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В результате внеплановой документарной проверки, проведенной в 
соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 18.11.2016г. № 1968 в отношении федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской 
государственный технический университет» в части Технологического 
института   сервиса (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Донской 
государственный технический университет» в г.Ставрополе Ставропольского 
края, в период с 22 ноября 2016г. по 19 декабря 2016г., федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего  
образования «Донской государственный технический университет» получено 
предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
19.12.2016 г. № 07-55-429/44-Л/З об устранении выявленных в ходе проверки 
нарушений (Приложение 1). 

В установленные Предписанием сроки университетом и филиалом приняты 
меры по устранению выявленных нарушений лицензионных требований и 
условий законодательства Российской Федерации при осуществлении 
образовательной деятельности, а также приняты меры по устранению причин, 
способствующих их совершению.  

29 декабря 2016 года в ТИС (филиале) ДГТУ проведено заседание Ученого 
совета института, на котором был заслушан акт проверки вуза Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 
19.12.2016г. № 511/ВП/Л/З и принят план мероприятий вуза по устранению 
нарушений, отмеченных Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки, а 30 декабря 2016 года проведены заседания кафедр и рабочие 
совещания во всех структурных подразделениях института по вопросу его 
выполнения. 

17 января 2017 года на заседании Ученого совета ТИС (филиала) ДГТУ 
заслушан отчет об исполнении предписания Федеральной службы по надзору  в 
сфере образования и науки от 19.12.2016 г. № 07-55-429/44-Л/З   федеральному 
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего  
образования «Донской государственный технический университет» в части  
Технологического института сервиса (филиала) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской 
государственный технический университет» в г.Ставрополе Ставропольского 
края (ТИС (филиал) ДГТУ) (Приложение 2). 
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 Содержательная часть отчета построена следующим образом: по каждому 
нарушению приводится соответствующая выдержка из Предписания, затем 
следует описание выполненных мероприятий с объяснениями и (или) 
обоснованиями. В заключительной части отчета представлена информация о 
принятых мерах дисциплинарного взыскания к сотрудникам, по вине которых 
были допущены указанные в Предписании Рособрнадзора нарушения. 
Обоснованность представляемых ответов и пояснений подтверждается копиями 
документов, оформленных в виде соответствующих приложений. 
 
 Нарушение по предписанию: 
 «в нарушение подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г. № 966 (далее 
Положение о лицензировании образовательной  деятельности), статьи 50 
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон) у лицензиата, осуществляющего 
образовательную деятельность по реализации       образовательных программ 
высшего образования и дополнительных профессиональных программ 
отсутствуют научные работники». 

Во исполнение Предписания директором института подана служебная 
записка на имя ректора ФГБОУ ВО ДГТУ Месхи Б.Ч., на основании которой 
внесены изменения в штатное расписание ТИС (филиала) ДГТУ – введены 2 
штатные ставки  старшего научного работника  (Приложение 3), в должностные 
обязанности которых входит формирование у обучающихся профессиональных 
качеств по избранной профессии, специальности или направлению подготовки, 
развитие у них самостоятельности, инициативы, творческих способностей. 
Должностная инструкция представлена в Приложении 4 отчета. На основании 
штатного расписания заключены трудовые договоры (Приложение 5). 

 
Нарушение по предписанию: 
 «в нарушение подпункта «е» пункта 6 Положения о лицензировании 

подпункта 7.1.2 пункта  7.l Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 
Информационные системы и технологии,    утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 12.03.2015г. № 219, подпункта 7.1.2 пункта 7.1 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
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образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 20.10.2015г. № 1169, лицензиатом не 
обеспечен  индивидуальный неограниченный доступ обучающихся к одной или 
нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 
библиотекам)» 

Согласно контракту от 30 марта 2016г. №1732/16 каждому обучающемуся  
ТИС (филиала) ДГТУ в течение всего периода обучения   предоставляется 
индивидуальный неограниченный доступ к электронно-библиотечной системе 
(электронной библиотеке IPRbooks) в количестве 1500 одновременных 
круглосуточных онлайн доступов (Приложение 6).  

Электронная библиотечная система (электронная библиотека IPRbooks) 
обеспечивает возможность неограниченного доступа путём предоставления 
логина и пароля обучающимся для регистрации в электронно-библиотечной 
системе IPRbooks. В библиотеке института имеется журнал регистрации 
выданных обучающимся логинов и паролей (Приложение 7) для получения 
доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks с целью использования 
обучающимися её  информационных ресурсов из любой точки, в которой 
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" как 
на территории ТИС (филиала) ДГТУ, так и вне её. 

Копия журнала регистрации логинов и паролей не была представлена в 
Рособрнадзор по причине его отсутствия в перечне запрашиваемых документов 
к документарной проверке. 

