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1.Пояснительная записка 

Духовной образовательной религиозной организацией высшего 

образования «Дагестанский исламский университет имени шейха Мухаммад-

Арифа» (далее – Университет) 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 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 07-55-44/15-

З от 19.03.2020 (далее по тексту – Предписание). 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 № 07-55-44/15-З 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, системный 

администратор 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 № 07-55-44/15-З 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 

№ 07-55-44/15-З 

от 19.03.20 

Содержание нарушений 

согласно выданному 

Предписанию № 07-55-44/15-

З 

от 19.03.20 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

по устранению нарушений лицензионных 

требований и причин, способствующих их 

совершению, указанных в Предписании  № 

07-55-44/15-З от 19.03.20 

Перечень прилагаемых документов, 

подтверждающих устранение нарушений, в 

Предписании № 07-55-44/15-З 

от 19.03.20 

1 

ч. 6 ст. 14 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации»  

Локальным нормативным 

актом организации не 

определен язык, языки 

образования по реализуемой 

образовательной программе  

 

Во исполнение Предписания № 07-55-44/15-

З от 19.03.20 по результатам плановой 

выездной проверки проведены следующие 

мероприятия; 

1.В целях дальнейшего недопущения причин 

способствующих их совершению проведена 

тематическая беседа по приведению 

локальных актов образовательной 

организации в соответствие с действующими 

требованиями законодательства РФ с 

проректором по учебной и научной работе, 

заведующими кафедрами. 

2.В соответствии с частью 6 ст. 14 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

принято в новой редакции Положение о языке 

образования от 28.07.2020; 

 Нарушения, а также причины, 

способствующие его совершению, устранены.  

Приложение №1.1. Копия Положения о языке 

образования, утвержденное ректором 

Университета 28.07.2020 на 2 листах. 

 

Приложение № 1.2. Скриншот о размещении 

Положения о языке образования, на 

официальном сайте Университета.   

 

2 

ч. 3 ст. 35 

Федерального закона 

от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»  

В организации не разработан, 

локальный акт, 

устанавливающий порядок 

пользования учебниками и 

учебными пособиями 

обучающимися, 

осваивающими учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за 

Во исполнение Предписания № 07-55-44/15-

З 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 и 

юрисконсультом о необходимости разработки 

Приложение № 2.1. Копия Положения о 

порядке пользования учебниками и учебными 

пособиями обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) за пределами образовательного 

стандарта высшего исламского образования, 

утвержденная ректором Университета 28 июля 

2020 г. на  9 листах  

 



5 
 

 
 

пределами федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

образовательных стандартов 

и (или) получающими 

платные образовательные 

услуги 

 

и принятия в Университете локальных 

нормативных актов, предусмотренных  

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. В соответствии с ч. 3 ст. 35  

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в 

Университете разработано и принято 

Положение о порядке пользования 

учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами образовательного стандарта 

высшего исламского образования  

 Нарушения, а также причины, 

способствующие его совершению, устранены. 

Приложение № 2.2. Скриншот о размещении 

Положения о порядке пользования 

учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами образовательного стандарта 

высшего исламского образования. 

 

3 

Часть 3 статьи 41 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации»  

Образовательная организация 

не предоставила 

безвозмездно медицинской 

организации помещение, 

соответствующее условиям и 

требованиям для оказания 

первичной медико-

санитарной помощи 

обучающимся. 

 

Во исполнение Предписания № 07-55-44/15-

З 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 

разъяснением проректору по учебной и 

научной работе, юрисконсульту требований 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» к 

организации первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся. 

2. В соответствии ч. 3 ст. 41 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Университет безвозмездно предоставил 

медицинской организации Обществу с 

ограниченной ответственностью «Научно-

Приложение № 3.1. Копия договора о 

медицинском обслуживании от 25.07.2019 г. 

№ 13 на 2 листах,  

Приложение № 3.2. Копия передаточного 

акта от 25.07.2019 на 1 листе. 

Приложение №3.3. Копия лицензии на 

осуществление медицинской деятельности № 

ЛО-05-01-001196 от 22.09.2015 Общества с 

ограниченной ответственностью «Научно-

консультативный медицинский центр Синтез-

М» на  3 листах. 

