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1 Пояснительная записка 
 

        По результатам плановой выездной проверки, проведенной в период с 
09.09.2019 по 13.09.2019 в отношении федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный тех-
нический университет» в части Технологического института сервиса (филиала) фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Донской государственный технический университет» в г. Ставрополе 
Ставропольского края, федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Донской государственный технический универ-
ситет» получено предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 13.09.2019 №07-55-168/14-З  об устранении выявленных в ходе проверки 
нарушений обязательных требований (Приложение 1). 

Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 13 сентября 2019 года №07-55-168/14-З размещено  в специальном   разделе 
«Сведения об образовательной организации»,  подразделе «Документы»,  пунк-
те «Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 
в сфере образования» на официальном сайте ДГТУ (ссылка: 
https://donstu.ru/upload/iblock/645/Predpisanie-OT-filial-v-g.-Stavropole-13_09_2019.pdf,  

а также на сайте ТИС (филиале) ДГТУ (ссылка: 
http://www.stis.su/Sveden/document/Predpisaniya_07_55_168_14_Z_13.09.2019.pdf. 

В установленные Предписанием сроки университетом и филиалом приняты 
меры по устранению выявленных нарушений обязательных требований и условий 
законодательства Российской Федерации при осуществлении образовательной дея-
тельности, а также приняты меры по устранению причин, способствующих их со-
вершению. 

17 сентября 2019 года в ТИС (филиале) ДГТУ проведено заседание Ученого 
совета института, на котором был заслушан акт проверки вуза Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 13.09.2019г.     
№ 303/Л/З/К и принят план мероприятий вуза по устранению нарушений, отмечен-
ных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, а также прове-
дены заседания кафедр и рабочие совещания во всех структурных подразделениях 
института по вопросу его выполнения. 

За допущенные нарушения обязательных требований законодательства об 
образовании к ряду руководителей структурных подразделений ТИС (филиала)  
ДГТУ приняты меры дисциплинарного взыскания (Приложение 2).  

13 ноября 2019 года  на заседании Ученого совета ТИС (филиала) ДГТУ за-
слушан отчет об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 13.09.2019 №07-55-168/14-З федеральному государствен-

https://donstu.ru/upload/iblock/645/Predpisanie-OT-filial-v-g.-Stavropole-13_09_2019.pdf
http://www.stis.su/Sveden/document/Predpisaniya_07_55_168_14_Z_13.09.2019.pdf
http://www.stis.su/Sveden/document/Predpisaniya_07_55_168_14_Z_13.09.2019.pdf
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ному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Донской 
государственный технический университет» в части Технологического института 
сервиса (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Донской государственный технический универ-
ситет» в г.Ставрополе Ставропольского края (ТИС (филиал) ДГТУ). 

Отчет об исполнении предписания Рособрнадзора от 13.09.2019 №07-55-
168/14-З размещен на официальных сайтах ДГТУ  и ТИС (филиале) ДГТУ в разде-
ле «Сведения об образовательной организации», подразделе «Документы», пункте 
«Отчеты об исполнении предписаний».  

  Результаты выполненной работы по устранению выявленных нарушений и 
причин, способствующих их совершению, отражены в разделе 2 отчета в таблич-
ной форме, которая содержит указание на нарушение пункта нормативного право-
вого акта, суть нарушения и (или) недостатка в виде цитаты из предписания, пере-
чень проведенных мероприятий и принятых мер по устранению выявленных нару-
шений, а также перечень документов (копий документов) и материалов, подтвер-
ждающих устранение замечания.  

Обоснованность представляемых ответов и пояснений подтверждается доку-
ментами (копиями документов), оформленных в виде соответствующих приложе-
ний. 

Часть документов, датированных до 13.10.2019г., подписана директором ТИС 
(филиала) ДГТУ Жидковым В.Е., а с 13.10.2019г. – директором ТИС (филиала) 
ДГТУ Дрофой Е.А. (приказ ректора ДГТУ по личному составу сотрудников от 
09.10.2019г.  № 2621-лс  и доверенность от 11.10.2019г.  №12-06-103)  (Приложе-
ние 3). 
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2 Проведенные мероприятия и принятые меры по устранению выявленных нарушений, указанных в предписании 