Во исполнение Предписания заведующей библиотекой ТИС (филиал) 
ДГТУ   согласно сертификату от 22.09.2015 № 630,  выданного электронно-
библиотечной системой IPRbooks ЭП № ФС77-43102 ТИС (филиалу) ДГТУ 
(Приложение 8) проведены консультационные библиотечные занятия с 
магистрантами 1 курса по  изучению возможностей ЭБС IPRbooks.  

Для самостоятельного ознакомления и изучения  способов использования 
информационных ресурсов электронной библиотеки на официальном сайте 
ТИС (филиала) ДГТУ  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещена Инструкция по использованию электронно-
библиотечной системы  IPRbooks  ссылка 
http://www.stis.su/images/personal/biblioteka/Instrukciya_IPRbooks.pdf.   
(скриншот страницы сайта ВУЗа в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет)  (Приложение 9). 

По всем реализуемым в вузе направлениям    подготовки (в т.ч. по 

http://www.stis.su/images/personal/biblioteka/Instrukciya_IPRbooks.pdf
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отмеченным в Предписании направлениям подготовки 09.03.02 
«Информационные системы и технологии» и 43.03.01 «Сервис»)   в рабочих 
программах дисциплин (модулей)  имеются ссылки на ресурсы информационно-
телекомуникационной сети «Интернет», обеспечивающие доступ к 
современным профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.  

С целью использования информационных ресурсов электронно-
библиотечной системы IPRbooks в учебном процессе для научно-
педагогических работников ТИС (филиала) ДГТУ заведующей библиотекой 
регулярно проводятся информационные Дни кафедр, консультационные 
занятия, рассылки новых поступлений и т.д.  

 
Нарушение по предписанию: 

«в нарушение части 1 статьи 41 Федерального закона организация не 
обеспечивает прохождение обучающимися в соответствии с 
законодательством Российской Федерации медицинских осмотров, в том 
числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями 
физической культурой и спортом и диспансеризации, проведение санитарно-
противоэпидемических и профилактических мероприятий». 

Во исполнение Предписания  в ТИС (филиале) ДГТУ разработано и  
утверждено Положение  «Об инфекционной безопасности и медицинском 
обслуживании студентов  Технологического  института сервиса  (филиала) 
федерального  государственного бюджетного  образовательного  учреждения 
высшего образования «Донской государственный технический университет» в г. 
Ставрополе Ставропольского края» (Приложение 10), регулирующего порядок 
проведения медицинских осмотров, в том числе периодических, 
профилактических, в связи с занятием физической  культурой и спортом 
студентов института; диспансеризации студентов ТИС (филиал) ДГТУ; 
санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

 Подготовлено и подписано дополнительное соглашение к договору на 
оказание медицинских услуг б/н от 12.11.2010 г. с государственным   
бюджетным  учреждением здравоохранения Ставропольского края «Городская 
клиническая консультативно-диагностическая  поликлиника» города 
Ставрополя (Приложение 13), в части включения в текст вышеуказанного 
договора обязательств  учреждения здравоохранения проведения  медицинских 
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осмотров и диспансеризации студентов, слушателей  и сотрудников   Заказчика 
в соответствии с календарным планом  проведения  медицинских осмотров и 
поименных списков  студентов и слушателей Заказчика в соответствии с 
действующей лицензией. 

 В рамках дополнительного соглашения к договору составлены и 
представлены  государственному   бюджетному  учреждению здравоохранения 
Ставропольского края «Городская клиническая консультативно-
диагностическая  поликлиника» города Ставрополя списки  студентов, 
подлежащих  прохождению  медицинских осмотров, на основании которых 
вышеуказанным учреждением здравоохранения был утвержден календарный 
план  проведения  медицинского осмотра студентов ТИС (филиала) ДГТУ в 
2017 году согласно ниже приведенного графика: 

 
Курс, группа Дата начала Дата завершения 

Студенты 2 курса очной формы 
обучения (количество 83 
человека) 

13 февраля 2017 года 14 февраля 2017 года 

Студенты 3 курса очной формы 
обучения (количество 67  
человек) 

14 марта 2017 года 15 марта 2017 года 

Студенты 4 курса очной формы 
обучения (количество 63 
человека) 

03 апреля 2017 года 04 апреля 2017 года 

Студенты 1 курса очной формы 
обучения (количество по 
прогнозному плану 100 
человек) 

28 августа 2017 года 30 августа 2017 года 

 
 Издан приказ от 10.01.2017 года № 02-ОД «О проведении периодического 

медицинского осмотра студентов очной формы обучения 1-4 курсов» 
(Приложение 12), устанавливающий: 

 - место проведения медосмотра - в помещении медицинского кабинета, 
по адресу: г. Ставрополь, пр. Кулакова 41/1;  

- ответственных лиц за проведение периодического медицинского осмотра 
(обследования), их обязательств по обеспечению выдачи студентам очной 
формы обучения направлений для медосмотра; разъяснению студентам  
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обязательности прохождения медосмотра; ознакомления под роспись с данным 
приказом студентов, подлежащих прохождению медосмотра в соответствии с 
поименным  списком, путем  выдачи направлений на медицинский осмотр с 
отметкой о его получении в журнале регистрации выдачи направлений на 
медицинский осмотр, оформленного согласно приложения № 4 Положения  «Об 
инфекционной безопасности и медицинском обслуживании студентов и 
учащихся Технологического  института сервиса  (филиала) федерального  
государственного бюджетного  образовательного  учреждения высшего 
образования «Донской государственный технический университет» в г. 
Ставрополе Ставропольского края»; обеспечения явки студентов в соответствии 
с условиями  настоящего Приказа. 

