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1 Пояснительная записка 

 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 28.03.2019 №362 в отношении 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский индустриальный университет» (далее – 

ТИУ, Университет) в части Тобольского индустриального института 

(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский индустриальный 

университет» (далее - филиал университета, филиал ТИУ в г. Тобольске) в 

период с 16.04.2019 по 19.04.2019 была проведена плановая выездная проверка 

по вопросам соблюдения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами.  

По результатам проверки 19.04.2019 был составлен Акт проверки 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки юридического 

лица №103/З/К (далее – Акт проверки) и Предписание № 07-55-65/43-З от 

19.04.2019 федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Тюменский индустриальный 

университет» об устранении выявленных нарушений (далее – Предписание). 

Предписанием установлено представить в Федеральную службу по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) отчет об исполнении предписания 

в срок до 28.06.2019 включительно. 

В установленные Предписанием сроки в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

индустриальный университет» был принят комплекс мер по устранению 

выявленных нарушений, а также приняты следующие меры по устранению 

причин, по которым были совершены нарушения: 

1. Предписание размещено в разделе «Сведения об образовательной 

организации» в подразделе «Документы» на официальном сайте 

Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2017/06/Predpisanie.pdf и 

на странице сайта филиал ТИУ в г. Тобольске по адресу: 

https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/dokumenty/. 

2. С Актом проверки были ознакомлены руководители всех 

подразделений филиала ТИУ  в г. Тобольске и Университета, в компетенцию 

которых входят вопросы, отраженные в акте.   

3. И.о. ректора В.В. Ефремовой издан приказ №275 от 07.05.2019 «Об 

устранении нарушений, выявленных в результате выездной проверки 

Рособрнадзора» (Приложение 1). 

4. Разработана Дорожная карта по устранению нарушений требований 

законодательства РФ, регулирующего деятельность Университета, 

выявленных в результате выездной проверки Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки деятельности Университета в период с 16.04.2019 

https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2017/06/Predpisanie.pdf
https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/
https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/
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по 19.04.2019 в части филиала ТИУ в г. Тобольске, утвержденная проректором 

по образовательной деятельности Габышевой Л.К. (Приложение 1). 

5. Организована работа по выполнению мероприятий в соответствии 

с Дорожной картой по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой 

проверки Рособранадзора.  

6. Подготовлен отчет об исполнении Предписания. Отчет утвержден 

и.о. ректора Д.В. Неустроевым 27.06.2019 и размещен в разделе «Сведения об 

образовательной организации» в подразделе «Документы» на официальном 

сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: https://www.tyuiu.ru/wp-

content/uploads/2019/06/OTCHET-Tobolsk-27.06.2019.pdf и на странице сайта 

филиала ТИУ в г. Тобольске по адресу: https://www.tyuiu.ru/branches/1129-

2/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/. 

Результаты выполнения Университетом работы по устранению 

нарушений и причин, способствующих их совершению, отражены в основном 

разделе отчета в табличной форме, которая содержит указания на нарушенные 

нормы нормативного правового акта, суть нарушений в виде цитат из 

Предписания и принятых мер ТИУ по устранению нарушений, а так же 

перечень документов (копий документов) и материалов, подтверждающих 

устранение нарушений, а следовательно, исполнение Предписания. 

Подтверждающие документы (копии документов) и материалы сформированы 

в виде приложений, размещены в разделе «Приложения» настоящего отчета. 

 

  

https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2019/06/OTCHET-Tobolsk-27.06.2019.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2019/06/OTCHET-Tobolsk-27.06.2019.pdf
https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/
https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/
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2. Отчет об исполнении Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора) №07-55-65/43-З от 19.04.2019 об устранении выявленных нарушений, выданного федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Тюменский 

индустриальный университет» в части Тобольского индустриального института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 «Тюменский индустриальный университет» 
 

№ 

п/п 
Содержание нарушения 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений 

Перечень прилагаемых 

документов (копий документов) 

и материалов, подтверждающих 

устранение нарушения 

1 Нарушение №1, указанное в предписании 

от 19.04.2019 №07-55-65/43-З: 

в нарушение пункта 17 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 

№ 1147 (зарегистрирован Минюстом России 

30.10.2015, регистрационный № 39572) (далее 

- Порядок приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры), в организации в части 

филиала при приёме на обучение по 

программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в 2019 году не определён 

порядок создания экзаменационных и 

В соответствии с пунктом 17 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры порядок создания экзаменационных и 

апелляционных комиссий определен в пункте 1.16 

«Правил приёма на обучение по основным 

образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в 2019 году» (далее – Правила) 

(Приложение 2-5). 

Для проведения вступительных испытаний 

Университет создает экзаменационную и 

апелляционную комиссию (Приложение 6,7). 

Полномочия и порядок деятельности комиссий 

определяются положениями о них, утверждаемыми 

ректором Университета (Приложение 8-12). В 

соответствии с пунктом 1.1 Правил, они 

регламентируют прием граждан и в филиалы 

Приложение 2: 

Копия «Правил приёма на 

обучение по основным 

образовательным программам 

высшего образования – 

программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры в 

2019 году» (принято на заседании 

Учёного совета, протокол № 02 от 

01.10.2018). 

Приложение 3: 

Копия Выписки из протокола 

заседания Учёного совета № 02 от 

01.10.2018. 

Приложение 4:  

Копия Изменений в «Правила 

приема на обучение по основным 

образовательным программам 

высшего образования – 

программам бакалавриата, 
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апелляционных комиссий для проведения 

вступительных испытаний 

Университета, в том числе в филиал ТИУ в  

г. Тобольске. 

специалитета, магистратуры в 

2019 году» (принято на заседании 

Учёного совета, протокол № 10 от 

30.05.2019) 

Приложение 5: 

Копия Выписки из протокола 

заседания Учёного совета № 10 от 

30.05.2019. 

Приложение 6: 

Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 

Ефремовой В.В. № 126 от 

27.02.2019 «Об организации 

апелляционной комиссии» 

Приложение 7: 

Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 

Ефремовой В.В. № 127 от 

27.02.2019 «Об организации 

экзаменационной комиссии» 

Приложение 8: 

Копия Положения об 

апелляционной комиссии (утв. 

и.о. ректора ТИУ Ефремовой  

В.В. 20.02.2019) 

Приложение 9:  

Копия Выписки из протокола 

заседания Учёного совета № 06 от 

30.01.2019. 

Приложение 10: 

Копия Положения об 

экзаменационной комиссии (утв. 

и.о. ректора ТИУ Ефремовой  

В.В. 20.02.2019). 



7 
 

Приложение 11: Копия Выписки 

из протокола заседания Учёного 

совета № 06 от 30.01.2019. 

Приложение 12: Скриншот 

страницы сайта филиала, раздел 

«Сведения об образовательной 

организации», подраздел 

«Документы» 

https://www.tyuiu.ru/branches/1129

-2/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/dokumenty/ 

2 Нарушение №2, указанное в предписании 

от 19.04.2019 №07-55-65/43-З: 

в нарушение пункта 44 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры при приеме на 

обучение по программам бакалавриата в 

филиал организации на 2019/2020 учебный 

год правилами приема, принятыми на 

заседании Учёного совета (протокол от 

01.10.2018 № 02), допускается начисление 

баллов за индивидуальные достижения, не 

установленные пунктом 44 Порядка приема 

на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 

В соответствии с требованиями пункта 44 

Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры внесены изменения в 

«Правила приёма на обучение по основным 

образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в 2019 году» (Приложение 2,3).  

Из пункта 4.3 Правил исключены строки, 

содержащие информацию об индивидуальных 

достижениях: «Наличие сертификата Открытой 

образовательной платформы ИДДО о прохождении 

он-лайн тестирования «Насколько хорошо Вы знаете 

русский язык» с оценкой не менее 90 баллов» и 

«Наличие сертификата Центра робототехники и 

автоматизированных систем управления Тюменской 

области» (Приложение 4,5). 

Приложение 2: 

Копия «Правил приёма на 

обучение по основным 

образовательным программам 

высшего образования – 

программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры в 

2019 году» (Принято на 

заседании Учёного совета, 

протокол № 02 от 01.10.2018) 

Приложение 3: 

Копия Выписки из протокола 

заседания Учёного совета № 02 от 

01.10.2018. 

Приложение 4:  

Копия Изменений в «Правила 

приема на обучение по основным 

образовательным программам 

высшего образования – 

программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры в 
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2019 году» (Принято на 

заседании Учёного совета, 

протокол № 10 от 30.05.2019) 

Приложение 5: 

Копия Выписки из протокола 

заседания Учёного совета № 10 от 

30.05.2019. 

3 Нарушение №3, указанное в предписании 

от 19.04.2019 №07-55-65/43-З: 
в нарушение подпункта 4 пункта 65 Порядка 

приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в 

заявлении о приеме в филиал организации в 

2018 году не указываются сведения о том, 

когда и кем выдан документ, 

удостоверяющий личность 

В 2018 г. в филиал ТИУ в г. Тобольске на 

образовательные программы высшего образования 

был зачислен 161 человек (Приложение 13,14).  