Рособрнадзора от 13 сентября 2019 года №07-55-168/14-З 
 

№ 
п/п 

Нарушения по предписанию 
Рособрнадзора от 13.09.2019 

№07-55-168/14-З 

Проведенные мероприятия, принятые 
меры по устранению нарушений, 

указанных в предписании Рособрна-
дзора от 13.09.2019 №07-55-168/14-З 

Перечень прилагаемых документов 
(их копий),  подтверждающих 

устранение  нарушения 
 

1. «пункта 93 Порядка приема на обу-
чение по образовательным програм-
мам высшего образования - про-
граммам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистра-
туры, утвержденного приказом Ми-
нобрнауки России от 14.10.2015 № 
1147, - при приеме в университет для 
обучения в филиале в 2019 году по 
образовательным программам выс-
шего образования - программам ба-
калавриата организацией не созданы 
материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность бес-
препятственного доступа поступаю-
щих с ограниченными возможностя-
ми здоровья в аудитории, туалетные 
и другие помещения, а также их пре-
бывания в указанных помещениях» 

Согласно требованиям  п. 93 «Особенности про-
ведения вступительных испытаний для лиц  
с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов» Порядка, утвержденного приказом Ми-
нобрнауки России от 14.10.2015 № 1147, в ТИС 
(филиале) ДГТУ: 
    1. На территории парковки выделены 2 места  
для  автотранспортных средств лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, обозначенных 
специальным знаком и дорожной разметкой. Рас-
стояние до входа составляет менее 50 метров (фо-
то 1, 2);   
     2. При входе в институт установлена кнопка 
вызова дежурного, в обязанности которого входит 
встреча и сопровождение до приемной комиссии 
абитуриентов с ОВЗ и инвалидов  
(фото 3, 4, 5); 
     3. Пандус, установленный на входе в институт, 
и пандус, расположенный в вестибюле, оборудо-
ваны  поручнями, соответствующими действую-
щим СП 59.13330.2012 и СП 59.13330.2016  (фото 
6, 12); 
     4. В аудитории № 121, закрепленной за прием-
ной комиссией, расположенной на первом этаже 
здания, оборудованы специализированные места 

     1. Фото и видеоотчет (22 фото)  
(Приложение 4). 
     2. Копия паспорта доступности объекта социаль-
ной инфраструктуры от 11.11.2019г. №3/19 
 (Приложение 5). 
 



 
 

6  

для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с учетом места для подъезда и разворота крес-
ла-коляски (фото 7-11); 
     5. Оборудованы места для лиц с ослабленным 
зрением и слухом в аудитории №107, закреплен-
ной за приемной комиссией 
 (фото 13-15); 
     6. Расширен дверной проем в туалетной комна-
те, расположенной на 1 этаже института, с учетом 
требований СП 59.13330.2012 для инвалидов и 
других маломобильных групп населения (фото 16-
18); 
     7. Установлен и оборудован специальными по-
ручнями умывальник в туалетной кабине в соот-
ветствии с предъявляемыми требованиями СНиП 
и ГОСТ (фото 19, 22); 
     8. Установлена кнопка вызова дежурного в 
туалетной комнате (фото 21); 
     9. Оборудован  дополнительными опорными 
поручнями (в том числе откидным),  установлен-
ный в туалетной комнате унитаз в соответствии с 
предъявляемыми требованиями СНиП и ГОСТ 
(фото 19-20) 

2. «подпункта «н» пункта 12 Правил 
оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации от 15.08.2013 №706 - в до-
говорах об оказании платных обра-
зовательных услуг потребителю об-
разовательных услуг предоставлена 
недостоверная информация: о виде 
документа, выдаваемого обучаю-
щемуся после успешного освоения 
им соответствующей образователь-

     1. Издан приказ директора «Об утверждении 
формы дополнительного соглашения к договору 
оказания платных образовательных услуг» 
     2. Заключены дополнительные соглашения со 
студентами  ко всем ранее заключенным догово-
рам об оказании платных образовательных услуг  
     3. Подготовлен и размещен на сайтах ДГТУ и 
ТИС (филиала) ДГТУ образец договора об оказа-
нии платных образовательных услуг потребителю 
с указанием вида документа, выдаваемого обуча-
ющемуся после успешного освоения им соответ-
ствующей образовательной программы 

