г. Дербент

17 июля 201 4 г.

место составления акта

лата соеIпиления акта

16:00
время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
юридического лица
№ 23/KI1/J1/3/K

В период с 14 июля но 17 июля 2014 года по адресу:
ул. С'. Стал некого, д. 26 а, г. Дербент, Республика Дагестан, 76X600, на
основании приказа Федеральной службы по надзору it сфере образования и
науки от 01.07.2014 №981 «О проведении внеплановой выездной проверки»
комиссией проведена проверка «I ^государственного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
Дербентский
гуманитарный институт» (далее лицензиат).
Место нахождения лицензиата: ул. ('. Стальского, д. 26 а, г. Дербент,
Республика Дагестан, 368608.
Место фактического осуществления образовательной деятельности:
ул. С. Стальского, д. 26 а, г. Дербент, Республика /Дагестан, 368608.
Цель проверки: исполнение предписания
Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 05.05.2014 № 03-55-8 1/06-JI/3/K.
! 1редмет проверки:
исполнение предписания Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 05.05.2014 № 03-55-81 /06-Л/З/К.
Продолжительность проверки: 4 рабочих дня (14 июля
2014 г.).

17 июля

Правовые основания проведения проверки:
проверка осуществлена в соответствии с:
полномочиями
Рособрнад юра,
установленными
Положением
о
Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 594
(далее - 11оложение):
по федеральному государственному надзору в сфере образования за
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам высшего образования (пункт 5.1
1(сложения);
но контролю за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и
условий при осуществлении образовательной деятельности (пункт 5.9
I (сложения);
Федеральным законом от 26.12.200S „\д 294-ФЗ «О кипите нрав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Федеральным законом от 04.05.201 1 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности.
Требования и условия, являющиеся предметом проверки, установлены:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Положением
о лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 № 966;
Правилами размещения на официальном сайге образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582;
Порядком приёма па обучение по образовательным программам выстелю
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2014/15 учебный год, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 09.01.2014 АО 3 (зарегистрирован Минюстом России
19.02.2014, регистрационный № 31352);
Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников в высшем учебном заведении Российской Федерации,
утвержденным приказом Минобразования России от 26.11.2002 № 4114
( ^регистрирован Минюст ом России 2.7.1 2.2002. регист рационный 7М4084 );
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования по направлению подготовки 080100
Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным приказом
Минобрнауки России от 21.12.2009 № 747 (зарегистрирован Минюстом
России 25.02.2010, регистрационный № 16500);
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования но направлению подготовки 080200
Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным приказом
Минобрнауки России от 20.05.2010 № 544 (зарегистрирован Минюстом
России 15.07.2010, регистрационный Jv> 17837);
Федеральным государе гвенным обра soват ел ьпым ст андлр i ом высшем о
профессионального образования по направлению подготовки 081100
Государственное и муниципальное управление (квалификация (степень)
«бакалавр»), утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.01.2011 №

4! (зарегистрирован Минюстом России 31.03.2011, регистрационный Д0
20353);
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
про(()ессионал ьного образования по направлению подготовки 035700
Лингвистика (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным приказом
Минобрнауки России от 20.05.2010 № 541 (зарегистрирован Минюстом
России 04.08.2010, регистрационный № 18067);
: Государственным
образовательным
стандартом
высшего
профессионального образования по специальности 021700 Филологии,
утвержденным заместителем Министра образования Российской Федерации
В.Д. Шадриковым 10.03.2000. номер государственной регистрации 70 гум/сп
(с учетм Общероссийского классификатора специальностей по образованию,
утвержденного постановлением Госстандарта России от 30.00.2003 №276-ст);
1 оеударс твенным
образовательным
стандартом
высшего
профессионального образования по специальности 060600 Мировая
жономика, утвержденным заместителем Министра образования Российской
Федерации В.Д. Шадриковым 17.03.2000, номер государственной регистрации
182 тк/сп (с учетом Общероссийского классификатора специальностей по
образованию, утвержденного постановлением Госстандарта России от
30.00.2003 №27б-ст);
1 осударсгвенпым
образовательным
стандартом
высшего
профессионального образования по специальности 061 100 Государе твенное и
муниципальное
управление,
утвержденным заместителем
Минне гра
образования Российской Федерации В.Д. Шадриковым 17.03.2000, номер
Iос\дарственной регистрации 233 ж си (с учетом Общероссийского
классификатора
специальностей
по
образованию,
утвержденного
постановлением Госстандарта России от 30.00.2003 jNl>276-ci);
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования по направлению подготовки 032700
Филология (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным приказом
Минобрнауки России ’от 14.01.2010 №34 (зарегистрирован Минюстом России
10.02.201 0, регистрационный № 16363).
Акт составлен Федеральной службой но надзору в сфере образования и
па\ки.
( ’ копией приказа о проведении проверки, заверенной должностным
лицом, проводившим проверку, ознакомлен:
ректор «I 1егосударстве иного образовательного
\ чрождения
высшего
профессионалыюго
образования Дербентский гуманитарный институт»
Султанова Виолетта Зелимхановна