При проведении экспертизы заявлений о приеме 

в филиал ТИУ в г. Тобольске в 2018 году на 

образовательные программы высшего образования 

выявлено отсутствие сведений о том, когда и кем 

выдан документ, удостоверяющий личность в одном 

заявлении о приеме для поступления на заочную 

форму обучения по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 18-06-

000579 от 09.08.2018 Шубиной Любови Сергеевны 

(Приложение 15,16). 

При формировании заявления в 

автоматизированной системе управления учебным 

процессом (АСУУП) «Tandem University», 

используемой в ТИУ и его филиалах, сведения о том, 

когда и кем выдан документ, удостоверяющий 

личность Шубиной Л.С. не были отражены в 

печатном варианте заявления вследствие 

технического сбоя.  

В целях исполнения предписания Рособрнадзора 

по устранению нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки в соответствии с 

подпунктом 4 пункта 65 Порядка приема на обучение 

Приложение 13: 

Справка об образовательных 

программах, реализуемых в 

филиале ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» в 

г. Тобольске №03-04-03/175 от 

27.06.2019. 

Приложение 14: 

Сведения о заявлениях о приеме в 

Тобольский индустриальный 

институт (филиал) в 2018 г. на 

образовательные программы 

высшего образования  

№03-3140/04-02-559 от 

14.06.2019. 

Приложение 15: 

Копия заявления о приеме для 

поступления в филиал ТИУ в г. 

Тобольске 18-06-000579 от 

09.08.2018 Шубиной Л.С. 

Приложение 16: 

Копии Заявлений о приеме на 

обучение по образовательным 

программам высшего 

образования (программам 
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по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, разработаны новые формы заявлений, 

утверждённые Приказом и.о. ректора ТИУ В.В. 

Ефремовой № 331 от 31.05.2019 «Об утверждении 

типовых форм заявлений о приёме на уровень общего 

образования и уровни профессионального 

образования» (Приложение 17,18), проведены 

работы по устранению сбоев в АСУУП «Tandem 

University». 

В заявление о приеме для поступления в 

филиал ТИУ в г. Тобольске 18-06-000579 от 

09.08.2018 Шубиной Л.С. внесены сведения о том, 

когда и кем выдан документ, удостоверяющий 

личность, заверенные подписью заявителя (см. 

Приложение 15).  

бакалавриата) в филиал ТИУ в г. 

Тобольске (2018 г.) 

Приложение 17: 

Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 

В.В. Ефремовой № 331 от 

31.05.2019 «Об утверждении 

типовых форм заявлений о 

приёме на уровень общего 

образования и уровни 

профессионального образования» 

Приложение 18: 

Копии Заявлений о приеме на 

обучение по образовательным 

программам высшего 

образования (программам 

бакалавриата) в филиал ТИУ в г. 

Тобольске (2019 г.) 

4 Нарушение №4, указанное в предписании 

от 19.04.2019 №07-55-65/43-З: 

в нарушение подпункта 10 пункта 65 Порядка 

приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в 

заявлении о приеме при поступлении на 

обучение по программам бакалавриата в 2018 

году в филиале организации не указываются 

сведения о намерении участвовать в конкурсе 

по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых 

филиалом самостоятельно (с указанием 

оснований для участия в конкурсе по 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора 

по устранению нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки в соответствии с 

подпунктом 10 пункта 65 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, разработаны новые формы заявлений, 

утверждённые Приказом и.о. ректора ТИУ В.В. 

Ефремовой № 331 от 31.05.2019 «Об утверждении 

типовых форм заявлений о приёме на уровень общего 

образования и уровни профессионального 

образования».  

В заявления о приёме при поступлении на 

обучение по программам бакалавриата в 2018 году в 

Приложение 13: 

Справка об образовательных 

программах, реализуемых в 

филиале ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» в 

г. Тобольске №03-04-03/175 от 

27.06.2019. 

Приложение 16: 

Копии Заявлений о приеме на 

обучение по образовательным 

программам высшего 

образования (программам 

бакалавриата) в филиал ТИУ в г. 

Тобольске (2018 г.) 

Приложение 17: 



10 
 

результатам таких вступительных испытаний 

и перечня вступительных испытаний) 

филиал ТИУ в г. Тобольске внесены сведения о 

намерении участвовать в конкурсе по результатам 

общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых филиалом самостоятельно (с указанием 

оснований для участия в конкурсе по результатам 

таких вступительных испытаний и перечня 

вступительных испытаний), заверенные подписью 

заявителя (Приложение 13,16,17,18).  

 

Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 

В.В. Ефремовой № 331 от 

31.05.2019 «Об утверждении 

типовых форм заявлений о 

приёме на уровень общего 

образования и уровни 

профессионального образования» 

Приложение 18: 

Копии Заявлений о приеме на 

обучение по образовательным 

программам высшего 

образования (программам 

бакалавриата) в филиал ТИУ в г. 

Тобольске (2019 г.) 

5 Нарушение №5, указанное в предписании 

от 19.04.2019 №07-55-65/43-З: 

в нарушение подпункта 13 пункта 65 Порядка 

приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в 

заявлениях о приеме на обучение не 

указываются сведения о намерении сдавать 

вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий и месте их сдачи 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора 

по устранению нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки в соответствии с 

подпунктом 13 пункта 65 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, разработаны новые формы заявлений, 

утверждённые Приказом и.о. ректора ТИУ В.В. 

Ефремовой № 331 от 31.05.2019 «Об утверждении 

типовых форм заявлений о приёме на уровень общего 

образования и уровни профессионального 

образования».  

В заявления о приёме при поступлении на 

обучение по программам высшего образования 

(программам бакалавриата) в 2018 году в филиал 

ТИУ в г. Тобольске внесены сведения о намерении 

сдавать вступительные испытания с использованием 

Приложение 13: 

Справка об образовательных 

программах, реализуемых в 

филиале ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» в 

г. Тобольске №03-04-03/175 от 

27.06.2019. 

Приложение 16: 

Копии Заявлений о приеме на 

обучение по образовательным 

программам высшего 

образования (программам 

бакалавриата) в филиал ТИУ в г. 

Тобольске (2018 г.) 

Приложение 17: 

Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 

В.В. Ефремовой № 331 от 

31.05.2019 «Об утверждении 
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дистанционных технологий и месте их сдачи (либо об 

отсутствии такового намерения), заверенные 

подписью заявителя (Приложение 13,16,17,18). 

 

 

типовых форм заявлений о 

приёме на уровень общего 

образования и уровни 

профессионального образования» 

Приложение 18: 

Копии Заявлений о приеме на 

обучение по образовательным 

программам высшего 

образования (программам 

бакалавриата) в филиал ТИУ в г. 

Тобольске (2019 г.) 

6 Нарушение №6, указанное в предписании 

от 19.04.2019 №07-55-65/43-З: 

в нарушение подпункта 14 пункта 65 Порядка 

приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в 

филиале организации в заявлениях о приеме 

при поступлении на обучение по программам 

бакалавриата в 2018 году не указываются 

сведения о наличии или отсутствии у 

поступающего индивидуальных достижений 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора 

по устранению нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки в соответствии с 

подпунктом 14 пункта 65 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, разработаны новые формы заявлений, 

утверждённые Приказом и.о. ректора ТИУ В.В. 

Ефремовой № 331 от 31.05.2019 «Об утверждении 

типовых форм заявлений о приёме на уровень общего 

образования и уровни профессионального 

образования».  

В заявления о приёме при поступлении на 

обучение по программам высшего образования 

(программам бакалавриата) в 2018 году в филиал 

ТИУ в г. Тобольске внесены сведения о наличии или 

отсутствии у поступающего индивидуальных 

достижений), заверенные подписью заявителя 

(Приложение 13,16,17,18). 

 

Приложение 13: 

Справка об образовательных 

программах, реализуемых в 

филиале ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» в 

г. Тобольске №03-04-03/175 от 

27.06.2019. 

Приложение 16: 

Копии Заявлений о приеме на 

обучение по образовательным 

программам высшего 

образования (программам 

бакалавриата) в филиал ТИУ в г. 

Тобольске (2018 г.) 

Приложение 17: 

Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 

В.В. Ефремовой № 331 от 

31.05.2019 «Об утверждении 

типовых форм заявлений о 

приёме на уровень общего 
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образования и уровни 

профессионального образования» 

Приложение 18: 

Копии Заявлений о приеме на 

обучение по образовательным 

программам высшего 

образования (программам 

бакалавриата) в филиал ТИУ в г. 

Тобольске (2019 г.) 

7 Нарушение №7, указанное в предписании 

от 19.04.2019 №07-55-65/43-З: 

в нарушение пункта 76 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в филиале 

организации в личных делах поступающих по 

направлению подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника, по 

направлению подготовки 15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и 

производств не хранятся материалы сдачи 

вступительных испытаний 

В ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 

университет» (в том числе в его филиалах) единые 

требования к формированию, ведению и хранению 

личных дел обучающихся установлены Инструкцией 

о порядке формирования, ведения и хранения личных 

дел обучающихся (далее – Инструкцией) (утв. и.о. 