     1. Копия приказа директора филиала от 02.10.2019г.  
№ 119-од «Об утверждении формы дополнительного 
соглашения к договору оказания платных образова-
тельных услуг» (Приложение 6). 
     2. Справка о контингенте студентов ТИС (филиала) 
ДГТУ, обучающихся по договорам об оказании плат-
ных образовательных услуг  
(Приложение 7). 
     3. Реестр заключенных дополнительных соглаше-
ний к договорам оказания платных образовательных 
услуг с обучающимися ТИС (филиала) ДГТУ 
 (Приложение 8). 
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ной программы» 
 

      4. Копии договоров и дополнительных соглашений 
к ним (выборочно по 3 штуки по каждому реализуе-
мому в филиале направлению подготовки)  
(Приложение 9). 
     5. Копия приказа ДГТУ от 23.10.2019 г. №275  
«О введении документа «Изменение к положению о 
платных услугах» в действие (Приложение 10). 
Ссылка на страницу официального сайта ТИС (фи-
лиала) ДГТУ http://www.stis.su/sveden/paid_edu/ 

3. «пункта 21 Порядка проведения 
государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным програм-
мам высшего образования - про-
граммам бакалавриата, программам 
специалитета и программам маги-
стратуры, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 29.06.2015 
№ 636 (далее - Порядок проведения 
государственной итоговой аттеста-
ции), - в филиале создана одна 
апелляционная комиссия по всем 
реализуемым направлениям подго-
товки» 

     1. Издан приказ директора о создании в фили-
але апелляционных комиссий по всем реализуе-
мым в вузе направлениям подготовки бакалаври-
ата и магистратуры  

     1. Копия приказа директора от 16 октября 2019г. 
№128-од «О составе апелляционных комиссий» 
(Приложение 11). 

4. «пункта 9 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, 
утвержденного приказом Минобр-
науки России от 01.07.2013 № 499 
(далее - Порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
профессиональным программам), - в 
составе дополнительных професси-
ональных программ: «Организация 

     1.На кафедрах института переработаны допол-
нительные профессиональные программы, реали-
зуемые вузом,  путем разработки рабочих про-
грамм дисциплин (модулей), внесения описания 
организационно - педагогических условий, оце-
ночных материалов и иных компонентов. 
     2. На заседании Ученого совета института рас-
смотрены и утверждены переработанные  допол-
нительные профессиональные программы. 
     3.Переработанные дополнительные профес-
сиональные программы размещены на офици-
альном сайте ТИС (филиала) ДГТУ в разделе 

     1. Копия приказа от 31 октября 2019 № 146-од 
 «О введении в действие новых редакций дополни-
тельных профессиональных программ» 
 (Приложение 12). 
     2. Копии дополнительных профессиональных про-
грамм (Приложение 13):  
- «Организация работы офиса (делопроизводство)»; - 
«Управление финансами»; 
- «Информационные технологии и методика их при-
менения в профессиональной деятельности препода-
вателя»; 
-  «Информационно-коммуникационные технологии 

http://www.stis.su/sveden/paid_edu/
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работы офиса (делопроизводство)», 
утвержденная директором ТИС 
(филиала) ДГТУ В.Е. Жидковым 
02.09.2018; «Управление финанса-
ми», утвержденная директором ТИС 
(филиала) ДГТУ В.Е. Жидковым 
02.09.2018; «Информационные тех-
нологии и методика их применения 
в профессиональной деятельности 
преподавателя», утвержденная ди-
ректором ТИС (филиала) ДГТУ В.Е. 
Жидковым 08.08.2019; «Информа-
ционно-коммуникационные техно-
логии при реализации образова-
тельных программ высшего образо-
вания», утвержденная директором 
ТИС (филиала) ДГТУ В.Е. Жидко-
вым 08.08.2019; «ЧИП-тюннинг и 
техническая диагностика легковых 
автомобилей», утвержденная дирек-
тором ТИС (филиала) ДГТУ 
В.Е.Жидковым 08.08.2019; «Мон-
таж ВОЛС и измерения параметров 
волоконно-оптических линий пере-
дачи», утвержденная директором 
ТИС (филиала) ДГТУ 
В.Е.Жидковым 08.08.2019; «Сервис 
на предприятиях питания», утвер-
жденная директором ТИС (филиала) 
ДГТУ В.Е.Жидковым 28.08.2018; 
«Маркетинг и брендинг туристских 
дестинаций», утвержденная дирек-
тором ТИС (филиала) ДГТУ 
В.Е.Жидковым 28.08.2018; «Дизайн 
и проектирование бытовой техни-