14.07.20/4 12.00

•I

Вил проверки: внеплановая.
Форма проверки: выездная.
Лицо, уполномоченное на проведение проверки:
Черниговский
государственный инспек тор отдела кот роля
Роман
качества образования и мониторинга в системе
Васильевич
образования за соблюдением законодателье i ва
Управления
надзора
и
контроля
за
организациями,
осуществляющие
образовательную деятельность.
Лица, привлеченные к проведению проверки в качестве'жспертов:
.Анурии Валентин
проректор по качеству образования НОУ ВМС)
Османович
Институт жономики и предпринимательства,
ка 11д идат
физ ико- мате мати чее ких
нау к;
Свидетельство об аккредитации жсперта it сфере
образования .V’ 293-07 от 11.1 1.201 1;
I .вдокимов
Александр начальник о iдела разработки, внедрения и
Алексеевич
сопровождения информационных систем ФГАОУ
В1 К)
«Северо-Кавказский
федеральный
университет»; Свидетельство об аккредитации
■жсперта в сфере образования ,N4 348-07 от
26.12.201 1 I.
проректор но учебной работе МОЧУ ВМС)
Сбавка Ольга
«Московский
институт
телевидения
и
1 еннадьевна
радиовещания
«Останкино»,
кап лида i
исторических
наук;
Свидетельство
об
аккредитации жсперта в сфере образования №
530-07 от 29.0(8.2013.
В ходе проведения проверки было установлено следующее.
Проверка выполнения требований подпункта «б» пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной деятельности и пункта 7.19 Федерального
государственного образовательного смaiщарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 032700 Филология (квалификация
(степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Минобрнауки России от
14.01.2010 № 34 (зарегистрирован Минюстом России 10.02.2010,
регистрационный № 16363) 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 ■члсменты
мультимедийных объектов), обеспечивающих разные виды коммч пикании,
наличие которых для реализации основной образовательной программы

