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ПРЕДПИСАНИЕ
Негосударственному образовательному учреждению 

высшего профессионального образования  
«Дагестанский медицинский стоматологический институт» 

об устранении выявленных нарушений лицензионных требований

В результате внеплановой выездной проверки, проведенной в соответствии 
с приказом . Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
04.03.2014 № 193 «О проведении внеплановой выездной проверки» в отношении 
Негосударственного образовательного учреждения «Дагестанский медицинский 
стоматологический институт» (далее - лицензиат/Институт) в период с 11.03.2014 
по 12.03.2014, были выявлены нарушения (акт проверки Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 12.03.2014 № 08/ВП/Л) лицензионных 
требований:

подпункта «г»  пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее - Положение о лицензировании):

основная образовательная программа высшего образования по направлению 
подготовки (специальности) 060201 Стоматология (квалификация (степень) - 
«специалист») в нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» разработана с нарушением 
пункта 6.3 федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 
060201 Стоматология (квалификация (степень) - «специалист»), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.01.2011 № 16:

в Институте отсутствуют:



рабочие программы учебных дисциплин: Нормальная физиологи*, 
физиология челюстно-лицевой области, Патофизиология-патофизиология голов! 
и шеи, Патологическая. анатомия-патологическая анатомия головы и шеи 
установленные учебным планом по образовательной программе по направлении 
подготовки (специальности) 060201 Стоматология, утвержденным в 2011 год} 
ректором Института;

подпункта «г»  пункта 6 Положения о лицензировании:
основная образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки (специальности) 060201 Стоматология (квалификация (степень) - 
«специалист») в нарушение пункта 7.1 федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки (специальности) 060201 Стоматология (квалификация 
(степень) - «специалист»), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.01.2011 № 16, в Институте ежегодно не 
обновляется в части рабочих программ учебных дисциплин: Гистология, 
эмбриология, цитология-гистология полости рта; Иммунология. Клиническая 
иммунология; Химия; Биология; Биологическая химия-биохимия полости рта; 
Анатомия человека-анатомия головы и шеи; Гистология, эмбриология, цитология, 
установленных учебным планом по образовательной программе по направлению 
подготовки (специальности) 060201 Стоматология, утвержденным в 2011 году 
ректором Института;

подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании:
Институтом не представлено содержание учебных дисциплин (модулей) в 

сети «Интернет» или локальной сети образовательного учреждения согласно 
пункту 7.18 федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 
060201 Стоматология (квалификация (степень) - «специалист»), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.01.2011 № 16;

подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании:
в нарушение пункта 1 статьи 2 Федерального Закона от 23.12.2010 № 387-ФЭ 

«О внесении изменений в статью 221 Федерального Закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», статей 65 
и 331 Трудового кодекса Российской Федерации при заключении трудовых 
договоров с педагогическими работниками не проводилась проверка кандидатов 
на право занятия педагогической деятельностью;

в нарушение статьи 65 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктов 
2 и 6 Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических 
работников в высшем учебном заведении Российской Федерации, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки от 26.11.2002 № 4114, пункта 7.2 
Устава негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Дагестанский медицинский стоматологический 
институт» (утвержден решением общего собрания учредителей от 04.02.2011),



отсутствуют материалы прохождения конкурсного отбора и выбо] 
профессорско-преподавательского состава Института;

в нарушение подпункта 7 пункта 1 статьи 48 Федерального Закона
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 9 
Устава негосударственного образовательного учреждения высше 
профессионального образования «Дагестанский медицинский стоматологическ 
институт» (утвержден решением общего собрания учредителей от 04.02,201 
отсутствует документы, подтверждающие систематическое повышение професс 
онального уровня профессорско-преподавательского состава Института; 

подпункта «е» пункта 6 Положения о лицензировании: 
в библиотеке Института отсутствует основная учебная литератур 

установленная пунктом 3.3 Примерного положения о формировании фонд- 
библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом Министерст 
образования Российской Федерации от 27.04.2000 № 1246, Минимальные 
нормативами обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в част 
касающейся библиотечно-информационных ресурсов, утвержденных приказе 
Министерства образования Российской Федерации от 11.04.2001 № 162 
установленная рабочими программами учебных дисциплин: История отечеств. 
Экономика; Медицинская информатика;

подпункта «е» пункта 6 Положения о лицензировании: 
в нарушение статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «О 

образовании в Российской Федерации», лицензиатом не сформированы открыты 
и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о свое 
деятельности, и не обеспечен доступ к таким ресурсам посредством размещени 
их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официально? 
сайте образовательной организации в сети "Интернет" (Ь и р ://тт .дм си .рф ) ] 
объеме установленным требованиями пунктами 3 и 5 Правил размещения н; 
официальном сайте образовательной организации в информационно' 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации о( 
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительстве 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582;

подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании: 
в нарушение статьи 50 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», в Институте не предусмотрены 
должности научных работников.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
предписывает:

1. В срок до 25 июня 2014 года устранить выявленные нарушения 
лицензионных требований, а также причины, способствующие их совершению.



2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении i 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей.

3. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования v 
науки отчет об исполнении предписания с приложением документов (копиг 
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 25 июня 2014 
года.

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

Носков Евгений Алексеевич 
(495) 608-85-89


