


Отчет 

об исполнении предписания Рособрнадзора от 17.05.2019 № 07-55-76/18-З, 

выданного частному образовательному учреждению высшего образования «Дальневосточный институт коммуникаций» 

 

 

№ 

п/п 

Нарушенная 

норма нор-

мативного 

правового 

акта (пункт 

(подпункт, 

статья), вид, 

наименова-

ние и рекви-

зиты норма-

тивного пра-

вового акта) 

Содержание наруше-

ния согласно выдан-

ному предписанию 

Проведенные мероприя-

тия, принятые меры по 

устранению нарушения 

образовательной органи-

зацией 

Перечень документов, подтверждающих устранение 

нарушения образовательной организацией 

1.  пункта 19 По-

рядка приема 

на обучение 

по образова-

тельным про-

граммам выс-

шего образо-

вания - про-

граммам бака-

лавриата, про-

граммам спе-

циалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденно-

го приказом 

Минобрнауки 

России от 

14.10.2015 № 

в образовательной ор-

ганизации Порядком 

приема в ЧОУ ВО 

«Дальневосточный ин-

ститут коммуникаций» 

на 2019-2020 учебный 

год, утвержденным 

председателем прием-

ной комиссии А.Н. 

Юминовым (далее - 

Порядок приема в ин-

ститут на 2019-2020 

учебный год), не уста-

новлен срок начала 

приема документов, 

необходимых для по-

ступления, срок завер-

шения приема доку-

ментов, необходимых 

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

45-ОД «Об устранении вы-

явленных нарушений, ука-

занных в предписании Ро-

собрнадзора от 17.05.2019 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

го частному образователь-

ному учреждению высшего 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. Установленным порядком 

внесены изменения в Пра-

вила приема на 2019-2020 

учебный год. 

3. Докладная записка ответ-

ственного лица об устране-

нии нарушения. 

1. Копия приказа и.о. ректора института от 31.05.2019 № 

48-ОД «О внесений изменении в Правила приема на 

2019-2020 учебный год». 

2. Копия Правил приема на 2019-2020 учебный год (с 

изменениями и дополнениями от 31.05.2019, согласо-

ванные с Студенческим советом, принятыми Ученым 

советом института и утвержденные ректором инсти-

тута). 

3. Справка о составе Ученого совета. 

4. Копия Положения об Ученом совете. 

5. Копия Положения о Студенческом совете. 

6. Копия протокола заседания Студенческого совета № 

07 от 30.05.2019 о согласовании внесения изменений 

и дополнений в Правила приема на 2019-2020 учеб-

ный год. 

7. Выписка из протокола заседания Ученого совета № 

УС-5/2019 от 21.05.2019 о внесении изменений и до-

полнений в Правила приема на 2019-2020 учебный 

год. 



1147 (далее - 

Порядок при-

ема) 

для поступления, от 

лиц, поступающих на 

обучение по результа-

там иных вступитель-

ных испытаний, прово-

димых образовательной 

организацией высшего 

образования самостоя-

тельно, срок заверше-

ния проводимых обра-

зовательной организа-

цией высшего образо-

вания самостоятельно 

вступительных испыта-

ний при приеме на обу-

чение по программам 

бакалавриата и специа-

литета заочной формам 

обучения по договорам 

об оказании платных 

образовательных услуг 

8. Справка об отсутствии Совета родителей (законных 

представителей). 

9. Справка о членах Студенческого совета. 

10. Фото стенда приемной комиссии. 

11. Ссылка и скриншот на официальный сайт образова-

тельной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт образовательной организации) с 

размещенными «Правилами приема на 2019-2020 

учебный год» с изменениями и дополнениями от 

31.05.2019 по адресу: 

https://dvik.info/files/pp/%D0%9F%D1%80%D0%B0%

D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D

1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0

%BD%D0%B0%202019-2020.pdf в части установле-

ния срока начала приема документов, необходимых 

для поступления, срока завершения приема докумен-

тов, необходимых для поступления, от лиц, поступа-

ющих на обучение по результатам иных вступитель-

ных испытаний, проводимых образовательной орга-

низацией высшего образования самостоятельно, срок 

завершения проводимых образовательной организа-

цией высшего образования самостоятельно вступи-

тельных испытаний при приеме на обучение по про-

граммам бакалавриата и специалитета заочной фор-

мам обучения по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг. 

 

2.  пунктов 43, 

46, 47 Поряд-

ка приема 

в образовательной ор-

ганизации в Порядке 

приема в институт на 

2019-2020 учебный год 

не установлены баллы, 

начисляемые за инди-

видуальные достиже-

ния, учитываемые при 

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

45-ОД «Об устранении вы-

явленных нарушений, ука-

занных в предписании Ро-

собрнадзора от 17.05.2019 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

го частному образователь-

1. Копия приказа и.о. ректора института от 31.05.2019 № 

48-ОД «О внесений изменении в Правила приема на 

2019-2020 учебный год». 

2. Копия Правил приема на 2019-2020 учебный год (с 

изменениями и дополнениями от 31.05.2019, согласо-

ванные с Студенческим советом, принятыми Ученым 

советом института и утвержденные ректором инсти-

тута). 

https://dvik.info/files/pp/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202019-2020.pdf
https://dvik.info/files/pp/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202019-2020.pdf
https://dvik.info/files/pp/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202019-2020.pdf
https://dvik.info/files/pp/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202019-2020.pdf


приеме на обучение по 

программам бакалаври-

ата и специалитета 

ному учреждению высшего 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. Установленным порядком 

внесены изменения в Пра-

вила приема на 2019-2020 

учебный год. 

3. Докладная записка ответ-

ственного лица об устране-

нии нарушения. 

3. Справка о составе Ученого совета. 

4. Копия Положения об Ученом совете. 

5. Копия Положения о Студенческом совете. 

6. Копия протокола заседания Студенческого совета № 

07 от 30.05.2019 о согласовании внесения изменений 

и дополнений в Правила приема на 2019-2020 учеб-

ный год. 

7. Выписка из протокола заседания Ученого совета № 

УС-5/2019 от 21.05.2019 о внесении изменений и до-

полнений в Правила приема на 2019-2020 учебный 

год. 

8. Справка об отсутствии Совета родителей (законных 

представителей). 

9. Справка о членах Студенческого совета. 

10. Фото стенда приемной комиссии. 

11. Ссылка и скриншот на официальный сайт образова-

тельной организации с размещенными «Правилами 

приема на 2019-2020 учебный год» с изменениями и 

дополнениями от 31.05.2019 по адресу: 

https://dvik.info/files/pp/%D0%9F%D1%80%D0%B0%

D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D

1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0

%BD%D0%B0%202019-2020.pdf в части установле-

ния баллов, начисляемых за индивидуальные дости-

жения, учитываемые при приеме на обучение по про-

граммам бакалавриата и специалитета. 

 

 

3.  подпункта 1 

пункта 49 По-

рядка приема 

на официальном сайте 

образовательной орга-

низации в информаци-

онно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 

https://dvik.info/ (далее - 

официальный сайт об-

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

45-ОД «Об устранении вы-

явленных нарушений, ука-

занных в предписании Ро-

собрнадзора от 17.05.2019 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

го частному образователь-

1. Копия приказа и.о. ректора института от 31.05.2019 № 

48-ОД «О внесений изменении в Правила приема на 

2019-2020 учебный год». 

2. Копия Правил приема на 2019-2020 учебный год (с 

изменениями и дополнениями от 31.05.2019, согласо-

ванные с Студенческим советом, принятыми Ученым 

советом института и утвержденные ректором инсти-

тута). 

https://dvik.info/files/pp/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202019-2020.pdf
https://dvik.info/files/pp/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202019-2020.pdf
https://dvik.info/files/pp/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202019-2020.pdf
https://dvik.info/files/pp/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202019-2020.pdf


разовательной органи-

зации) не размещены: 

а) количество мест для 

приема на обучение по 

различным условиям 

поступления: в рамках 

контрольных цифр (с 

указанием особой кво-

ты, без указания целе-

вой квоты); по догово-

рам об оказании плат-

ных образовательных 

услуг; 

б) информация о сроках 

проведения приема, в 

том числе о сроках за-

вершения приема заяв-

лений, о согласии на 

зачисление на каждом 

этапе зачисления 

ному учреждению высшего 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. Установленным порядком 

внесены изменения в Пра-

вила приема на 2019-2020 

учебный год. 

3. Докладная записка ответ-

ственного лица об устране-

нии нарушения. 

3. Справка о составе Ученого совета. 

4. Копия Положения об Ученом совете. 

5. Копия Положения о Студенческом совете. 

6. Копия протокола заседания Студенческого совета № 

07 от 30.05.2019 о согласовании внесения изменений 

и дополнений в Правила приема на 2019-2020 учеб-

ный год. 

7. Выписка из протокола заседания Ученого совета № 

УС-5/2019 от 21.05.2019 о внесении изменений и до-

полнений в Правила приема на 2019-2020 учебный 

год. 

8. Справка об отсутствии Совета родителей (законных 

представителей). 

9. Справка о членах Студенческого совета. 

10. Фото стенда приемной комиссии. 

11. Ссылка и скриншот на официальный сайт образова-

тельной организации с размещенными «Правилами 

приема на 2019-2020 учебный год» с изменениями и 

дополнениями от 31.05.2019 по адресу: 

https://dvik.info/files/pp/%D0%9F%D1%80%D0%B0%

D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D

1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0

%BD%D0%B0%202019-2020.pdf в части размещения: 

а) количества мест для приема на обучение по различным 

условиям поступления: в рамках контрольных цифр (с 

указанием особой квоты, без указания целевой квоты); по 

договорам об оказании платных образовательных услуг; 

б) информации о сроках проведения приема, в том числе 

о сроках завершения приема заявлений, о согласии на за-

числение на каждом этапе зачисления 

 

 

4.  пункта 50 По-

рядка приема 

приемная комиссия об-

разовательной органи-

зации не обеспечивает 

функционирование 

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

45-ОД «Об устранении вы-

явленных нарушений, ука-

1. Копия приказа и.о. ректора института от 31.05.2019 

№49-ОД «О назначении лица, ответственного за 

функционирование раздела официального сайта обра-

зовательной организации для ответов на обращения, 

https://dvik.info/files/pp/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202019-2020.pdf
https://dvik.info/files/pp/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202019-2020.pdf
https://dvik.info/files/pp/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202019-2020.pdf
https://dvik.info/files/pp/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202019-2020.pdf


раздела официального 

сайта образовательной 

организации для отве-

тов на обращения, свя-

занные с приемом на 

обучение 

занных в предписании Ро-

собрнадзора от 17.05.2019 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

го частному образователь-

ному учреждению высшего 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. Разработан модуль, обес-

печивающий функциони-

рование раздела официаль-

ного сайта образовательной 

организации для ответов на 

обращения, связанные с 

приемом на обучение. 

