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ПРЕДПИСАНИЕ
негосударственному образовательному учреж дению высшего
профессионального образования «Дербентский г у м ан и т ар н ы й институт»
об устран ен и и в ы я в л е н н ы х нарушений л и ц ен зи он н ы х требований,
зако н о д ател ьства Российской Ф едерации в сфере образования,
содерж ания и (или) качества подготовки обучаю щихся
В
результате
внеплановой
выездной
проверки,
проведенной
в соответствии с приказом
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 03,04.2014 № 409 в отношении негосударственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Дербентский гуманитарный институт» (далее - лицензиат) в период
с 07.04.2014 по 10.04.2014, были выявлены
нарушения (акт проверки
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки юридического
лица от 10.04.2014 № 30/ВП/ЛУЗ/К) лицензионны х требований:
подпункта «б» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации-от 28.10.2013 № 966 (далее - Положение о лицензировании):
у лицензиата отсутствуют:
специализированные
кабинеты
и
лаборатории,
оснащенные
современным оборудованием, комплектами учебно-методической и научной
литературы по теоретической и прикладной филологии, позволяющими
изучать функционирование языка, литературы, фольклора, различные типы
текстов, как письменных, так и устных и виртуальных (включая гипертексты
и текстовые элементы мультимедийных объектов), обеспечивающих разные

виды коммуникации, наличие которых для
реализации основной
образовательной программы высшего образования по направлению 032700
Филология предусмотрено пунктом 7.19 Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования
по направлению подготовки 032700 Филология (квалификация (степень)
«бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.01.2010
№ 34 (зарегистрирован Минюстом России 10.02.2010, регистрационный
№ 16363) (далее - ФГОС ВПО 032700 Филология).
подпункта «в» пункта 6 Положения о лицензировании:
в нарушение части 3 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» - лицензиат
не предоставляет безвозмездно медицинской организации помещение,
соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской
деятельности; санитарно-эпидемиологическое заключение на помещение,
расположенное по адресу: ул. С. Стальского, д. 26 «а», г. Дербент,
Республика Дагестан, 368600, и предназначенное для медицинского пункта,
отсутствует;
в нарушение пункта 2 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 №
273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - у лицензиата
в расписании занятий отсутствует перерыв для питания обучающихся.
подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании - в нарушение
статей 2, 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации»:
в составе образовательной программы по специальности 031201.65
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур отсутствуют
рабочие программы следующих дисциплин: “Стилистика русского языка
и культура речи», «История и культура страны изучаемого языка»,
«Практический
курс
русского
языка»,
«Концепции
современного
естествознания», «Экология», «История языкознания», «Стилистика»;
в составе образовательной программы по специальности 080102.65
Мировая экономика (квалификация «экономист») отсутствуют рабочие
программы следующих дисциплин: «Математика», «Математические методы
в
исследовании
экономики»,
«История
экономических
учений»,
«Прогнозирование и планирование в условиях рынка», «Основы аудита»,
«Страхование», «Деньги, кредит, банки», «Международные валютно
кредитные отношения», «Экономика и социология труда», «Правовое
регулирование внешнеэкономической деятельности»;
в составу образовательной программы по специальности 080504. 65
Государственное и муниципальное управление (квалификация «менеджер»)
отсутствуют рабочие программы следующих дисциплин: «Этика и культура
управления»,
«Информатика»,
«Статистика»,
«Теория
управления»,
«История экономических учений», «Налоги и налогообложение», «Рынок
ценных бумаг», «Система государственного и муниципального управления»,
«Управление общественными отношениями», «Региональная экономика
и управление»;
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в составе образовательной программы по специальности 031001.65
Филология (квалификация «филолог, преподаватель») отсутствуют рабочие
программы следующих дисциплин: «Физическая культура», «Экономика»,
«Педагогика», «Иностранный язык», «Русский язык и культура речи»,
«Математика», «Информатика», «Концепции современного естествознания»;
в составе образовательной программы по направлению 080500.62
Менеджмент (квалификация «бакалавр менеджмента») отсутствуют рабочие
программы
следующих
дисциплин:
«Экономика
и
организация
производства», «Исследование систем управления», «Организационное
поведение», «Основы экономического анализа», «Информационные ресурсы
в
менеджменте»,
«Производственный
менеджмент»,
«Управление
организационными изменениями», «Сравнительный менеджмент»;
в составе образовательной программы по- направлению 035700.62
Лингвистика (квалификация (степень) «бакалавр») отсутствуют рабочие
программы следующих дисциплин: «Русский язык и культура речи»,
«Экология и охрана окружающей среды», «Теоретическая грамматика»,
«Особенности технического перевода», «История литературы стран
изучаемых
языков»,
«Практическая
грамматика»,
«Лексикология
английского языка»;
в составе образовательной программы
по направлению 080100.62
Экономика (квалификация (степень) «бакалавр») отсутствуют рабочие
программы
следующих
дисциплин:
«Линейная
алгебра»,
«Автоматизированная обработка финансовой информации», «Деньги, кредит,
банки»,
«Экономические
фирмы»,
«Инвестиции»,
«Международные
валютно-кредитные отношения», «Рынок ценных бумаг», «Корпоративная
социальная ответственность»;
в составе образовательной программы’ по направлению 081 100.62
Государственное и муниципальное управление (квалификация (степень)
«бакалавр») отсутствуют рабочие программы следующих дисциплин:
«Математика», «Информационные технологии в управлении», «Этика
государственной и муниципальной службы», «Социальная психология»,
«Социология управления», «Финансы организаций», «Ценообразование»;
в составе образовательной программы по направлению 032700.62
Филология (квалификация (степень) «бакалавр») отсутствуют рабочие
программы
следующих
дисциплин:
«Экономика»,
«Инновационный
менеджмент», «Информатика», «Введение в теорию коммуникации»,
«Коммуникативный практикум», «Дагестанская литература», «Литературное
редактирование»;
в составе образовательной программы по направлению 080200.62
Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр») отсутствуют рабочие
программы следующих дисциплин: «Математика», «Информационные
технологии в менеджменте», «Управление человеческими ресурсами»,
«Управление современной компанией (крупный бизнес)», «Экономика
и управление малым бизнесом», «Оценка стоимости предприятия»,
подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании:

