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ПРЕДПИСАНИЕ
Частному образовательному учреждению высшего образования
«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» об устранении
выявленных нарушений
В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии
с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 14.04.2017 № 615 в отношении Частного образовательного учреждения
высшего образования «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» (далее –
институт, ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА», ЧОУ ВО
«ИДНК») в период с 21 апреля по 27 апреля 2017 г., были выявлены нарушения
(Акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
юридического лица от 27.04.2017 № 113/З/К, порядковый номер проверки
201700770015, учетный номер проверки 00170700770015):
подпункта «б» подпункта 1 пункта 49 Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (далее –
Порядок приема) - институт не разместил не позднее 1 октября
предшествующего
года
(до
01.10.2016)
на
официальном
сайте
(http://www.idnk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – официальный сайт) информацию о количестве мест для приема по
программам магистратуры по направлениям подготовки 37.04.01 Психология,
38.04.01 Экономика, 40.04.01 Юриспруденция на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг по очной и заочной формам
обучения;
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подпункта «г» подпункта 1 пункта 49 Порядка приема - институт не
разместил не позднее 1 октября предшествующего года (до 01.10.2016) на
официальном сайте информацию:
- о формах проведения вступительных испытаний, проводимых
организацией самостоятельно по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам магистратуры;
- перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности
вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих,
минимальное количество баллов по образовательным программам высшего
образования - программам магистратуры;
пункта 66 Порядка приема - в бланке заявления о приеме на обучение
фиксируется с заверением личной подписью поступающего факт ознакомления
с Положением об оплате за обучение, Положением о социальной поддержке
обучающихся в ЧОУ ВО «ИДНК», что не предусмотрено данным пунктом
Порядка приема;
пункта 123 Порядка приема - по программам бакалавриата и программам
магистратуры отсутствуют документы, подтверждающие установление сроков
зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
при приеме на обучение на 2017/2018 учебный год;
пункта 18.1 Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 26.03.2014 № 233 (далее – Порядок приема на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) институт не позднее 31 марта не разместил на официальном сайте информацию
о формах проведения вступительных испытаний;
пункта 29 Порядка приема на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре - Правилами приема в частное
образовательное учреждение высшего образования «Институт дружбы народов
Кавказа» по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2017/2018 учебный
год, утвержденными ректором ЧОУ ВО «ИДНК» от 06.03.2017 (далее –
Правила приема в институт по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на 2017/2018 учебный год) установлен перечень документов,
представляемых с заявлением на обучение, не содержащий список
опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научноисследовательской работе или реферата по избранному направлению
подготовки;
пункта 39 Порядка приема на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре - Правилами приема в институт
по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2017/2018 учебный
год в перечень вступительных испытаний включена дисциплина «История и
философия науки», что не предусмотрено указанными пунктом Порядка
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приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре;
пункта 20 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (далее –
Порядка ГИА) – в ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» не
установлен регламент работы апелляционной комиссии;
пункта 27 Порядка ГИА – по направлениям подготовки 38.03.01
Экономика,
38.04.01
Менеджмент
секретарем
государственной
экзаменационной комиссии назначено лицо, не относящееся к профессорскопреподавательскому составу организации, научным работникам или
административным работникам образовательной организации;
пункта 6 Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и обновления информации об образовательной организации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 –
организация не обновляет сведения, размещаемые на официальном сайте не
позднее 10 рабочих дней после их изменения, в части сведений о численности
обучающихся по реализуемым образовательным программам, руководителях
структурных подразделений;
пункта 10 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №
1367 (далее – Порядок организации) – базовая часть образовательной
программы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика не
включает в себя дисциплины, установленные организацией в учебном плане по
указанной образовательной программе, которые обеспечивают формирование
у обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом;
пункта 13 Порядка организации – в состав образовательной программы
по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика не включены
рабочие программы дисциплин, оценочные средства и методические
материалы;
пункта 22 Порядка организации – по направлениям подготовки
38.03.01 Экономика,
38.03.02
Менеджмент,
38.04.01
Экономика,
37.03.01 Психология фонды оценочных средств для итоговой аттестации
не включают в себя методические материалы, определяющие процедуры
оценивания результатов освоения образовательной программы;
пункта 8 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 (далее –
Положение о практике) – по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная
информатика отсутствуют договоры о проведении предусмотренной указанной
образовательной программой практики с организациями, деятельность которых
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соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках
образовательной программы;
пункта 5 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 26.08.2013 № 729:
а) институтом не внесены сведения о документах о высшем образовании,
выданных институтом с 01 сентября 2013 г., подлежащих внесению
в информационную систему в течении 60 дней с даты выдачи указанных
документов (не внесено 87 документов о высшем образовании);
б) институтом не внесены сведения о следующих документах о высшем
образовании, выданных институтом с 1 января 2009 г. по 31 августа 2013 г.
включительно, при требовании о внесении указанных сведений в срок до 31
декабря 2014 г. включительно (не внесено 299 документов о высшем
образовании);
в) институтом не внесены сведения о следующих документах о высшем
образовании, выданных институтом с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2008 г.
включительно, при требовании о внесении указанных сведений в срок до 31
декабря 2016 г. включительно (не внесено 2628 документов о высшем
образовании).
На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
предписывает:
1. В срок до 13 июня 2017 года устранить выявленные нарушения, а
также причины, способствующие их совершению.
2. 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 13 июня
2017 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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