ректора Л.К. Габышевой, 26.06.2018), разработанной 

с учетом требований законодательства РФ 

(Приложение 19,20). Согласно п.2.4 Инструкции 

личное дело обучающегося должно содержать, в том 

числе, результаты вступительных испытаний.  

В соответствии с пунктом 76 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 14 октября 2015 г. N 1147), материалы о 

сдаче вступительных испытаний поступающих 

(2016-2018 гг.) по направлениям подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника, 15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и 

производств размещены в АСУУП «Tandem 

University» (Приложение 21-24). 

Приложение 19: 

Копия Инструкции о порядке 

формирования, ведения и 

хранения личных дел 

обучающихся (утв. и.о. ректора 

Л.К. Габышевой, 26.06.2018) 

Приложение 20: 

Копия Выписки из протокола 

заседания Учёного совета № 10 от 

25.06.2018. 

Приложение 21: 

Справка о зачисленных в 2018 г. в 

филиал ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» в 

г. Тобольске №03-04-03/170 от 

27.06.2019. 

Приложение 22: 

Копии материалов сдачи 

вступительных испытаний, 

поступающих в 2018 году в 

филиал ТИУ г. Тобольск по 

направлениям подготовки  
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 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника, 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

Приложение 23: 

Копии материалов сдачи 

вступительных испытаний, 

поступающих в 2017 году в 

филиал ТИУ г. Тобольск по 

направлениям подготовки  

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника, 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

Приложение 24: 

Копии материалов сдачи 

вступительных испытаний, 

поступающих в 2016 году в 

филиал ТИУ г. Тобольск по 

направлениям подготовки  

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника, 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

8 Нарушение №8, указанное в предписании 

от 19.04.2019 №07-55-65/43-З: 

в нарушение пункта 22 Порядка приёма на 

обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора по 

устранению нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки в соответствии с 

подпунктом 22 Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам среднего 

Приложение 13: 

Справка об образовательных 

программах, реализуемых в 

филиале ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» в 
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утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 23.01.2014 № 36 (зарегистрирован 

Минюстом России 06.03.2014, 

регистрационный № 31529) в филиале 

организации в заявлениях в приеме 2018 года 

подписью поступающего не заверяется 

следующее: 

получение среднего профессионального 

образования впервые;  

ознакомление (в том числе через 

информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления 

оригинала документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации 

профессионального образования, разработаны новые 

формы типовых заявлений, утверждённые Приказом 

и.о. ректора ТИУ В.В. Ефремовой № 331 от 

31.05.2019 «Об утверждении типовых форм 

заявлений о приёме на уровень общего образования и 

уровни профессионального образования», где 

прописаны все необходимые пункты для 

ознакомления. 

В заявления о приёме на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2018 году в 

филиале ТИУ в г. Тобольске внесены сведения о 

получении среднего профессионального образования 

впервые; сведения об ознакомлении (в том числе 

через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала 

документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации, заверенные 

подписью заявителя (Приложение 13,17,25,26) 

 

г. Тобольске №03-04-03/175 от 

27.06.2019. 

Приложение 17: 

Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 

В.В. Ефремовой № 331 от 

31.05.2019 «Об утверждении 

типовых форм заявлений о 

приёме на уровень общего 

образования и уровни 

профессионального 

образования». 

Приложение 25:  
Копии Заявлений о приеме на 

обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

в филиал ТИУ в г. Тобольске 

(2019 г.) 

Приложение 26:  
Копии Заявлений о приеме на 

обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

в филиал ТИУ в г. Тобольске 

(2018 г.)  

9 Нарушение №9, указанное в предписании 

от 19.04.2019 №07-55-65/43-З: 

в нарушение пункта 10 Правил оказания 

платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 (далее - Правила оказания 

Отношения между ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» (в том числе его 

филиалами) и потребителями при оказании платных 

образовательных услуг регламентирует Положение 

об оказании платных образовательных услуг (утв. 

и.о. ректора О.Ф. Даниловым, 17.05.2016), 

Приложение 27: 

Копия Положения об оказании 

платных образовательных услуг 

(утв. и.о. ректора Даниловым 

О.Ф., 17.05.2016). 

Приложение 28: 
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платных образовательных услуг) филиал 

организации не доводит до заказчика платной 

образовательной услуги информацию, 

содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» 

разработанное с учетом требований 

законодательства РФ (Приложения 27,28). 

Основания, размеры и условия снижения 

стоимости обучения по основным 

профессиональным образовательным программам 

для заказчиков платных образовательных услуг в 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 

университет» (в том числе его филиалах) 

регламентируются Порядком снижения стоимости 

обучения по основным профессиональным 

образовательным программам на 2018-2019 учебный 

год (утв. и.о. ректора В.В. Ефремовой, 31.08.2018) и 

Изменениями в Порядок снижения стоимости 

обучения по основным профессиональным 

образовательным программам на 2018-2019 учебный 

год (утв. и.о. ректора В.В. Ефремовой, 06.02.2019)  

(Приложения 29-34). 

Документы об оказании платных 

образовательных услуг размещены на официальном 

сайте Тюменского индустриального университета в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Сведения об образовательной 

организации» подраздел «Платные образовательные 

услуги» (https://www.tyuiu.ru/sveden/paid_edu//) и на 

сайте филиала ТИУ в г. Тобольске в разделе 

«Сведения об образовательной организации», 

подраздел «Платные образовательные услуги» http 

https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/platnye-obrazovatelnye-

uslugi/ (Приложение 35). 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора 

по устранению нарушений, выявленных в ходе 

Копия Выписки из протокола 

заседания Учёного совета №10 от 

31.05.2016 

Приложение 29: 

Копия Порядка снижения 

стоимости обучения по основным 

профессиональным 

образовательным программам на 

2018-2019 учебный год (утв. и.о. 

ректора ТИУ Ефремовой В.В., 

31.08.2018). 

Приложение 30: 

Копия Выписки из протокола 

заседания Учёного совета № 10 от 

25.06.2018. 

Приложение 31: 

Копия Выписки из протокола 

заседания Объединенного совета 

обучающихся от 28.08.2018 

Приложение 32. 

Копия Изменений в Порядок 

снижения стоимости обучения по 

основным профессиональным 

образовательным программам на 

2018-2019 учебный год (утв. и.о. 

ректора ТИУ Ефремовой В.В., 

06.02.2019). 

Приложение 33: 

Копия Выписки из протокола 

заседания Учёного совета № 6 от 

30.01.2019 

Приложение 34. 

https://www.tyuiu.ru/sveden/
https://www.tyuiu.ru/sveden/
https://www.tyuiu.ru/sveden/paid_edu/
https://www.tyuiu.ru/sveden/document/
https://www.tyuiu.ru/sveden/document/
file:///C:/Users/kinon/Downloads/http%20https:/www.tyuiu.ru/branches/1129-2/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/platnye-obrazovatelnye-uslugi/
file:///C:/Users/kinon/Downloads/http%20https:/www.tyuiu.ru/branches/1129-2/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/platnye-obrazovatelnye-uslugi/
file:///C:/Users/kinon/Downloads/http%20https:/www.tyuiu.ru/branches/1129-2/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/platnye-obrazovatelnye-uslugi/
file:///C:/Users/kinon/Downloads/http%20https:/www.tyuiu.ru/branches/1129-2/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/platnye-obrazovatelnye-uslugi/
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плановой выездной проверки, в части доведения до 

заказчика платной образовательной услуги 

информации, содержащей сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», издан приказ и.о. ректора Ефремовой 

В.В. №250 от 19.04.2019 «О разработке форм 

дополнительных соглашений к договорам об 

образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования, заключенным в 

2014-2018 годах в филиале ТИУ в г. Тобольске» 

(Приложение 36), а так же приказ и.о. ректора В.В. 

Ефремовой №255 от 22.04.2019 «Об устранении 

нарушений, выявленных в ходе плановой проверки 

Рособрнадзора в части договоров об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего 

образования, заключенных в 2014-2018 годах в 

филиале ТИУ в г. Тобольске» (Приложение 37), 

согласно которому дано поручение обеспечить до 

14.06.2019 заключение дополнительных соглашений 

к договорам на обучение по образовательным 

программам высшего образования. 

Для обеспечения заключения дополнительных 

соглашений с обучающимися были размещены 

объявления на сайте филиала в разделе 

«Обучающемуся» https://www.tyuiu.ru/branches/1129-

2/studentam/ (Приложение 38) и в системе 

поддержки учебного процесса EDUCON 

https://educon.tyuiu.ru 

/course/view.php?id=439088&studentview=on&sesskey

=DjFe52Z3Ht (Приложение 39).  

Копия Выписки из протокола 

заседания Объединенного совета 

обучающихся от 21.01.2019 

Приложение 35. 

Скриншот станицы сайта 

филиала, раздел «Сведения об 

образовательной организации», 

подраздел «Платные 

образовательные услуги» 

https://www.tyuiu.ru/branches/1129

-2/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/platnye-

obrazovatelnye-uslugi/ 

Приложение 36: 

Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 

Ефремовой В.В. №250 от 

19.04.2019 «О разработке форм 

дополнительных соглашений к 

договорам об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего 

образования, заключенным в 

2014-2018 годах в филиале ТИУ в 

г. Тобольске». 