в нарушение пункта 7 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствуют
документы,
подтверждающие
систематическое
повышение
профессионального уровня
штатных преподавателей лицензиата
А.М.
Агамирзоева,
А.А. Алиметовой, Э.А. Ашурбековой, И.Ю. Гашимовой,
И.А. Гаджиева, Е.Н. Сеидовой, П.К. Керимовой, М.А. Махмудовой;
в нарушение пункта 2 Положения о порядке замещения должностей
научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской
Федерации, утвержденного приказом Минобразования России от 26.11.2002
№ 4114, не представлены документы, подтверждающие прохождение
конкурсного
отбора
преподавателями
С.А.
Савзихановой,
М.А. Махмудовой;
в нарушение пункта 7.16 ФГОС ВПО
032700 Филология
в образовательном процессе не участвуют
действующие руководители
и работники профильных организаций, предприятий и учреждений;
подпункта «е» пункта 6 Положения о лицензировании:
в нарушение пункта 6.3 Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по специальности 061100
Государственное и муниципальное управление, утвержденного заместителем
Министра образования Российской Федерации В.Д. Шадриковым 17.03.2000,
номер государственной регистрации 233 эк/сп .(с учетом Общероссийского
классификатора
специальностей
по
образованию,
утвержденного
постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276 -- ст) (далее - ГОС
ВПО 061100 Государственное и муниципальное управление) не соблюдается
требование к минимуму обеспеченности обязательной учебной литературой
(не менее 1 экз. на одного обучающегося)
по дисциплине «Система
государственного и муниципального управления» (0,8), по дисциплине
«Управление
общественными
отношениями»
(0,7),
по дисциплине
«Информационные
технологии
управления»
(0,6),
по
дисциплине
«Социология управления» (0,7), по дисциплине «Разработка управленческого
решения» (0,5);
,
в
нарушение
пункта
7.17
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования
по направлению подготовки 081100 Государственное и муниципальное
управление (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным приказом
Минобрнауки России от 17.01.2011 №' 41 (зарегистрирован Минюстом
России 31.03.201 1, регистрационный № 20353) в рабочей программе по
дисциплине «Макроэкономика» представлена устаревшая литература, фонд
дополнительной
литературы
не
включает
специализированные
периодические издания, в рабочей программе по дисциплине «Право» фонд
дополнительной
литературы
не
включает
специализированные
периодические издания;
в нарушение пункта 3 «Лицензионных нормативов к наличию
у лицензиата учебной, учебно-методической литературы
и иных
библиотечно-информационных
ресурсов
и
средств
обеспечения
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образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности образовательным программам
высшего профессионального образования», утвержденным Приказом
Рособрнадзора от 05.09.2011 № 1953 (зарегистрирован Минюстом России
11.11.2011, регистрационный № 22285) (далее - приказ Рособрнадзора от
05.09.2011 № 1953), в рабочей программе по дисциплине «Право»
не представлены учебные и научные электронные издания по изучаемым
дисциплинам;
в нарушение пункта 3.2 Примерного положения о формировании
фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного Приказом
Минобразования России № 1246 от 27 апреля 2000, в
картотеке
книгообеспеченности образовательного процесса отсутствует информация
о контингенте студентов и формах их обучения,
коэффициенте
книгообеспеченности;
в нарушение пункта 2 Приказа Рособрнадзора от 05.09.2011 № 1953
тематический план комплектования библиотечного фонда не отражает
тематику научно-исследовательских работ профессорско-преподавательского
состава института.
подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании - в нарушение
пункта 1 статьи 50 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», у лицензиата отсутствуют научные
работники, прошедшие конкурсный отбор и заключившие с институтом
трудовые договоры.
законодательства Российской Федерации в сфере образования:
в нарушение подпункта «а» пункта 3 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, на официальном сайте