3. Докладная записка ответ-

ственного лица об устране-

нии нарушения. 

связанные с приемом на обучение». 

2. Ссылка и скриншот на официальный сайт образова-

тельной организации, демонстрирующие функциони-

рование раздела официального сайта образовательной 

организации для ответов на обращения, связанные с 

приемом на обучение по адресу: 

https://www.dvik.info/abitur/ 

5.  части 3 статьи 

41 Федераль-

ного закона от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

предоставленное без-

возмездно медицин-

ской организации по-

мещение не соответ-

ствует условиям и тре-

бованиям для оказания 

первичной медико-

санитарной помощи 

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

45-ОД «Об устранении вы-

явленных нарушений, ука-

занных в предписании Ро-

собрнадзора от 17.05.2019 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

го частному образователь-

ному учреждению высшего 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. Докладная записка ответ-

ственного лица об устране-

нии нарушения. 

 

 

 

1. Копия договора аренды. 

2. Справка, подтверждающая что договор действующий. 

3. Копия санитарно-эпидемиологического заключения от 

28.12.2018 №25.ПЦ.01.000.М.001305.12.18, выданного 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. 

4. Копия плана этажа с медкабинета. 

5. Копия заявления в управление Роспотребнадзора по 

Приморскому краю об оформлении СЭЗ от 20.06.2019. 

6. Копия экспертного заключения о проведении сани-

тарно-эпидемиологической экспертизы здания, строе-

ния, сооружения помещения для осуществления ме-

дицинской деятельности при оказании первичной, в 

том числе доврачебной, врачебной и специализиро-

ванной медико-санитарной помощи 

7. Копия договора безвозмездного пользования помеще-

нием от 05.06.2019 с актом приёма-передачи. 

8. Фото медицинских кабинетов. 

https://www.dvik.info/abitur/


 

 

6.  пункта 15 По-

рядка органи-

зации и осу-

ществления 

образователь-

ной деятель-

ности по об-

разователь-

ным програм-

мам высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденно-

го приказом 

Минобрнауки 

России от 

05.04.2017 № 

301 (далее - 

Порядок орга-

низации и 

осуществле-

ния образова-

тельной дея-

тельности) 

образовательная орга-

низация при реализа-

ции основных профес-

сиональных образова-

тельных программ 

высшего образования 

по направлению подго-

товки и специально-

стям: 26.03.01 Управ-

ление водным транс-

портом и гидрографи-

ческое обеспечение су-

доходства, 26.05.05 Су-

довождение, 26.05.06 

Эксплуатация судовых 

энергетических устано-

вок не обеспечивают 

обучающимся возмож-

ность освоения факуль-

тативных дисциплин 

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

45-ОД «Об устранении вы-

явленных нарушений, ука-

занных в предписании Ро-

собрнадзора от 17.05.2019 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

го частному образователь-

ному учреждению высшего 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. Установленным порядком 

разработаны и внедрены в 

образовательный процесс 

рабочие учебные програм-

мы дисциплин «История 

транспорта России», «Эко-

номика морского транспор-

та», «Управление трудо-

выми ресурсами морского 

транспорта». 

3. Докладная записка ответ-

ственного лица об устране-

нии нарушения. 

1. Копия приказа и.о. ректора института от 31.05.2019 № 

50-ОД «Об утверждении перечня факультативных 

дисциплин». 

2. Копия приказа и.о. ректора института от 31.05.2019 № 

51-ОД «Об утверждении «Положения о разработке, 

утверждении и внесении изменений в ОПОП ВО». 

3. Копия Положения о разработке, утверждении и внесе-

нии изменений в ОПОП ВО. 

4. Выписка из протокола Ученого совета №УС-5/2019 от 

21.05.5019 об одобрении учебных планов. по основ-

ным профессиональным образовательным программам 

высшего образования по направлению подготовки и 

специальностям: 26.03.01 Управление водным транс-

портом и гидрографическое обеспечение судоходства, 

26.05.05 Судовождение, 26.05.06 Эксплуатация судо-

вых энергетических установок. 

5. Копии обновленных учебных планов основных про-

фессиональных образовательных программ высшего 

образования по направлению подготовки и специаль-

ностям: 26.03.01 Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства, 26.05.05 

Судовождение, 26.05.06 Эксплуатация судовых энер-

гетических установок. 

6. Копии рабочих программ факультативных дисциплин: 

«История транспорта России», «Экономика морского 

транспорта», «Управление трудовыми ресурсами мор-

ского транспорта». 

7. Выписка из протокола заседания кафедры Обществен-

ные науки №ОН-3/2019 от 22.05.2019 об обсуждении 

рабочей учебной программы дисциплины «История 

транспорта России». 

8. Выписка из протокола заседания кафедры Экономика 

и менеджмент №ЭИМ-3/2019 от 22.05.2019 об обсуж-

дении рабочих учебных программ дисциплин «Эко-



номика морского транспорта», «Управление трудовы-

ми ресурсами морского транспорта». 

9. Выписка из протокола №2 от 22.05.2019 заседания 

Учебно-методического совета о согласовании рабочих 

программ учебных дисциплин «История транспорта 

России», «Экономика морского транспорта», «Управ-

ление трудовыми ресурсами морского транспорта». 

10. Копии индивидуальных планов работы преподавате-

лей Юминова А.Н., Проценко А.Н., Степанец В.Е. 

11. Копии заявлений обучающихся направления подго-

товки и специальностей: 26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое обеспечение судо-

ходства, 26.05.05 Судовождение, 26.05.06 Эксплуата-

ция судовых энергетических установок об отказе от 

изучения факультативных дисциплин. 

12. Копия протокола согласования обновленных учебных 

планов основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования по направлению под-

готовки и специальностям: 26.03.01 Управление вод-

ным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства, 26.05.05 Судовождение, 26.05.06 Экс-

плуатация судовых энергетических установок со Сту-

денческим советом №7 от 30.05.2019. 

13. Копия протокола согласования рабочих программ 

учебных дисциплин «История транспорта России», 

«Экономика морского транспорта», «Управление тру-

довыми ресурсами морского транспорта» со Студен-

ческим советом от №07 от 30.05.2019. 

14. Ссылка и скриншот на официальный сайт образова-

тельной организации с размещенными ОПОП ВО, 

учебными планами и аннотациями к рабочим про-

граммам по адресам: 

https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D

0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%

B5/OPOP_UVT.pdf 

https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D

https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/OPOP_UVT.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/OPOP_UVT.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/OPOP_UVT.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Ucheb_plan_UVT.pdf


0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%

B5/Ucheb_plan_UVT.pdf 

https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D

0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%

B5/Annot_UVT.docx 

https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D

0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%

B5/OPOP_SV.pdf 

https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D

0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%

B5/Ucheb_plan_SV.pdf 

https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D

0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%

B5/Annot_SV.docx 

https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D

0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%

B5/OPOP_ESEU.pdf 

https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D

0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%

B5/Ucheb_plan_ESEU.pdf 

https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D

0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%

B5/Annot_ESEU.docx 

15. Ссылка и скриншот страниц в электронной информа-

ционно-образовательной среде образовательной орга-

низации (далее – ЭИОС) с размещенными там рабо-

чими программами учебных дисциплин «История 

транспорта России», «Экономика морского транспор-

та», «Управление трудовыми ресурсами морского 

транспорта»; учебными планами основных професси-

ональных образовательных программ высшего обра-

зования по направлению подготовки 26.03.01 Управ-

ление водным транспортом и гидрографическое обес-

печение судоходства по адресам:  

https://4portfolio.ru/user/dyuryagin19879-mail-ru/page-1-1 

https://4portfolio.ru/user/katerina-yuryevna-mail-ru/page-1-1  

https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Ucheb_plan_UVT.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Ucheb_plan_UVT.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Annot_UVT.docx
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Annot_UVT.docx
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Annot_UVT.docx
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/OPOP_SV.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/OPOP_SV.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/OPOP_SV.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Ucheb_plan_SV.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Ucheb_plan_SV.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Ucheb_plan_SV.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Annot_SV.docx
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Annot_SV.docx
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Annot_SV.docx
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/OPOP_ESEU.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/OPOP_ESEU.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/OPOP_ESEU.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Ucheb_plan_ESEU.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Ucheb_plan_ESEU.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Ucheb_plan_ESEU.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Annot_ESEU.docx
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Annot_ESEU.docx
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Annot_ESEU.docx
https://4portfolio.ru/user/dyuryagin19879-mail-ru/page-1-1
https://4portfolio.ru/user/katerina-yuryevna-mail-ru/page-1-1


https://4portfolio.ru/user/kantaeva-a-mail-ru/page-1-1 

https://4portfolio.ru/user/ulchic83-inbox-ru/page-1-1 

16. Инструкция по доступу в ЭИОС. 

17. Справка об отсутствии в образовательной организации 

обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и лиц из числа инвалидов. 

18. Справка об отсутствии в образовательной организации 

несовершеннолетних обучающихся. 

19. Справка об отсутствии в образовательной организации 

обучающихся, находящихся в академическом отпуске. 

20. Справка об отсутствии в образовательной организации 

лиц, переведенных из других образовательных орга-

низаций. 

21. Справка об отсутствии в образовательной организации 

сетевой формы обучения. 

22. Справка об отсутствии в образовательной организации 

дистанционной формы обучения. 

23. Справка о месте осуществления образовательной дея-

тельности. 

24. Справка о количестве обучающихся. 