Приложение 37: 

Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 

Ефремовой В.В. №255 от 

22.04.2019 «Об устранении 

нарушений, выявленных в ходе 

плановой проверки 

Рособрнадзора в части договоров 

об образовании на обучение по 

https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/studentam/
https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/studentam/
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Кроме того, информация о необходимости 

заключения дополнительных соглашений была 

доведена до обучающихся посредством телефонной 

связи.  

В соответствии с требованиями пункта 10 

Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 №706, 

разработаны формы дополнительных соглашений к 

договорам об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования, 

ранее заключенным в филиале ТИУ в  

г. Тобольске, которые предусматривают доведение 

до заказчика информации, содержащей сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в 

филиале Университета в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».  

С обучающимися филиала ТИУ в  

г. Тобольске заключены дополнительные соглашения 

к договорам об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

с указанием информации, содержащей сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в 

филиале Университета в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

(Приложение 40-48). 

 

Приказом и.о. ректора ТИУ Ефремовой В.В. 

№377 от 19.06.2019 «Об утверждении типовых форм 

договоров об образовании 2019-2020гг.» (с 

образовательным программам 

высшего образования, 

заключенных в 2014-2018 годах в 

филиале ТИУ в г. Тобольске». 

Приложение 38: 

Скриншот страницы сайта 

филиала, раздел 

«Обучающемуся» 

https://www.tyuiu.ru/branches/1129

-2/studentam/ (объявление). 

Приложение 39: 

Скриншот страницы сайта 

EDUCON https://educon.tyuiu.ru 

/course/view.php?id=439088&stud

entview=on&sesskey=DjFe52Z3Ht 

(объявление). 

Приложение 40: 

Справка об образовательных 

программах, реализуемых в 

филиале ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» в 

г. Тобольске №03-04-03/175 от 

27.06.2019 

Приложение 41: 
Справка о численности 

обучающихся в филиале ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный 

университет» в г. Тобольске по 

основным образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

по договорам об оказании 

https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/studentam/
https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/studentam/
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приложениями) были утверждены типовые формы 

договоров об образовании (Приложение 49). 

В соответствии с пунктом 10 Правил оказания 

платных образовательных услуг в филиале ТИУ в г. 

Тобольске до заказчика доведена информация, 

содержащая сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей»: информация о месте 

нахождения (адресе) исполнителя и режиме его 

работы размещена на вывеске филиала организации 

(Приложение 50). При этом учтен режим занятий 

обучающихся (согласно п.5.8-5.9 Правил 

внутреннего распорядка обучающихся ТИУ, утв. и.о. 

ректора ТИУ Ефремовой В.В., 06.07.2017) 

(Приложение 51).  

платных образовательных услуг 

№03-04-03/181 от 27.06.2019. 

Приложение 42:  
Справка о договорах, 

заключенных Тобольским 

индустриальным институтом 

(филиалом) с обучающимися ВО 

№03-04-03/180 от 27.06.2019. 

Приложение 43: 
Копии Договоров об образовании 

на обучение по образовательным 

программам высшего 

образования с копиями 

Дополнительных соглашений о 

внесении изменения в договоры 

об образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования (2014) 

Приложение 44: 
Копии Договоров об образовании 

на обучение по образовательным 

программам высшего 

образования с копиями 

Дополнительных соглашений о 

внесении изменения в договоры 

об образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования (2015) 

Приложение 45: 
Копии Договоров об образовании 

на обучение по образовательным 

программам высшего 
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образования с копиями 

Дополнительных соглашений о 

внесении изменения в договоры 

об образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования (2016) 

Приложение 46: 
Копии Договоров об образовании 

на обучение по образовательным 

программам высшего 

образования с копиями 

Дополнительных соглашений о 

внесении изменения в договоры 

об образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования (2017) 

Приложение 47: 
Копии Договоров об образовании 

на обучение по образовательным 

программам высшего 

образования с копиями 

Дополнительных соглашений о 

внесении изменения в договоры 

об образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования (2018) 

Приложение 48: 
Копии Договоров об образовании 

на обучение по образовательным 

программам высшего 

образования с копиями 

Дополнительных соглашений о 
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внесении изменения в договоры 

об образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования по 

направлению подготовки 13.03.01 

Электроэнергетика и 

электротехника (2018) 

Приложение 49: 
Выписка из Приказа и.о. ректора 

ТИУ Ефремовой В.В. №377 от 

19.06.2019 «Об утверждении 

типовых форм договоров об 

образовании 2019-2020гг.» (с 

приложениями). 

Приложение 50:  

Фотоотчет, подтверждающий 

наличие информации о месте 

нахождения (адресе) исполнителя 

и режиме его работы, 

размещенной на вывеске филиала 

ТИУ в г. Тобольске.  

Приложение 51: 

Копия Правил внутреннего 

распорядка обучающихся ТИУ 

(утв. и.о. ректора ТИУ 

Ефремовой В.В., 06.07.2017) 

 

 

 

 

10 Нарушение №10, указанное в предписании 

от 19.04.2019 №07-55-65/43-З: 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора 

по устранению нарушений, выявленных в ходе 
Приложение 36: 
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в нарушение подпункта «в» пункта 12 Правил 

оказания платных образовательных услуг в 

филиале организации договор не содержит 

сведения о телефоне заказчика платных 

образовательных услуг, заключенных в 2018 

году по основной образовательной программе 

высшего образования по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

плановой выездной проверки, в части договоров об 

образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования издан приказ и.о. 

ректора Ефремовой В.В. №250 от 19.04.2019 «О 

разработке форм дополнительных соглашений к 

договорам об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования, 

заключенным в 2014-2018 годах в филиале ТИУ в г. 

Тобольске» (Приложение 36), а так же приказ и.о. 

ректора В.В. Ефремовой №255 от 22.04.2019 «Об 

устранении нарушений, выявленных в ходе плановой 

проверки Рособрнадзора в части договоров об 

образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования, заключенных в 

2014-2018 годах в филиале ТИУ в г. Тобольске» 

(Приложение 37), согласно которому дано 

поручение обеспечить до 14.06.2019 заключение 

дополнительных соглашений к договорам, 

заключенным в 2018 г. на обучение по 

образовательным программам высшего образования.  

В соответствии с требованиями подпункта «в» 

пункта 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг разработаны формы 

дополнительных соглашений к договорам об 

образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования, ранее 

заключенным в 2018 году в филиале ТИУ в г. 

Тобольске, предусматривающие указание телефона 

заказчика. 

Для обеспечения заключения дополнительных 

соглашений с обучающимися были размещены 

объявления на сайте филиала в разделе 

Копия Приказа и.о. ректора В.В. 

Ефремовой №250 от 19.04.2019 

«О разработке форм 

дополнительных соглашений к 

договорам об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего 

образования, заключенным в 

2014-2018 годах в филиале ТИУ в 

г. Тобольске». 

Приложение 37: 

Копия Приказа и.о. ректора В.В. 

Ефремовой №255 от 22.04.2019 

«Об устранении нарушений, 

выявленных в ходе плановой 

проверки Рособрнадзора в части 

договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего 

образования, заключенных в 

2014-2018 годах в филиале ТИУ в 

г. Тобольске». 

Приложение 38: 

Скриншот страницы сайта 

филиала, раздел 

«Обучающемуся» 

https://www.tyuiu.ru/branches/1129

-2/studentam/ (объявление). 

Приложение 39: 

Скриншот страницы сайта 

EDUCON https://educon.tyuiu.ru 

/course/view.php?id=439088&stud

https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/studentam/
https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/studentam/
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«Обучающемуся» https://www.tyuiu.ru/branches/1129-

2/studentam/ (Приложение 38) и в системе 

поддержки учебного процесса EDUCON 

https://educon.tyuiu.ru 

/course/view.php?id=439088&studentview=on&sesskey

=DjFe52Z3Ht (Приложение 39). Кроме того, 

информация о необходимости заключения 

дополнительных соглашений была доведена до 

обучающихся посредством телефонной связи.  

С обучающимися по основной образовательной 

программе высшего образования по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника в филиале ТИУ в г. Тобольске 2018 г. 

поступления заключены дополнительные 

соглашения к договорам об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего 

образования, с указанием телефона заказчика 

(Приложение 40,48,52,53). 

Приказом и.о. ректора ТИУ Ефремовой В.В. 

№377 от 19.06.2019 «Об утверждении типовых форм 

договоров об образовании 2019-2020гг.» (с 

приложениями) были утверждены типовые формы 

договоров об образовании (Приложение 49). 

 

entview=on&sesskey=DjFe52Z3Ht 

(объявление). 

Приложение 40: 

Справка об образовательных 

программах, реализуемых в 

филиале ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» в 

г. Тобольске №03-04-03/175 от 

27.06.2019 

Приложение 48: 
Копии Договоров об образовании 

на обучение по образовательным 

программам высшего 

образования с копиями 

Дополнительных соглашений о 

внесении изменения в договоры 

об образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования по 

направлению подготовки 13.03.01 

Электроэнергетика и 

электротехника (2018) 

Приложение 49: 
Выписка из Приказа и.о. ректора 

ТИУ Ефремовой В.В. №377 от 

19.06.2019 «Об утверждении 

типовых форм договоров об 

образовании 2019-2020гг.» (с 

приложениями). 