Приложение № 3.4. Копия приложения к  

санитарно-эпидемиологическому заключению 

на осуществление медицинской деятельности 

по  адресу 367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дахадаева, д. 136  на 1 листе. 
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консультативный медицинский центр Синтез-

М» помещение, соответствующее условиям и 

требованиям для оказания первичной медико-

санитарной помощи обучающимся, согласно 

договору № 13 от 25.07.2019 года и 

передаточному акту от 25.07.2019 года. 

Соответствие переданного помещения 

условиям и требованиям для оказания 

первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся, подтверждается выданной 

Министерством здравоохранения Республики 

Дагестан лицензией на осуществление 

медицинской деятельности Обществу с 

ограниченной ответственностью «Научно-

консультативный медицинский центр Синтез-

М» с адресом осуществления медицинской 

деятельности 367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дахадаева, д. 136, то есть по 

адресу Университета, указанному в лицензии 

на осуществление образовательной 

деятельности. В лицензии на осуществление 

медицинской деятельности № ЛО-05-01-

001176 от 28.08.2015 указан следующий вид 

оказываемых услуг: при оказании первичной, 

в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании 

первичной доврачебной, медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по 

организации сестринского дела, сестринскому 

делу. Это также подтверждается приложением 

к санитарно-эпидемиологическому 

заключению, выданному на осуществление 

медицинской деятельности Обществу с 
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ограниченной ответственностью «Научно-

консультативный медицинский центр Синтез-

М»  по  адресу 367000, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 136, то есть по 

адресу Университета.  

Нарушения, а также причины, 

способствующие его совершению, устранены. 

4 

Пункт 10 части 1 

статьи 48 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации»  

Педагогические работники 

Университета не проходят в 

установленном порядке 

обучение  и проверку знаний 

и навыков в области охраны 

труда 

 

Во исполнение Предписания № 07-55-44/15-З 

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 директором 

по персоналу о необходимости проведения 

обучения и проверки знаний работников в 

области охраны труда.   

2. В Университете проведены вводный и 

первичный инструктажи на рабочем месте для 

педагогических работников. Заведены 

журналы регистрации вводного инструктажа и 

инструктажа на рабочем месте, в которых 

педагогические работники расписались в том, 

что с ними проведены инструктажи.  

Нарушения, а также причины, 

способствующие его совершению, устранены. 

Приложение № 4.1. Копия  журнала 

регистрации вводного инструктажа на ___ 

листах 

Приложение № 4.2. Копия журнала 

регистрации инструктажа на рабочем месте на 

__ листах. 

Приложение № 4.3. Копия журнала 

регистрации инструктажа на рабочем месте на 

__ листах.  

Приложение № 4.4. Копия удостоверения о 

проверке знаний требований охраны труда 

руководителя образовательной организации № 

111 от 6.03.2020 на имя ректора 

Абдулмуслимова Ю.А. на 1 листе. 

 

5 
Пункт 3.1 Требований к 

структуре 

Главная страница подраздела 

«Основные сведения» 

Во исполнение Предписания № 07-55-44/15-З 

от 19.03.20 по результатам плановой выездной 

Приложение № 5.1. Скриншот страницы 

официального сайта Университета на 1 листе.  
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официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нем информации, 

утвержденных 

приказом 

Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 

специального раздела 

«Сведения об 

образовательной 

организации» официального 

сайта университета в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://diudag.ru/ 

не содержит информацию о 

дате создания 

образовательной 

организации. 

проверки проведены следующие мероприятия: 

1. В целях дальнейшего недопущения 

нарушений и причин способствующих их 

совершению проведена тематическая беседа о 

соблюдении требований  к содержанию 

официального сайта образовательной 

организации с проректором по учебной и 

научной работе и системным 

администратором Университета. 

2. На официальном сайте Университета в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://diudag.ru/ на главной 

странице в подразделе «Основные сведения» 

специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» выставлена 

информация о дате создания образовательной 

организации – 05.01.2000.  

(ссылка: https://www.diudag.ru/common/) 

Нарушения, а также причины, 

способствующие его совершению, устранены. 

  

6 

Пункт 3.3 Требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нем информации, 

утвержденных 

приказом 

Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 

На главной странице 

подраздела «Документы» 

специального раздела 

«Сведения об 

образовательной 

организации» официального 

сайта университета в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://diudag.ru/ 

не размещены:  

- план финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательной 

организации, утвержденный в 

Во исполнение Предписания № 07-55-

44/15-З от 19.03.20 по результатам плановой 

выездной проверки проведены следующие 

мероприятия; 

1.В целях дальнейшего недопущения 

причин способствующих их совершению 

проведена тематическая беседа о соблюдении 

требований  к содержанию официального 

сайта образовательной организации с 

проректором по учебной и научной работе и 

системным администратором Университета.  

