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18.11.2021 №  
 

 

 

07-55-94/20-О/ВВ 

На №  

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ (вновь выданное) 

Негосударственному образовательному учреждению высшего образования 

«Дагестанский медицинский стоматологический институт» 

об устранении нарушений обязательных требований 

 

По результатам внеплановой документарной проверки, проведенной  

на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования  

и науки (Рособрнадзор) от 21.06.2021 № 835 в отношении Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский 

медицинский стоматологический институт» (далее – лицензиат, организация, 

институт) в период с 23.06.2021 по 20.07.2021, выявлено неисполнение 

предписания Рособрнадзора от 05.03.2021 № 07-55-20/15-Л/З, выданного 

Негосударственному образовательному учреждению высшего образования 

«Дагестанский медицинский стоматологический институт» (акт проверки 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки юридического 

лица от 20.07.2021 № 177/ВП/КП/Л/З), в части следующих нарушений: 

подпункта «а» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1490, – у лицензиата отсутствуют на праве 

собственности или ином законном основании здания, строения, сооружения, 

помещения по адресам: 367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул. Генерала Омарова, д. 3 «в»; 367007, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул. Лаптиева, д. 55 «а»; 367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Имама 

Шамиля, д. 92 «г»; 367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Гагарина, 

д. 118; 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырая, д. 54, 

необходимые для осуществления образовательной деятельности 
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по образовательным программам, право на реализацию которых установлено 

лицензией на осуществление образовательной деятельности от 08.07.2015 

№ 1543, серия 90Л01 № 0008545; 

подпункта «в» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1490, – у лицензиата отсутствует разработанная 

и утвержденная им в соответствии с требованиями части 5 статьи 12 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета) 

(специализация Стоматология) для обучающихся 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

годов набора; 

подпункта «г» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1490, – у лицензиата отсутствуют в штате или 

не привлечены им на ином законном основании соответствующие требованиям 

статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» педагогические работники, имеющие 

профессиональное образование, обладающие соответствующей квалификацией, 

имеющие стаж работы, необходимый для осуществления образовательной 

деятельности по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень 

специалитета) (специализация Стоматология); 

подпункта «д» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1490, – у лицензиата отсутствуют предусмотренные 

пунктом 2 статьи 40 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологические 

заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования и иного имущества по адресам: 367010, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Генерала Омарова, д. 3 «в»; 367027, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, улица Акушинского, д. 13, необходимых 

для осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам, право на реализацию которых установлено лицензией 

на осуществление образовательной деятельности от 08.07.2015 № 1543, 

серия 90Л01 № 0008545; 

пункта 7 Правил формирования и ведения федеральной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования и региональных информационных систем обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

consultantplus://offline/ref=FFD0D7576EB7C015CFE1A8A5F2EFC56D2ACE9D6075E29111BC63EF6AF8A209C4887084B379DCD77AFF555A51DFCC5749931B9519D623A99Cw0v9G
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утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.08.2013 № 755, – руководителем организации не назначены лица, 

ответственные за внесение сведений в федеральную информационную систему; 

подпункта «е» пункта 12 Правил формирования и ведения федеральной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан 

в образовательные организации для получения среднего профессионального 

и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2013 № 755, – организация не вносит в федеральную 

информационную систему сведения о приеме на обучение; 

подпункта 2 пункта 9 Требований к составу и формату сведений, 

вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную 

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан 

в образовательные организации для получения среднего профессионального 

и высшего образования и региональные информационные системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации 

сведений в указанные информационные системы, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 18.06.2018 № 831, – организация не вносит в установленные 

сроки в федеральную информационную систему сведения о приеме 

на обучение; 

части 13 статьи 82 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» – к педагогической деятельности 

в 2020/2021 учебном году по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования по специальности 31.05.03 Стоматология 

(уровень специалитета) (специализация Стоматология) для обучающихся 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020 года набора допущены лица, имеющие высшее 

медицинское образование, но не прошедшие обучение в ординатуре  

или интернатуре, являющиеся работниками медицинских организаций, и иных 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации; 

пункта 8 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 

№ 301, – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета) 
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(специализация Стоматология) для обучающихся 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

годов набора не представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации; 

пункта 19 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, – 

организацией не установлены образцы документов о квалификации, 

выдаваемых лицам, успешно освоившим соответствующие дополнительные 

профессиональные программы и прошедшим итоговую аттестацию; 

пункта 4 Правил формирования и ведения федеральной информационной 

системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании  

и (или) о квалификации, документах об обучении», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825, – 

организация не представляет оператору федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании  

и (или) о квалификации, документах об обучении» сведения о выданных 

документах об образовании и (или) о квалификации путем внесения сведений 

в информационную систему; 

подпункта 3.2 пункта 3 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, – главная страница подраздела «Структура 

и органы управления образовательной организацией» специального раздела 

«Сведения об образовательной организации» официального сайта института 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://дмси.рф/ 

не содержит информацию о положениях о следующих структурных 

подразделениях (об органах управления) образовательной организации: 

«Ректорат», «Ученый совет», «Студенческий совет», «Кафедра общенаучных 

и медико-биологических дисциплин», «Кафедра профессиональных 

и стоматологических дисциплин», «Бухгалтерия», «Отдел кадров», 

«Библиотека», «Клинические лаборатории института» в виде электронных 

документов, подписанных простой электронной подписью в соответствии 

с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

подпункта «б» подпункта 3.4 пункта 3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, – 

подраздел «Образование» специального раздела «Сведения об образовательной 

организации» официального сайта института в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://дмси.рф/ не содержит 

информацию о методических документах, разработанных организацией  

для обеспечения образовательного процесса по реализуемой в 2020/2021 

учебном году основной профессиональной образовательной программе 
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высшего образования по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень 

специалитета); 

подпункта «в» подпункта 3.4 пункта 3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, – 

подраздел «Образование» специального раздела «Сведения об образовательной 

организации» официального сайта института в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://дмси.рф/ не содержит 

информацию о результатах научной (научно-исследовательской) деятельности 

и научно-исследовательской базе для ее осуществления; 

подпункта 3.8 пункта 3 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, – главная страница подраздела «Стипендии 

и меры поддержки обучающихся» специального раздела «Сведения 

об образовательной организации» официального сайта института 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://дмси.рф/ 

не содержит информацию о мерах социальной поддержки обучающихся; 

подпункта «г» подпункта 3.10 пункта 3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, – 

главная страница подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность» 

специального раздела «Сведения об образовательной организации» 

официального сайта института в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://дмси.рф/ не содержит копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации на текущий год, утвержденного 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

В соответствии с частью 3 статьи 93.1 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании  

вступившего в законную силу постановления мирового судьи судебного 

участка № 17 Советского района г. Махачкалы Республики Дагестан  

от 14.09.2021 по делу об административном правонарушении № 5-372/2021  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

предписывает:  

в срок до 10.02.2022 устранить ранее не устраненные нарушения. 

 

В соответствии с пунктом 57 Положения о федеральном государственном 

контроле (надзоре) в сфере образования, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 997, контролируемое 

лицо до истечения срока исполнения вновь выданного предписания вправе 

уведомить Рособрнадзор об исполнении вновь выданного предписания  
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с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение 

нарушений обязательных требований. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

 

Советник  

отдела проведения проверок        Л.Г. Салосина 
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