Приложение 52: 

Справка о численности 

обучающихся по основным 

https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/studentam/
https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/studentam/
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образовательным программам в 

филиале ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» в 

г. Тобольске №03-04-03/171 от 

27.06.2019. 

Приложение 53: 

Справка о численности 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет» (ТИУ) Тобольский 

индустриальный институт 

(филиал), договоры с которыми 

были заключены в период с 

01.01.2018 по 27.06.2019  №03-04-

03/176 от 27.06.2019. 

11 Нарушение №11, указанное в предписании 

от 19.04.2019 №07-55-65/43-З: 

в нарушение подпункта «к» пункта 12 Правил 

оказания платных образовательных услуг в 

филиале организации договоры, заключенные 

организацией в 2018 году, не содержат 

сведения о виде, уровне и (или) 

направленности образовательной программы 

(части образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) 

направленности) по основной 

образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора 

по устранению нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки, в части договоров об 

образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования издан приказ и.о. 

ректора Ефремовой В.В. №250 от 19.04.2019 «О 

разработке форм дополнительных соглашений к 

договорам об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования, 

заключенным в 2014-2018 годах в филиале ТИУ в г. 

Тобольске» (Приложение 36), а так же приказ и.о. 

ректора В.В. Ефремовой №255 от 22.04.2019 «Об 

устранении нарушений, выявленных в ходе плановой 

проверки Рособрнадзора в части договоров об 

образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования, заключенных в 

2014-2018 годах в филиале ТИУ в г. Тобольске» 

Приложение 36: 

Копия Приказа и.о. ректора В.В. 

Ефремовой №250 от 19.04.2019 

«О разработке форм 

дополнительных соглашений к 

договорам об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего 

образования, заключенным в 

2014-2018 годах в филиале ТИУ в 

г. Тобольске». 

Приложение 37: 

Копия Приказа и.о. ректора В.В. 

Ефремовой №255 от 22.04.2019 

«Об устранении нарушений, 

выявленных в ходе плановой 

проверки Рособрнадзора в части 
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(Приложение 37), согласно которому дано 

поручение обеспечить до 14.06.2019 заключение 

дополнительных соглашений к договорам, 

заключенным в 2018 г. на обучение по 

образовательным программам высшего образования. 

В соответствии с требованиями подпункта «к» 

пункта 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг разработаны формы 

дополнительных соглашений к договорам об 

образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования, ранее 

заключенным в 2018 году в филиале ТИУ в г. 

Тобольске, предусматривающие указание сведений о 

виде, уровне и (или) направленности 

образовательной программы (части образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности). 

Для обеспечения заключения дополнительных 

соглашений с обучающимися были размещены 

объявления на сайте филиала в разделе 

«Обучающемуся» https://www.tyuiu.ru/branches/1129-

2/studentam/ (Приложение 38) и в системе 

поддержки учебного процесса EDUCON 

https://educon.tyuiu.ru 

/course/view.php?id=439088&studentview=on&sesskey

=DjFe52Z3Ht (Приложение 39). Кроме того, 

информация о необходимости заключения 

дополнительных соглашений была доведена до 

обучающихся посредством телефонной связи. 

С обучающимися по основной образовательной 

программе высшего образования по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего 

образования, заключенных в 

2014-2018 годах в филиале ТИУ в 

г. Тобольске» 

Приложение 38: 

Скриншот страницы сайта 

филиала, раздел 

«Обучающемуся» 

https://www.tyuiu.ru/branches/1129

-2/studentam/ (объявление) 

Приложение 39: 

Скриншот страницы сайта 

EDUCON https://educon.tyuiu.ru 

/course/view.php?id=439088&stud

entview=on&sesskey=DjFe52Z3Ht 

(объявление) 

Приложение 40: 

Справка об образовательных 

программах, реализуемых в 

филиале ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» в 

г. Тобольске №03-04-03/175 от 

27.06.2019 

Приложение 48: 
Копии Договоров об образовании 

на обучение по образовательным 

программам высшего 

образования с копиями 

Дополнительных соглашений о 

внесении изменения в договоры 

https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/studentam/
https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/studentam/
https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/studentam/
https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/studentam/
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электротехника в филиале ТИУ в г. Тобольске 2018 г. 

поступления заключены дополнительные 

соглашения к договорам об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего 

образования, с указанием сведений о виде, уровне и 

(или) направленности образовательной программы 

(части образовательной программы определенного 

уровня, вида и (или) направленности) (Приложение 

40,48,52,53). 

Приказом и.о. ректора ТИУ Ефремовой В.В. 

№377 от 19.06.2019 «Об утверждении типовых форм 

договоров об образовании 2019-2020гг.» (с 

приложениями) были утверждены типовые формы 

договоров об образовании (Приложение 49). 

 

об образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования по 

направлению подготовки 13.03.01 

Электроэнергетика и 

электротехника (2018) 

Приложение 49: 
Выписка из Приказа и.о. ректора 

ТИУ Ефремовой В.В. №377 от 

19.06.2019 «Об утверждении 

типовых форм договоров об 

образовании 2019-2020гг.» (с 

приложениями) 

Приложение 52: 

Справка о численности 

обучающихся по основным 

образовательным программам в 

филиале ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» в 

г. Тобольске №03-04-03/171 от 

27.06.2019. 

Приложение 53: 

Справка о численности 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет» (ТИУ) Тобольский 

индустриальный институт 

(филиал), договоры с которыми 

были заключены в период с 

01.01.2018 по 27.06.2019  №03-04-

03/176 от 27.06.2019. 
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12 Нарушение №12, указанное в предписании 

от 19.04.2019 №07-55-65/43-З: 

в нарушение подпункта «н» пункта 12 Правил 

оказания платных образовательных услуг в 

филиале организации договоры, заключенные 

организацией в 2018 году, не содержат 

сведения о виде документа, выдаваемого 

обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной 

программы (части образовательной 

программы) по основной образовательной 

программе высшего образования по 

направлению подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора 

по устранению нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки, в части договоров об 

образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования издан приказ и.о. 

ректора Ефремовой В.В. №250 от 19.04.2019 «О 

разработке форм дополнительных соглашений к 

договорам об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования, 

заключенным в 2014-2018 годах в филиале ТИУ в г. 

Тобольске» (Приложение 36), а так же приказ и.о. 

ректора В.В. Ефремовой №255 от 22.04.2019 «Об 

устранении нарушений, выявленных в ходе плановой 

проверки Рособрнадзора в части договоров об 

образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования, заключенных в 

2014-2018 годах в филиале ТИУ в г. Тобольске» 

(Приложение 37), согласно которому дано 

поручение обеспечить до 14.06.2019 заключение 

дополнительных соглашений к договорам, 

заключенным в 2018 г. на обучение по 

образовательным программам высшего образования. 

В соответствии с требованиями подпункта «н» 

пункта 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг разработаны формы 

дополнительных соглашений к договорам об 

образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования, ранее 

заключенным в 2018 году в филиале ТИУ в г. 

Тобольске, предусматривающие указание о виде 

документа, выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей 

Приложение 36: 

Копия Приказа и.о. ректора В.В. 

Ефремовой №250 от 19.04.2019 

«О разработке форм 

дополнительных соглашений к 

договорам об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего 

образования, заключенным в 

2014-2018 годах в филиале ТИУ в 

г. Тобольске» 

Приложение 37: 

Копия Приказа и.о. ректора В.В. 

Ефремовой №255 от 22.04.2019 

«Об устранении нарушений, 

выявленных в ходе плановой 

проверки Рособрнадзора в части 

договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего 

образования, заключенных в 

2014-2018 годах в филиале ТИУ в 

г. Тобольске». 

Приложение 38: 

Скриншот страницы сайта 

филиала, раздел 

«Обучающемуся» 

https://www.tyuiu.ru/branches/1129

-2/studentam/ (объявление). 

Приложение 39: 

Скриншот страницы сайта 

EDUCON https://educon.tyuiu.ru 

https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/studentam/
https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/studentam/
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образовательной программы (части образовательной 

программы). 

Для обеспечения заключения дополнительных 

соглашений с обучающимися были размещены 

объявления на сайте филиала в разделе 

«Обучающемуся» https://www.tyuiu.ru/branches/1129-

2/studentam/ (Приложение 38) и в системе 

поддержки учебного процесса EDUCON 

https://educon.tyuiu.ru 

/course/view.php?id=439088&studentview=on&sesskey

=DjFe52Z3Ht (Приложение 39). Кроме того, 

информация о необходимости заключения 

дополнительных соглашений  была доведена до 

обучающихся посредством телефонной связи. 

С обучающимися по основной образовательной 

программе высшего образования по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника в филиале ТИУ в г. Тобольске 2018 г. 

поступления заключены дополнительные 

соглашения к договорам об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего 

образования, с указанием сведений о виде документа, 

выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной 

программы (части образовательной программы) 

(Приложение 40,48,52,53). 

Приказом и.о. ректора ТИУ Ефремовой В.В. 

