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1 Пояснительная записка

В установленные законодательством сроки федеральным государственным
бюджетным  образовательным  учреждением  высшего  образования  «Донской
государственный  технический  университет»  (далее  ДГТУ)  проведены
мероприятия  и  приняты  меры  в  целях  устранения  выявленных  нарушений,
указанных в предписании Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзора) от 13 сентября 2019 года № 07-55-167/15-Л федеральному
государственному  бюджетному  образовательному  учреждению  высшего
образования  «Донской  государственный  технический  университет»  в  части
Технологического  института  (филиала)  федерального  государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования  «Донской
государственный технический университет» в г. Азове Ростовской области (далее
– ТИ (филиал) ДГТУ в г. Азове).

1  Предписание  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и
науки  от  13  сентября  2019  года  №  07-55-167/15-Л  размещено  в  специальном
разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Документы»,
подразделе «Предписания органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор)  в  сфере  образования  и  отчёты  об  исполнении  предписаний  органов,
осуществляющих  государственный  контроль  (надзор)  в  сфере  образования  на
официальном сайте ДГТУ  по ссылке:
https://donstu.ru/sveden/document/#anchor_prescriptionDocLink, 

а также на официальном сайте ТИ (филиала) ДГТУ в г. Азове по ссылке:
 https  ://  atidstu  .  ru  /  sveden  /  document  /#  anchor  _  prescriptionDocLink  .

2 Разработан план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в
ходе  плановой  выездной  проверки  Рособрнадзора,  утверждённый  приказом
ректора «Об итогах плановой выездной проверки Рособрнадзора» от 27 сентября
№ 1230-А.

Организована и проведена работа по выполнению плана мероприятий по
устранению нарушений.

3 Подготовлен отчёт об исполнении предписания Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 13 сентября 2019 года 
№  07-55-167/15-Л  федеральному  государственному  бюджетному
образовательному учреждению высшего образования «Донской государственный
технический  университет»  в  части  Технологического  института  (филиала)
федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения
высшего  образования  «Донской  государственный  технический  университет»  
в г. Азове Ростовской области об устранении нарушений.

Отчёт  размещён  в  специальном  разделе  «Сведения  об  образовательной
организации»,  подразделе  «Документы»,  подразделе  «Предписания  органов,
осуществляющих  государственный  контроль  (надзор)  в  сфере  образования  и
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отчёты об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования на официальном сайте ДГТУ  по ссылке:
https://donstu.ru/sveden/document/#anchor_prescriptionDocLink, 

а также на официальном сайте ТИ (филиала) ДГТУ в г. Азове по ссылке:
https  ://  atidstu  .  ru  /  sveden  /  document  /#  anchor  _  prescriptionDocLink  .

4 Результаты выполненной работы по устранению выявленных нарушений
и  причин,  способствующих  их  совершению,  отражены  в  разделе  2  отчёта  в
табличной  форме,  которая  содержит  указание  на  нарушенный  нормы
нормативного правового акта, суть нарушения и (или) недостатка в виде цитаты
из  предписания,  перечень  проведённых  мероприятий  и  принятых  мер  по
устранению  нарушений,  а  также  перечень  документов  (копий  документов)  и
материалов,  подтверждающих  устранение  нарушения.  Подтверждающие
документы (копии документов) и материалы прилагаются.
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2 Проведенные мероприятия и принятые меры по устранению выявленных нарушений, указанных в предписании 
от 13 сентября 2019 года № 07-55-167/15-Л

№
п/п

Нарушения, указанные в предписании
№ 07-55-167/15-Л

Проведенные мероприятия,
принятые меры

 по устранению нарушений,
указанных 

в предписании № 07-55-167/15-Л

Перечень прилагаемых документов,
подтверждающих устранение нарушения

1. Подпункт «и» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966 лицензиатом 
не созданы специальные условия для 
получения образования в филиале 
университета обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с частью 10 статьи 79 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

1. Приобретены и размещены 
тактильные напольные полосы 
(тактильная плитка и лента) для 
обеспечения доступности здания ТИ 
(филиала) ДГТУ в г. Азове для 
инвалидов с недостатками зрения 
2. Отведено специальное 
парковочное место для личного 
автотранспорта инвалидов, 
обозначенного и продублированного
знаком ПДД на поверхности 
покрытия стоянки и на вертикальной
поверхности. 
3. Приобретен и установлен 
специальный фиксатор (доводчик) 
на входных дверях, обеспечивающий
задержку автоматического 
закрывания дверей не менее 5 
секунд. 
4. Выполнено переоборудование 
санузла, предназначенного для лиц с
ограниченными возможностями и 
инвалидов:
- выделено пространство более 0,75 
кв.м. для размещения кресла-

1. Копии:
-  договора  с  ООО  «Круст»  на  поставку
тактильной  плитки  и  ленты  №  2019/10/2  от
07.10.2019.
- товарной накладной № 1761 от 09.10.2019.
Фото – 4 шт.
2. Копии:
-  договора  с  ИП  Соловьевым  Петром
Васильевичем на  поставку дорожных знаков  
№ 2 от 16.10.2019.
- товарной накладной № 3914 от 11.11.2019.
Фото – 1 шт.

3. Копии:
-  договора  с  ООО  «Круст»  на  поставку
доводчика  дверного  №  2019/10/10  от
28.10.2019.
- товарной накладной № 2020 от 11.11.2019.
Фото – 1 шт.
4. Фото – 1 шт. 
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коляски рядом с унитазом, 
- выведена система тревожной 
сигнализации, обеспечивающая 
связь с санитарно-бытовым 
помещением постоянного дежурного
персонала.

Ректор Бесик Чохоевич Месхи
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