Кроме этого, вузом заключен контракт  на предоставление  платных  
медицинских услуг от 13.01.2017 года № 1  с государственным   бюджетным  
учреждением здравоохранения Ставропольского края «Краевой клинический 
противотуберкулезный диспансер» на проведение рентгенографии (обзора) 
грудной клетки студентам и сотрудникам института (Приложение 13). 

 
Нарушение по предписанию: 

 «в нарушение пункта 2, Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 06.06.2013г. № 443, в организации студенты платной 
формы обучения Артамонов В.С. (2 курс) и Титович Е.С. (3 курс) переведены 
на бесплатное обучение при отсутствии свободных мест, финансируемых за 
счет бюджетных ассигнований». 

Пояснение: на 31.08.2016г. в ТИС (филиале) ДГТУ вакантных бюджетных 
мест по направлению 43.03.01 «Сервис» не было, что отражалось на сайте 
института в разделе «Сведения об образовательной организации», таблица 
«Количество вакантных мест для приема (перевода)». 

 01.09.2016г. студентка 3 курса очной формы обучения направления 
43.03.01 «Сервис» Бабенко Ю.Ю. и 05.09.2016г. студент 2 курса очной формы 
обучения направления 43.03.01 «Сервис» Марахов Р.Д., обучавшиеся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, написали заявления с 
просьбой перевести их на заочную форму обучения. Студенты были переведены 
приказом № 148/ЛС-О от 05.09.2016г. (Приложение 14). 

07.10. 2016г. от студентки Титович Е.С. (3 курс) и студента Артамонова 
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В.С. (2 курс) на имя председателя комиссии по переводу на бесплатное 
обучение поступили заявления с просьбой рассмотреть вопрос о переводе их на 
бесплатное обучение (Приложение 15). 

На заседании комиссии заявления данных студентов были рассмотрены 
положительно (протокол от 14.10. 2016г. № 5) (Приложение 16). 

Перевод студентов Титович Е.С. и Артамонова В.С. на бесплатное 
обучение оформлен 18.10.2016г. приказом директора ТИС (филиала) ДГТУ 
№193/ЛС-О (Приложение 17). 

 В нарушение п. 6 «Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013г. № 582, диспетчером деканата факультета «Экономика и сервис» 
Кузнецовой Т.А. не были своевременно предоставлены данные о внесении 
изменений на сайте института в таблицу «Количество вакантных мест для 
приема (перевода)». 

12.01.2017г. с сотрудниками деканата факультета «Экономика и сервис» 
проведен методический семинар по правилам размещения и обновления 
информации на официальном сайте образовательной организации. 

 
Нарушение по предписанию: 

 «в нарушение пункта 11 Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 27.l1.2015г. № 1383 (далее - Положение о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования), в организации для 
руководства практикой обучающихся по основным образовательным 
программам высшего образования по направлениям подготовки:  38.03.02 
Менеджмент, 38.03.01 Экономика не назначены руководители практик из 
числа работников профильной организации». 

Во исполнение Предписания  приказом директора ТИС (филиала) ДГТУ 
от 17.01.2017г. № 06-од внесены изменения в  «Порядок организации и 
проведения практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования» в части назначения 
руководителей практик из числа работников профильной организации 



9 
 

(Приложение 18) путем добавления строк: 
- «Руководитель от профильной организации – должность, И.О. 

Фамилия»; 
- «Основание: договоры с профильными организациями; служебная 

записка заведующего кафедрой «_________» И.О. Фамилия». 
 На совещаниях выпускающих кафедр повторно изучен «Порядок 
организации и проведения практики обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования». Особое 
внимание обращено на хронологические и документальные аспекты 
сопровождения практики.  

 
Нарушение по предписанию: 

«в нарушение пункта 13 Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования, в opганизации по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент - руководитель практики от профильной организации не 
согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 
результаты практики». 

С целью устранения нарушения приказом директора ТИС (филиала) 
ДГТУ от 17.01.2017г. № 06-од внесены изменения в  «Порядок организации и 
проведения практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования» в части согласования 
руководителями практик из числа работников профильной организации 
индивидуальных заданий, содержания и планируемых результатов практики 
(Приложение 18) путем добавления: 

- раздела: «Планируемые результаты практики»; 
- строки: «СОГЛАСОВАНО» Руководитель практики от профильной 

организации – должность, И.О. Фамилия, дата. 
 На совещаниях выпускающих кафедр повторно изучен «Порядок 
организации и проведения практики обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования». Особое 
внимание обращено на хронологические и документальные аспекты 
сопровождения практики.  