высшего образования по направлению 032700 Филология предусмотрено
11\ 11к Iом 7.10 Федерального государственного образовательного е шндарта
высшего нрофессионалыюго 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 ВМС) 032700
Филология).
В результате фактического осмотра кабинета филологии, лаборатории при
кабинете филологии и представленных Институтом документов, выявленное
ранее нарушение подпункта «б» пункта 6 Положения о лицензировании
устранено.
Таким образом, предписание Рособрнадзора от 05.05.2014 № 03-55-81.06. 1 '! К в части исполнения требования подпункта «б» пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной деятельности и пункта 7. В) Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионалыюго
образования по направлению подготовки 032700 Филология (квалификация
(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России oi
14.01.2010
№34
(зарегистрирован
Минюстом
России
10.02.2010,
регистрационный №16363) исполнено.
Проверка выполнения требований подпункта «в» пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной деятельности и части 3 статьи 41 Ф4 «Об
образовании
в Российской
Федерации»
касающихся
оркшпзации
медицинского обеспечения
предоставления на безвозмездной основе
помещения медицинской организации; санитарно-тп идемиологи чес ко го
заключения на помещение, расположенного по адресу: ул. С. Сгальского, д.26
а. г. Дербент. Республика Дагестан. 368600, и предназначенное для
медицинского пункта.
И результате фактического осмотра медицинского нункла и
представленных Институтом документов,
выявленное ранее нарушение
подпункта «в» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением 11равительства Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее I изложение о лицензировании), части
3 статьи 41 Федерального закона от 29.12,2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» устранено.
11ри проверке представлено сантпарно-тпидемиологическое заключение
Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзор) в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Дагестан в городе Дербен те от 29.04.2014 № 05.03.! 8.000.М.000037.04.1 4 о
соответствии государственным сани тар но- иждем пологи чес ким правилам и
нормативам на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и
иное
имущество
для
осуществления
медицинской
деятельности,
ос) ществляемой
медицинскими
учреждениями
и
организациями
(номенклатура работ услуг дана в приложении), выданное НОУ. НПО
«Дербентский гуманитарный институт», по адресу: РД, г. Дербент, ул. (7.
Сгальского, 26а; в котором имеется запись о соответствии требований к
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организации медицинской деятельности медицинского кабинета; договор от
07.04.2014 № б/и, заключенный с ГЬУ РД «Дербетская цен тральная
районная поликлиника», на основании которого исподни тел!» принимае т на
себя
обязательства
но
комплексному медицинскому
лечебно
профилактическому обслуживанию сотрудников и студентов Института, и т.
ч. проведение: профилактических, целевых, периодических, медицинских
осмотров и медосмотров сотрудников и студентов впервые поступающих на
работу; срок действия договора 5 лет; На момент проверки в медицинском
кабинете по указанному в заключении адресу медицинской сестрой
оказывалась помощь.
Таким образом, предписание Рособрнадзора от 05.05.2014 JNV05-55-81 06ЛД К в части исполнения требования подпункта «в» пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной деятельности и части 5 статьи 41 ФЗ «Об
образовании
в Российской
Федерации» касающихся
организации
медицинского обеспечения
предоставления на безвозмездной основе
помещения
медицинской организации; саннтарно- эпидемиологическое
заключение на помещение, расположенное по адресу: ул. ('. Стад некого, д. 26
а, г. Дербент', Республика Дагестан, 268600, и предназначенное для
медицинского пункта исполнено.
Выявленное ранее нарушение п. 2 ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - в расписании занятий
отсутствует перерыв для питания обучающихся - устранено. Представлено
расписание звонков с перерывом для питания обучающихся.
Таким образом, предписание Рособрнадзора от 05.05.2014 № 03-55-8 1/06. 13 К в части исполнения требования и. 2 ст. 37 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФД «Об образовании в Российской Федерации» исполнено.
Выполнение требований подпункта «г» пункта 6 Положения о
лицензировании, ст.2.12 Федерального закона от 29.12.2012 Д° 277-фЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
При проверке основной образовательной программы по специальности
031201.65 Теория и методика преподавания иностранных языков и культур
подтверждено наличие рабочих программ учебных дисциплин: "Стилистка
русского языка и культура речи», «История и культура страны изучаемого
языка», «Практический курс русского языка», «Концепции современного
естествознания», «Экология», «История языкознания», «Стилистика».
При проверке основной образовательной программы по специальности
080102.65 Мировая экономика подтверждено наличие рабочих программ
учебных дисциплин:
«Математика», «Математические методы в
исследовании
экономики»,
«История
экономических
учений»,
«11рогнозирование и планирование в условиях рынка», «Основы аудита»,
«Страхование», «Деньги, кредит, банки», «Международные валютнокредитные отношения», «Экономика и социология труда», «Правовое
регулирование внетнеэкономической деятельности».
При проверке основной образовательной программы по специальности
080504.65 I осударст венное и муниципальное управление подтверждено
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наличие рабочих программ учебных дисциплин:
«Этика и культура
управления», «Информатика», «Статистика», «Теория управления», «История
'жоном ических учений», «Налоги и налогообложение», «Рынок ценных
бумаг», «Система государственного и муниципального управления»,
«Управление общественными отношениями», «Региональная экономика и
управление».
При проверке основной образовательной программы по специальности
(И 1001.65 Филология подтверждено наличие рабочих программ учебных
дисциплин:
«Оптическая
культура».
«’)копомика».
«11едагогика».
«Иностранный язык», «Русский язык и культура речи», «Математика».
«Информатика», «Концепции современного" естествознания».
При проверке основной образовательной программы по направлению
080500.62 Менеджмент подтверждено наличие рабочих программ учебных
дисциплин: «Экономика и организация производства». «Исследование систем
управления», «Организационное поведение», «Основы okoi юм ичес кого
анализа», «Информационные ресурсы в менеджменте», «Производственный
менеджмент»,
«Управление
организационными
изменен ними»,
«Сравнительный менеджмент».
При проверке основной образовательной программы по направлению
1)81)100.62 Окопомика под гверждено наличие абочих программ учебных
дисциплин:
«Линейная алгебра», «Автоматизированная обрабо тка
(|)ипапсовой информации», «Деньги, кредит, банки», «Экономические
фирмы», «Инвестиции», «Международные валютно-кредитные отношения»,
«Рынок ценных бумаг», «Корпоративная социальная ответственность».
При проверке основной образовательной программы но направлению
035700.62 Лингвистика подтверждено наличие рабочих программ учебных
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».
При проверке Основной образовательной программы по направлению
08] 100.62 Государственное и муниципальное управление подтверждено
наличие рабочих программ учебных дисциплин:
«Математика».
«Информационные технологии в управлении», «Этика государственной и
му ницинальной
службы»,
«Социальная психология»,
«Социология
управления», «(Синапсы организаций». «1 Ценообразование».
При проверке основной образовательной программы по направлению
032700.62 Филология подтверждено наличие рабочих программ учебных
дисциплин: «Экономика», «Инновационный менеджмент», «Информатика»,
«Введение в теорию коммуникации», «Коммуникативный практикум»,
«Дагестанская литература», «Литературное редактирование».
При проверке основной образовательной программы по направлению
080200.62 Менеджмет подтверждено наличие рабочих программ учебных
дисциплин: «Математика», «Информационные технологии в мепеджмен ic»,
«Управление
человеческими
ресурсами». «Управление
современной

s
компанией (крупный бичнее)», «Экономика и управление малым Ованесом»,
«()ценка стоимости прелприятия».

