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ОТЧЕТ 
по результатам исполнения предписания  

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Дагестанский государственный университет»  

в части филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Дагестанский государственный университет» в г. Избербаше 

 

Рассмотрев предписание №03-55-261/29-л/з от 29.07.2015г., 

составленное в результате плановой документарной проверки, проведенной в 

соответствии с приказом Рособрнадзора от 22.06.2015 № 987 «О проведении 

плановой документарной проверки в отношении федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Дагестанский государственный 

университет» в части филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Дагестанский государственный университет» в г. Избербаше» (далее – 

филиал), сообщаем, что филиалом приняты меры по устранению нарушений 

законодательства Российской Федерации в области образования.  
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№ Наименование нарушения, указанного в предписании Мероприятия по устранению 

1.  

В нарушение пункта 7 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (далее – Закон об 

образовании), подпункта «в» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее – 

Положение о лицензировании) – у филиала лицензиата отсутствуют 

документы, регламентирующие организацию профилактики и запрещения 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ. 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 41 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (далее 

– Закон об образовании), подпунктом «в» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 

№ 966 (далее – Положение о лицензировании) филиалом лицензиата 

представлены документы, регламентирующие организацию 

профилактики и запрещения курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ:  
- распоряжение № 10 по филиалу ДГУ в г. Избербаше о запрете курения 

табака от 10 08.2015г.; 

- распоряжение № 11 по филиалу ДГУ в г. Избербаше о запрете распития 

алкогольной продукции и появления в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения в филиале от 10.08.2015 г.; 

- распоряжение № 11/1 по филиалу ДГУ в г. Избербаше об организации 

профилактики алкоголизма, табачной зависимости и наркомании среди 

студентов филиала от 10.08.2015 и приложение 1 к распоряжению № 11/1 по 

филиалу ДГУ в г. Избербаше, план профилактики алкоголизма, табачной 

зависимости и наркомании среди студентов от 10.08.2015 г. 

2.  

В нарушение пункта 9 части 1 статьи 41 Закона об образовании, подпункта 

«в» пункта 6 Положения о лицензировании – у филиала лицензиата 

отсутствуют документы, регламентирующие организацию профилактики 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В соответствии пунктом 9 части 1 статьи 41 Закона об образовании, 

подпунктом «в» пункта 6 Положения о лицензировании филиалом 

лицензиата представлены документы, регламентирующие 

организацию профилактики несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 
- распоряжение № 12 по филиалу ДГУ в г. Избербаше об организации 

профилактики травматизма и несчастных случаев обучающихся от 10.08.2015 

и приложение 1 к распоряжению № 12 по филиалу ДГУ в г. Избербаше, 

программа профилактики травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися от 10.08.2015 г. 
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3.  

В нарушение части 7 статьи 12 Закона об образовании, подпункта «г» 

пункта 6 Положения о лицензировании - у филиала лицензиата 

отсутствуют рабочие программы по дисциплинам «Организация 

деятельности Центрального Банка», «Общая теория финансов», 

«Казначейское дело», «Внебанковские кредитные организации».  

В соответствии с частью 7 статьи 12 Закона об образовании, 

подпунктом «г» пункта 6 Положения о лицензировании у филиала 

лицензиата представлены рабочие программы по дисциплинам: 

- «Организация деятельности Центрального Банка»,  

- «Общая теория финансов»,  

- «Казначейское дело»,  

- «Внебанковские кредитные организации». 

4.  

В нарушение части 7 статьи 12 Закона об образовании, подпункта «г» 

пункта 6 Положения о лицензировании – у филиала лицензиата 

отсутствуют рабочие программы по дисциплинам «Криминалистическое 

документоведение», «Проблемы предварительного расследования», 

«Расследование преступлений, совершенных с использованием взрывных 

устройств и взрывчатых веществ», «Проблемы организованной 

преступности в сфере общественной безопасности», «Проблемы 

квалификации преступлений», «Проблемы латентной преступности», 

«Виктимология как криминологическое учение», «Теория доказательств и 

доказывания в уголовном процессе», «Расследование преступлений 

коррупционного характера», «Европейский суд по правам человека». 