 
Нарушение по предписанию: 

«в нарушение статьи 29 Федерального закона пункта 3 и 6 Правил 
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размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 (далее Правила 
размещения на официальном сайте), на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

а) отсутствует информация об органах управления; 
б) размещен план финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации на 2015 год; 
в) не размещены локальные нормативные акты, предусмотренные частью 

2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 
г) отсутствует отчет о результатах самообследования; 
д) размещена недостоверная информация о календарном учебном графике 

с приложением его копии в части его соответствия формам обучения и срокам 
обучения; 

е) отсутствуют учебные планы по очно-заочной и заочной формам 
обучения; 

ж) отсутствует    указание уровня образования, квалификации 
педагогических работников; 

з) отсутствует информация о средствах обучения и воспитания; 
и) отсутствует информация о наличии общежития, интерната, 

количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 
обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии. 

Во исполнение Предписания Рособрнадзора в части статьи 29 
Федерального закона пункта 3 и 6 Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013г. № 582, на официальном сайте ТИС (филиала) ДГТУ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» поясняем следующее: 

 - официальный сайт организации http://www.стис.рф, http://www.stis.su 
http://62.122.246.165 (различные имена одного и того же официального сайта 
ТИС (филиала) ДГТУ; 

- с целью устранения нарушений по сайту и причин их возникновения в 
вузе проведен тщательный анализ структуры официального сайта и 
необходимых для размещения документов в соответствии с требованиями 

http://www.%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81.%D1%80%D1%84/
http://www.stis.su/
http://62.122.246.165/
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методических рекомендаций «ПРИЛОЖЕНИЕ К письму Рособрнадзора от 
25.03.2015 №07-675» (далее методические рекомендации) с учетом 
возможности в дальнейшем автоматизированной обработки данных нашего 
сайта посредством применения тегов микроразметки, на основании чего была 
дополнена следующая информация:  

 
а) отсутствует информация об органах управления; 

С целью устранения этого нарушения в ТИС (филиале) ДГТУ 
пересмотрена структура раздела сайта «Структура и органы управления 
образовательной организации» по адресу http://www.stis.su/sveden/struct/, 
доработана таблица указанного раздела путем детального изучения 
методических рекомендаций в части должности руководителей структурных 
подразделений, номеров телефонов структурных подразделений, формата 
написания адресов структурных подразделений. Добавлена строка «органы 
управления», добавлена строка «Ученый совет ТИС (филиала) ДГТУ», 
добавлено Положение об Ученом совете ТИС (филиала) ДГТУ, доступное по 
адресу: 
http://stis.su/Sveden/struct/Pologenie_organ_upravl_ucheniy_soviet_tis_07.09.2016.p
df.  
 
б) размещен план финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации на 2015г. 

План был размещен в срок, но в связи с изменением в 2016г. формы плана 
(Приказ Минобрнауки РФ от 16.06.2016г. №717), а также необходимостью 
внесения изменения показателей плана по состоянию на 1 октября 2016г. было 
необходимо уточнение плана ФХД на 2016г. Для того чтобы на сайте работала 
активная гиперссылка на план ФХД, было решено временно загрузить файл 
правильного отчета за прошлый (2015) год.  

Во исполнение Предписания план исправлен и незамедлительно размещен 
на сайте в подразделе «Документы» по гиперссылке: 
http://www.stis.su/Sveden/document/Plan_FHD_01.10.2016.pdf. 

Также размещен проект плана ФХД на 2017г., который доступен по 
гиперссылке: 
http://www.stis.su/Sveden/document/Plan_FHD_12.01.2017.pdf.  
Гиперссылки на эти же планы размещены и в подразделе «Финансово-
хозяйственная деятельность», как прописано в методических рекомендациях. 

http://www.stis.su/sveden/struct/
http://stis.su/Sveden/struct/Pologenie_organ_upravl_ucheniy_soviet_tis_07.09.2016.pdf
http://stis.su/Sveden/struct/Pologenie_organ_upravl_ucheniy_soviet_tis_07.09.2016.pdf
http://www.stis.su/Sveden/document/Plan_FHD_01.10.2016.pdf
http://www.stis.su/Sveden/document/Plan_FHD_12.01.2017.pdf
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в) не размещены локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 
статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Во исполнение данного замечания на официальном сайте института 
дополнена информация следующими  локальными нормативными актами: 

- Режим занятий обучающихся в  институте регламентируется документом 
«Правила внутреннего распорядка обучающихся», который размещен на сайте 
по следующей гиперссылке: 
http://www.stis.su/Sveden/document/Rezhim_zanyat_30.08.2016.pdf.  
Документ назван в соответствии с методическими рекомендациями в целях  
возможной дальнейшей автоматизированной проверки;  

- Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся регламентируются документами, 
размещенными по следующей гиперссылке: 
http://www.stis.su/Sveden/document/Formi_sroki_kontrolya_30.05.2016.pdf.  