Таким обрачом, ирелписание Рособрпалчора от 05.06.2014 Ж 04-55-81 06.14 К в ч аст исполнения гребований подпункта «I» пункла 6 Положения о
лицензировании, ст. 2,12 Федерального чакона or 29.12.2012 29)273-04 «Об
обрачовании is Российской Федерации» исполнено.
Выполнение требований полпункта «л» пункта 6 Положения о
линепчировании.
В прелписании отмечен факт нарушения полпункта «л» пункта О
Положения о лицен зировании, пункта 7 слал ыл 51 Федерального чакона от
29,12.2012 № 273-ФЗ «Об обрачовании в Российской Федерации» отсутствия
документов,
подтверждающих
систематическое
повышение
профессионального уровня штатных преподавателей лиценчиата
А.М.
Дгамирчоева, А.А. Алиметовой. О.А. Ашурбековой, 11.10. 1 аши.мовой, И.А.
Гаджиева. 1.11. ('ендовой, 11.К. Керимовой. М.А. Махмудовой.
К проверке представлены личные дела преполавателей. В личных делах
преподавателей лиценчиата
А.М. Агамирчоева, А.А. Алиметовой. О.А.
Атарбековой. И.Ю. Гашимовой, И.А. Гаджиева, Г.11. ('силовой, П.К.
Керимовой. М.А. Махмч повой представлены документы, подтверждающие
повышение профессионально! о уровня ш i атиых преполава телей.
Таким обрачом. предписание Рособрпалчора от 05.05.2014 .V" 05-55-8 !/()(>Л/З/К' в части исполнения требований подпункта «д» пункта 6 Положения о
линепчировании, пункта 7 статьи 5! Федерального чакона от 29.12.2012
Ж 273-0)3 «Об обрачовании в Российской Федерации» исполнено.
В предписании отмечен факт нарушения подпункта «д» пункта 6
Положения о линепчировании, пункта 2 Положения о порядке замещения
должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении
Российской Федерации, утверждению! о прика зом Министерспза обра зования и
пачки Российской Федерации от 26.11.2012 Ж 4 114. не представлены
док_\ м ет ы,
подтверждающие
прохождение
конкурсного
отбора
преподавателями С.А. (дшчихановой и М.А. Махмудовой.
К проверке представлены личные дела ('.А. ('авчихаповой и М.А.
Махмудовой и документы.
подтверждающие прохождение конкурсного
оIбора преподавателями, копия объявления о конкурсном отборе в начете
«Дербентские новости» от 06.05.2014.
Таким обрачом, предписание Рособрпалчора от 05.05.2014 Ж 03-55-81/06Л/З/К в части исполнения требований подпункта «д» пункта 6 Положения о
лицензировании, пункта 2 Положения о порядке замещения должностей
наччно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской
Федерации, утверждённого приказом Министерства образования и пачки
Российской Федерации от 26.1 1.2012 Ж 41 14 исполнено.
В предписании отмечен факт нарушения подпункта «д» пункта 6
Положения о лицен зировании, пункт а 7.16 Федерального государе гневного
оорачоватсдыюго стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 032700 Филология (квалификация (степень)

«бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России or 14.01.2010
.V' О; (зарегистрирован Минюстом России 10.02.2010, регистрационный
N " 16362)
в образовательном процессе не участвуют действующие
руковолители и работники профильных организаций, прелприя тий и
учреждений.
К проверке представлены списки и личные дела преподавателей, ведущих
занятии но образовательной программе 022700 Филология. В ходе проверки
Установлено соответствие требованиям ГОС НПО 022700 Филология в чает
требований к образовательному процессу должно быть привлечено не менее
5% преподавателей из числа действующих руководители и работников
профильных организаций, предприятий и учреждений.
Таким образом, предписание Гособрнадзора ол 05.05.20 И .V° 0 3-55-8 I 00.'I 3 1\ в ч аст исполнения требовании по щуп клал «д» пункта о Положения о
лицензировании,
пункт
7.16
Федерального
госу дарственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 032700 Филология (квалификация (степень)
«бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.01.2010
N "' I
(зарегистрирован Минюстом России 10.02.2010, регистрационный
.М16363) исполнено.
Выполнение требований подпункта «е» пункта 6 Положения о
лицензировании.
В предписании отмечен факт нарушения пункта 6.3 ГОС ВМС) 061100
1осударственпое и муниципальное управление не соблюдается требование к
миним\м\ обеспеченное i и обязательной ччебной литературой (не менее 1 жз.
на одного обучающегося) по дисциплине «Сис тема государе i венного и
му■ниципалыюго
управления» (0.5),
по
дисциплине
«Управление
общественными отношениями» (0,7), но дисциплине «Информационные
Iе \ Iюло| и и управления» (0,6). по дисциплине «С'оциология управления» (0.7)
по дисциплине «Разработка управленческого решения» (0.5);
К
проверке
представлена
картотека
кнмгообеспеченносп
образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой ш
образовательным программам Дербентского гуманитарного института и;
2013-2014 учебный год по образовательной программе 080504.6:
Государственное и муниципальное управление.
Добавлена обязательна
учебная литература, ее количество соответствует количеству студентог
обу чающихся на пой специальное! и, чю соответствует требованию ГСК
В1 К) (не менее 1 жз. па одного обучающегося).
Гаким образом, предписание Гособрнадзора от 05.05.2014 JV> 03-55-8 ГОС
.13 К в части исполнения требований подпункта «е» пункта 6 Положения
лицензировании, пункта 6.3 ГОГ ВМС) 061100 Государственное
му пиципадыюе управление испод пеню.
И предписании отмечен факт нарушения пункта 7.17 Федерально!
Iосу'дарственного образовательного стан дар та высшего профессионально!
образования по направлению подготовки 081100 Государственное
муниципальное
управление
(квалификация
(степень)
«бакалавр»:
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утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.01.2011 .V" 41
(зарегистрирован Минюстом России 31.03.201 1, регистрационный Х° 20353) в
рабочей программе по дисциплине «Макроэкономика» представлена
устаревшая литература, фонд дополнительной литературы не включае!
специализированные периодические издания, в рабочей программе но
дисциплине «Право» фонд дополнительной литературы не включаем
специализированные периодические издания.
- К проверке представлены рабочие программы по дисциплинам
«Макроэкономика» и «Право». В программах обновлен список литературы,
фонд
дополнительной
ли терачуры
включает
специализированные
периодические изда11ия.
Таким образом, предписание Рособрнадзора от 05.05.2014 Л» (Н-55-81 1)6.13 !\ в части исполнения требований подпункта «е» пупкэа 0 Положения о
лицензировании,
пункта
7.17
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 081100 Государственное и муниципальное
управление (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом
Минобрнауки России о i 17.01.2011 X14 1 (зарегистрирован Минюстом России
3 1.1П.201 1. регистрационный Х° 20353) исполнено.
В предписании отмечен факт нарушения пункта 3 «Лицензионных
нормативов к наличию у лицензиата учебной, учебно-методической
литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средсчв
обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с
лицензией на осуществление образовазельпой деятельности образовательным
программам высшего профессионального образования», \ i вержденпых
приказом Рособрнадзора от 05.09.2011 Ху 1953 (зарегистрирован Минюстом
России 11.1 1.201 1, регистрационный № 22285) (далее - приказ Рособрнадзора
от 05.09.2011 № 1953), в рабочей программе по дисциплине «Право» не
представлены учебные и научные электронные издания но изучаемым
дисциплинам.
В рабочей профамме дисциплины «Право» представлены учебные и
научные электронные издания.
Таким образом, предписание Рособрнадзора от 05.05.2014 X» 03-55-81/06Л ГК в части исполнения фебований подпункта «е» пункта 6 Положения о
лицензировании, пункта 3 «Лицензионных нормативов к наличию \
лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечноинформационных ресу рсов и средств обеспечения образовательно! о процесса
по реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности образовательным программам высшего
профессионального образования», утвержденных приказом Рособрнадзора oi
05.09.2011 Ха 1953 (зарегистрирован Минюстом России 11,11.2011,
регистрационный Х« 22285) (далее - приказ Рособрнадзора от 05.09.2011 .N»
1953) исполнено.
В предписании отмечен факт нарушения пункта 3.2 Примерного
положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения.