лицензиата в сети «Интернет» (\у\у\у. <3§1-с1егЪеп1.ги) отсутствует информация
о персональном составе педагогических работников в части общего стажа
работы, стажа работы по специальности, преподаваемых дисциплинах;
в нарушение статьи 87 Порядка приёма на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации в т 09.01.2014 № 3 (зарегистрирован Минюстом России
19.02.2014, регистрационный № 31352) в институте отсутствуют туалетные
помещения, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа
поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также
их пребывания в указанных помещениях;
требований государственных образовательных стандартов:
в нарушение раздела 4 Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по специальности 021700
Филология, утвержденного заместителем Министра образования Российской
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Федерации
В. Д.
Шадриковым
10.03.2000,
номер
государственной
регистрации 70 гум/сп (с учетом Общероссийского классификатора
специальностей
по
образованию,
утвержденного
постановлением
Госстандарта России от 30.09.2003 № 276 - ст):
в рабочей программе учебной дисциплины «Политология» отсутствуют
следующие дидактические единицы: История политических учений;
Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания,
историческая динамика; Современные политические школы; Методология
познания политической реальности; Парадигмы политического знания;
Экспертное политическое знание; Политическая аналитика и прогностика;
в нарушение раздела 4 Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по специальности 060600 Мировая
экономика, утвержденного заместителем Министра образования Российской
Федерации
В.Д.
Шадриковым
17.03.2000,
номер
государственной
регистрации 182 эк/сп (с учетом Общероссийского классификатора
специальностей
по
образованию,
утвержденного
постановлением
Госстандарта России от 30.09.2003 № 276 - ст):
в
рабочей
программе
учебной
дисциплины
«Налоги
и налогообложение» отсутствуют следующие дидактические единицы:
Особенности построения налоговой системы в России, промышленно
развитых и развивающихся государствах; Налоговый механизм; Налоговый
контроль; Налоговая политика; Налоговое регулирование и особенности его
регулирования
в
России
и
зарубежных
странах;
Особенности
налогообложения отдельных видов доходов организации, прибыли
кредитных и страховых организаций, иностранных юридических лиц.
в нарушение раздела 4 ГОС ВПО 061 100 Государственное
и муниципальное управление:
в рабочей программе учебной дисциплины «Управление персоналом»
отсутствуют
следующие
дидактические
единицы:
Объективные
и субъективные
причины
возникновения
конфликтов;
Типология
конфликтов; Конфликты в общественной и индивидуальной деятельности,
национально-этнические конфликты, конфликты в сфере управления,
мировоззренческие и нормативно-ценностные конфликты; Форма, структура
и динамика конфликтов; Пути и средства предупреждения и разрешения
конфликтов; Роль конфликтов в социально-экономическом развитии;
Социальные
и
психологические
мотивы
конфликтов;
Управление
конфликтом;*в рабочей программе учебной дисциплины «Региональная экономика»
отсутствуют следующие дидактические единицы: Регион как объект
управления; Основные задачи регионального управления; региональная
структура'управления.
На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании

7

в Российской Федерации» Федеральная
образования и науки предписывает:

служба

по

надзору

в сфере

1. В срок до 30 июня 2014 года устранить выявленные нарушения
лицензионных требований, законодательства Российской Федерации в сфере
образования, содержания и (или) качества подготовки обучающихся, а также
причины, способствующие их совершению.
2.
При
необходимости
рассмотреть
вопрос
о
привлечении
к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования
и науки отчет об исполнении предписания с приложением документов
(копий документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок
до 30 июня 2014 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Заместитель руководителя

Клюкин Владимир Н икандрович
(495)608-77-81

А.Ю. Бисеров