 

7.  пункта 25 По-

рядка органи-

зации и осу-

ществления 

образователь-

ной деятель-

ности 

в образовательной ор-

ганизации при реализа-

ции основных профес-

сиональных образова-

тельных программ 

высшего образования 

по направлению подго-

товки и специально-

стям: 26.03.01 Управ-

ление водным транс-

портом и гидрографи-

ческое обеспечение су-

доходства, 26.05.05 Су-

довождение, 26.05.06 

Эксплуатация судовых 

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

45-ОД «Об устранении вы-

явленных нарушений, ука-

занных в предписании Ро-

собрнадзора от 17.05.2019 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

го частному образователь-

ному учреждению высшего 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. Установленным порядком 

одобрены календарные 

учебные графики. 

1. Копия приказа и.о. ректора института от 31.05.2019 № 

51-ОД «Об утверждении «Положения о разработке, 

утверждении и внесении изменений в ОПОП ВО». 

2. Копия Положения о разработке, утверждении и внесе-

нии изменений в ОПОП ВО. 

3. Выписка из протокола Ученого совета №УС-5/2019 от 

21.05.5019 об одобрении календарных учебных графи-

ков по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования по направлению 

подготовки и специальностям: 26.03.01 Управление 

водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства, 26.05.05 Судовождение, 26.05.06 Экс-

плуатация судовых энергетических установок. 

4. Копии календарных учебных графиков основных 

профессиональных образовательных программ выс-

https://4portfolio.ru/user/kantaeva-a-mail-ru/page-1-1
https://4portfolio.ru/user/ulchic83-inbox-ru/page-1-1


энергетических устано-

вок при расчете про-

должительности обуче-

ния и каникул в ука-

занную продолжитель-

ность входят нерабочие 

праздничные дни 

3. Докладная записка ответ-

ственного лица об устране-

нии нарушения. 

шего образования по направлению подготовки и спе-

циальностям: 26.03.01 Управление водным транспор-

том и гидрографическое обеспечение судоходства, 

26.05.05 Судовождение, 26.05.06 Эксплуатация судо-

вых энергетических установок. 

5. Копия протокола согласования календарных учебных 

графиков основных профессиональных образователь-

ных программ высшего образования по направлению 

подготовки и специальностям: 26.03.01 Управление 

водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства, 26.05.05 Судовождение, 26.05.06 Экс-

плуатация судовых энергетических установок со Сту-

денческим советом №07 от 30.05.2019. 

6. Ссылка и скриншот на официальный сайт образова-

тельной организации с размещенными учебными пла-

нами и календарными учебными графиками планами 

по адресам: 

https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D

0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%

B5/Ucheb_plan_UVT.pdf 

https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D

0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%

B5/Graf_UVT.pdf 

https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D

0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%

B5/Ucheb_plan_SV.pdf 

https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D

0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%

B5/Graf_SV.pdf 

https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D

0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%

B5/Ucheb_plan_ESEU.pdf 

https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D

0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%

B5/Graf_ESEU.pdf 

7. Ссылка и скриншот страниц в ЭИОС) с размещенны-

https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Ucheb_plan_UVT.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Ucheb_plan_UVT.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Ucheb_plan_UVT.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Graf_UVT.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Graf_UVT.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Graf_UVT.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Ucheb_plan_SV.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Ucheb_plan_SV.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Ucheb_plan_SV.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Graf_SV.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Graf_SV.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Graf_SV.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Ucheb_plan_ESEU.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Ucheb_plan_ESEU.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Ucheb_plan_ESEU.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Graf_ESEU.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Graf_ESEU.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/Graf_ESEU.pdf


ми учебными планами и календарными учебными 

графиками по адресам: 

https://4portfolio.ru/user/dyuryagin19879-mail-ru/page-1-1 

https://4portfolio.ru/user/katerina-yuryevna-mail-ru/page-1-1  

https://4portfolio.ru/user/kantaeva-a-mail-ru/page-1-1 

https://4portfolio.ru/user/ulchic83-inbox-ru/page-1-1 

8. Инструкция по доступу в ЭИОС. 

 

8.  пункта 3 По-

ложения о 

практике обу-

чающихся, 

осваивающих 

основные 

профессио-

нальные обра-

зовательные 

программы 

высшего обра-

зования, 

утвержденно-

го приказом 

Минобрнауки 

России от 

27.11.2015 № 

1383 (далее - 

Положение о 

практике) 

в образовательной ор-

ганизации при реализа-

ции основной профес-

сиональной образова-

тельной программы 

высшего образования 

по направлению подго-

товки 26.03.01 Управ-

ление водным транс-

портом и гидрографи-

ческое обеспечение су-

доходства программы 

практик: «Производ-

ственная (управленче-

ская) практика» и 

«Производственная 

(преддипломная) прак-

тика» не включают в 

себя: 

а) указание, способа и 

формы проведения 

практики; 

б) указание места прак-

тики в структуре обра-

зовательной программы 

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

45-ОД «Об устранении вы-

явленных нарушений, ука-

занных в предписании Ро-

собрнадзора от 17.05.2019 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

го частному образователь-

ному учреждению высшего 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. Установленным порядком 

пересмотрены программы 

практик «Производствен-

ная (управленческая) прак-

тика» и «Производственная 

(преддипломная) практи-

ка». 

3. Докладная записка ответ-

ственного лица об устране-

нии нарушения. 

1. Копия приказа и.о. ректора института от 31.05.2019 №52-

ОД «О пересмотре программ практик». 

2. Копии программ практик по направлению подготовки 

26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографи-

ческое обеспечение судоходства: «Производственная 

(управленческая) практика» и «Производственная (пред-

дипломная) практика» с изменениями и дополнениями. 

3. Выписка из протокола заседания кафедры Экономика и 

менеджмент №ЭИМ-3/2019 от 22.05.2019 об обсуждении 

программ практик. 

4. Выписка из протокола №2 от 22.05.2019 Учебно-

методического совета о согласовании программ практик. 

5. Копия календарного учебного графика. 

6. Справка о контингенте обучающихся по направлению 

подготовки 26.03.01 Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства. 

7. Копия приказа о направлении обучающихся на практику. 

8. Копия протокола согласования пересмотренных программ 

практик «Производственная (управленческая) практика» 

и «Производственная (преддипломная) практика» при ре-

ализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подго-

товки 26.03.01 Управление водным транспортом и гидро-

графическое обеспечение судоходства программы прак-

тик со Студенческим советом от №7 от 22.05.2019. 

9. Копии листов согласования пересмотренных программ 

практик «Производственная (управленческая) практика» 

и «Производственная (преддипломная) практика» с каж-

https://4portfolio.ru/user/dyuryagin19879-mail-ru/page-1-1
https://4portfolio.ru/user/katerina-yuryevna-mail-ru/page-1-1
https://4portfolio.ru/user/kantaeva-a-mail-ru/page-1-1
https://4portfolio.ru/user/ulchic83-inbox-ru/page-1-1


дым обучающимся по направлению подготовки 26.03.01 

Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства. 

10. Ссылка и скриншот на официальный сайт образователь-

ной организации с размещенными программами практик 

«Производственная (управленческая) практика» и «Про-

изводственная (преддипломная) практика» в части: а) ука-

зания, способа и формы проведения практики; б) указания 

места практики в структуре образовательной программы 

по адресам: 

https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D

0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%

B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%

D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%

BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F 

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0

%BA%D0%B0 

(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D

0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B

0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93

%D0%9E%D0%A1 3+.pdf 

https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D

0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%

B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%

D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%

BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F 

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0

%BA%D0%B0 

(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D

0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%

8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E

%D0%A1 3+.pdf 

11. Ссылка и скриншот страниц в ЭИОС с размещенными 

там программами практик с изменениями и дополнения-

ми: 

https://4portfolio.ru/user/dyuryagin19879-mail-ru/2-2 

https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://4portfolio.ru/user/dyuryagin19879-mail-ru/2-2


https://4portfolio.ru/user/kantaeva-a-mail-ru/2-2 

12. Инструкция по доступу в ЭИОС. 

 

 

9.  пункта 5 По-

ложения о 

практике 

в образовательной ор-

ганизации при реализа-

ции основной профес-

сиональной образова-

тельной программы 

высшего образования 

по направлению подго-

товки 26.03.01 Управ-

ление водным транс-

портом и гидрографи-

ческое обеспечение су-

доходства в програм-

мах практик: «Произ-

водственная (управлен-

ческая) практика» и 

«Производственная 

(преддипломная) прак-

тика» не установлен 

способ проведения 

практики 

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

45-ОД «Об устранении вы-

явленных нарушений, ука-

занных в предписании Ро-

собрнадзора от 17.05.2019 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

го частному образователь-

ному учреждению высшего 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. Установленным порядком 

пересмотрены программы 

практик «Производствен-

ная (управленческая) прак-

тика» и «Производственная 

(преддипломная) практи-

ка». 

3. Докладная записка ответ-

ственного лица об устране-

нии нарушения. 

1. Копия приказа и.о. ректора института от 31.05.2019 №52-

ОД «О пересмотре программ практик». 

2. Копии программ практик по направлению подготовки 

26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографи-

ческое обеспечение судоходства: «Производственная 

(управленческая) практика» и «Производственная (пред-

дипломная) практика» с изменениями и дополнениями. 

3. Выписка из протокола заседания кафедры Экономика и 

менеджмент №ЭИМ-3/2019 от 22.05.2019 об обсуждении 

программ практик по направлению подготовки 26.03.01 

Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства. 

4. Выписка из протокола №2 от 22.05.2019 Учебно-

методического совета о согласовании программ практик 

по направлению подготовки 26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое обеспечение судоход-

ства. 

5. Копия календарного учебного графика. 

6. Справка о контингенте обучающихся по направлению 

подготовки 26.03.01 Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства. 

7. Копия прикааз о направлении обучающихся по направле-

нию подготовки 26.03.01 Управление водным транспор-

том и гидрографическое обеспечение судоходства на 

практику. 

8. Копия протокола согласования пересмотренных программ 

практик «Производственная (управленческая) практика» 

и «Производственная (преддипломная) практика» при ре-

ализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подго-

товки 26.03.01 Управление водным транспортом и гидро-

графическое обеспечение судоходства программы прак-

https://4portfolio.ru/user/kantaeva-a-mail-ru/2-2


тик со Студенческим советом от №7 от 22.05.2019. 