№377 от 19.06.2019 «Об утверждении типовых форм 

договоров об образовании 2019-2020гг.» (с 

приложениями) были утверждены типовые формы 

договоров об образовании (Приложение 49). 

 

/course/view.php?id=439088&stud

entview=on&sesskey=DjFe52Z3Ht 

(объявление). 

Приложение 40: 

Справка об образовательных 

программах, реализуемых в 

филиале ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» в 

г. Тобольске №03-04-03/175 от 

27.06.2019 

Приложение 48: 
Копии Договоров об образовании 

на обучение по образовательным 

программам высшего 

образования с копиями 

Дополнительных соглашений о 

внесении изменения в договоры 

об образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования по 

направлению подготовки 13.03.01 

Электроэнергетика и 

электротехника (2018) 

Приложение 49: 
Выписка из Приказа и.о. ректора 

ТИУ Ефремовой В.В. №377 от 

19.06.2019 «Об утверждении 

типовых форм договоров об 

образовании 2019-2020гг.» (с 

приложениями). 

Приложение 52: 

https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/studentam/
https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/studentam/
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Справка о численности 

обучающихся по основным 

образовательным программам в 

филиале ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» в 

г. Тобольске №03-04-03/171 от 

27.06.2019. 

Приложение 53: 

Справка о численности 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет» (ТИУ) Тобольский 

индустриальный институт 

(филиал), договоры с которыми 

были заключены в период с 

01.01.2018 по 27.06.2019  №03-04-

03/176 от 27.06.2019. 

13 Нарушение №13, указанное в предписании 

от 19.04.2019 №07-55-65/43-З: 

в нарушение пункта 13 Правил оказания 

платных образовательных услуг в филиале 

организации в пункте 5.5. договоров об 

оказании платных образовательных услуг 

содержатся условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение 

образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о 

приеме на обучение, и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий 

по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об 

образовании 

       В целях исполнения предписания Рособрнадзора   

по устранению нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки, в части договоров об 

оказании платных образовательных услуг издан 

приказ и.о. ректора Ефремовой В.В. №250 от 

19.04.2019 «О разработке форм дополнительных 

соглашений к договорам об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего 

образования, заключенным в 2014-2018 годах в 

филиале ТИУ в г. Тобольске» (Приложение 36), а так 

же приказ и.о. ректора В.В. Ефремовой №255 от 

22.04.2019 «Об устранении нарушений, выявленных 

в ходе плановой проверки Рособрнадзора в части 

договоров об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования, 

Приложение 36: 

Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 

Ефремовой В.В. №250 от 

19.04.2019 «О разработке форм 

дополнительных соглашений к 

договорам об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего 

образования, заключенным в 

2014-2018 годах в филиале ТИУ в 

г. Тобольске». 

Приложение 37: 

Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 

Ефремовой В.В. №255 от 

22.04.2019 «Об устранении 
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заключенных в 2014-2018 годах в филиале ТИУ в г. 

Тобольске» (Приложение 37), согласно которому 

дано поручение обеспечить до 14.06.2019 

заключение дополнительных соглашений к 

договорам, заключенным на обучение по 

образовательным программам высшего образования. 

         В соответствии с требованиями пункта 13 

Правил оказания платных образовательных услуг, 

пункт 5.5 из договоров об оказании платных 

образовательных услуг исключен. 

Для обеспечения заключения дополнительных 

соглашений с обучающимися были размещены 

объявления на сайте филиала в разделе 

«Обучающемуся» https://www.tyuiu.ru/branches/1129-

2/studentam/ (Приложение 38) и в системе 

поддержки учебного процесса EDUCON 

https://educon.tyuiu.ru 

/course/view.php?id=439088&studentview=on&sesskey

=DjFe52Z3Ht (Приложение 39). Кроме того, 

информация о необходимости заключения 

дополнительных соглашений  была доведена до 

обучающихся посредством телефонной связи.  

С обучающимися филиала ТИУ в г. Тобольске  

заключены дополнительные соглашения к договорам 

об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования, с исключенным 

пунктом 5.5. (Приложение 40-48). 

Приказом и.о. ректора ТИУ Ефремовой В.В. 

№377 от 19.06.2019 «Об утверждении типовых форм 

договоров об образовании 2019-2020гг.» (с 

приложениями) были утверждены типовые формы 

договоров об образовании (Приложение 49). 

нарушений, выявленных в ходе 

плановой проверки 

Рособрнадзора в части договоров 

об образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования, 

заключенных в 2014-2018 годах в 

филиале ТИУ в г. Тобольске». 

Приложение 38: 

Скриншот страницы сайта 

филиала, раздел 

«Обучающемуся» 

https://www.tyuiu.ru/branches/1129

-2/studentam/ (объявление). 

Приложение 39: 

Скриншот страницы сайта 

EDUCON https://educon.tyuiu.ru 

/course/view.php?id=439088&stud

entview=on&sesskey=DjFe52Z3Ht 

(объявление). 

Приложение 40: 

Справка об образовательных 

программах, реализуемых в 

филиале ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» в 

г. Тобольске №03-04-03/175 от 

27.06.2019 

Приложение 41: 
Справка о численности 

обучающихся в филиале ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный 

университет» в г. Тобольске по 

https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/studentam/
https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/studentam/
https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/studentam/
https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/studentam/
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 основным образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

№03-04-03/181 от 27.06.2019. 

Приложение 42:  
Справка о договорах, 

заключенных Тобольским 

индустриальным институтом 

(филиалом) с обучающимися ВО 

№03-04-03/180 от 27.06.2019. 

Приложение 43: 
Копии Договоров об образовании 

на обучение по образовательным 

программам высшего 

образования с копиями 

Дополнительных соглашений о 

внесении изменения в договоры 

об образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования (2014) 

Приложение 44: 
Копии Договоров об образовании 

на обучение по образовательным 

программам высшего 

образования с копиями 

Дополнительных соглашений о 

внесении изменения в договоры 

об образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования (2015) 
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Приложение 45: 
Копии Договоров об образовании 

на обучение по образовательным 

программам высшего 

образования с копиями 

Дополнительных соглашений о 

внесении изменения в договоры 

об образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования (2016) 

Приложение 46: 
Копии Договоров об образовании 

на обучение по образовательным 

программам высшего 

образования с копиями 

Дополнительных соглашений о 

внесении изменения в договоры 

об образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования (2017) 

Приложение 47: 
Копии Договоров об образовании 

на обучение по образовательным 

программам высшего 

образования с копиями 

Дополнительных соглашений о 

внесении изменения в договоры 

об образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования (2018) 

Приложение 48: 
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Копии Договоров об образовании 

на обучение по образовательным 

программам высшего 

образования с копиями 

Дополнительных соглашений о 

внесении изменения в договоры 

об образовании на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования по 

направлению подготовки 13.03.01 

Электроэнергетика и 

электротехника (2018) 

Приложение 49: 
Выписка из Приказа и.о. ректора 

ТИУ Ефремовой В.В. №377 от 

19.06.2019 «Об утверждении 

типовых форм договоров об 

образовании 2019-2020гг.» (с 

приложениями). 

14 Нарушение №14, указанное в предписании 

от 19.04.2019 №07-55-65/43-З: 

в нарушение пункта 8 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415) в 

основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования - программе 

В целях исполнения предписания 

Рособрнадзора по устранению нарушений, 

выявленных в ходе плановой выездной проверки, в 

части организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательной программе 

высшего образования - программе бакалавриата 

направления подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника, направленность (профиль) 

- «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления»  разработан календарный 

учебный график по образовательной программе 

высшего образования - программе бакалавриата 

направления подготовки 09.03.01 Информатика и 

Приложение 54: 

Копия Календарного учебного 

графика по направлению 

подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная 

техника, профиль 

Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления (форма обучения - 

очная) (утв. проректором по 

образовательной деятельности 

Л.К. Габышевой, 14.05.2019). 

Приложение 55: 



33 
 

бакалавриата по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника направленность (профиль) - 

«Автоматизированные системы обработки 

информации и управления», утвержденной 

проректором по образовательной 

деятельности 22.03.2018 (форма обучения - 

очная), отсутствует календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин: 

«Б1.В.16 Вычислительные системы», «Б1.В.17 

Управление базами данных» 

вычислительная техника. направленность (профиль) 

- «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления», утверждённый 

проректором по образовательной деятельности ТИУ 

Л.К. Габышевой 14.05.2019 г. (Приложение 54). 

Представлены рабочие программы дисциплин по 

направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника направленность (профиль) 

«Автоматизированные системы обработки 

информации и управления»: 
– «Б1.В.16 Вычислительные системы» (утв. 

председателем Совета по направлению (СПН) О.Н. 

Кузяковым 01.09.2018 г.) (Приложение 55); 
– «Б1.В.17 Управление базами данных» 

(утв.председателем СПН О.Н. Кузяковым 01.09.2018 

г.) (Приложение 56).  

Копия Рабочей программы по 

дисциплине Вычислительные 

системы, направление 

подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная 

техника, профиль 

Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления (утв. председателем 

СПН Кузяковым О.Н., 

01.09.2018). 