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
размещен на сайте по следующей гиперссылке: 
http://www.stis.su/Sveden/document/Otnoshenie_23.11.2015.pdf.  

- Правила внутреннего распорядка обучающихся, документ размещен на 
сайте по следующей гиперссылке: 
http://www.stis.su/Sveden/document/Pravila_rasporyadka_30.08.2016.pdf.  

- Правила внутреннего трудового распорядка, документ «Правила 
внутреннего распорядка Донского государственного технического 
университета» от 18.06.2013 с изменениями на 10.04.2014г., на момент проверки 
документ был размещен в актуальном состоянии по следующей гиперссылке  
http://www.stis.su/Sveden/document/Pravila_trud_rasporyadka_18.06.2013.pdf.  

 
г) отсутствует отчет о результатах самообследования; 

В методических рекомендациях стр. 31 строка 13 таблицы 3 колонка 
написано «Othet_o_samoobsledovanii_Date.pdf», 16 строка той же таблицы 
«Otchet_predpisaniya_Date.doc». После создания отчета о результатах 
самообследования 14 апреля 2016г. он незамедлительно был размещен в полном 
объеме в сроки, предусмотренные законодательством, проверена доступность 
его по гиперссылке 
http://62.122.246.165/Sveden/document/otсhet_o_samoobsledovanii_14.04.2016.pdf. 
При запросе документов для документарной проверки Рособрнадзора сайт 
института был проверен парсером, размещенным на сайте http://www.ukc-

http://www.stis.su/Sveden/document/Rezhim_zanyat_30.08.2016.pdf
http://www.stis.su/Sveden/document/Formi_sroki_kontrolya_30.05.2016.pdf
http://www.stis.su/Sveden/document/Otnoshenie_23.11.2015.pdf
http://www.stis.su/Sveden/document/Pravila_rasporyadka_30.08.2016.pdf
http://www.stis.su/Sveden/document/Pravila_trud_rasporyadka_18.06.2013.pdf
http://www.ukc-nica.ru/
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nica.ru/, при этом обнаружилось, что парсер требует написание 
othet_o_samoobsledovanii_14.04.2016.pdf. (с ошибкой слово «othet»), в вопросах 
ответах УКЦ г. Йошкар-Ола написано, что следует писать othet. Для устранения 
этого несоответствия была исправлена гиперссылка на сайте на 
http://www.stis.su/Sveden/document/othet_o_samoobsledovanii_14.04.2016.pdf., но 
не было исправлено имя файла, которое оставалось 
otсhet_o_samoobsledovanii_14.04.2016.pdf., в результате этой технической 
ошибки прекратился доступ к указанному файлу. 

Принятые меры по результатам предписания: исправлена техническая 
ошибка и восстановлен доступ к указанному документу по гиперссылке:  
http://www.stis.su/Sveden/document/othet_o_samoobsledovanii_14.04.2016.pdf 

 
д) размещена недостоверная информация о календарном учебном графике с 
приложением его копии в части его соответствия формам обучения и 
срокам обучения; 

В целях устранения данного нарушения были отсканированы 
календарные учебные графики по всем формам обучения и заменены на сайте. 

По предписанию обновленные графики доступны по следующим 
гиперссылкам: 
http://www.stis.su/Sveden/education/gr_up_2016/Graf_29.03.01_14.04.2016.pdf. 
http://www.stis.su/Sveden/education/gr_up_2016/Graf_43.04.01_14.04.2016.pdf. 
 
е) отсутствуют учебные планы по очно-заочной и заочной формам 
обучения; 

По структуре таблицы 4 методических рекомендаций подраздела 
«Образование» не совсем понятно, как делить направления подготовки на 
формы обучения, поэтому на сайте размещены учебные планы только по очной 
форме обучения, при этом  учебные планы по всем формам обучения и 
направлениям подготовки своевременно были разработаны и утверждены 
Ученым советом университета, но не были размещены в таблице подраздела 
«Образование» по вине учебно-методического отдела ТИС (филиала) ДГТУ.  

Принятые меры по результатам предписания: отсканированы учебные 
планы по заочной и очно-заочной формам обучения по всем реализуемым вузом 
направлениям подготовки и добавлены на сайте в Таблице 2 - "Описание 
реализуемых образовательных программ" подраздела «Образование» по адресу 
http://www.stis.su/sveden/education.  

http://www.ukc-nica.ru/
http://www.stis.su/Sveden/document/othet_o_samoobsledovanii_14.04.2016.pdf
http://www.stis.su/Sveden/education/gr_up_2016/Graf_29.03.01_14.04.2016.pdf
http://www.stis.su/Sveden/education/gr_up_2016/Graf_43.04.01_14.04.2016.pdf
http://www.stis.su/sveden/education
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ж) отсутствует указание уровня образования и квалификации  