\ i исрждсч 111ого приказом Минобрачования России „\б 1246 от 27 апреля 2000. в
кар Iотеке кпигообеа iсменности обрачовательного процесса отсутсiв\ ел
информация о контингенте студентов и (формах их обучения, коэффициенте
кпигообеснечеиности.
При проверке картотеки книгообеспеченности лиценчиала уетановлено.
что картотека книгообеспеченности лиценчиала содержит информацию о
контингенте обучающихся и формах их обучения, а также коэффициенте
книгообеспеченности.
Таким обрачом, предписание Рособрнадчора от 05.05.2014 .\г° 02-55-81 06Д4/К в части исполнения требований подпункта «е» пункта 6 Положения о
лицепчировании, пун кла 2.2 11римерного положения о (формировании (фондов
библиотеки высшего \ небного (введения, утвержденного прикачом
Мпнобрачования России Лб 1246 от 27 апреля 2000 исполнено.
1\ предписании отмечен (факт нарушения пункта 2 прикача Рособрнадчора
от 05.00.2011 Дб 1052, тематический план комплектования библиолечгюго
(фонда не отражаем шматку научпо-исследова тел неких рабол профессорско!!реIюда вал ел векоi о сое гава инс i и т\ iа.
К проверке представлен тематический план комплектования библиолеки
Дербентского гуманитарного института, в котором отражена тематика научноиеследовател неких
работ
профессорско-преподавательского
состава
института.
Таким обрачом, предписание Рособрнадчора от 05.05.2014 Дб 02-55-81 06J1Д К в части исполнения требований подпункта «е» пункта 6 Положения о
лицепчировании, пункта 2 Прикача Рособрнадчора от 05.09.2011 Дг° 195.2
исполнено.
Выполнение требований подпункта «к» пункта 6 Положения о
лицепчировании.
В предписании отмечен факл нар\тения н\нкла 1 ел ал ни 50 Фсдералппого
чакона ол 29.12.2012 ДО 272-Ф’) «Об обрачовании в Российской Федерации», у
лнненчиата отсутствуют научные работники, прошедшие конкурсный отбор и
(включившие с Институтом трудовые договоры.
К проверке представлено объявление о проведении конкурса в начете
«Дербентские новости» 06.05.2014 г. В личных делах научных работников
Р.К. Качадиева и В.М. Мухиной представлены документы, подтверждаюшие
прохождение конкурсного отбора и (включение с Институтом трудовых
договоров.
Таким обрачом. предписание Рособрнадчора ол 05.05.2014 № 02-55-8 1/06.14 К в части исполнения требований поднункл'а «к» пункта 6 Положения о
лицепчировании, пункта I статьи 50 Федерального чакона от 29.12.2012 Дг°
272-Ф') «Об обрачовании в Российской ФедерашноРисполпено.
В предписании отмечен ()>акл нарушения подпчпкла «а» пункта 2 Правил
рачмещения на официальном сайле обрачова лел ьной органичации в
И11(формациопно-л-елекоммупикаци()1п1ой сети «Инлсрнет» и обновления
информации об обрачовалелыюй органичации. угверждепных поелановлением
I фавн тел ьслл(а Российской Федерации ол 10.07.2012 Дб 582, на 0 (|)пниалыюм

спите лицензиата в сети «Интернет» (www. dgi-derbeni.ru) отсу iствует
информация о персонал!.пом составе педагогических работников в част и
общего стажа работа.!, стажа работы по специальности, преподаваемых
дисциплинах.
В ходе проверки официального сайта лиценциата в сети «Интернет»
(www. dgi-derbent.ru) подтверждено наличие информации о персональном
составе педагогических работников в части общего стажа работы, стажа
работы пет специальности, преподаваемых дисциплинах.
Таким обратом, предписание Рособрнад юра от 05.05.2014 ТС 03-55-8 1 00/Г'ГК в части исполнения требований подпункта «а» пункта 3 Правил
ратмещения на официальном сайте образовательной организации в
иI (форм а пион но-т еле комм \тiикапион ной се i и " i 11it epi ict » и ooi i o b .t c i i и я
информации об образова iе плюй opi анизапии. ут вержденных нос iановлением
11равитсльс тва Российской Федерации от 10.07.2013 JMT 582 исполнено.
В предписании отмечен факт нарушения статьи 87 Порядка приёма на
обучение по образовательным программам высшего образования
программам
бакалавриаты,
пред рам мам
снециалитета.
пред'рам мам
магистратуры на 2014/15 учебный гедч, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 Ты 3
(зарегистрирован Минюстом России 19.02.2014. регистрационный № 31352) в
1111статуте отсутствуют туалетные помещения, обеспечивающие возможность
беспрепятственного доступа поступающих с еираниченными ветюжностями
здоро вья, а также их пребывания в указанных помещениях.
В хеше визуалыют осмотра туалетных помещений, установлен <p; iк i
обеспечивающий возможностт. бесирепя !ствеппого доступа в iya.Teim.ie
помещения поступающих е ограниченными возможностями здоровья, а гакже
их npeoi.iiuunm в указанных помещениях.
Таким образом, предппсанпе Рособрнадзора от 05.05.2014 № 03-55-8 1/06/1 ’ГК в части исполнения |'ребований статьи 87 Порядка приёма па обучение
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам снециалитета, программам магистратуры на
2014/15 учебный год, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 3 (зарегистрирован Минюстом
России 19.02.2014, регистрационный Ж 31352) исполнено.
В предписании отмечен факт нарушения раздела 4 Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования но
специальности 021700 Филология, ут верждепного заместителем Министра
образования Российской Федерации В.Д. Шадриконым 10.05.2000. номер
государственной регистрации 70 гумсп (с учетом Общероссийского
классификатора
специальностей
но
образованию,
утвержденного
постановлением Госстандарта России от Г).09.2003 Ж 276 - стО: в рабочей
программе учебной дисциплины «1 1олп i o .toi ия» o t c v t c i bvt oi следчтошпе
дидактические единицы: История под и i ическнх учений; Российская
политическая традиция: истоки, социокультурные основания, историческая
динамика; Современные политические школы; Методология познания