2. На главной странице подраздела 

«Документы» специального раздела 

«Сведения об образовательной организации» 

официального сайта университета в 

Приложение № 6.1. Скриншот страницы 

официального сайта Университета на 1 листе, 

подтверждающий выставление плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации на 2020 год,  

Приложение № 6.2. Скриншоты страницы 

официального сайта Университета на 1 листе, 

подтверждающие выставление локальных 

актов, предусмотренных частью 2 статьи 30  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в 

том числе регламентирующих правила приема 

обучающихся, формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, на 2 

https://diudag.ru/
https://diudag.ru/
https://diudag.ru/


9 
 

 
 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

порядке, или бюджетные 

сметы образовательной 

организации; 

- локальные нормативные 

акты, предусмотренные 

частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», в том числе 

регламентирующие правила 

приема обучающихся, 

формы, периодичность и 

порядок текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://diudag.ru/ выставлен  план 

финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации на 2020 год 

(ссылка: https://www.diudag.ru/document/)  

3. На главной странице подраздела 

«Документы» специального раздела 

«Сведения об образовательной организации» 

официального сайта университета в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://diudag.ru/ выставлены 

локальные акты, предусмотренные частью 2 

статьи 30  Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в том числе регламентирующие 

правила приема обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

 (ссылка: https://www.diudag.ru/document/) 

Нарушения, а также причины, 

способствующие его совершению, устранены. 

листах.  

7 

Пункт 3.4 Требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нем информации, 

утвержденных 

приказом 

Рособрнадзора от 

Подраздел «Образование» 

специального раздела 

«Сведения об 

образовательной 

организации» официального 

сайта университета в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://diudag.ru/ 

не содержит информацию о 

численности обучающихся по 

реализуемой образовательной 

программе за счет 

Во исполнение Предписания № 07-55-

44/15-З от 19.03.20 по результатам плановой 

выездной проверки проведены следующие 

мероприятия; 

1.В целях дальнейшего недопущения 

причин способствующих их совершению 

проведена тематическая беседа о соблюдении 

требований  к содержанию официального 

сайта образовательной организации с 

проректором по учебной и научной работе и 

системным администратором Университета.  

2. В подраздел «Образование» 

специального раздела «Сведения об 

Приложение № 7.1. Скриншот страницы 

официального сайта Университета на 1 листе, 

подтверждающий выставление информация о 

численности обучающихся по реализуемой 

образовательной программе за счет 

бюджетных ассигнований  федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц.  

 

https://diudag.ru/
https://diudag.ru/
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29.05.2014 № 785 бюджетных ассигнований  

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов и по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц.  

образовательной организации» официального 

сайта университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://diudag.ru/ внесена информация о 

численности обучающихся по реализуемой 

образовательной программе за счет 

бюджетных ассигнований  федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 

(ссылка: https://www.diudag.ru/education/) 

8 

Подпункт «в» пункта 

3.4 Требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нем информации, 

утвержденных 

приказом 

Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 

Подраздел «Образование» 

специального раздела 

«Сведения об 

образовательной 

организации» официального 

сайта университета в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://diudag.ru/ 

не содержит информацию о 

результатах приема на 

обучение по реализуемой 

образовательной программе, 

а также о результатах 

перевода, восстановления и 

отчисления. 

Во исполнение Предписания № 07-55-

44/15-З от 19.03.20 по результатам плановой 

выездной проверки проведены следующие 

мероприятия; 

1. В целях дальнейшего недопущения 

причин способствующих их совершению 

проведена тематическая беседа о соблюдении 

требований  к содержанию официального 

сайта образовательной организации с 

проректором по учебной и научной работе и 

системным администратором Университета.  

2. В подраздел «Образование» 

специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» официального 

сайта университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://diudag.ru/ внесена информация о 

результатах приема на обучение по 

реализуемой образовательной программе, а 

также о результатах перевода, восстановления 

и отчисления. 