Приложение 56: 

Копия Рабочей программы по 

дисциплине Управление базами 

данных, направление подготовки 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника, 

профиль Автоматизированные 

системы обработки информации 

и управления (утв. председателем 

СПН Кузяковым О.Н., 

01.09.2018). 

15 Нарушение №15, указанное в предписании 

от 19.04.2019 №07-55-65/43-З: 

в нарушение пункта 5 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 

(зарегистрирован Минюстом России 

20.08.2013, регистрационный № 29444) (далее 

- Порядок организации и осуществления 

В филиале ТИУ в г. Тобольске в 2017-2018 

учебном году набор слушателей на дополнительную 

профессиональную программу - программу 

профессиональной переподготовки «Специалист по 

химической переработке нефти и газа» не 

осуществлялся ввиду отсутствия потребностей у лиц 

и организаций, по инициативе которых 

осуществляется дополнительное профессиональное 

образование (Приложение 57). В этой связи 

дополнительная профессиональная программа -  

Приложение 57: 

Справка об отсутствии в 2017-

2018 учебном году набора 

слушателей на дополнительную 

профессиональную программу -  

программу профессиональной 

переподготовки «Специалист по 

химической переработке нефти и 

газа» №03-04-03/172 от 

27.06.2019 
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образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным 

программам) содержание разработанной 

дополнительной профессиональной 

программы - программы профессиональной 

переподготовки «Специалист по химической 

переработке нефти и газа», утвержденной 

директором филиала 03.09.2018, без учета 

потребностей лица, организации, по 

инициативе которых осуществляется 

дополнительное профессиональное 

образование 

программа профессиональной переподготовки 

«Специалист по химической переработке нефти и 

газа» в 2017-2018 учебном году не реализовывалась 

и, соответственно, ее содержание не учитывало 

потребностей лиц и организаций, по инициативе 

которых осуществляется дополнительное 

профессиональное образование ввиду отсутствия 

таковых.  

По инициативе ООО «СИБУР Тобольск» с 

сентября 2019 г. будет осуществляться 

дополнительное профессиональное образование по 

дополнительной профессиональной программе -  

программе профессиональной переподготовки 

«Специалист по химической переработке нефти и 

газа» (Приложение 58). 

Содержание разработанной дополнительной 

профессиональной программы – программы 

профессиональной переподготовки «Специалист по 

химической переработке нефти и газа», 

утверждённой директором филиала Л.В. Останиной 

25.04.2019 г., согласовано с организацией, по 

инициативе которой будет осуществляться 

дополнительное профессиональное образование –  

ООО «СИБУР Тобольск» (Приложение 59-61). 
 

Приложение 58: 

Копия Письма № 54-05/570 от 

22.04.2019 ООО «СИБУР 

Тобольск» «О включении в 

группу на обучение» 

Приложение 59:  

Копия Программы 

профессиональной 

переподготовки «Специалист по 

химической переработке нефти и 

газа» (утв. директором филиала 

ТИУ в г. Тобольске Останиной 

Л.В., 25.04.2019, согласовано с 

директором по управлению 

персоналом ООО «СИБУР 

Тобольск» Глотовым М.А., 

24.04.2019) 

Приложение 60:  

Скриншот страницы сайта 

филиала, раздел «Сведения об 

образовательной организации», 

подраздел «Образование» 

https://www.tyuiu.ru/branches/1129

-2/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/obrazovatelnaya-

deyatelnost/ 

Приложение 61: 

Скриншот страницы сайта 

филиала, раздел «Сведения об 

образовательной организации», 

подраздел «Образование», 

«Дополнительное 

https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovatelnaya-deyatelnost/
https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovatelnaya-deyatelnost/
https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovatelnaya-deyatelnost/
https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovatelnaya-deyatelnost/
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профессиональное образование» 

https://www.tyuiu.ru/branches/1129

-2/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/obrazovatelnaya-

deyatelnost/dopolnitelnoe-

professionalnoe-obrazovanie/ 

16 Нарушение №16, указанное в предписании 

от 19.04.2019 №07-55-65/43-З: 

в нарушение пункта 9 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным 

программам, структура дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации «Гранд-Смета» (72 часа), 

утвержденная директором филиала 

28.03.2018, не включает календарный 

учебный график 

На момент проведения Рособрнадзором 

плановой выездной проверки по вопросам 

соблюдения обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами в отношении ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный университет» в части 

Тобольского индустриального института (филиала) 

(с 16.04.2019 по 19.04.2019) дополнительная 

профессиональная программа повышения 

квалификации «Гранд-Смета» (72 часа), 

утверждённая директором филиала Л.В. Останиной 

28.03.2018 г. (Приложение 62),  не реализовывалась 

в связи с отсутствием потребностей у лиц и 

организаций, по инициативе которых 

осуществляется дополнительное профессиональное 

образование (Приложение 63). 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора 

по устранению нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки, в части организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительной профессиональной программе – 

программе повышения квалификации «Гранд-Смета» 

разработан календарный учебный график по 

дополнительной профессиональной программе - 

программе повышения квалификации «Гранд-Смета» 

(72 часа) (Приложение 64).  

Приложение 62:  

Копия Программы повышения 

квалификации «Гранд-Смета» 

(утв. директором филиала ТИУ в 

г. Тобольске Останиной Л.В., 

28.03.2018). 

Приложение 63: 

Справка о нереализуемой в 

период с 16.04.2019 по 19.04.2019 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Гранд-Смета» (72 часа) 

Приложение 64: 

Копия Календарного учебного 

графика программы повышения 

квалификации «Гранд-Смета» на 

2019 год (утв. директором 

филиала ТИУ в г. Тобольске 

Останиной Л.В., 24.04.2019) 
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17 Нарушение №17, указанное в предписании 

от 19.04.2019 №07-55-65/43-З: 

в нарушение пункта 14 Порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам в 

организации отсутствует локальный 

нормативный акт по обучению по 

индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой дополнительной 

профессиональной программы 

В соответствии с пунктом 14 Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам в филиале ТИУ в г. 

Тобольске разработан локальный нормативный акт 

«Порядок организации обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения, по дополнительным 

профессиональным программа в профессиональном 

учебном центре филиала ТИУ в г. Тобольске» (утв. 

директором филиала ТИУ в г. Тобольске Останиной 

Л.В., 19.06.2019). Данный локальный нормативный 

акт принят на заседании ученого совета Тобольского 

индустриального института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный университет 

(протокол №8 от 14.06.2019) и согласован с Советом 

обучающихся филиала ТИУ в г. Тобольске и Советом 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся филиала ТИУ в г. 

Тобольске (Приложение 65-71). 

 

Приложение 65: 

Копия Порядка организации 

обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения, по 

дополнительным 

профессиональным программам в 

профессиональном учебном 

центе филиала ТИУ в г. 

Тобольске (утв. директором 

филиала ТИУ в г. Тобольске 

Останиной Л.В., 19.06.2019). 

Приложение 66:  

Копия выписки из протокола 

заседания ученого совета 

Тобольского индустриального 

института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет №8 от 14.06.2019. 

Приложение 67: 

Копия Распоряжения № 187 от 

19.06.2019 «О введении в 

действие Порядка организации 

обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения, по 

дополнительным 

профессиональным программам в 

профессиональном учебном 

центре филиала ТИУ в  

г. Тобольске. 
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Приложение 68: 

Копия Порядка о Совете 

обучающихся филиала ТИУ в г. 

Тобольске (утв. директором 

филиала ТИУ в г. Тобольске 

Останиной Л.В., 15.09.2016). 

Приложение 69: 

Копия Изменений в Порядок о 

Совете обучающихся филиала 

ТИУ в г. Тобольске (утв. 

директором филиала ТИУ в г. 

Тобольске Останиной Л.В., 

07.09.2018). 

Приложение 70: 

Копия Порядка о Совете 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся филиала ТИУ в г. 

Тобольске (утв. директором 

филиала ТИУ в г. Тобольске 

Останиной Л.В., 30.08.2017). 

Приложение 71: 

Копия Изменений в Порядок о 

Совете родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся филиала ТИУ в г. 

Тобольске (утв. директором 

филиала ТИУ в г. Тобольске 

Останиной Л.В., 07.09.2018). 

 



38 
 

18 Нарушение №18, указанное в предписании 

от 19.04.2019 №07-55-65/43-З: 

в нарушение пункта 16 Порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам 

дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

«Гранд-Смета» (72 часа), утвержденной 

директором филиала 28.03.2018, не 

определена продолжительность учебного года 

На момент проведения Рособрнадзором 

плановой выездной проверки по вопросам 

соблюдения обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами в отношении ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный университет» в части 

Тобольского индустриального института (филиала) 

(с 16.04.2019 по 19.04.2019) дополнительная 

профессиональная программа повышения 

квалификации «Гранд-Смета» (72 часа), 

утверждённая директором филиала Л.В. Останиной 

28.03.2018 г. (Приложение 62),  не реализовывалась 

в связи с отсутствием потребностей у лиц и 

организаций, по инициативе которых 

осуществляется дополнительное профессиональное 

образование (Приложение 63). 