«Сведения об образовательной организации», 
подразделе «Образование», таблица 5.2  

при реализации образовательных программ высшего 
образования»; 
-  «ЧИП-тюннинг и техническая диагностика легко-
вых автомобилей»; 
- «Монтаж ВОЛС и измерения параметров волоконно-
оптических линий передачи»; 
-  «Сервис на предприятиях питания»; 
-  «Маркетинг и брендинг туристских дестинаций»; 
-  «Дизайн и проектирование бытовой техники»; 
-  «Проектирование изделий легкой промышленно-
сти»; 
-  «Ремонт и техническое обслуживание медицинской 
техники»; 
-  «Проведение энергетических обследований и разра-
ботка комплекса мероприятий по энергоснабжению и 
повышению энергетической эффективности на пред-
приятиях и в организациях». 
     3. Выписка из решения Ученого совета ТИС (фи-
лиала) ДГТУ от 26.09.2019г. № 2 
(Приложение 14). 
     4. Скриншоты страниц официального сайта        
ТИС (филиала) ДГТУ  
http://www.stis.su/sveden/education/ 
(Приложение 15). 

http://www.stis.su/sveden/education/
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ки», утвержденная директором ТИС 
(филиала) ДГТУ В.Е.Жидковым 
28.08.2019; «Проектирование изде-
лий легкой промышленности», 
утвержденная директором ТИС 
(филиала) ДГТУ В.Е.Жидковым 
28.08.2019, «Ремонт и техническое 
обслуживание медицинской техни-
ки», утвержденная директором ТИС 
(филиала) ДГТУ В.Е.Жидковым 
28.08.2019, «Проведение энергети-
ческих обследований и разработка 
комплекса мероприятий по энерго-
снабжению и повышению  энерге-
тической эффективности на пред-
приятиях и в организациях», утвер-
жденная директором ТИС (филиала) 
ДГТУ В.Е.Жидковым 28.08.2018, 
отсутствуют рабочие программы 
учебных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей), организационно - 
педагогические условия, оценочные 
материалы и иные компоненты» 
 

5. «пункта 9 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
профессиональным программам - в 
структуре дополнительных профес-
сиональных программ «Монтаж 
ВОЛС и измерения параметров во-
локонно-оптических линий переда-
чи», утвержденная директором ТИС 
(филиала) ДГТУ В.Е.Жидковым 
08.08.2019; «Сервис на предприяти-

     1. На кафедрах института разработаны  учеб-
ные планы, входящие в структуру дополнитель-
ных профессиональных программ «Монтаж 
ВОЛС и измерения параметров волоконно-
оптических линий передачи»,   «Сервис на пред-
приятиях питания»,   «Проектирование изделий 
легкой промышленности» 
     2. Переработанные дополнительные професси-
ональные программы размещены на официальном 
сайте ТИС (филиала) ДГТУ  в разделе «Сведения 
об образовательной организации», подразделе 

     1. Копии учебных планов по дополнительным 
профессиональным программам: 
- «Монтаж ВОЛС и измерения параметров волокон-
но-оптических линий передачи»; 
-  «Сервис на предприятиях питания»; 
- «Проектирование   изделий   легкой   промышлен- 
ности» 
 (Приложение 16). 
     2. Скриншоты страниц официального сайта ТИС      
(филиала) ДГТУ http://www.stis.su/sveden/education/ 
(Приложение 17). 
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ях питания», утвержденная дирек-
тором ТИС (филиала) ДГТУ 
В.Е.Жидковым 28.08.2018; «Проек-
тирование изделий легкой промыш-
ленности», утвержденная директо-
ром ТИС (филиала) ДГТУ 
В.Е.Жидковым 28.08.2019, отсут-
ствуют учебные планы» 

«Образование», таблица 5.2  

6. «пункта 3 Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основ-
ные профессиональные образова-
тельные программы высшего обра-
зования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 27.11.2015 
№1383 (зарегистрирован Минюстом 
России 18.12.2015, регистрацион-
ный № 40168), - в рабочих про-
граммах дисциплин (модулей): 
«Учебная практика. Практика по 
получению первичных профессио-
нальных умений и навыков, в том 
числе первичный умений и навыков 
научно-исследовательской деятель-
ности», «Производственная практи-
ка. Практика по получению профес-
сиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности», 
«Производственная практика. Тех-
нологическая практика», «Произ-
водственная практика. Научно- ис-
следовательская работа», «Произ-
водственная практика. Предди-
пломная практика», входящих в со-
став основной профессиональной 
образовательной программы выс-