 (ссылка: https://www.diudag.ru/education/) 

Приложение № 8.1. Скриншот страницы 

официального сайта Университета на 1 листе, 

подтверждающий выставление информации о  

результатах приема на обучение по 

реализуемой образовательной программе, а 

также о результатах перевода, восстановления 

и отчисления, на 1 листе.  

9 Пункт 3.6 Требований к Главная страница подраздела Во исполнение Предписания № 07-55- Приложение № 9.1. Скриншоты страниц 
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структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нем информации, 

утвержденных 

приказом 

Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 

«Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав» 

специального раздела 

«Сведения об 

образовательной 

организации» официального 

сайта университета в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://diudag.ru/ 

не содержит информацию о 

персональном составе 

педагогических работников с 

указанием уровня 

образования, квалификации и 

опыта работы, в том числе 

фамилию, имя, отчество (при 

наличии) работника , 

занимаемую должность 

(должности), преподаваемые 

дисциплины, ученую степень 

(при наличии), ученое звание 

(при наличии), наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности, данные 

о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке (при 

наличии), общий стаж 

работы, стаж работы по 

специальности.  

44/15-З от 19.03.20 по результатам плановой 

выездной проверки проведены следующие 

мероприятия; 

1. В целях дальнейшего недопущения 

причин способствующих их совершению 

проведена тематическая беседа о соблюдении 

требований  к содержанию официального 

сайта образовательной организации с 

проректором по учебной и научной работе и 

системным администратором Университета.  

2. На главной странице подраздела 

«Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» специального раздела 

«Сведения об образовательной организации» 

официального сайта университета в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://diudag.ru/ внесена 

информация о персональном составе 

педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе фамилию, имя, отчество 

(при наличии) работника , занимаемую 

должность (должности), преподаваемые 

дисциплины, ученую степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии), наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности, данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии), общий стаж 

работы, стаж работы по специальности. 

 (ссылка: https://www.diudag.ru/employees/) 

официального сайта Университета, 

подтверждающие выставление информации о 

персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе 

фамилию, имя, отчество (при наличии) 

работника , занимаемую должность 

(должности), преподаваемые дисциплины, 

ученую степень (при наличии), ученое звание 

(при наличии), наименование направления 

подготовки и (или) специальности, данные о 

повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии), общий стаж работы, стаж работы по 

специальности., на 5 листах.  

10 

Пункт 3.7 Требований к 

структуре 

официального сайта 

Главная страница подраздела 

«Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

Во исполнение Предписания № 07-55-

44/15-З от 19.03.20 по результатам плановой 

выездной проверки проведены следующие 

Приложение № 10.1. Скриншоты страниц 

официального сайта Университета, 

подтверждающие внесение информации о 
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образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нем информации, 

утвержденных 

приказом 

Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 

образовательного процесса» 

специального раздела 

«Сведения об 

образовательной 

организации» официального 

сайта университета в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://diudag.ru/ 

не содержит информацию о 

материально-техническом 

обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе 

сведения о наличии 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов, для 

проведения практических 

занятий, средств обучения и 

воспитания, об условиях 

питания обучающихся, об 

условиях охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается 

доступ обучающихся.  

мероприятия; 

1. В целях дальнейшего недопущения 

причин способствующих их совершению 

проведена тематическая беседа о соблюдении 

требований  к содержанию официального 

сайта образовательной организации с 

проректором по учебной и научной работе и 

системным администратором Университета.  

2. На главную страницу подраздела 

«Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса»  

специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» официального 

сайта университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://diudag.ru/ внесена информация о 

материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том числе 

сведения о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов, для проведения 

практических занятий, средств обучения и 

воспитания, об условиях питания 

обучающихся, об условиях охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ 

обучающихся.  

 (ссылка: https://www.diudag.ru/objects/) 

материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том числе 

сведения о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов, для проведения 

практических занятий, средств обучения и 

воспитания, об условиях питания 

обучающихся, об условиях охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся 

на 3 листах.  

