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ПРЕДПИСАНИЕ 
негосударственному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Дагестанский медицинский 

стоматологический институт» об устранений выявленных нарушений
лицензионных требований и условий

В результате проверки, проведенной в соответствии с приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 01Л 1.2012 
№ 1366 в отношении негосударственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Дагестанский медицинский
стоматологический институт» (далее -  институт) в период с 19.11.2012 по 
22.11.2012, были выявлены следующие нарушения (акт проверки 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки юридического 
лица 01 22.1 \ .201 2 ДД 204/ Л к

Подпункта «а» пункта 5 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16,03.2011 № 1 74 (далее -- Положение о лицензировании):

в институте не созданы условия, для обеспечения студентов и работников 
медицинским' обслуживанием, что не соответствует требованиям пункта 4 
статьи 5! Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании»;

в институте отсутствует, предусмотренная пунктом 7.19 федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки (специальности) 060201
Стоматология, утверл- глллли г: гг аса-; ом Минобрнауки России от 14.01.201!



/

№ 16 (далее -  ФГОС ВПО Стоматология) материально-техническая база, 
включающая в себя:

лаборатории по физике, эмбриологии, цитологии, фармакологии, 
вирусологии, иммунологии, патофизиологии, патологической анатомии; 

анатомический музей; 
тру п охр а и ил ищ е.
Подпункта «б» пункта 5 Положения о лицензировании в академии 

отсутствует следующая учебно-методическая документация, 
предусмотренная подпунктами 6.1. статьи 9 Закона «Об образовании»:

рабочие программы учебных дисциплин, предусмотренные учебным 
планом специальности 060201 Стоматология по очной форме обучения: 
«Физическая культура», «Медицинская информатика», «Химия», 
«Нормальная физиология-физиология челюстно-лицевой области», 
«Психиатрия и наркология», по всем дисциплинам вариативной части 
Профессионального ци кла;

рабочие программы учебных дисциплин, предусмотренные учебным 
планом специальности 060201 Стоматология по очно-заочной форме 
обучения: «Физическая культура», «Основы медицинского перевода», 
«Медицинская информатика», «Психиатрия и наркология», по всем 
дисциплинам вариативной части Математического и естественнонаучного и 
Професс и о н ал ьного цикл о в;

программа практики «Помощник врача-стоматолога (ортопеда)» 
специальности 060201 Стоматология, предусмотренная учебными планами и 
пунктом 7.15 ФГОС ВПО Стоматология;

учебно-методическая документация по образовательной программе 
среднего профессионального образования 060203 Стоматология 
ортопедическая;

учебно-методическая документация по образовательной программе 
среднего профессионального образования 060205 Стоматология 
профила кт и чес кая;

учебно-методическая документация по образовательным программам 
дополнительного профессионального образования: повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка.

Подпункта «в» пункта 5 Положения о лицензировании: 
картотека книгообеспеченности не содержит информацию о контингенте 

студентов и форме их обучения, коэффициенте книгообеспеченности, что не 
соответствует требованиям пункта 3.2 Примерного положения о 
формировании: фондов библиотеки высшего учебного заведения, 
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 27.04.2000 № 1246 (далее -  Примерное положение);

тематический план комплектования библиотеки института не отражает 
профиль учебных дисциплин и тематику научно-исследовательских работ, 
что не соответствует требованиям пункта 3.1 Ври мерного положения и
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пункта 2 приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 05.09.2011 № 1.953 «Об утверждении лицензионных нормативов к 
наличию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных 
библиотечно-информационных ресурсов . и средств обеспечения 
образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности образовательным программам: 
высшего профессионального образования» (далее -  Лицензионные 
нормативы);

в библиотеке института отсутствуют зарубежные периодические 
журналы, что не соответствует требованиям пункта 7.18 ФГОС ВПО 
Стоматология;

в библиотеке института отсутствует основная учебная литература, 
предусмотренная рабочей программой дисциплины «Микробиология, 
вирусология, микробиология полости рта», что не соответствует требованиям 
пункта 3.3 Примерного положения;

институтом не выполняется требования пункта 6 Лицензионных 
нормативов в части содержательных и технических характеристик 
э л ектронн о-б и б л и оте ч но й системы.

Подпункта «г» пункта 5 Положения о лицензировании: 
у 12 преподавателей института приему на работу не предшествовала 

процедура прохождения конкурсного отбора, что не соответствует 
требованиям пунктов 2 и 3 Положения о порядке замещения должностей 
профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений 
высшего профессионального образования Российской Федерации, 
утвержденного Приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 26.11.2002 № 4114;

11 преподавателей института не проходили курсы повышения 
квалификации, что не соответствует требованиям подпункта 5 пункта 5 
статьи 20 Федерального Закона Российской Федерации от 22.08.1996 
№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском образовании»;

у преподавателей института отсутствуют справки об отсутствии 
судимости или факта уголовного преследования, что не соответствует 
требованиям пункта 1 статьи 2 Федерального Закона от 23.12.2010 № Э87-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 221 Федерального Закона «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» и Трудовой кодекс Российской Федерации».

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 23 статьи 33.1 
Закона Российской Федерации от 1.0 июля 1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, 
ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, 
ст. .150; 2010. № 46, ст. 5918; 2011, № 27, ст. 38£0; № 49, ст. 7061; 2012,



№ 10, ст. 1159) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений лицензионных 
требований и условий, причин, способствующих 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 «08» 
февраля 2013 года.

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

Н.Г. Ярошенко
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