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1.Пояснительная записка 

Духовной образовательной религиозной организацией высшего образования 

«Дагестанский исламский университет имени шейха Мухаммад-Арифа» 

проведены мероприятия в целях устранения выявленных нарушений 

соблюдения обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в области образования, а также причин, способствующих их 

совершению, указанных в предписании № 07-55-45/15-Л от 19.03.2020 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. В целях 

организации и проведения работы по устранению выявленных нарушений, 

указанных в Предписании проведены следующие организационные 

мероприятия:  

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

размещено на официальном сайте образовательной организации  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы», строка  

«Предписание № 07-55-45/15-Л от 19.03.2020 Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки». 

2. С Предписанием  Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки были ознакомлены проректор по учебной и научной работе, 

заведующие кафедрами, директор по персоналу, в компетенцию которых 

входят вопросы, отраженные в Предписании.   

3. По результатам плановой выездной проверки в целях организации и 

проведения работы по устранению выявленных нарушений, указанных в 

Предписании, приказом ректора Университета создана рабочая группа с 

целью анализа содержания Предписания, определения причин выявленных 

нарушений и определения мероприятий, направленных на устранение 

нарушений и причин, способствующих их совершению, а также установлены 

сроки и ответственные лица за реализацию мероприятий. Определен план 

мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений, 

установлены сроки реализации мероприятий и ответственные лица.  
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4. Подготовлен Отчет об исполнении Предписания № 07-55-45/15-Л от 

19.03.2020 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

Отчет обсужден и одобрен на заседании ученого совета Университета от 

06 сентября 2020 года, протокол № 13 и размещен на официальном сайте 

Университета. 

 Проведенная Университетом  работа по устранению выявленных 

нарушений соблюдения обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в области образования, зафиксирована во второй части 

отчета «2. Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

выявленных нарушений» в формате таблицы. Содержательная часть отчета 

отражает нарушение требований, содержание нарушения согласно выданному 

Предписанию, перечень проведенных мероприятий и принятых мер по 

устранению нарушения и причин, способствующих их совершению, перечень 

прилагаемых документов, подтверждающих устранение нарушений и причин, 

способствующих их совершению.  

В приложение включены копии документов, подтверждающие факт 

устранения выявленных нарушений, способствующих их совершению, а, 

следовательно, исполнение предписания. 
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2. Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению выявленных нарушений 

№ 

п/п 

Нарушение указанных 

в Предписании 

№ 07-55-45/15-Л 

от 19.03.20 

Содержание нарушений 

согласно выданному 

Предписанию № 07-55-45/15-

Л 

от 19.03.20 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

по устранению нарушений лицензионных 

требований и причин, способствующих их 

совершению, указанных в Предписании  № 

07-55-45/15-Л от 19.03.20 

Перечень прилагаемых документов, 

подтверждающих устранение нарушений, в 

Предписании № 07-55-45/15-Л 

от 19.03.20 

1 

Подпункт «д» пункта 6 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 28.10.2013 № 966, 

часть 1 статьи 46 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации»  

у лицензиата отсутствуют в 

штате или на ином законном 

основании педагогические 

работники, имеющие 

профессиональное 

образование, обладающие 

соответствующей 

квалификацией, имеющие 

стаж работы, необходимый 

для осуществления 

образовательной 

деятельности по реализуемой 

образовательной программе, 

направленной на подготовку 

служителей и религиозного 

персонала религиозных 

организаций, и 

соответствующие 

требованиям части 1 статьи 

46 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

 

Во исполнение Предписания № 07-55-45/15-

Л от 19.03.20 по результатам плановой 

выездной проверки проведены следующие 

мероприятия; 

1.В целях дальнейшего недопущения причин 

способствующих их совершению проведена 

тематическая беседа с проректором по учебной 

и научной работе, заведующими кафедрами и 

директором по персоналу о необходимости 

строгого соблюдения требований 

законодательства РФ к квалификации 

педагогических работников. 

2. 28.08.2020 года принято штатное 

расписание Университета в новой редакции; 

3. С педагогическими работниками 

заключены трудовые договоры; 

4. К чтению лекций по дисциплинам 

«Исламское вероубеждение», «Хадисы и 

хадисоведение», «Новые религиозные 

движения и секты», «межконфессиональные 

отношения», «Естественнонаучная картина 

мира», «Математика», «Наука и религия», 

«Физическая культура и спорт», «Исламская 

философия», «Теория и практика суфизма», 

«Логика и теория аргументации», «Правила 

ведения научного диспута» привлечены 

преподаватели отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в 

Приложение №  15.1. Копия штатного 

расписания № 1 от 28.08.2020 на 2 листах. 

 

прошитые копии личных дел работников 

(трудовые договоры, приказы о приеме на 

работу, справки с основного места работы, 

документы об образовании, переподготовке 

и повышении квалификации: 

Приложение № 15.2. копия личного дела 

Кахаева А.М., на 15 листах,  

Приложение № 15.3. копия личного дела 

Салманова М.С., на 22 листах, 

Приложение № 15.4. копия личного дела 

Мевлютова А.Ш. , на 15 листах, 

Приложение № 15.5. копия личного дела 

Магомедова М.А. на 27 листах, 

Приложение № 15.6. копия личного дела 

Магомедсалихова Х.Г. на 14 листах, 

Приложение № 15.7. копия личного дела 

Гасанова Ш.З. на 14 листах, 

Приложение № 15.8. копия личного дела 

Мансурова М.А. на 16 листах, 

Приложение № 15.9. копия личного дела 

Исаева А.М. на 10 листах, 

Приложение № 15.10. копия личного дела 

Шабанова М.И. на 18 листах, 

Приложение № 15.11. копия личного дела 

Мухумаева И.П. на 17 листах, 
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Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального 

образования»); 

5. К проведению занятий по дисциплинам  

«Жизнеописание пророка Мухаммада», 

«История религий», «История Дагестана», 

«История Ислама в Дагестане», «История 

Пророков», «Ислам в современном мире», 

«Синтаксис арабского языка», «Грамматика 

арабского языка», «Морфология арабского 

языка», «Язык арабской прессы», «Введение в 

исламское право», «Исламское право», 

«История становления правовых школ», 

«Корановедение», «Исламское право» 

привлечены работники отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным  в 
Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального 

образования»).   