политическом реальности; Парадигмы политического- знания; 'Экспертное
политическое знание; Политическая аншштика и прогностика.
К проверке представлена рабочая программа учебной дисциплины
«11олитология», в которой прописаны все дидактические единицы.
Таким обратом, предписание Рособрнадзора от 05.05.2014 № 03-5.5-81/06.14 К в части исполнения требований ратдела 4 Государственного
обратователыюго стандарта высшего профессионального образования по
епецналвнос in 021700 Онтология. \'лтзержденного замест и iелем Министра'
образования Российской (Генерации Н.Д. Шадриковым 10.03.2000, номер
государственной регис трации 70 гум си (е уче том ( Эбшсроееийского
классификатора
епецнал ыюстей
по
обра зова пню,
у i верж ленного
носIановлепием Госстандарт а России от 30.00.2005 Xй 276 - ст) исполнено.
В предписании отмечен (|)акл нарушения ратдела 4 Гос\даретнеппого
обратовалелыюго стандарта высшего профессионального образования но
специальности 060600 Мировая экономика, утвержденного замести шлем
Министра обратовапия Российской Федерации В.Д. Шадриковым 17.05.2000,
номер государственной регистрации 182 ж/сп (с учетом Общероссийского
класси(|)икатора
специальное тей
по
обратованию,
утвержденного
постановлением Госстандарта России о i 30.00.200.3 X’ 276 - ст): в рабочей
программе учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» отеутсгнуют
следующие дидактические единицы: Особенности построения налоговой
сис 1емы в России, промышленно развитых и ра ввивающихся i ос\даре тва.х:
Налоговый механизм; Налоговый контроль; Налоговая политика; Налоговое
pci \ дарование и особенности его pei хтитрования в России и зарубежных
странах; Особенности налогообложения отдельных видов доходов
организации, прибыли кредитных и страховых организаций, иностранных
юридических лиц.
К проверке представлена рабочая программа учебной дисциплины
«1 lajioiTi и налогообложение», в которой прописаны все дидактические
единицы.
Таким обра зом,'предписание Рособрпадчора от 05.05.2014 j\y 03-55-81/06Л'РК в части исполнения требований раздела 4 Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
специальности 060600 Мировая 'экономика, утвержденного заместителем
Министра образования Российской Федерации 1ГД. Шадриковым 17.03.2000.
номер государственной регистрации 182 ж ен (с учетом ( )о1пероссииско! г
классификатора
специальпостей
по
обра зованию,
ул верждешюи
постановлением Госстандарта России от 30.00.2005 № 276 - ст ) исполнено.
В предписании отмечен факт нарушения ра здела 4 ГОС В110 061 1(К
Государст ве11 itое и му иици Iшл ы 1ое у 11 ра в,!ien ие:
в рабочей программе учебной дисциплины «Управление персоналом)
отсутствуют следующие дидактические единицы:
Объективные
i
субъективные причины возникновения конфликтов; Гипология конфликтов
Конфликты в общественной и индивидуальной деятельности, национально
этнические конфликты, конфликты в сфере управления, мировоззренческие \

нормативно-ценностные конфликты; Форма, структура и динамика
конфликтов; Мути 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 жономика»
oicyi с Iвукп следующие дидак тические единицы: Регион как объект
оправления; Основные задачи регионального управления; региональная
структура управления.
К проверке представлены рабочие программы учебных дисциплин
«Управление персоналом» и «Региональная жономика». в которых прописаны
все дидактические единиц!.г
Таким образом, предписание Рособрнадзора от 05.05.2014 Лг° ()Т-55-S ! 06. I 4 К в части исполнения требований раздела 4 ГОС ВМС) 061100
Государственное и муниципальное управление исполнено.
-
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11ридагаемые документы:
! 1рилагае.мые докумен ты:
Г Копия устава «Негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования Дербентского гуманитарного инсти тута», на 54
л.;
2. Копия свидетельства о внесении записи в Г.дипый государственный! реестр
юридических лиц - «Негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования Дербентского гуманитарного института», на 1
л.:

У Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения, на 1 л.:
4. Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности
Рособрнадзора от 19.04.2012. серия АДА N " 002889. регистрационный .У" 276-Г на
5л.:
5. Копия свидетельства о государственной аккредитации «Негосударственного
образовательного учреждения высшею профессионального образования
Дербентского гуманитарного института» Рособрнадзора. на 2 л.:
6. Копия санитарно-эпидемиологического шключепия Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Дагестан от 14.10.201 1 № 05.01.01.000.М.000840.10.1 Г на 1 л.:
7. Выписка из протокола. Копия паспорта Султановой В.У на 2 л.;

Копия заключения о соответс i вии облекл а защиты обязательным
грсбонаниям пожарной безопасное i и I'данного \ правления МЧ(' России но
Республике Дагестан ол' 05.04.2012 Ж 6. на 2 л.:
8. Копия приказа peicropa <<11егосударсл3ieniioro образовательного зарождения
высше ко профессионального образования
Де рое iвеского гуманилларного
нпс титула» ол' 15.04.2014 .К" 204 44, па ! лл
о. К'опия описи оборудования учебного кабинета (филологии, лля реализации
направления 032700.62 «Ринология (квалификация (слепень) «бакалавр»), па 1
10. Копия описи научной литературы учебного кабинсла филологии
Дербентского гуманитарного института, на 3 л.;
11. Копия товарного чека Ж> 0142 от 26.05.2014, на 1 лл
12. Копия накладной от 27.05.2014 № 1, на 3 лл
13. Копия описи оборудования лаборатории при кабинете филологии, для
реализации направления 032700.62 Филология (квалификация (степень)
'‘бакалавр»), на 1 лл
14 Копия реес тра зак\ пленной \ чсбно--мс iодической и научной литературы
но Iсоре лической и прикладной филологии, а также а\дпо-, видео-.
м\лы имедийных учебных курсов и программ для кабинета филологии и
лаборатории, на 2 лл
1К Копия личного дела Махмудовой М.Д.. на 30 лл
16. Копня личного дела ('авзихановой ( ’.А., на 30 лл
17. Копия личного деда Мухиной В.М., на 42 лл
18. Копия личного дела Казалиева Р.К., на 29 лл
19. Копия штатного расписания на период с 0 1.01.20 14 г., на 6 лл
20. Копия
приказа ректора «11егосударственного образовательного
\ чреждения высшего про(|)ессионалыюго образования
Дербет скал о
1у манитарного инс титула» о i 12.04.20 14 .К1202 714, на 1 л.;
21. Копия экспликации из технического паспорта (инвентарный Ж 451а) 1К )У
В1 К) «Дербентский гуманитарный институт», уд. (' гаднекого, 2.6а. на 2 лл
22. Копия договора от 07.04.2014 Ж блц заключенный с КЬУ РД
«Дербсн тс ко го пептрал ыыя районная поликлиника», на 10 л л
33. Копия договора безвозмездного пользования oi 10.04.2014 Ж 06 14. на 3
лл
24. Копия санитарно-эпидемиологического заключения Черри гор нал ьн ого
отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе
Дербенте от 29.04.2014 Ж 05.03.18.000.М.000037.04.1 4, на 1 лл
25. Копия приложения к санитарно-эпидемиологическому заключению
Герриториалыюго отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Дагестан в городе Дербенте от 29.04,2014 Ж 05.03,1 К.000.М.000037.04.1 4. на 1
лл
27. Копия сертификат специалиста Ж 0X05240 1785 13, на 1 л.;
28. Копия свидетельства о повышении квалификации, на 1 лл

!n
27. Копия сертификата специалиста № 0805240178513, на 1 л,;
28. Копия свидетельства о повышении квалификации, на 1 л.;
20. Копия проката (распоряжения) о приеме работника на работу
в
«11егоеуларст'веиное
обраловательное
учреждение
высшего
про(|)есспоналыюго образования Дербентский гуманитарный институт» от
04.04.2005 № 00100000001, на 1 л. ;
50. Копия счета на оплату .N1* 8 от 15 апреля 2014 года , на 2л.;
31..Копия накладной и квитанции от № 16 от 12 апреля 2014 г., на 2 л.;
51. Копия дефектного акта от 10.04.2014, трудового соглашения от 10.05.2014
.V" 1, заключенного с Абасовым !
приемного акта от 12.05.2014 о
выполнении сантехнических работ в помещении медицинского кабинета, на 4
л.;

52. Копия галеты «Дербентские новости» от 06.05.2014, 2 л.;
33. Копия при кала от 23.04.2014 № 205/14. на I л.
'4. Koi Iия списка преподавателей, ведущих занятия по обралователыюй
программе ОД2700 (филология па 5 л.
КЗ. Фо ! с>I pa(j) ии туалетных помещений на 2.т.

11одпись J

актом проверки ознакомлен. 'экземпляр акта получил:
ректор «! ^государственного образовательного учреждения Bi.icincro
ирофессионал1»ного обралования Дербентский гуманитарный ипетит ут»
С