В методических рекомендациях на стр. 37, размещена таблица 9 – 
«Шаблон таблицы представления информации о составе педагогических 
работников образовательной организации», в которой имеется столбец, в 
котором должна быть размещена информация об уровне образования, 
специальности (направлению подготовки), квалификации педагогического 
работника, который назван «Направление подготовки и (или) специальности», 
это название столбца немного различается с тем, что прописано в федеральном 
законе №273. Технический работник, непосредственно работающий с сайтом, 
при создании таблицы подраздела «Руководство, Научно-педагогический 
состав» допустил неточности, в  целях устранения которых дополнена 
информация об уровне образования и квалификации каждого педагогического 
работника по каждому направлению подготовки на сайте в Таблице 2 - "Состав 
научно-педагогических работников" подраздела «Руководство. Научно-
педагогический состав» по адресу http://www.stis.su/sveden/employees/.  

 
з) отсутствует информация о средствах обучения и воспитания; 

На момент проверки производилась корректировка указанной 
информации, которая была временно скрыта. 
   В целях устранения данного нарушения был проведен детальный анализ 
информации о средствах обучения и воспитания в вузе. Данная информация 
была дополнена и доступна в полном объеме в подразделе «материально-
техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» по 
адресу:  http://stis.su/sveden/objects.  
 
и) отсутствует информация о наличии общежития, интерната, 
количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 
обучающихся, формирование платы за проживание в общежитии. 

С учетом необходимости представления указанной информации и при 
отсутствии в ТИС (филиале) ДГТУ  общежития, а также ряда нормативных 
документов с учетом возможности дальнейшей автоматизированной обработки 
данных с нашего сайта в подраздел «Стипендии и иные виды материальной 
поддержки» была добавлена таблица 2 – «Наличие общежития, интерната, 
количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 
обучающихся» с «нулевыми» показателями, добавлена таблица 3 – «Документы 

http://www.stis.su/sveden/employees/
http://stis.su/sveden/objects
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по общежитию» с правильно названными и обозначенными микроразметкой 
документами, в которых указано, что информация отсутствует ввиду отсутствия 
в ТИС (филиале) ДГТУ общежития, интерната. 

 Информация доступна по адресу http://www.stis.su/sveden/grants.  
В таблицу подраздела «Документы» была добавлена строка «Копия 

локального нормативного акта, регламентирующего размер платы за 
пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитие» с 
гиперссылкой на документ,  в котором указано, что информация отсутствует 
ввиду отсутствия в ТИС (филиале) ДГТУ общежития, интерната. Документ 
доступен по адресу: 
http://www.stis.su/Sveden/document/Poryadok_oplatu_za_progivanie_30.12.2016.pdf 
Ссылки на комплект документов при отсутствии общежития было решено 
добавить для исключения технических проблем при возможном введении 
дальнейшей автоматизированной обработки нашего сайта.  
 

Нарушения, указанные в акте проверки Рособрнадзора  
№ 511/ВП/Л/З, не включенные в предписание: 

«в нарушение подпункта «ж» пункта 6 Положения о лицензировании в 
Санитарно-эпидемиологическом заключении от 12.05.2015г., выданном 
Ставропольскому филиалу ДГТУ, не учтены требования статьи 17 
Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения" а именно: отсутствует заключение о выполнении санитарно 
эпидемиологических требований при организации питания обучающихся и 
сотрудников филиала в специально оборудованных местах (столовых, кафе, и 
других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и 
реализации для предотвращения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений)». 

При формировании институтом пакета документов в Рособрнадзор  по 
данному нарушению не было представлено санитарно - эпидемиологическое 
заключение  № 26.01.08.м.000930.02.07 от 05.02.2007 г. ООО фирмы «Триг»,  с 
которой ТИС (филиалом) ДГТУ заключен договор от 14.01.2009 г. № 10 об 
организации питания студентов и сотрудников вуза. В рамках данного договора, 
дополнительного соглашения  от 15.05..2013 г., дополнительного соглашения  
от 15.01.2014 г. питание студентов и сотрудников организовано Институтом в 
здании столовой Общества с ограниченной ответственностью «Триг», 

http://www.stis.su/sveden/grants
http://www.stis.su/Sveden/document/Poryadok_oplatu_za_progivanie_30.12.2016.pdf
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расположенного в пошаговой близости от учебных корпусов института, по 
адресу: проспект Кулакова, 37.  

Документы по данному нарушению представлены в Приложении 19 . 
 Возможность организации питания студентов и обучающихся  через 

договор об организации питания в качестве соблюдения лицензионного 
требования по организации питания обучающихся, в том числе организации 
месторасположения помещений для питания, подтверждается подпунктом «а» 
раздела IV Письма Рособрнадзора от 23.12.2011 N 05-4806 «О направлении 
Методических рекомендаций по организации и проведению контроля за 
соблюдением лицензиатом требований и условий при осуществлении 
образовательной деятельности», предусматривающего: 

«При проверке необходимо также учитывать наличие условий для 
обеспечения обучающихся, воспитанников и работников питанием и 
медицинским обслуживанием. При этом у лицензиата должны быть 
оборудованные для этих целей соответствующие помещения, договор (или иной 
локальный акт образовательного учреждения) об организации питания и 
медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников и работников 
образовательного учреждения». 