В соответствии частью 7 статьи 12 Закона об образовании, подпунктом 

«г» пункта 6 Положения о лицензировании филиалом лицензиата 

представлены рабочие программы по дисциплинам:  
- «Криминалистическое документоведение»,  

- «Проблемы предварительного расследования»,  

- «Расследование преступлений, совершенных с использованием взрывных 

устройств и взрывчатых веществ»,  

- «Проблемы организованной преступности в сфере общественной 

безопасности»,  

- «Проблемы квалификации преступлений»,  

- «Проблемы латентной преступности»,  

- «Виктимология как криминологическое учение»,  

- «Теория доказательств и доказывания в уголовном процессе»,  

- «Расследование преступлений коррупционного характера»,  

- «Европейский суд по правам человека». 

5.  

В нарушение части 7 статьи 12 Закона об образовании, подпункта «г» 

пункта 6 Положения о лицензировании – у филиала лицензиата 

отсутствуют фонды оценочных средств по дисциплинам 

«Криминалистическое документоведение», «Проблемы предварительного 

расследования», «Расследование преступлений, совершенных с 

использованием взрывных устройств и взрывчатых веществ», «Проблемы 

организованной преступности в сфере общественной безопасности», 

«Виктимология как криминологическое учение», «Теория доказательств и 

доказывания в уголовном процессе», «Расследование преступлений 

коррупционного характера», «Европейский суд по правам человека». 

В соответствии с частью 7 статьи 12 Закона об образовании, 

подпунктом «г» пункта 6 Положения о лицензировании филиалом 

лицензиата представлены фонды оценочных средств по дисциплинам:  
- «Криминалистическое документоведение»,  

- «Проблемы предварительного расследования»,  

- «Расследование преступлений, совершенных с использованием взрывных 

устройств и взрывчатых веществ»,  

- «Проблемы организованной преступности в сфере общественной 

безопасности»,  

- «Виктимология как криминологическое учение»,  

- «Теория доказательств и доказывания в уголовном процессе»,  

- «Расследование преступлений коррупционного характера»,  

- «Европейский суд по правам человека».  
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6.  

В нарушение части 6 статьи 28 Закона об образовании, подпункта «з» 

пункта 6 Положения о лицензировании – у филиала лицензиата 

отсутствуют действующие заключения, выданные в установленном 

порядке органом, осуществляющим государственный пожарный надзор, о 

соответствии установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям помещений, используемых филиалом лицензиата для ведения 

образовательной деятельности по адресам:  

ул. Буйнакского, 35, г. Избербаш, Республика Дагестан, 386502;  

ул. Г. Азизова, 22, г. Избербаш, Республика Дагестан, 368501  

(филиалом лицензиата представлена копия заключения о соответствии 

объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 

18.10.2007 №18, срой действия которого составляет шесть месяцев с 

момента подписания).  

В соответствии с частью 6 статьи 28 Закона об образовании, 

подпунктом «з» пункта 6 Положения о лицензировании филиалом 

лицензиата представлено:  

- заключение № 279 от 25 августа 2015 года, выданное в 

установленном порядке органом, осуществляющим государственный 

пожарный надзор, о соответствии установленным законодательством 

России требованиям помещений, используемых филиалом лицензиата 

для ведения образовательной деятельности по адресам:  

ул. Буйнакского, 35, г. Избербаш, Республика Дагестан, 386502;  

ул. Г. Азизова, 22, г. Избербаш, Республика Дагестан, 368501.  

7.  

В нарушение статьи 50 Закона об образовании, подпункта «к» пункта 6 

Положения о лицензировании – у филиала лицензиата отсутствуют 

научные работники. 

В соответствии со статьей 50 Закона об образовании, подпунктом «к» 

пункта 6 Положения о лицензировании  филиалом лицензиата 

представлены следующие документы, подтверждающие наличие 

научных работников:  
- распоряжение № 09 по филиалу ДГУ в г. Избербаше о внесении изменений в 

штатное расписание от 03.08.2015 г.; 

- штатное расписание филиала от 03.08.2015 г.; 

- пакет документов необходимых при приеме на работу Абдуллаевой 

Шахризат Гасайниевны: заявление, копия паспорта, страховое свидетельство 

госпенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе, диплом о высшем образовании, диплом кандидата наук, выписка из 

протокола заседания аттестационной комиссии ДГУ о переводе на должность 

доцента, удостоверение о краткосрочном повышении квалификации, список 

научных и учебно-методических работ, справка об отсутствии судимости. 