9. Копии листов согласования пересмотренных программ 

практик «Производственная (управленческая) практика» 

и «Производственная (преддипломная) практика» с каж-

дым обучающимся по направлению подготовки 26.03.01 

Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства. 

10. Ссылка и скриншот на официальный сайт образователь-

ной организации с размещенными программами практик 

«Производственная (управленческая) практика» и «Про-

изводственная (преддипломная) практика» в части: а) ука-

зания, способа и формы проведения практики; б) указания 

места практики в структуре образовательной программы 

по адресам: 

https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D

0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%

B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2

%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0

%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F 

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0

%BA%D0%B0 

(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D

0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%

B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%9

3%D0%9E%D0%A1 3+.pdf 

https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D

0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%

B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%

D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%

BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F 

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0

%BA%D0%B0 

(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D

0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%

8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E

%D0%A1 3+.pdf 

https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F)_%D0%A3%D0%92%D0%A2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%203+.pdf


11. Ссылка и скриншот страниц в ЭИОС с размещенными 

там программами практик по направлению подготов-

ки 26.03.01 Управление водным транспортом и гидро-

графическое обеспечение судоходства с изменениями 

и дополнениями: 

https://4portfolio.ru/user/dyuryagin19879-mail-ru/2-2 

https://4portfolio.ru/user/kantaeva-a-mail-ru/2-2 

12. Инструкция по доступу в ЭИОС. 

 

 

10.  пункта 11 По-

ложения о 

практике 

образовательной орга-

низацией при реализа-

ции основных профес-

сиональных образова-

тельных программ 

высшего образования 

по направлению подго-

товки и специально-

стям: 26.03.01 Управ-

ление водным транс-

портом и гидрографи-

ческое обеспечение су-

доходства, 26.05.05 Су-

довождение, 26.05.06 

Эксплуатация судовых 

энергетических устано-

вок в 2019 году для ру-

ководства преддиплом-

ной практикой, прово-

димой в профильных 

организациях, не 

назначаются руководи-

тель (руководители) 

практики из числа ра-

ботников профильной 

организации (приказы о 

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

45-ОД «Об устранении вы-

явленных нарушений, ука-

занных в предписании Ро-

собрнадзора от 17.05.2019 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

го частному образователь-

ному учреждению высшего 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. Установленным порядком 

назначены руководители 

практик из числа работни-

ков профильной организа-

ции по направлению под-

готовки и специальностям: 

26.03.01 Управление вод-

ным транспортом и гидро-

графическое обеспечение 

судоходства, 26.05.05 Су-

довождение, 26.05.06 Экс-

плуатация судовых энерге-

тических установок в 2019 

году. 

1. Копия приказа ректора №45-ОД от 28.12.2018 «О 

назначении руководителей практик из числа работни-

ков профильной организации на 2019 год» по направ-

лению подготовки и специальностям: 26.03.01 Управ-

ление водным транспортом и гидрографическое обес-

печение судоходства, 26.05.05 Судовождение, 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических уста-

новок. 

2. Копия согласия работодателей о назначении руково-

дителей практик из числа работников профильной ор-

ганизации. 

3. Справки с места работы. 

4. Справка о количестве обучающихся. 

5. Копии приказов о направлении обучающихся на прак-

тику по направлению подготовки и специальностям: 

26.03.01 Управление водным транспортом и гидро-

графическое обеспечение судоходства, 26.05.05 Судо-

вождение, 26.05.06 Эксплуатация судовых энергети-

ческих установок в 2019 году. 

6. Выписки из ЕГРЮЛ об организациях, являющихся 

базами практик. 

 

 

https://4portfolio.ru/user/dyuryagin19879-mail-ru/2-2
https://4portfolio.ru/user/kantaeva-a-mail-ru/2-2


направлении на пред-

дипломную практику 

от 25.03.2019 № 46-сз, 

от 25.03.2019 № 47-сз, 

от 25.03.2019 № 49-сз) 

3. Докладная записка ответ-

ственного лица об устране-

нии нарушения. 

11.  пункта 12 По-

ложения о 

практике 

в образовательной ор-

ганизации при реализа-

ции основных профес-

сиональных образова-

тельных программ 

высшего образования 

по направлению подго-

товки и специально-

стям: 26.03.01 Управ-

ление водным транс-

портом и гидрографи-

ческое обеспечение су-

доходства, 26.05.05 Су-

довождение, 26.05.06 

Эксплуатация судовых 

энергетических устано-

вок в 2019 году руково-

дитель практики от 

профильной организа-

ции: 

а) не составляет рабо-

чий график (план) про-

ведения практики; 

б) не разрабатывает ин-

дивидуальные задания 

для обучающихся, вы-

полняемые в период 

практики; 

в) не осуществляет 

контроль за соблюде-

нием сроков проведе-

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

45-ОД «Об устранении вы-

явленных нарушений, ука-

занных в предписании Ро-

собрнадзора от 17.05.2019 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

го частному образователь-

ному учреждению высшего 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. Докладная записка ответ-

ственного лица об устране-

нии нарушения. 

1. Копия приказа ректора №45-ОД от 28.12.2018 «О 

назначении руководителей практик из числа работни-

ков профильной организации на 2019 год» по направ-

лению подготовки и специальностям: 26.03.01 Управ-

ление водным транспортом и гидрографическое обес-

печение судоходства, 26.05.05 Судовождение, 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических уста-

новок. 

2. Копия согласия работодателей о назначении руково-

дителей практик из числа работников профильной ор-

ганизации. 

3. Справки с места работы. 

4. Справка о количестве обучающихся. 

5. Копии приказов о направлении обучающихся на прак-

тику по направлению подготовки и специальностям: 

26.03.01 Управление водным транспортом и гидро-

графическое обеспечение судоходства, 26.05.05 Судо-

вождение, 26.05.06 Эксплуатация судовых энергети-

ческих установок в 2019 году. 

6. Выписки из ЕГРЮЛ об организациях, являющихся 

базами практик. 

7. Копии рабочих графиков (планов) проведения прак-

тики. 

8. Копии индивидуальных заданий для обучающихся. 

 

 



ния практики и соот-

ветствием ее содержа-

ния требованиям, уста-

новленными основны-

ми профессиональными 

образовательными про-

граммами высшего об-

разования 

12.  пункта 13 По-

ложения о 

практике 

в образовательной ор-

ганизации при реализа-

ции основных профес-

сиональных образова-

тельных программ 

высшего образования 

по направлению подго-

товки и специально-

стям: 26.03.01 Управ-

ление водным транс-

портом и гидрографи-

ческое обеспечение су-

доходства, 26.05.05 Су-

довождение, 26.05.06 

Эксплуатация судовых 

энергетических устано-

вок в 2019 году руково-

дитель практики от 

профильной организа-

ции не согласовывает 

индивидуальные зада-

ния, содержание и пла-

нируемые результаты 

практики 

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

45-ОД «Об устранении вы-

явленных нарушений, ука-

занных в предписании Ро-

собрнадзора от 17.05.2019 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

го частному образователь-

ному учреждению высшего 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. Докладная записка ответ-

ственного лица об устране-

нии нарушения. 

1. Копия приказа ректора №45-ОД от 28.12.2018 «О 

назначении руководителей практик из числа работни-

ков профильной организации на 2019 год» по направ-

лению подготовки и специальностям: 26.03.01 Управ-

ление водным транспортом и гидрографическое обес-

печение судоходства, 26.05.05 Судовождение, 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических уста-

новок. 

2. Копия согласия работодателей о назначении руково-

дителей практик из числа работников профильной ор-

ганизации. 

3. Справки с места работы. 

4. Справка о количестве обучающихся. 

9. Копии приказов о направлении обучающихся на прак-

тику по направлению подготовки и специальностям: 

26.03.01 Управление водным транспортом и гидро-

графическое обеспечение судоходства, 26.05.05 Судо-

вождение, 26.05.06 Эксплуатация судовых энергети-

ческих установок в 2019 году. 

5. Выписки из ЕГРЮЛ об организациях, являющихся 

базами практик. 

6. Копии рабочих графиков (планов) проведения прак-

тики. 

7. Копии индивидуальных заданий для обучающихся. 

 

13.  пункта 14 По-

ложения о 

практике 

в образовательной ор-

ганизации при реализа-

ции основных профес-

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

45-ОД «Об устранении вы-

1. Копия приказа ректора №45-ОД от 28.12.2018 «О 

назначении руководителей практик из числа работни-

ков профильной организации на 2019 год» по направ-



сиональных образова-

тельных программ 

высшего образования 

по направлению подго-

товки и специально-

стям: 26.03.01 Управ-

ление водным транс-

портом и гидрографи-

ческое обеспечение су-

доходства, 26.05.05 Су-

довождение, 26.05.06 

Эксплуатация судовых 

энергетических устано-

вок в 2019 году руково-

дитель практики от 

профильной организа-

ции не составляют сов-

местный рабочий гра-

фик (план) проведения 

практики 

явленных нарушений, ука-

занных в предписании Ро-

собрнадзора от 17.05.2019 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

го частному образователь-

ному учреждению высшего 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. Докладная записка ответ-

ственного лица об устране-

нии нарушения. 

лению подготовки и специальностям: 26.03.01 Управ-

ление водным транспортом и гидрографическое обес-

печение судоходства, 26.05.05 Судовождение, 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических уста-

новок. 

2. Копия согласия работодателей о назначении руково-

дителей практик из числа работников профильной ор-

ганизации. 

3. Копии справок с места работы. 

4. Справка о количестве обучающихся. 

5. Копии приказов о направлении обучающихся на прак-

тику по направлению подготовки и специальностям: 

26.03.01 Управление водным транспортом и гидро-

графическое обеспечение судоходства, 26.05.05 Судо-

вождение, 26.05.06 Эксплуатация судовых энергети-

ческих установок в 2019 году. 

6. Выписки из ЕГРЮЛ об организациях, являющихся 

базами практик. 

7. Копии рабочих графиков (планов) проведения прак-

тики. 

8. Копии индивидуальных заданий для обучающихся. 