 «в нарушение подпункта «з» пункта 6 Положения о лицензировании у 
лицензиата отсутствует заключение Управления надзорной деятельности ГУ 
МЧС России по Ставропольскому краю о соответствии объектов защиты по 
адресу: 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Южный обход, 57 
общей площадью 2416,3 кв.м. и 2203,9 кв.м. обязательным требованиям 
пожарной  безопасности». 

В комплекте документов, представленных вузом к документарной 
проверке, не были представлены следующие документы (Приложение 20): 

-копия заключения Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России 
по Ставропольскому краю о соответствии объекта защиты по адресу 355000, 
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Южный обход, 57 общей площадью 
2416,3 кв.м. обязательным требованиям пожарной безопасности № 101 от 13 
августа 2014 г.; 

-копия заключения Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России 
по Ставропольскому краю о соответствии объекта защиты по адресу 355000, 
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Южный обход, 57 общей площадью 
2203,9 кв.м. обязательным требованиям пожарной безопасности № 102 от 13 
августа 2014 г. 
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Нежилые помещения, расположенные по адресу: 355000, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, улица Южный обход, д. 57: в литере  «Б», общей площадью  
2 416,3 кв.м. и в литере   «Г», общей площадью  2 203,9 кв.м., находившихся  в 
период с 01 сентября 2014 года  по 01 августа 2016 года в безвозмездном 
срочном пользовании, согласно договора безвозмездного срочного пользования  
недвижимым имуществом  б/н от 01.09.2014 г. (с ООО «ЭпсилонАвто»),  
договора безвозмездного срочного пользования  недвижимым имуществом  б/н 
от 01.09.2014 г. (с ООО «Автосервисная компания  «СтатусАвто») в настоящее 
время в образовательной деятельности ТИС (филиала) ДГТУ  не используются.  

Факт не перезаключения договоров на использование вышеуказанных 
помещений, в связи с истечением срока договоров безвозмездного срочного 
пользования недвижимым имуществом  и неиспользование данных помещений 
в образовательной деятельности ТИС (филиал) ДГТУ обусловлен  
существенным сокращением  приведенного контингента  в сравнении с 2014 
годом – годом заключения вышеуказанных договоров. 

Детально изучив материалы  Предписания, Акта документарной проверки 
Рособрнадзора и данного Отчета, в ТИС (филиале) ДГТУ приняты меры 
дисциплинарного взыскания: 

 За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
проявившиеся в нарушении требований Трудового кодекса Российской 
Федерации, объявить выговор следующим сотрудникам (Приложение 21):  

- Хабарову А.Н., заместителю директора по научной и инновационной 
деятельности, за ослабление контроля за размещением на официальном сайте 
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети 
«Интернет» и своевременным обновлением  информации;  

- Бариновой Н.И., заведующей библиотекой, за неполное представление 
пакета документов по обеспечению индивидуального неограниченного доступа  
обучающимся к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам); 

- Благову А.А., начальнику хозяйственного отдела, за несвоевременное 
прохождение обучающимися медицинских осмотров, отсутствие информации о 
средствах обучения и воспитания на сайте института; 

- Мишиной О.Н., начальнику административного отдела, указать на 
необходимость своевременного размещения информации об органах 
управления, уровня образования педагогических работников; 

- Гончаровой Н.С., экономисту финансового отдела, указать на 
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СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К ОТЧЕТУ 
 

Приложение 1 
1.  Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 19.12.2016г. № 07-55-429/44-Л/З  федеральному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования «Донской  
государственный технический университет» об устранении выявленных 
нарушений (копия) 
 

Приложение 2 
1. Выписка из протокола заседания Ученого совета ТИС (филиала) ДГТУ 

от 29 декабря 2016 года  № 05 (копия); 
2. План мероприятий по устранению нарушений, отмеченных при 

внеплановой документарной проверке Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, Технологического института сервиса (филиала) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Донской государственный технический университет» в г. 
Ставрополе Ставропольского края (копия); 

3. Выписка из протокола заседания Ученого совета ТИС (филиала) ДГТУ 
от 17 января 2017 года  № 06 (копия) 
 

Приложение 3 
1. Выписка из штатного расписания на 01 января 2017г. (копия) 

 
Приложение 4 
1. Должностная инструкция старшего научного сотрудника от 

29.12.2016г. (копия)  
 

Приложение 5 
1. Трудовые договоры от 09.01.2017г.: 

- № 2067 Бабенышева С.П. (копия); 
- № 2068 Воробьева Н.Н. (копия); 
- № 2069 Фурсова В.А. (копия); 
- № 2070 Шепеть И.П. (копия); 