     1. Внесены изменения в «Порядок организа-
ции и проведения практики обучающихся, осва-
ивающих основные профессиональные образова-
тельные программы высшего образования», 
утвержденный приказом директора от 
17.01.2017г. № 06-од, в части составления рабо-
чих программ дисциплин по учебной и произ-
водственным  практикам с указанием способов и 
форм ее проведения. 
     2. Переработанный «Порядок организации и 
проведения практики обучающихся, осваиваю-
щих основные профессиональные образователь-
ные программы высшего образования» рассмот-
рен на Ученом совете института и утвержден 
приказом директора ТИС (филиала) ДГТУ от 
16.09.2019г. № 111-од «О внесении изменений в 
«Порядок организации и проведения практики 
обучающихся, осваивающих основные профес-
сиональные образовательные программы высше-
го образования». 
     3. На заседаниях выпускающих кафедр  
изучен «Порядок организации и проведения 
практики обучающихся, осваивающих основ-
ные профессиональные образовательные про-
граммы высшего образования», утвержденный 
приказом директора от 16.09.2019г. № 111-од. 
Особое внимание обращено на хронологиче-

     1. Копия «Порядка организации и проведения 
практики обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы 
высшего образования», утвержденного приказом ди-
ректора от 16.09.2019г. № 111-од 
     2. Скриншот страницы официального сайта ТИС      
(филиала) ДГТУ http://stis.su/sveden/document/   
(Приложение 18). 
     3. Копии рабочих программ дисциплин, входящих 
в состав основной профессиональной образователь-
ной программы высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика» 
(уровень бакалавриата): 
- «Учебная практика. Практика по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичный умений и навыков научно-
исследовательской деятельности»; 
- «Производственная практика. Практика по получе-
нию профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности»;  
- «Производственная практика. Технологическая 
практика»; 
- «Производственная практика. Научно- исследова-
тельская работа»; 
- «Производственная практика. Преддипломная прак-
тика»; 
      4. Копии рабочих программ дисциплин, входящих 
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шего образования по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата);  
«Учебная практика. Практика по 
получению — первичных профес-
сиональных умений и навыков», 
«Производственная практика. 
Научно- исследовательская работа», 
«Производственная практика. Прак-
тика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессио-
нальной деятельности: технологи-
ческая», «Производственная прак-
тика. Практика по получению про-
фессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности: 
педагогическая», «Производствен-
ная практика. Преддипломная», 
входящих в состав основной про-
фессиональной образовательной 
программы высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.01 
Экономика (уровень магистратуры), 
не указаны способ и формы прове-
дения практики» 
 

ские и документальные аспекты сопровожде-
ния практики. 
     4. Переработаны, рассмотрены на заседании 
кафедры и размещены на сайте института основ-
ные профессиональные образовательные про-
граммы в части рабочих программ дисциплин 
(модулей) с указанием в них способа и форм 
проведения практики: 
    - по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-
номика» (уровень бакалавриата):  «Учебная 
практика. Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичный умений и навыков научно-
исследовательской деятельности»; «Производ-
ственная практика. Практика по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности»; «Производственная практи-
ка. Технологическая практика»; «Производ-
ственная практика. Научно- исследовательская 
работа»; «Производственная практика. Предди-
пломная практика»; 
    - по направлению подготовки 38.04.01 «Эко-
номика» уровень магистратуры: «Учебная прак-
тика. Практика по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков»;  «Производ-
ственная практика. Научно- исследовательская 
работа»; «Производственная практика. Практика 
по получению профессиональных умений и опы-
та профессиональной деятельности: технологи-
ческая»; «Производственная практика. Практика 
по получению профессиональных умений и опы-
та профессиональной деятельности: педагогиче-
ская»; «Производственная практика. Предди-
пломная» 

в состав основной профессиональной образователь-
ной программы высшего образования по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика  
(уровень магистратуры): 
- «Учебная практика. Практика по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков»;  
- «Производственная практика. Научно- исследова-
тельская работа»; 
- «Производственная практика. Практика по получе-
нию профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности: технологическая»; 
- «Производственная практика. Практика по получе-
нию профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности: педагогическая»; 
- «Производственная практика. Преддипломная» 
     5. Скриншоты страниц официального сайта ТИС      
(филиала) ДГТУ http://www.stis.su/sveden/education/ 
 (Приложение 19). 
     6. Копия выписки из протокола заседания кафедры 
«Экономика и менеджмент» от 16.09.2019г. №2  
(Приложение 20). 
 