 

14.  пункта 9 По-

рядка органи-

зации и осу-

ществления 

образователь-

ной деятель-

ности по до-

полнительным 

профессио-

нальным про-

граммам, 

утвержденно-

го приказом 

Министерства 

в образовательной ор-

ганизации структура 

дополнительной про-

фессиональной про-

граммы - программы 

повышения квалифика-

ции «Курсы для про-

дления диплома вах-

тенного помощника ка-

питана прибрежного 

плавания», утвержден-

ной ректором образова-

тельной организации 

01.06.2018, не включает 

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

45-ОД «Об устранении вы-

явленных нарушений, ука-

занных в предписании Ро-

собрнадзора от 17.05.2019 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

го частному образователь-

ному учреждению высшего 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. Переутверждена программа 

дополнительной професси-

1. Копия дополнительной профессиональной программы - 

программы повышения квалификации «Курсы для про-

дления диплома вахтенного помощника капитана при-

брежного плавания». 

2. Выписка из протокола заседания кафедры Управление 

транспортными средствами №УТС-3/2019 от 22.05.2019 

об обсуждении дополнительной профессиональной про-

граммы - программы повышения квалификации «Курсы 

для продления диплома вахтенного помощника капитана 

прибрежного плавания». 

3. Выписка из протокола № 2 заседания учебно-

методического совета института от «22» мая 2019 г. о со-

гласовании внесения изменений в дополнительную про-

фессиональную программу - программу повышения ква-



образования и 

науки Россий-

ской Федера-

ции от 

01.07.2013 № 

499 

рабочие программы 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин (мо-

дулей) 

ональной программы - про-

граммы повышения квали-

фикации «Курсы для про-

дления диплома вахтенного 

помощника капитана при-

брежного плавания». 

3. Докладная записка ответ-

ственного лица об устране-

нии нарушения. 

лификации «Курсы для продления диплома вахтенного 

помощника капитана прибрежного плавания» 

4. Ссылка и скриншот на официальный сайт образователь-

ной организации с дополнительной профессиональной 

программой - программы повышения квалификации 

«Курсы для продления диплома вахтенного помощника 

капитана прибрежного плавания» (включает рабочие про-

граммы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей 

в соответствии с учебным планом). 

https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0

%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%B5/%D0%92%D0%9F%D0%9A%D0%9C%20%D0%

9F%D0%9F.pdf 

 

 

15.  пункта 4 По-

рядка прове-

дения конкур-

са на замеще-

ние должно-

стей научных 

работников, 

утвержденно-

го приказом 

Минобрнауки 

России от 

02.09.2015 № 

937 

образовательной орга-

низацией в состав кон-

курсной комиссии на 

замещение должностей 

научных работников не 

включены ведущие 

ученые, приглашенные 

из других организаций, 

осуществляющих науч-

ную, научно- техниче-

скую, инновационную 

деятельность сходного 

профиля 

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

45-ОД «Об устранении вы-

явленных нарушений, ука-

занных в предписании Ро-

собрнадзора от 17.05.2019 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

го частному образователь-

ному учреждению высшего 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. Изменен состав конкурс-

ной комиссии на замеще-

ние должностей научных 

работников. 

3. Докладная записка ответ-

ственного лица об устране-

нии нарушения. 

1. Копия прикааз и.о. ректора института от №53-ОД от 

31.05.2019 «О внесении изменении в приказ и.о. ректора 

института от №28-ОД от 12.04.2019 «О составе конкурс-

ной комиссии». 

2. Копии справок с места работы ведущих ученых, пригла-

шенных из других организаций, осуществляющих науч-

ную, научно- техническую, инновационную деятельность 

сходного профиля. 

3. Копии научных трудов ведущих ученых, приглашенных 

из других организаций, осуществляющих научную, науч-

но- техническую, инновационную деятельность сходного 

профиля. 

 

16.  пункта 9, под-

пункта «н» 

в договорах об образо-

вании на обучение по 

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

1. Копия приказа и.о. ректора института №54-ОД от 

03.06.2019 «Об утверждении формы договора об об-

https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%92%D0%9F%D0%9A%D0%9C%20%D0%9F%D0%9F.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%92%D0%9F%D0%9A%D0%9C%20%D0%9F%D0%9F.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%92%D0%9F%D0%9A%D0%9C%20%D0%9F%D0%9F.pdf
https://dvik.info/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%92%D0%9F%D0%9A%D0%9C%20%D0%9F%D0%9F.pdf


пункта 12 

Правил оказа-

ния платных 

образователь-

ных услуг, 

утвержденных 

постановлени-

ем Правитель-

ства Россий-

ской Федера-

ции от 

15.08.2013 № 

706 (далее - 

Правила ока-

зания платных 

образователь-

ных услуг) 

образовательным про-

граммам высшего обра-

зования, заключенных 

образовательной орга-

низацией в 2018 году 

(от 17.05.2018 № 368, 

от 17.05.2018 № 368, от 

15.01.2018 № 352, от 

15.01.2018 № 342, от 

15.01.2018 № 348, от 

15.01.2018 № 345, от 

15.01.2018 № 347, от 

15.05.2018 № 365, от 

16.05.2018 № 365, от 

15.01.2018 № 364, от 

17.05.2018 № 367, от 

05.06.2018 № 373, от 

15.05.2018 № 360, от 

15.05.2018 № 360, от 

15.05.2018 № 363, от 

15.01.2018 № 350, от 

15.01.2018 № 344, от 

15.01.2018 № 346, от 

15.01.2018 № 341, от 

15.01.2018 № 343, от 

15.01.2018 № 349, от 

30.01.2018 № 354) (да-

лее - договоры об обра-

зовании): 

а) неверно указана ин-

формация о документе, 

выдаваемом лицам по-

сле прохождения пол-

ного курса обучения и 

успешного прохожде-

ния государственной 

45-ОД «Об устранении вы-

явленных нарушений, ука-

занных в предписании Ро-

собрнадзора от 17.05.2019 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

го частному образователь-

ному учреждению высшего 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. Изменена форма договора 

об образовании на обуче-

ние по образовательным 

программам высшего обра-

зования. 

3. Докладная записка ответ-

ственного лица об устране-

нии нарушения. 

разовании на обучение по образовательным програм-

мам высшего образования». 

2. Копия приказа и.о. ректора института №55-ОД от 

03.06.2019 «Об утверждении формы дополнительного 

соглашения к договору об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образова-

ния». 

3. Копии договоров об образовании на обучение по об-

разовательным программам высшего образования, за-

ключенных образовательной организацией в 2018 го-

ду (от 17.05.2018 № 368, от 17.05.2018 № 368, от 

15.01.2018 № 352, от 15.01.2018 № 342, от 15.01.2018 

№ 348, от 15.01.2018 № 345, от 15.01.2018 № 347, от 

15.05.2018 № 365, от 16.05.2018 № 365, от 15.01.2018 

№ 364, от 17.05.2018 № 367, от 05.06.2018 № 373, от 

15.05.2018 № 360, от 15.05.2018 № 360, от 15.05.2018 

№ 363, от 15.01.2018 № 350, от 15.01.2018 № 344, от 

15.01.2018 № 346, от 15.01.2018 № 341, от 15.01.2018 

№ 343, от 15.01.2018 № 349, от 30.01.2018 № 354) 

4. Копии дополнительных соглашений к договорам об 

образовании на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования, заключенных образо-

вательной организацией в 2018 году (от 17.05.2018 № 

368, от 17.05.2018 № 368, от 15.01.2018 № 352, от 

15.01.2018 № 342, от 15.01.2018 № 348, от 15.01.2018 

№ 345, от 15.01.2018 № 347, от 15.05.2018 № 365, от 

16.05.2018 № 365, от 15.01.2018 № 364, от 17.05.2018 

№ 367, от 05.06.2018 № 373, от 15.05.2018 № 360, от 

15.05.2018 № 360, от 15.05.2018 № 363, от 15.01.2018 

№ 350, от 15.01.2018 № 344, от 15.01.2018 № 346, от 

15.01.2018 № 341, от 15.01.2018 № 343, от 15.01.2018 

№ 349, от 30.01.2018 № 354). 

5. Ссылка и скриншот на официальный сайт образова-

тельной организации с размещенной формой договора 

об образовании на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования по адресу: 



итоговой аттестации 

(«диплом установлен-

ного образца»), что не 

соответствует требова-

ниям части 4 статьи 60 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

б) отсутствует инфор-

мация о документе, вы-

даваемом лицам после 

прохождения полного 

курса обучения и 

успешного прохожде-

ния итоговой аттеста-

ции, что не соответ-

ствует требованиям ча-

сти 3 статьи 60 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1

%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/

%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%

B5%D1%86 

%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%

BE%D1%80%D0%B0/Dogovor_platn_obraz_uslug_VO.

docx  

6. Ссылка и скриншот на официальный сайт образова-

тельной организации с размещенной формой допол-

нительного соглашения к договору об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего 

образования по адресу: 

https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%

D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0

%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86 

%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D

1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B

E%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D0%B5 %D0%BA 

%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D

1%80%D0%B0%D0%BC 2018.docx 

https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%

D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0

%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86 

%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D

1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B

E%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D0%B5 %D0%BA 

%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D

1%80%D0%B0%D0%BC 2019.docx 

 

17.  пункта 10 

Правил оказа-

ния платных 

образователь-

ных услуг 

до заказчика не доведе-

на информация, содер-

жащая сведения о 

предоставлении плат-

ных образовательных 

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

45-ОД «Об устранении вы-

явленных нарушений, ука-

занных в предписании Ро-

1. Копия приказа и.о. ректора института №54-ОД от 

03.06.2019 «Об утверждении формы договора об образо-

вании на обучение по образовательным программам выс-

шего образования». 