2. Приказ о приеме работников на работу от 09.01.2017г. № 1 л/с (копия) 
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Приложение 6 
1. Государственный контракт с ООО «Ай Пи Эр Медиа» от 30.03.2015г. № 

71/15 о предоставлении доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks 
(копия) 

2. Контракт с ООО «Ай Пи Эр Медиа» от 30.03.2016г. № 1732/16 о 
предоставлении доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks (копия) 

 
Приложение 7  
1. Журнал регистрации выданных обучающимся логинов и паролей 

электронно-библиотечной системы IPRbooks (копия) 
 
Приложение 8 
1. Сертификат об участии Технологического института сервиса (филиала) 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» в 
г.Ставрополе в семинаре-практикуме «Взаимодействие учебных заведений и 
электронно-библиотечных систем в условиях изменившегося 
законодательства», выданный ООО «Ай Пи Эр Медиа» (электронно-
библиотечная система IPRbooks) от 22.09.2015г. № 630 ЭП № ФС77-43102 
(копия) 

 
Приложение 9 
1. Скриншот страницы сайта ВУЗа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет с ссылкой на Инструкцию по 
использованию электронно-библиотечной системы IPRbooks. 
  

Приложение 10 
1. Положение «Об инфекционной безопасности и медицинском 

обслуживании студентов Технологического института сервиса (филиала) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Донской государственный технический университет» в 
г.Ставрополе Ставропольского края» от 30.12.2016г., введено в действие 
приказом директора филиала от 30.12.2016г № 137-од (копия) 

 
Приложение 11 
1. Дополнительное соглашение к договору на оказание медицинских услуг 

б/н от 12.11.201г. с Государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая 
консультативно-диагностическая поликлиника» г.Ставрополя от 23.12.2016г. 
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(копия) 
 
Приложение 12 
1. Приказ директора филиала от 10.01.2017г. № 02-од «О проведении 

периодического медицинского студентов очной формы обучения» (копия); 
2. Календарный план проведения медицинского осмотра в 2017 году 

студентов 1-4 курсов (копия) 
 
Приложение 13 
1. Контракт на предоставление платных медицинских услуг с 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ставропольского 
края «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер» от 13.01.2017г. 
№ 1 (копия)   

 
Приложение 14 
1. Приказ директора филиала от 05.09.2016г № 148/ЛС-О «По личному 

составу обучающихся факультета «Экономика и сервис» (копия) 
 
Приложение 15 
1. Заявления студентов Титович Е.С. и Артамонова В.С. на имя 

председателя стипендиальной комиссии о переводе с платного на бесплатное 
обучение (копия) 

 
Приложение 16 
1. Протокол заседания комиссии по переводу обучающихся с платного 

обучения на бесплатное от 14.10.2016г. № 5 (копия) 
 
Приложение 17 
1. Приказ директора филиала от 18.10.2016г. № 193/ЛС-О «По личному 

составу обучающихся факультета «Экономика и сервис» (копия) 
 
Приложение 18 
1. «Изменение к Порядку организации и проведения практики 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования» от 11.01.2017г., введено в действие приказом 
директора филиала от 17.01.2017г. № 06-од (копия) 

 
Приложение 19 
1. Договор от 14.01.2009г. № 10 на оказание услуг по организации питания 

студентов и сотрудников с ООО фирма «Триг» (копия); 
2. Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по 
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организации питания студентов и сотрудников от 14.01.2009г. № 10 с ООО 
«Триг» от 30.12.2011г. (копия);  

3. Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по 
организации питания студентов и сотрудников от 14.01.2009г. № 10 с ООО 
«Триг» от 15.05.2013г. (копия); 

4. Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по 
организации питания студентов и сотрудников от 14.01.2009г. № 10 с ООО 
«Триг» от 15.01.2014г. (копия); 

5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического 
лица ООО фирма «Триг» от 15.07.1999г. серия 26 № 0019863 (копия) 

6. Санитарно-эпидемиологическое заключение ООО фирма «Триг» от 
05.02.2007г. № 26.01.08.000.М.000930.02.07 (копия); 

7. Справка об организации питания студентов, преподавателей и 
сотрудников Технологического института сервиса (филиала) ФГБОУ ВО 
«Донской государственный технический университет» (копия) 

 
Приложение 20 
1. Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности нежилых помещений по адресу: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Южный обход, д.57 от 13.08.2014г. (копия) 

 
Приложение 21 
1. Приказ директора филиала от 29.12.2016г № 86 л/с «О наложении 

дисциплинарного взыскания»  
2. Повестка заместителю директора по учебно-методической работе 

Технологического института сервиса (филиала) ФГБОУ ВО «Донской 
государственный технический университет» в г.Ставрополе Ставропольского 
края  Семеновой Л.В. для участия в заседании Октябрьского районного суда 
г.Ставрополя Ставропольского края на 06 февраля 2017 года (копия) 

 
Приложение 22 
1. Скриншоты документов с официального сайта вуза  
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