 

7. «пункта 8 Положения о практике      1. На основании действующих долгосрочных    1. Копии долгосрочных договоров о сотрудничестве 
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обучающихся, осваивающих основ-
ные профессиональные образова-
тельные программы высшего обра-
зования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 27.11.2015 
№ 1383 (зарегистрирован Миню-
стом России 18.12.2015, регистра-
ционный № 40168), проведение 
практики обучающихся в филиале 
организовано на основе договоров с 
профильными организациями, у ко-
торых истек срок действия 31 де-
кабря 2018» 

договоров о сотрудничестве вуза с профильными 
предприятиями (п.1.2 -  Организация и проведе-
ние практики для обучающихся Университета) 
перезаключены договоры на проведение практи-
ки на 2019-2020 учебный год с ООО «Бэст», 
ООО «Олтрейд-Юг», ООО «Инфори», ООО 
«Инфоком-С». 

с предприятиями: ООО «Бэст», ООО «Олтрейд-Юг», 
ООО «Инфори», ООО «Инфоком-С» (Приложение 
21). 
    2. Копии договоров о прохождении практики с ба-
зовыми предприятиями: ООО «Бэст», ООО 
«Олтрейд-Юг», ООО «Инфори», ООО «Инфоком-С» 
на 2019-2020 учебный год  
(Приложение 22). 
 
 

8. «пункта 12 Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основ-
ные профессиональные образова-
тельные программы высшего обра-
зования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 27.11.2015 
№ 1383 (зарегистрирован Миню-
стом России 18.12.2015, регистра-
ционный № 40168), — при проведе-
нии производственных практик 
обучающихся в филиале по основ-
ным профессиональным образова-
тельным программам высшего об-
разования по направлениям подго-
товки: 38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата); 38.04.01 Экономика 
(уровень магистратуры) руководи-
телем практики от организации не 
составлялись рабочие графики 
(планы) проведения практики» 

 

     1. Внесены изменения в «Порядок организа-
ции и проведения практики обучающихся, осва-
ивающих основные профессиональные образова-
тельные программы высшего образования», 
утвержденный приказом директора от 
17.01.2017г. № 06-од в части составления руко-
водителем практики от организации рабочих 
графиков (планов) проведения практики и до-
бавления соответствующего бланка. 
     2. Переработанный «Порядок организации и 
проведения практики обучающихся, осваиваю-
щих основные профессиональные образователь-
ные программы высшего образования» рассмот-
рен на Ученом совете института и утвержден 
приказом директора ТИС (филиала) ДГТУ от 
16.09.2019г. № 111-од «О внесении изменений в 
«Порядок организации и проведения практики 
обучающихся, осваивающих основные профес-
сиональные образовательные программы высше-
го образования».  
     3. На заседаниях выпускающих кафедр  изу-
чен «Порядок организации и проведения прак-

     1. Копия Порядка организации и проведения прак-
тики обучающихся, осваивающих основные профес-
сиональные образовательные программы высшего об-
разования, утвержденного приказом директора от 
16.09.2019г. № 111-од 
     2. Скриншот страницы официального сайта ТИС      
(филиала) ДГТУ http://stis.su/sveden/document/    
(Приложение 18). 
     3. Копия выписки из протокола заседания кафедры 
«Экономика и менеджмент» от 16.09.2019г. №2 
(Приложение 20). 
      4. Отчет по практике студентки Шматько К.С., 
обучающейся по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика»  
(Приложение 23). 
       5. Копии  рабочих графиков  проведения произ-
водственной (преддипломной) практики по основным 
профессиональным образовательным программам 
высшего образования по направлениям подготовки: 
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата); 38.04.01 
Экономика (уровень магистратуры), составленные 
руководителем практики от организации (выборочно 
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тики обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы 
высшего образования», утвержденный приказом 
директора от 16.09.2019г. № 111-од 
    4. Составленные руководителем практики от 
организации  копии рабочих графиков (планов) 
проведения практики представлены в отчете 
студентки  Шматько К.С., обучающейся по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
и студентов, проходивших производственную 
(преддипломную) практику в 2019-2020 учебном 
году. 