2. Справка о способах доведения сведений о номере свиде-

https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/Dogovor_platn_obraz_uslug_VO.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/Dogovor_platn_obraz_uslug_VO.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/Dogovor_platn_obraz_uslug_VO.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/Dogovor_platn_obraz_uslug_VO.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/Dogovor_platn_obraz_uslug_VO.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/Dogovor_platn_obraz_uslug_VO.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/Dogovor_platn_obraz_uslug_VO.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202018.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202018.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202018.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202018.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202018.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202018.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202018.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202018.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202018.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202019.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202019.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202019.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202019.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202019.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202019.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202019.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202019.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202019.docx


услуг в порядке и объ-

еме, которые преду-

смотрены Законом Рос-

сийской Федерации «О 

защите прав потребите-

лей» и Федеральным 

законом «Об образова-

нии в Российской Фе-

дерации», а именно до-

говоры об образовании 

не содержат сведений о 

номере свидетельства о 

государственной ак-

кредитации, сроках 

действия указанного 

свидетельства, а также 

об органе, выдавшем 

это свидетельство 

собрнадзора от 17.05.2019 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

го частному образователь-

ному учреждению высшего 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. Докладная записка ответ-

ственного лица об устране-

нии нарушения. 

тельства о государственной аккредитации, сроках дей-

ствия указанного свидетельства, а также об органе, вы-

давшем это свидетельство, до потребителя. 

3. Ссылка и скриншот на официальный сайт образователь-

ной организации с размещенным свидетельством о госу-

дарственной аккредитации по адресу: 

https://dvik.info/files/Akkred.pdf 

4. Фото стенда приемной комиссии 

5. Ссылка и скриншот на официальный сайт образователь-

ной организации с размещенными Правилами приема на 

2019-2020 учебный год по адресу: 

https://dvik.info/files/pp/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%

B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D

0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0

%202019-2020.pdf 

6. Копии заявлений на поступление в 2018 году. 

7. Справка о поступивших в 2018 году. 

18.  подпункта «к» 

пункта 12 

Правил оказа-

ния платных 

образователь-

ных услуг 

в договорах об образо-

вании отсутствует ин-

формация о виде обра-

зовательной программы 

(«основная») и уровне 

образовательной про-

граммы («высшее обра-

зование - бакалавриат», 

«высшее образование - 

специалитет») 

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

45-ОД «Об устранении вы-

явленных нарушений, ука-

занных в предписании Ро-

собрнадзора от 17.05.2019 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

го частному образователь-

ному учреждению высшего 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. Докладная записка ответ-

ственного лица об устране-

нии нарушения. 

1. Копия приказа и.о. ректора института №54-ОД от 

03.06.2019 «Об утверждении формы договора об образо-

вании на обучение по образовательным программам выс-

шего образования». 

2. Копия приказа и.о. ректора института №55-ОД от 

03.06.2019 «Об утверждении формы дополнительного со-

глашения к договору об образовании на обучение по об-

разовательным программам высшего образования». 

3. Справка о поступивших в 2018 году. 

4. Копии договоров об образовании на обучение по образо-

вательным программам высшего образования, заключен-

ных образовательной организацией в 2018 году 

5. Копии дополнительных соглашений к договорам об обра-

зовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования, заключенных образовательной ор-

ганизацией в 2018 году 

6. Ссылка и скриншот на официальный сайт образователь-

ной организации с размещенной формой договора об об-

https://dvik.info/files/Akkred.pdf
https://dvik.info/files/pp/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202019-2020.pdf
https://dvik.info/files/pp/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202019-2020.pdf
https://dvik.info/files/pp/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202019-2020.pdf
https://dvik.info/files/pp/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202019-2020.pdf


разовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования по адресу: 

https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83

%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E

%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86 

%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE

%D1%80%D0%B0/Dogovor_platn_obraz_uslug_VO.docx  

7. Ссылка и скриншот на официальный сайт образователь-

ной организации с размещенной формой дополнительного 

соглашения к договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования по 

адресу: 

https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83

%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E

%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86 

%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE

%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81

%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5

%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BA 

%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE

%D1%80%D0%B0%D0%BC 2018.docx 

https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1
%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D
0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D
1%86 
%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE
%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%8
1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B
5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BA 
%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE
%D1%80%D0%B0%D0%BC 2019.docx 
 

19.  пункта 9, под-

пункта «н» 

пункта 12 

Правил оказа-

в договорах об образо-

вании на обучение по 

образовательным про-

граммам высшего обра-

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

45-ОД «Об устранении вы-

явленных нарушений, ука-

1. Копия приказа и.о. ректора института №54-ОД от 

03.06.2019 «Об утверждении формы договора об 

образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования». 

https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/Dogovor_platn_obraz_uslug_VO.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/Dogovor_platn_obraz_uslug_VO.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/Dogovor_platn_obraz_uslug_VO.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/Dogovor_platn_obraz_uslug_VO.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/Dogovor_platn_obraz_uslug_VO.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202018.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202018.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202018.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202018.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202018.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202018.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202018.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202018.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202018.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202019.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202019.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202019.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202019.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202019.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202019.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202019.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202019.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202019.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202019.docx


ния платных 

образователь-

ных услуг 

зования, заключенных 

образовательной орга-

низацией в 2019 году 

(от 17.01.2019 № 8, от 

17.01.2019 № 12, от 

17.01.2019 № 7, от 

17.01.2019 № 6, от 

17.01.2019 № 9, от 

17.01.2019 № 14, от 

17.01.2019 № 17, от 

17.01.2019 № 18, от 

17.01.2019 № 20, от 

17.01.2019 № 13, от 

23.01.2019 № 22, от 

31.01.2019 № 26, от 

15.01.2019 № 5, от 

17.01.2019 № 19, от 

15.01.2019 № 4, от 

17.01.2019 № 21, от 

17.01.2019 № 16, от 

05.02.2019 № 27, от 

17.01.2019 № 15, от 

17.01.2019 № 10), от-

сутствует информация 

о документе, выдавае-

мом лицам после про-

хождения полного кур-

са обучения и успешно-

го прохождения итого-

вой аттестации, что не 

соответствует требова-

ниям части 3 статьи 60 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

занных в предписании Ро-

собрнадзора от 17.05.2019 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

го частному образователь-

ному учреждению высшего 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. Докладная записка ответ-

ственного лица об устране-

нии нарушения. 

2. Копия приказа и.о. ректора института №55-ОД от 

03.06.2019 «Об утверждении формы дополни-

тельного соглашения к договору об образовании 

на обучение по образовательным программам 

высшего образования». 

3. Копии договоров об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образова-

ния, заключенных образовательной организацией 

в 2019 году (от 17.01.2019 № 8, от 17.01.2019 № 

12, от 17.01.2019 № 7, от 17.01.2019 № 6, от 

17.01.2019 № 9, от 17.01.2019 № 14, от 17.01.2019 

№ 17, от 17.01.2019 № 18, от 17.01.2019 № 20, от 

17.01.2019 № 13, от 23.01.2019 № 22, от 

31.01.2019 № 26, от 15.01.2019 № 5, от 17.01.2019 

№ 19, от 15.01.2019 № 4, от 17.01.2019 № 21, от 

17.01.2019 № 16, от 05.02.2019 № 27, от 

17.01.2019 № 15, от 17.01.2019 № 10 

4. Копии дополнительных соглашений к договорам: 

от 17.01.2019 № 8, от 17.01.2019 № 12, от 

17.01.2019 № 7, от 17.01.2019 № 6, от 17.01.2019 

№ 9, от 17.01.2019 № 14, от 17.01.2019 № 17, от 

17.01.2019 № 18, от 17.01.2019 № 20, от 

17.01.2019 № 13, от 23.01.2019 № 22, от 

31.01.2019 № 26, от 15.01.2019 № 5, от 17.01.2019 

№ 19, от 15.01.2019 № 4, от 17.01.2019 № 21, от 

17.01.2019 № 16, от 05.02.2019 № 27, от 

17.01.2019 № 15, от 17.01.2019 № 10 

5. Ссылка и скриншот на официальный сайт образо-

вательной организации с размещенной формой 

договора об образовании на обучение по образо-

вательным программам высшего образования по 

адресу: 

https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA

%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%

D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0

%B7%D0%B5%D1%86 

https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/Dogovor_platn_obraz_uslug_VO.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/Dogovor_platn_obraz_uslug_VO.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/Dogovor_platn_obraz_uslug_VO.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/Dogovor_platn_obraz_uslug_VO.docx


%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%

D0%BE%D1%80%D0%B0/Dogovor_platn_obraz_us

lug_VO.docx 

6.  Ссылка и скриншот на официальный сайт образо-

вательной организации с размещенной формой 

дополнительного соглашения к договору об обра-

зовании на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования по адресу: 

https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA

%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%

D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0

%B7%D0%B5%D1%86 

%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%

D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0

%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%

B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 

%D0%BA 

%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%

D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC 2018.docx 

https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%
BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8
2%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0
%D0%B7%D0%B5%D1%86 
%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%
D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%
D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D
0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0
%B5 %D0%BA 
%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%
D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC 2019.docx 

20.  подпункта «в» 

пункта 12 

Правил оказа-

ния платных 

образователь-

ных услуг 

договоры образова-

тельной организации от 

13.05.2019, заключен-

ные с Жмуренко Р.В., 

Шляховым В.В., Ше-

выревым О.Г. о трена-

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

45-ОД «Об устранении вы-

явленных нарушений, ука-

занных в предписании Ро-

собрнадзора от 17.05.2019 

1. Справка о лицах, прошедших обучение по программе 

тренажерной подготовки. (Жмуренко Р.В., Шляховым 

В.В., Шевыревым О.Г.). 

2. Копии договоров о тренажерной подготовке Заключен-

ных образовательной организацией в 2019 году (от 

13.05.2019 № 12 (Шевыревым О.Г.), от 13.05.2019 № 18 

https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/Dogovor_platn_obraz_uslug_VO.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/Dogovor_platn_obraz_uslug_VO.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/Dogovor_platn_obraz_uslug_VO.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202018.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202018.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202018.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202018.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202018.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202018.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202018.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202018.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202018.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202018.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202018.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202019.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202019.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202019.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202019.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202019.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202019.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202019.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202019.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202019.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202019.docx
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%202019.docx


жерной подготовке (да-

лее - договоры о тре-

нажерной подготовке), 

не содержат сведений о 

телефоне заказчика  

 

 

 

 

 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

го частному образователь-

ному учреждению высшего 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. Докладная записка ответ-

ственного лица об устране-

нии нарушения. 