 Нарушения, а также причины, 

способствующие его совершению, устранены.  

Приложение № 15.12. копия личного дела 

Муслимовой П.М. на 10 листах, 

Приложение № 15.13. копия личного дела 

Исаева А.А. на 11 листах, 

Приложение № 15.14. копия личного дела 

Буттаевой А.М. на 11 листах, 

Приложение № 15.15. копия личного дела 

Джамалудинова М.М. на 10 листах, 

Приложение № 15.16. копия личного дела 

Маликовой Б.А. на 8 листах, 

Приложение № 15.17. копия личного дела 

Магомедовой П.А. на 14 листах, 

Приложение № 15.18. копия личного дела 

Шахруддинова Г.И. на 11 листах, 

Приложение № 15.19. копия личного дела 

Ильясовой Х.С. на 11 листах, 

Приложение № 15.20. копия личного дела 

Гаджиева М.А. на 12 листах,  

Приложение № 15.21. справки с основного 

места работы  с указанием должности и 

справки о стаже работы для  педагогических 

работников, для которых данная организация 

является местом работы по совместительству 

на _23___ листах, 

Приложение № 15.22. копии трудовых книжек 

на _52_ листах, 

Приложение № 15.23. Лист согласования 

педагогических работников, задействованных 

в преподавании религиозного компонента 

основной профессиональной образовательной 

программы высшего исламского образования 

по направлению подготовки «Подготовка 

служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций исламского 

вероисповедания» (уровень бакалавриата) по 
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профилю «Исламские науки» в Духовной 

образовательной религиозной организации 

высшего образования «Дагестанский 

исламский университет имени шейха 

Мухаммад-Арифа» на 2020-21 учебный год. 

 

Приложение № 15.24. Лист согласования 

педагогических работников, задействованных 

в преподавании религиозного компонента 

основной профессиональной образовательной 

программы высшего исламского образования 

по направлению подготовки «Подготовка 

служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций исламского 

вероисповедания» (уровень магистратуры) по 

профилю «Исламские науки» в Духовной 

образовательной религиозной организации 

высшего образования «Дагестанский 

исламский университет имени шейха 

Мухаммад-Арифа» на 2020-21 учебный год. 

Приложение № 15.25. Лист согласования 

педагогических работников, задействованных 

в преподавании религиозного компонента 

основной профессиональной образовательной 

программы высшего исламского образования 

по специальности «Культ ислама» в Духовной 

образовательной религиозной организации 

высшего образования «Дагестанский 

исламский университет имени шейха 

Мухаммад-Арифа» на 2020-21 учебный год. 

2 

Подпункт «е» пункта 6 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

У лицензиата отсутствуют 

печатные и электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы по 

реализуемой образовательной 

Во исполнение Предписания № 07-55-45/15-

Л от 19.03.20 по результатам плановой 

выездной проверки проведены следующие 

мероприятия: 

Приложение № 16.1. Копия договора об 

оказании информационных услуг № 45-03/2020 

от 05.03.2020 с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Директ-Медиа» и акт 

оказанных услуг на 6 листах;  
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утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 28.10.2013 № 966, 

часть 1 статьи 18 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

программе, направленной на 

подготовку служителей и 

религиозного персонала 

религиозных организаций.   

 

1.В целях дальнейшего недопущения 

причин способствующих их совершению 

проведена тематическая беседа с проректором 

по учебной и научной работе, библиотекарем, 

заведующими кафедрами о 

книгообеспеченности Университета и 

требованиях, предъявляемых 

законодательством РФ к печатным и 

электронным образовательным и 

информационным ресурсам. 

2. Университетом заключен договор об 

оказании информационных услуг № 45-

03/2020 от 05.03.2020 с Обществом с 

ограниченной ответственностью «Директ-

Медиа», в соответствии с которым 

Университет получает доступы для 

пользования Электронно-библиотечной 

системой «Университетская библиотека 

онлайн». 

3. Университетом заключен договор № 

4629 эбс с Обществом с ограниченной 

ответственностью «ЗНАНИУМ»  от 

01.09.2020, согласно которому Университету 

предоставлено право доступа к «Электронно-

библиотечной системе ZNANIUM.COM». 

 Нарушения, а также причины, 

способствующие его совершению, устранены. 

 

Приложение № 16.2. Копия договора № 4629 

эбс с Обществом с ограниченной 

ответственностью «ЗНАНИУМ»  от 01.09.2020 

на 12 листах. 

Приложение № 16.3. Копия справки 

книгообеспеченности реализации 

образовательных программ, направленных на 

подготовку служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций 

исламского вероисповедания (уровень 

бакалавриата, уровень магистратуры, 

специалитет) в Духовной образовательной 

религиозной организации высшего 

образования «Дагестанский исламский 

университет имени шейха Мухаммад-Арифа» 

на 2020-21 учебный год на 81 листе. 

 

3    

Приложение № 17.1. Скриншот о размещении 

предписания № 07-55-45/15-Л от 19.03.20 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки на 1 листе  

Приложение № 17.2. Скриншот о размещении 

отчета об исполнении Предписания № 07-55-

45/15-Л от 19.03.20 Федеральной службы по 
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надзору в сфере образования и науки на 1 

листе. 
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