по 5 графиков по каждому направлению подготовки 
бакалавров и магистров). 
(Приложение 23). 
 
 

9. «пункта 13 Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основ-
ные профессиональные образова-
тельные программы высшего обра-
зования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 27.11.2015 
№ 1383 (зарегистрирован Миню-
стом России 18.12.2015, регистра-
ционный № 40168) при проведении 
производственных практик обуча-
ющихся в филиале руководителем 
практики от профильной организа-
ции: 
- не согласованы индивидуальные 
задания, содержание, планируемые 
результаты практики по основным 
профессиональным образователь-
ным программам высшего образо-
вания по направлениям подготовки: 
09.03.02 Информационные системы 
и технологии (уровень бакалавриа-
та); 09.04.02 Информационные си-
стемы и технологии (уровень маги-

     1. Внесены изменения в «Порядок организа-
ции и проведения практики обучающихся, осва-
ивающих основные профессиональные образова-
тельные программы высшего образования», 
утвержденный приказом директора от 
17.01.2017г. № 06-од в части согласования инди-
видуального задания, содержания, планируемых 
результатов практики и проведения  инструктажа 
обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка по 
основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования и добавления 
соответствующего бланка 
     2. Переработанный «Порядок организации и 
проведения практики обучающихся, осваиваю-
щих основные профессиональные образователь-
ные программы высшего образования» рассмот-
рен на Ученом совете института и утвержден 
приказом директора ТИС (филиала) ДГТУ от 
16.09.2019г. № 111-од «О внесении изменений в 
«Порядок организации и проведения практики 
обучающихся, осваивающих основные профес-

     1. Копия Порядка организации и проведения 
практики обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы 
высшего образования, утвержденного приказом ди-
ректора от 16.09.2019г. № 111-од 
     2. Скриншот страницы официального сайта ТИС      
(филиала) ДГТУ http://stis.su/sveden/document/    
(Приложение 18). 
     3.Копия выписки из протокола заседания кафедры 
«Экономика и менеджмент» от 16.09.2019г. №2 
 (Приложение 20). 
     4. Копия выписки из протокола заседания кафедры 
«Информационные технологии и электроника» от 
26.09.2019г. №2 
 (Приложение 24). 
     5. Копия отчета по практике студента Дьяченко 
А.С., обучающегося по направлению подготовки 
09.03.02 «Информационные системы и технологии»  
(Приложение 25). 
     6. Копии приказов о направлении обучающихся на 
производственную  практику 
 (Приложение 26). 
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стратуры); 
- не проведен инструктаж обучаю-
щихся по ознакомлению с требова-
ниями охраны труда, пожарной без-
опасности, а также правилами внут-
реннего трудового распорядка по 
основным профессиональным обра-
зовательным программам высшего 
образования по направлениям под-
готовки: 38.03.01 Экономика (уро-
вень бакалавриата); 38.04.01 Эко-
номика (уровень магистратуры); 
09.03.02 Информационные системы 
и технологии (уровень бакалавриа-
та); 09.04.02 Информационные си-
стемы и технологии (уровень маги-
стратуры)» 

сиональные образовательные программы высше-
го образования»  
     3. На заседаниях выпускающих кафедр  изу-
чен «Порядок организации и проведения прак-
тики обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы 
высшего образования», утвержденный приказом 
директора от 16.09.2019г. № 111-од.   
     4.  В отчетах студентов по практике, приня-
тых на кафедрах института после утверждения 
новой редакции «Порядка организации и прове-
дения практики обучающихся, осваивающих ос-
новные профессиональные образовательные про-
граммы высшего образования» согласованы ин-
дивидуальные задания, содержание, планируе-
мые результаты практики (отчет по практике 
Дьяченко А.С., обучающегося по направлению 
подготовки 09.03.02 «Информационные системы 
и технологии»);      
     5. Проведен инструктаж обучающихся по 
ознакомлению с требованиями охраны труда, 
пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка на профиль-
ных предприятиях, что отражено в журналах 
учета проведения инструктажа обучающихся по 
ознакомлению с требованиями охраны труда, 
пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка по основным 
профессиональным образовательным програм-
мам высшего образования по направлениям под-
готовки: 38.03.01 Экономика (уровень бака-
лавриата); 38.04.01 Экономика (уровень маги-
стратуры); 09.03.02 Информационные системы и 
технологии (уровень бакалавриата); 09.04.02 
Информационные системы и технологии (уро-