(Шляховым В.В.), от 13.05.2019 № 24 (Жмуренко Р.В.) 

3. Копия приказа и.о. ректора института № 58-ОД от 

03.06.2019 «Об утверждении формы договора о трена-

жерной подготовке». 

4. Копия формы договора о тренажерной подготовке. 

5. Ссылка и скриншот на официальный сайт образователь-

ной организации с размещенной формой договора о тре-

нажерной подготовке по адресу: 

https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83

%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E

%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%

20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B

E%D1%80%D0%B0/Dogovor_training.docx 

6. Копии дополнительных соглашений к договорам: от 

13.05.2019 № 12 (Шевыревым О.Г.), от 13.05.2019 № 18 

(Шляховым В.В.), от 13.05.2019 № 24 (Жмуренко Р.В.) 

 

 

21.  подпункта «г» 

пункта 12 

Правил оказа-

ния платных 

образователь-

ных услуг 

договоры о тренажер-

ной подготовке не со-

держат сведений о ме-

сте жительства заказ-

чика 

 

 

 

 

 

 

 

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

45-ОД «Об устранении вы-

явленных нарушений, ука-

занных в предписании Ро-

собрнадзора от 17.05.2019 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

го частному образователь-

ному учреждению высшего 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. Докладная записка ответ-

ственного лица об устране-

нии нарушения. 

 

1. Справка о лицах, прошедших обучение по программе 

тренажерной подготовки. (Жмуренко Р.В., Шляховым 

В.В., Шевыревым О.Г.). 

2. Копии договоров о тренажерной подготовке Заключен-

ных образовательной организацией в 2019 году (от 

13.05.2019 № 12 (Шевыревым О.Г.), от 13.05.2019 № 18 

(Шляховым В.В.), от 13.05.2019 № 24 (Жмуренко Р.В.) 

3. Копия приказа и.о. ректора института №58-ОД от 

03.06.2019 «Об утверждении формы договора о трена-

жерной подготовке». 

4. Копия формы договора о тренажерной подготовке. 

5. Ссылка и скриншот на официальный сайт образователь-

ной организации с размещенной формой договора о тре-

нажерной подготовке по адресу: 

https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83

%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E

%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%

20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B



E%D1%80%D0%B0/Dogovor_training.docx 

6. Копии дополнительных соглашений к договорам: от 

13.05.2019 № 12 (Шевыревым О.Г.), от 13.05.2019 № 18 

(Шляховым В.В.), от 13.05.2019 № 24 (Жмуренко Р.В.) 

 
22.  подпункта «к» 

пункта 12 

Правил оказа-

ния платных 

образователь-

ных услуг 

в договорах о трена-

жерной подготовке от-

сутствует информация 

о виде образовательной 

программы («дополни-

тельная») и уровне об-

разовательной про-

граммы («дополни-

тельное профессио-

нальное образование») 

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

45-ОД «Об устранении вы-

явленных нарушений, ука-

занных в предписании Ро-

собрнадзора от 17.05.2019 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

го частному образователь-

ному учреждению высшего 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. Докладная записка ответ-

ственного лица об устране-

нии нарушения. 

1. Справка о лицах, прошедших обучение по программе 

тренажерной подготовки. (Жмуренко Р.В., Шляховым 

В.В., Шевыревым О.Г.). 

2. Копии договоров о тренажерной подготовке Заключен-

ных образовательной организацией в 2019 году (от 

13.05.2019 № 12 (Шевыревым О.Г.), от 13.05.2019 № 18 

(Шляховым В.В.), от 13.05.2019 № 24 (Жмуренко Р.В.) 

3. Копия приказа и.о. ректора института № 58-ОД от 

03.06.2019 «Об утверждении формы договора о трена-

жерной подготовке». 

4. Копия формы договора о тренажерной подготовке. 

5. Ссылка и скриншот на официальный сайт образователь-

ной организации с размещенной формой договора о тре-

нажерной подготовке по адресу: 

https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83

%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E

%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%

20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B

E%D1%80%D0%B0/Dogovor_training.docx 

6. Копии дополнительных соглашений к договорам: от 

13.05.2019 № 12 (Шевыревым О.Г.), от 13.05.2019 № 18 

(Шляховым В.В.), от 13.05.2019 № 24 (Жмуренко Р.В.) 

 
23.  подпункта «л» 

пункта 12 

Правил оказа-

ния платных 

образователь-

ных услуг 

в договорах о трена-

жерной подготовке от-

сутствует информация 

о форме обучения 

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

45-ОД «Об устранении вы-

явленных нарушений, ука-

занных в предписании Ро-

собрнадзора от 17.05.2019 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

го частному образователь-

1. Справка о лицах, прошедших обучение по программе 

тренажерной подготовки. (Жмуренко Р.В., Шляховым 

В.В., Шевыревым О.Г.). 

2. Копии договоров о тренажерной подготовке Заключен-

ных образовательной организацией в 2019 году (от 

13.05.2019 № 12 (Шевыревым О.Г.), от 13.05.2019 № 18 

(Шляховым В.В.), от 13.05.2019 № 24 (Жмуренко Р.В.) 

3. Копия приказа и.о. ректора института № 58-ОД от 



ному учреждению высшего 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. Докладная записка ответ-

ственного лица об устране-

нии нарушения. 

03.06.2019 «Об утверждении формы договора о трена-

жерной подготовке». 

4. Копия формы договора о тренажерной подготовке. 

5. Ссылка и скриншот на официальный сайт образователь-

ной организации с размещенной формой договора о тре-

нажерной подготовке по адресу: 

https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83

%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E

%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%

20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B

E%D1%80%D0%B0/Dogovor_training.docx 

6. Копии дополнительных соглашений к договорам: от 

13.05.2019 № 12 (Шевыревым О.Г.), от 13.05.2019 № 18 

(Шляховым В.В.), от 13.05.2019 № 24 (Жмуренко Р.В.) 

 
24.  подпункта 

«м» пункта 12 

Правил оказа-

ния платных 

образователь-

ных услуг 

в договорах о трена-

жерной подготовке от-

сутствует информация 

о сроке освоения обра-

зовательной программы 

(продолжительности 

обучения) 

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

45-ОД «Об устранении вы-

явленных нарушений, ука-

занных в предписании Ро-

собрнадзора от 17.05.2019 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

го частному образователь-

ному учреждению высшего 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. Докладная записка ответ-

ственного лица об устране-

нии нарушения. 

1. Справка о лицах, прошедших обучение по программе 

тренажерной подготовки. (Жмуренко Р.В., Шляховым 

В.В., Шевыревым О.Г.). 

2. Копии договоров о тренажерной подготовке Заключен-

ных образовательной организацией в 2019 году (от 

13.05.2019 № 12 (Шевыревым О.Г.), от 13.05.2019 № 18 

(Шляховым В.В.), от 13.05.2019 № 24 (Жмуренко Р.В.) 

3. Копия приказа и.о. ректора института № 58-ОД от 

03.06.2019 «Об утверждении формы договора о трена-

жерной подготовке». 

4. Копия формы договора о тренажерной подготовке. 

5. Ссылка и скриншот на официальный сайт образователь-

ной организации с размещенной формой договора о тре-

нажерной подготовке по адресу: 

https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83

%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E

%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%

20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B

E%D1%80%D0%B0/Dogovor_training.docx 

6. Копии дополнительных соглашений к договорам: от 

13.05.2019 № 12 (Шевыревым О.Г.), от 13.05.2019 № 18 



(Шляховым В.В.), от 13.05.2019 № 24 (Жмуренко Р.В.) 

 
25.  подпункта «н» 

пункта 12 

Правил оказа-

ния платных 

образователь-

ных услуг 

пунктом 2.1.4 догово-

ров о тренажерной под-

готовке предусмотрена 

выдача свидетельства 

установленного образ-

ца после завершения 

подготовки, что не со-

ответствует требовани-

ям части 15 статьи 76 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

45-ОД «Об устранении вы-

явленных нарушений, ука-

занных в предписании Ро-

собрнадзора от 17.05.2019 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

го частному образователь-

ному учреждению высшего 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. Докладная записка ответ-

ственного лица об устране-

нии нарушения. 

1. Справка о выдаче документа лицам, успешно освоившим 

программу тренажной подготовки (Жмуренко Р.В., Шля-

ховым В.В., Шевыревым О.Г.). 
2. Копия Свидетельства о соответствии тренажерного цен-

тра № 00261 от 17.11.2015 с приложением, на 2 листах.; 

3. Копия приказа Министерства транспорта Российской Фе-

дерации от 10 февраля 2010 г. № 32 «Об утверждении по-

ложения об одобрении типов аппаратуры и освидетель-

ствования объектов и центров» на 6 листах.; 

4. Копия приказа Министерства транспорта Российской Фе-

дерации от 15 марта 2012 г. № 62 «Об утверждении поло-

жения о дипломировании членов экипажей морских су-

дов» на 32 листах.; 

5. Копия письма Министерства транспорта Российской Фе-

дерации (Федерального агентства морского и речного 

транспорта) от 09 июня 2012 года № ЮК-27/5718 о форме 

и содержании свидетельства, подтверждающего прохож-

дение тренажерной подготовки на 4 листах.; 

6. Копия письма ЧОУВО «ДВИК» от 14 июня 2019 года № 

70 о форме документа, подтверждающего прохождение 

тренажерной подготовки на 2 листах.; 

7. Копия документированной процедуры жизненного цикла 

образовательной услуги по реализации программ ДПО на 

факультете дополнительного образования (учебно-

тренажерных и учебных центрах) ДП ДВИК 2.007-2018 с 

приложениями на 31 листе; 

8. Копии договоров о тренажерной подготовке Заключен-

ных образовательной организацией в 2019 году (от 

13.05.2019 № 12, от 13.05.2019 № 18, от 13.05.2019 № 24 

9. Копии дополнительных соглашений к договорам: от 

13.05.2019 № 12 (Шевыревым О.Г.), от 13.05.2019 № 18 

(Шляховым В.В.), от 13.05.2019 № 24 (Жмуренко Р.В.). 