- приказ о приеме работника на работу № 23-к от 13.08.2015 г. Абдуллаеву 

Ш.Г. на должность научного сотрудника на 0,5 ставки; 

- трудовой договор № 112/08 от 13.08.2015 г. с Абдуллаевой Ш.Г. 

- пакет документов необходимых при приеме на работу Адзиевой Салихат 

Магомедсаламовны: заявление, копия паспорта, страховое свидетельство 

госпенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе, диплом о высшем образовании, диплом кандидата наук, 

удостоверение о краткосрочном повышении квалификации, список научных и 

учебно-методических работ, справка об отсутствии судимости. 

- приказ о приеме работника на работу № 24-к от 13.08.2015 г. Адзиеву С.М. 
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на должность научного сотрудника на 0,5 ставки. 

- трудовой договор № 113/08 от 13.08.2015 г. с Адзиевой С.М. 

- пакет документов необходимых при приеме на работу Идрисова 

Магомедшамиля Агаевича: заявление, копия паспорта, страховое 

свидетельство госпенсионного страхования, свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе, диплом о высшем образовании, диплом кандидата 

наук, диплом доцента, удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации, список научных и учебно-методических работ, справка об 

отсутствии судимости. 

- приказ о приеме работника на работу № 22-к от 13.08.2015 г. Идрисова М.А. 

на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки; 

- трудовой договор № 111/08 от 13.08.2015 г. с Идрисовым М.А. 

   

8.  

В нарушение части 9 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (далее – Закон об 

образовании), подпункта «и» пункта 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 (далее – Правила оказания 

платных образовательных услуг), в представленных филиалом лицензиата 

десяти договорах от 15.08.2014 об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования отсутствует дата 

регистрации лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (далее 

– Закон об образовании), подпункта «и» пункта 12 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 (далее – 

Правила оказания платных образовательных услуг), в представленных 

филиалом десяти договорах от 15.08.2014 г. внесена дата регистрации 

лицензии на осуществление образовательной деятельности:  

- договор № 16 с Абакаровой З.Г. 

- договор № 27 Мудуковым А.М. 

- договор № 30 с Меджидовой З.Р. 

- договор № 46 с Айдаевой Б.К. 

- договор № 51 с Гаджиевой А.М. 

- договор № 57 с Муртузалиевой Н.С. 

- договор № 61 с Рабадановым М.Р. 

- договор № 66 с Ирисбиевым В.Х. 

- договор № 74 с Абдулгалимовым М.А. 

- договор № 78 с Ибрагимовой А.Ш.  

9.  

В нарушение части 9 статьи 54 Закона об образовании, подпункта «л» 

пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг в 

представленных филиалом лицензиата десяти договорах от 15.08.2014 об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования не указана форма обучения. 

В соответствии с частью 9 статьи 54 Закона об образовании, подпункта 

«л» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг в 

представленных филиалом десяти договорах от 15.08.2014 г. указана 

форма обучения. 
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10.  

В нарушение части 9 статьи 54 Закона об образовании, подпункта «н» 

пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг в 

представленных филиалом лицензиата десяти договорах от 15.08.2014 об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования указано, что после успешного освоения обучающимся 

образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации, ему выдается документ о высшем образовании 

государственного образца, что не соответствует частям 4 и 7 статьи 60 

Закона об образовании. 

 

В соответствии с частью 9 статьи 54 Закона об образовании, подпункта 

«н» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг в 

представленных филиалом десяти договорах от 15.08.2014 г. в пункт 

1.3 договора внесены следующие изменения:  

после освоения Обучающимся образовательной программы и 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему 

выдается документ о высшем образовании и о квалификации – диплом 

бакалавра / диплом специалиста / диплом магистра (нужное 

подчеркнуть). 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из университета, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения. 

 

11.  

В нарушение части 9 статьи 54 Закона об образовании, подпункта «н» 

пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг в 

представленных филиалом лицензиата десяти договорах от 15.08.2014 об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования отсутствует вид документа, выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей части образовательной 

программы, предусмотренной частью 12 статьи 60 Закона об образовании 

 

 

 

 

 

 

 


