего 
нарушение, применено 
дисциплинарное взыскание.

1. Копии страниц книги регистрации 
выданных документов об образовании и о 
квалификации за 2019 год.
2. Копия объяснительной записки специалиста
по учебно-методической работе Грозновой 
Е.М. 
3. Копия приказа директора от 12.11.2019 
№ 205-ЛС «О наложении дисциплинарного 
взыскания»

9. подпункт «а» пункта 3 Правил размещения 
на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации, утвержденных постановлением 

1. Проведён анализ подраздела 
«Образование» специального 
раздела «Сведения об 
образовательной организации» на 
предмет полноты отражения 
информации. 

1. Скрин страницы сайта подраздел 
«Образование» специального раздела 
«Сведения об образовательной организации» 
официального сайта университета в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://atidstu.ru/sveden/education.

11

https://atidstu.ru/sveden/education
https://atidstu.ru/sveden/education
https://atidstu.ru/sveden/education


Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582; пункта 3.4 Требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом от 
29.05.2014 № 785Рособрнадзора подраздел 
«Образование» специального раздела 
«Сведения об образовательной организации» 
официального сайта университета в 
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» https://atidstu.ru/содержит 
недостоверную информацию о сроке 
действия государственной аккредитации 
образовательных программ, подраздел 
«Образование» специального раздела 
«Сведения об образовательной организации» 
официального сайта университета в 
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» https://atidstu.ru/не содержит 
информацию о реализуемых дополнительных
образовательных программах

2. Специальный раздел «Сведения 
об образовательной организации» 
официального сайта университета в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
https://atidstu.ru/sveden/education 
размещена информация о сроке 
действия государственной 
аккредитации образовательных 
программам.
3 Специальный раздел 
«Образование» специального 
раздела «Сведения об 
образовательной организации» 
официального сайта университета в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
https://atidstu.ru/sveden/education 
содержит информацию о 
реализуемых дополнительных 
образовательных программах 

2. Результат экспресс-проверки сайта 
https://atidstu.ru/  на соответствие техническим 
требованиям, представленных в рамках 
исполнения государственного контракта от 19 
июня 2018 года №Ф-13- кс-2018 
"Актуализированные методические 
рекомендации представления информации об 
образовательной организации высшего 
образования в открытых источниках с учетом 
соблюдения требований законодательства в 
сфере образования" (далее Методические 
рекомендации). Время проверки: 13.11.2019 
11:53

Ректор Бесик Чохоевич Месхи
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