10. Копии удостоверений подтверждающих освоение про-

грамм тренажерной подготовки на 5 листах (№ 



252405634214, № 252405634215, № 252405634216, 

252405634219, 252405634220)  

26.  пункта 26 По-

рядка прове-

дения госу-

дарственной 

итоговой ат-

тестации по 

образователь-

ным програм-

мам высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета 

и программам 

магистратуры, 

утвержденно-

го приказом 

Минобрнауки 

России от 

29.06.2015 № 

636 (далее - 

Порядок про-

ведения госу-

дарственной 

итоговой ат-

тестации) 

состав апелляционных 

комиссий в 2019 году 

сформирован из числа 

лиц, относящихся к 

профессорско-

преподавательскому 

составу образователь-

ной организации, вхо-

дящих в состав госу-

дарственных экзамена-

ционных комиссий в 

2019 году 

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

45-ОД «Об устранении вы-

явленных нарушений, ука-

занных в предписании Ро-

собрнадзора от 17.05.2019 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

го частному образователь-

ному учреждению высшего 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. Докладная записка ответ-

ственного лица об устране-

нии нарушения. 

1. Копия приказа ректора института №15-ОД от 20.02.2019 

«О составе ГЭК». 

2. Копия приказа и.о. ректора института №56-ОД от 

03.06.2019 «О внесении изменений в приказ ректора ин-

ститута №15-ОД от 20.02.2019 «О составе ГЭК». 

3. Справка об организации образовательного процесса в 

2018/2019 учебном году по реализуемым в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти основным профессиональным образовательным про-

граммам в части сроков проведения итоговой государ-

ственной аттестации. 

4. Расписание работы государственных экзаменационных 

комиссий. 

5. Справка о составе государственных экзаменационных 

комиссий. 

27.  пункта 27 По-

рядка прове-

дения госу-

дарственной 

итоговой ат-

тестации 

в состав государствен-

ной экзаменационной 

комиссии, сформиро-

ванной в 2019 году, 

входит ее секретарь 

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

45-ОД «Об устранении вы-

явленных нарушений, ука-

занных в предписании Ро-

собрнадзора от 17.05.2019 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

1. Копия приказа ректора института №15-ОД от 20.02.2019 

«О составе ГЭК». 

2. Копия приказа и.о. ректора института №56-ОД от 

03.06.2019 «О внесении изменений в приказ ректора ин-

ститута №15-ОД от 20.02.2019 «О составе ГЭК». 

3. Справка об организации образовательного процесса в 

2018/2019 учебном году по реализуемым в соответствии с 



го частному образователь-

ному учреждению высшего 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. Докладная записка ответ-

ственного лица об устране-

нии нарушения. 

лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти основным профессиональным образовательным про-

граммам в части сроков проведения итоговой государ-

ственной аттестации. 

4. Расписание работы государственных экзаменационных 

комиссий. 

5. Справка о составе государственных экзаменационных 

комиссий. 

28.  пункта 38 По-

рядка прове-

дения госу-

дарственной 

итоговой ат-

тестации 

образовательной орга-

низацией не установлен 

порядок размещения 

текстов выпускных 

квалификационных ра-

бот в электронно-

библиотечной системе 

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

45-ОД «Об устранении вы-

явленных нарушений, ука-

занных в предписании Ро-

собрнадзора от 17.05.2019 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

го частному образователь-

ному учреждению высшего 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. Докладная записка ответ-

ственного лица об устране-

нии нарушения. 

1. Копия приказа и.о. ректора института от №57-ОД от 

03.06.2019 «О внесении изменений в «Положение об 

утверждении Порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета в частном образовательном учрежде-

нии высшего образования «Дальневосточный институт 

коммуникаций». 

2. Копия выписки из протокола № УС-5/2019 от 21.05.2019 

заседания Ученого совета института о согласовании из-

менений в «Положение об утверждении Порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета в частном обра-

зовательном учреждении высшего образования «Дальне-

восточный институт коммуникаций». 

3. Копия протокола заседания Студенческого совета № 07 от 

30.05.2019 о внесении изменений и дополнений в «Поло-

жение об утверждении Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Дальневосточный ин-

ститут коммуникаций». 

4. Копия «Положения об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета в частном образо-



вательном учреждении высшего образования «Дальнево-

сточный институт коммуникаций». 

5. Ссылка и скриншот на официальный сайт образователь-

ной организации с размещенным «Положением об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета в частном образовательном учреждении выс-

шего образования «Дальневосточный институт коммуни-

каций» с изменениями и дополнениями, принятыми на за-

седании Ученым советом института (протокол № УС-

5/2019 от 21.05.2019), утвержденные установленным по-

рядком, по адресу:  

https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83

%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F

%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD

%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%

D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1

%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0

%B9%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%

D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%8

2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8

%D0%B8.pdf 

 

 

 

 

29.  подпункта «а» 

пункта 3 Пра-

вил размеще-

ния на офици-

альном сайте 

образователь-

ной организа-

ции в инфор-

мационно-

главная страница под-

раздела «Образова-

тельные стандарты» 

официального сайта 

образовательной орга-

низации не содержит 

информацию о феде-

ральных государствен-

ных образовательных 

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

45-ОД «Об устранении вы-

явленных нарушений, ука-

занных в предписании Ро-

собрнадзора от 17.05.2019 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

го частному образователь-

ному учреждению высшего 

1. Ссылка и скриншот на главную страницу подраздела 

«Образовательные стандарты» официального сайта 

образовательной организации с информацией о феде-

ральных государственных образовательных стандар-

тах высшего образования, по реализуемым институ-

том образовательным программам в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, по адресу: 

https://dvik.info/sveden/eduStandarts 

https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://dvik.info/sveden/eduStandarts


телекоммуни-

кационной 

сети «Интер-

нет» и обнов-

ления инфор-

мации об об-

разовательной 

организации, 

утвержденных 

постановлени-

ем Правитель-

ства Россий-

ской Федера-

ции от 

10.07.2013 № 

582 (далее - 

Правила раз-

мещения ин-

формации на 

официальном 

сайте), пункта 

3.5 Требова-

ний к струк-

туре офици-

ального сайта 

образователь-

ной организа-

ции в инфор-

мационно-

телекоммуни-

кационной 

сети «Интер-

нет» и форма-

ту представ-

ления на нем 

информации, 

стандартах высшего 

образования 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. Докладная записка ответ-

ственного лица об устране-

нии нарушения. 

 



утвержденных 

приказом Ро-

собрнадзора 

от 29.05.2014 

№ 785 (далее - 

Требования) 

30.  подпункта «а» 

пункта 3 Пра-

вил размеще-

ния информа-

ции на офици-

альном сайте, 

пункта 3.6 

Требований 

главная страница под-

раздела «Руководство. 

Педагогический (науч-

но-педагогический) со-

став» официального 

сайта образовательной 

организации не содер-

жит информацию об 

уровне образования пе-

дагогических работни-

ков 

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

45-ОД «Об устранении вы-

явленных нарушений, ука-

занных в предписании Ро-

собрнадзора от 17.05.2019 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

го частному образователь-

ному учреждению высшего 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. Откорректирована главная 

страница подраздела «Ру-

ководство. Педагогический 

(научно-педагогический) 

состав» официального сай-

та образовательной органи-

зации в части информации 

об уровне образования пе-

дагогических работников 

3. Докладная записка ответ-

ственного лица об устране-

нии нарушения. 

1. Справка о научно-педагогических работниках института. 

2. Ссылка и скриншот на главную страницу подраздела «Ру-

ководство. Педагогический (научно-педагогический) со-

став» официального сайта образовательной организации с 

указанием информации об уровне образования педагоги-

ческих работников по адресу: 

https://dvik.info/sveden/employees 

 

 

 

 

31.  подпункта «г» 

пункта 3 Пра-

вил размеще-

ния информа-

ции на офици-

альном сайте 

образовательная орга-

низация не размещает 

на официальном сайте 

образовательной орга-

низации образец дого-

вора об оказании плат-

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

45-ОД «Об устранении вы-

явленных нарушений, ука-

занных в предписании Ро-

собрнадзора от 17.05.2019 

1. Справка о реализуемых дополнительных профессио-

нальных программах – программах повышение ква-

лификации в 2018-2019 году. 

2. Копия договора об оказании платных образователь-

ных услуг по дополнительным профессиональным 

программам. 

https://dvik.info/sveden/employees


ных образовательных 

услуг по программам 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

го частному образователь-

ному учреждению высшего 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. На официальном сайте об-

разовательной организации 

размещен образец договора 

об оказании платных обра-

зовательных услуг по про-

граммам дополнительного 

профессионального обра-

зования. 

3. Докладная записка ответ-

ственного лица об устране-

нии нарушения. 

3. Ссылка и скриншот на официальный сайт образова-

тельной организации с образцом договора об оказа-

нии платных образовательных услуг по дополнитель-

ным профессиональным программам, по адресу: 

https://dvik.info/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1

%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/

%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%

B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE

%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/Dogovor_platn_

obraz_uslug_DPO.docx 

 

 

 

32.  пункта 3.2 

Требований 

главная страница под-

раздела «Структура и 

органы управления об-

разовательной органи-

зацией» официального 

сайта образовательной 

организации не содер-

жит информацию о фа-

милии, имени, отчестве 

заведующего кафедрой 

управления транспорт-

ными средствами 

1. Копия приказа и.о. ректора 

института от 20.05.2019 № 

45-ОД «Об устранении вы-

явленных нарушений, ука-

занных в предписании Ро-

собрнадзора от 17.05.2019 

№ 07-55-76/18-З, выданно-

го частному образователь-

ному учреждению высшего 

образования «Дальнево-

сточный институт комму-

никаций». 

2. На главной странице под-

раздела «Структура и орга-

ны управления образова-

тельной организацией» 

официального сайта обра-

зовательной организации 

размещена информация о 

1. Копия приказа ректора института от 06.05.2019 №30 л/с о 

назначении заведующего кафедрой управления транс-

портными средствами. 

2. Ссылка и скриншот на  главную страницу подраздела 

«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»  официального сайта образовательной организа-

ции с информацией о фамилии, имени, отчестве заведу-

ющего кафедрой управления транспортными средствами 

адресу: https://dvik.info/sveden/struct 

 

 

https://dvik.info/sveden/struct



