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ПРЕДПИСАНИЕ 
Духовной образовательной религиозной организации высшего 

образования «Дагестанский исламский университет имени шейха 
Мухаммад-Арифа» об устранении выявленных нарушений 

лицензионных требований

По результатам плановой выездной проверки в отношении Духовной 
образовательной религиозной организации высшего образования 
«Дагестанский исламский университет имени шейха Мухаммад-Арифа» 
(далее -  лицензиат) по вопросам соблюдения лицензионных требований 
к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности, проведенной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в период 
с 18.03.2020 по 19.03.2020 на основании приказа Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 18.02.2020 № 159, выявлены 
следующие нарушения лицензионных требований к лицензиату 
при осуществлении образовательной деятельности (акт проверки Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица 
от 19.03.2020 №71/Л/3):

подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, -  у лицензиата отсутствуют в штате 
и не привлечены им 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



2

религиозных организаций, и соответствующие требованиям части 1 статьи 46 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

подпункта «е» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, -  у лицензиата в нарушение части 1 статьи 18 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» отсутствуют печатные и электронные образовательные 
и информационные ресурсы по реализуемой образовательной программе, 
направленной на подготовку служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций.

На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 17 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», частью 1 статьи 7 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» Федеральная служба по надзору в сфере образования 
и науки предписывает:

в срок до 18.09.2020 устранить выявленные нарушения лицензионных 
требований при осуществлении образовательной деятельности, а также 
причины, способствовавшие их совершению;

в срок до 18.09.2020 включительно уведомить Федеральную службу 
по надзору в сфере образования и науки об устранении нарушений 
лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности 
с приложением документов, содержащих сведения, подтверждающие 
исполнение настоящего предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
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