     7. Копия журнала учета проведения инструктажа 
обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, пожарной безопасности, а также пра-
вилами внутреннего трудового распорядка по основ-
ным профессиональным образовательным програм-
мам высшего образования по направлениям подго-
товки: 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата); 
38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)  
(Приложение 27). 
      8. Копия журнала учета проведения инструктажа 
обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, пожарной безопасности, а также пра-
вилами внутреннего трудового распорядка по основ-
ным профессиональным образовательным програм-
мам высшего образования по направлениям подго-
товки: 09.03.02 Информационные системы и техноло-
гии (уровень бакалавриата); 09.04.02 Информацион-
ные системы и технологии (уровень магистратуры)  
(Приложение 27). 
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вень магистратуры). 
10. «пункта 14 Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основ-
ные профессиональные образова-
тельные программы высшего обра-
зования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 27.11.2015 
№ 1383 (зарегистрирован Миню-
стом России 18.12.2015, регистра-
ционный № 40168), - при проведе-
нии производственных практик 
обучающихся в филиале в профиль-
ной организации руководителем 
практики от организации и руково-
дителем практики от профильной 
организации не составлялись сов-
местные рабочие графики (планы) 
проведения практики по основным 
профессиональным образователь-
ным программам высшего образо-
вания по направлениям подготовки: 
38.03.01 Экономика (уровень бака-
лавриата); 38.04.01 Экономика 
(уровень магистратуры); 09.03.02 
Информационные системы и техно-
логии (уровень бакалавриата); 
09.04.02 Информационные системы 
и технологии (уровень магистрату-
ры)» 

1. Внесены изменения в «Порядок организа-
ции и проведения практики обучающихся, осва-
ивающих основные профессиональные образова-
тельные программы высшего образования», 
утвержденный приказом директора от 
17.01.2017г. № 06-од в части  составления сов-
местных рабочих графиков (планов) руководите-
ля практики от организации и руководителя 
практики от профильной организации. 

2. Переработанный «Порядок организации и 
проведения практики обучающихся, осваиваю-
щих основные профессиональные образователь-
ные программы высшего образования» рассмот-
рен на Ученом совете института, утвержден при-
казом директора от 16.09.2019г. № 111-од «О 
внесении изменений в «Порядок организации и 
проведения практики обучающихся, осваиваю-
щих основные профессиональные образователь-
ные программы высшего образования» и изучен 
на заседаниях выпускающих кафедр института. 

3. При проведении производственной (пред-
дипломной)  практики в профильной организа-
ции руководителем практики от вуза и руководи-
телем практики от профильной организации со-
ставлены совместные рабочие графики проведе-
ния практики по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образо-
вания по направлениям подготовки: 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата); 38.04.01 
Экономика (уровень магистратуры); 09.03.02 
Информационные системы и технологии (уро-
вень бакалавриата); 09.04.02 Информационные 
системы и технологии (уровень магистратуры)».

1. Копия Порядка организации и проведения
практики обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы 
высшего образования, утвержденного приказом ди-
ректора от 16.09.2019г. № 111-од.   Скриншот стра-
ницы официального сайта       ТИС (филиала) ДГТУ 
http://stis.su/sveden/document/    (Приложение 18). 

2. Копия выписки из протокола заседания кафедры
«Экономика и менеджмент» от 16.09.2019г. №2 
(Приложение 20). 

3. Копия выписки из протокола заседания кафедры
«Информационные технологии и электроника» от 
26.09.2019г. №2 (Приложение 24). 

5. Копия отчета по практике студентки Шматько
К.С., обучающейся по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (Приложение 23). 

6. Копия отчета по практике студента Дьяченко
А.С., обучающегося по направлению подготовки 
09.03.02 «Информационные системы и технологии»  
(Приложение 25). 

7. Копии совместных рабочих графиков  проведе-
ния производственной (преддипломной) практики по 
основным профессиональным образовательным про-
граммам высшего образования по направлениям под-
готовки: 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата); 
38.04.01 Экономика (уровень магистратуры); 09.03.02 
Информационные системы и технологии (уровень ба-
калавриата); 09.04.02 Информационные системы и 
технологии (уровень магистратуры)», составленные 
руководителем практики от организации и руководи-
телем практики от профильной организации 
 (Приложение 28). 
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