11 

Пункт 3.8 Требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

Главная страница подраздела 

«Стипендии и иные виды 

материальной поддержки» 

специального раздела 

«Сведения об 

Во исполнение Предписания № 07-55-

44/15-З от 19.03.20 по результатам плановой 

выездной проверки проведены следующие 

мероприятия; 

1. В целях дальнейшего недопущения 

Приложение № 11.1. Скриншот страницы 

официального сайта Университета, 

подтверждающий внесение информации о 

наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 
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информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нем информации, 

утвержденных 

приказом 

Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 

образовательной 

организации» официального 

сайта университета в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://diudag.ru/ 

не содержит информацию о 

наличии и условиях 

предоставления 

обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о 

наличии общежития, 

интерната, количестве жилых 

помещений в общежитии, 

интернате для иногородних 

обучающихся, формировании 

платы за проживание  в 

общежитии, о 

трудоустройстве 

выпускников.  

причин способствующих их совершению 

проведена тематическая беседа о соблюдении 

требований  к содержанию официального 

сайта образовательной организации с 

проректором по учебной и научной работе и 

системным администратором Университета.  

2. На главной странице подраздела 

«Стипендии и иные виды материальной 

поддержки» специального раздела «Сведения 

об образовательной организации» 

официального сайта университета в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://diudag.ru/ размещена 

информация о наличии и условиях 

предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии 

общежития, интерната, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, формировании 

платы за проживание  в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников.  

(ссылка: https://www.diudag.ru/стипендии-

и-иные-виды-материальной-по/) 

поддержки, о наличии общежития, интерната, 

количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание  в 

общежитии, о трудоустройстве выпускников, 

на 1 листе.  

12 

Пункт 3.10 Требований 

к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нем информации, 

утвержденных 

приказом 

Главная страница подраздела 

«Финансово-хозяйственная 

деятельность» специального 

раздела «Сведения об 

образовательной 

организации» официального 

сайта университета в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://diudag.ru/ 

не содержит информацию об 

объеме образовательной 

Во исполнение Предписания № 07-55-

44/15-З от 19.03.20 по результатам плановой 

выездной проверки проведены следующие 

мероприятия; 

1. В целях дальнейшего недопущения 

причин способствующих их совершению 

проведена тематическая беседа о соблюдении 

требований  к содержанию официального 

сайта образовательной организации с 

проректором по учебной и научной работе и 

системным администратором Университета.  

2. На главной странице подраздела 

Приложение № 12.1. Скриншот страницы 

официального сайта Университета, 

подтверждающий внесение информации об 

объеме образовательной деятельности , 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, о поступлении 

финансовых и материальных средств и об их 
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Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 

деятельности , финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц, о 

поступлении финансовых и 

материальных средств и об 

их расходовании по итогам 

финансового года. 

«Финансово-хозяйственная деятельность» 

специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» официального 

сайта университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://diudag.ru/ размещена информация об 

объеме образовательной деятельности , 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, о поступлении 

финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года.  

(ссылка: https://www.diudag.ru/budget/) 

расходовании по итогам финансового года, на 

1 листе.  

13 

Пункт 3.11 Требований 

к структуре 

официального сайта 

образовательно14й 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нем информации, 

утвержденных 

приказом 

Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 

Главная страница подраздела 

«Вакантные места для 

приема (перевода)» 

специального раздела 

«Сведения об 

образовательной 

организации» официального 

сайта университета в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://diudag.ru/ 

не содержит информацию о 

количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по 

каждой образовательной 

программе, профессии, 

специальности, направлению 

подготовки (на места, 

Во исполнение Предписания № 07-55-

44/15-З от 19.03.20 по результатам плановой 

выездной проверки проведены следующие 

мероприятия; 

1. В целях дальнейшего недопущения 

причин способствующих их совершению 

проведена тематическая беседа о соблюдении 

требований  к содержанию официального 

сайта образовательной организации с 

проректором по учебной и научной работе и 

системным администратором Университета.  

2. На главной странице подраздела 

«Вакантные места для приема (перевода)» 

специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» официального 

сайта университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://diudag.ru/ размещена информация о 

Приложение № 13.1. Скриншот страницы 

официального сайта Университета, 

подтверждающий внесение информации о 

количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц), на 1 листе.  



15 
 

 
 

финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц). 

количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц).  

(ссылка: https://www.diudag.ru/вакантные-

места-для-приема-перевода/) 

14    

Приложение № 14.1. Скриншот о размещении 

предписания № 07-55-44/15-З от 19.03.20 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки на 1 листе  

Приложение № 14.2. Скриншот о размещении 

отчета об исполнении Предписания № 07-55-

44/15-З от 19.03.20 Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки на 1 

листе. 
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