В соответствии с пунктом 16 Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации «Гранд-Смета» (72 часа) внесены 

изменения к дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Гранд-

Смета» (72 часа), утверждённой директором филиала 

Л.В. Останиной 28.03.2018 г., определяющие 

продолжительность учебного года (см. Приложение 

62, Лист согласования дополнений и изменений к 

программе повышения квалификации «Гранд-

Смета»). 

Разработан календарный учебный график по 

дополнительной профессиональной программе - 

Приложение 62:  

Копия Программы повышения 

квалификации «Гранд-Смета» 

(утв. директором филиала ТИУ в 

г. Тобольске Останиной Л.В., 

28.03.2018). 

Приложение 63: 

Справка о нереализуемой в 

период с 16.04.2019 по 19.04.2019 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Гранд-Смета» (72 часа) 

Приложение 64: 

Копия Календарного учебного 

графика программы повышения 

квалификации «Гранд-Смета» на 

2019 год (утв. директором 

филиала ТИУ в г. Тобольске 

Останиной Л.В., 24.04.2019) 
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программе повышения квалификации «Гранд-Смета» 

(72 часа), учитывающий продолжительность учебного 

года (Приложение 64). 

19 Нарушение №19, указанное в предписании 

от 19.04.2019 №07-55-65/43-З: 

в нарушение пункта 21 части 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - Закон об образовании) в организации 

в части филиала отсутствует локальный акт, 

определяющий порядок пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта 

В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» разработан 

локальный нормативный акт «Порядок пользования 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта филиала ТИУ в г. 

Тобольске» (утв. директором филиала ТИУ в г. 

Тобольске Останиной Л.В., 19.06.2019), принятый на 

заседании ученого совета Тобольского 

индустриального института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный университет 

(протокол №8 от 14.06.2019) и согласованный с 

Советом обучающихся филиала ТИУ в г. Тобольске 

и Советом родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся филиала ТИУ в г. 

Тобольске (Приложение 66,68,69,70,71,72,73). 

 

Приложение 66:  

Копия выписки из протокола 

заседания ученого совета 

Тобольского индустриального 

института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет №8 от 14.06.2019. 

Приложение 68: 

Копия Порядка о Совете 

обучающихся филиала ТИУ в г. 

Тобольске (утв. директором 

филиала ТИУ в г. Тобольске 

Останиной Л.В., 15.09.2016). 

Приложение 69: 

Копия Изменений в Порядок о 

Совете обучающихся филиала 

ТИУ в г. Тобольске (утв. 

директором филиала ТИУ в г. 

Тобольске Останиной Л.В., 

07.09.2018). 

Приложение 70: 

Копия Порядка о Совете 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся филиала ТИУ в г. 

Тобольске (утв. директором 

филиала ТИУ в г. Тобольске 

Останиной Л.В., 30.08.2017). 
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Приложение 71: 

Копия Изменений в Порядок о 

Совете родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся филиала ТИУ в г. 

Тобольске (утв. директором 

филиала ТИУ в г. Тобольске 

Останиной Л.В., 07.09.2018). 

Приложение 72: 

Копия Порядка пользования 

лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта филиала ТИУ 

в г. Тобольске (утв. директором 

филиала ТИУ в г. Тобольске 

Останиной Л.В., 19.06.2019). 

Приложение 73: 

Копия Распоряжения №188 от 

19.06.2019 «О введении в 

действие Порядка пользования 

лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта филиала ТИУ 

в г. Тобольске» 

20 Нарушение №20, указанное в предписании 

от 19.04.2019 №07-55-65/43-З: 

в нарушение части 4 статьи 34 Закона об 

образовании в организации в части филиала 

отсутствует локальный акт, определяющий 

порядок посещения обучающимися по своему 

В соответствии с частью 4 статьи 34 Закона об 

образовании разработан локальный нормативный акт 

«Порядок посещения обучающимися по своему 

выбору мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом филиала ТИУ в г. Тобольске» (утв. 

директором филиала ТИУ в г. Тобольске Останиной 

Л.В., 19.06.2019), принятый на заседании ученого 

Приложение 66:  

Копия выписки из протокола 

заседания ученого совета 

Тобольского индустриального 

института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университет №8 от 14.06.2019. 
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выбору мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом 

совета Тобольского индустриального института 

(филиала) ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 

университет (протокол №8 от 14.06.2019) и 

согласованный с Советом обучающихся филиала 

ТИУ в г. Тобольске и Советом родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

филиала ТИУ в г. Тобольске (Приложение 

66,68,69,70,71,74,75). 

 

Приложение 68: 

Копия Порядка о Совете 

обучающихся филиала ТИУ в г. 

Тобольске (утв. директором 

филиала ТИУ в г. Тобольске 

Останиной Л.В., 15.09.2016). 

Приложение 69: 

Копия Изменений в Порядок о 

Совете обучающихся филиала 

ТИУ в г. Тобольске (утв. 

директором филиала ТИУ в г. 

Тобольске Останиной Л.В., 

07.09.2018). 

Приложение 70: 

Копия Порядка о Совете 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся филиала ТИУ в г. 

Тобольске (утв. директором 

филиала ТИУ в г. Тобольске 

Останиной Л.В., 30.08.2017). 

Приложение 71: 

Копия Изменений в Порядок о 

Совете родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся филиала ТИУ в г. 

Тобольске (утв. директором 

филиала ТИУ в г. Тобольске 

Останиной Л.В., 07.09.2018). 
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Приложение 74: 

Копия Порядка посещения 

обучающимися по своему выбору 

мероприятий, не 

предусмотренных учебным 

планом филиала ТИУ в г. 

Тобольске (утв. директором 

филиала ТИУ в г. Тобольске 

Останиной Л.В., 19.06.2019). 

Приложение 75:  

Копия Распоряжения директора 

филиала ТИУ в г. Тобольске 

Останиной Л.В. №189 о 

19.06.2019 «О введении в 

действие Порядка посещения 

обучающимися по своему выбору 

мероприятий, не 

предусмотренных учебным 

планом филиала ТИУ в г. 

Тобольске». 

21 Нарушение №21, указанное в предписании 

от 19.04.2019 №07-55-65/43-З: 

в нарушение пункта 1 1  части 1 статьи 41 

Закона об образовании преподаватель  

О.Л. Боровикова не прошла обучение по 

программе повышения квалификации 

навыкам оказания первом медицинской 

помощи 

Филиал ТИУ в г. Тобольске не имел трудовых 

отношений с Боровиковой О.Л.  

С 29.03.2019 г. по настоящее время в филиале 

ТИУ в г. Тобольске работает на условиях внешнего 

совместительства Боровикова Ольга Константиновна 

(приказ о приеме на работу №2494/К от 29.03.2019) 

(Приложение 76,77). 

Согласно п.11 части 1 статьи 41 Закона об 

образовании в филиале ТИУ в г. Тобольске 

проведено обучение преподавателя Боровиковой 

О.К. по программе повышения квалификации 

навыкам оказания первой помощи. По окончанию 

Приложение 76: 

Копия Справки №03-3140/04-02-

599 от 25.06.2019. 

Приложение 77:  
Копия Приказа (распоряжения) 

директора филиала ТИУ в г. 

Тобольске Останиной Л.В. 

№2494/К от 29.03.2019 «О приеме 

на работу» (Боровикова О.К.). 

Приложение 78:  
Копия Распоряжения директора 

филиала ТИУ в г. Тобольске 
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обучения Боровиковой О.К. выдано Удостоверение 

№018738 по дополнительной профессиональной 

программе «Обучение работников организаций 

оказанию первой помощи» (16 час.)  (Приложение 

78-83). 

Останиной Л.В.  №124 от 

10.04.2019 «О подготовке и 

проверке знаний». 

Приложение 79:  
Копия Приказа директора 

филиала ТИУ в г. Тобольске 

Останиной Л.В.  №084 от 

20.04.2019 «Об организации 

занятий». 

Приложение 80:  
Копия Приказа директора 

филиала ТИУ в г. Тобольске 

Останиной Л.В. №085 от 

20.04.2019 «О зачислении 

слушателей на программу 

повышения квалификации». 

Приложение 81:  
Копия Протокола №15 от 

22.04.2019 о заседании итоговой 

аттестационной комиссии по 

программе повышения 

квалификации: «Обучение 

работников организации 

оказанию первой помощи».  

Приложение 82:  
Копия Приказа директора 

филиала ТИУ в г. Тобольске 

Останиной Л.В. №086 от 

22.04.2019 «Об отчислении 

слушателей программы 

повышения квалификации, 

завершивших образование». 
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Приложение 83:  
Копия Удостоверения №018738 

(Боровикова О.К.) по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Обучение работников 

организаций оказанию первой 

помощи» в объеме 16 часов. 

22 Нарушение №22, указанное в предписании 

от 19.04.2019 №07-55-65/43-З: 

в нарушение пункта 7 Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 

№ 1309 в организации в части филиала 

отсутствует паспорт доступности для 

инвалидов объекта и услуг 

Совместно с управлением социальной защиты 

города Тобольска в филиале ТИУ в г. Тобольске 

разработан и утверждён паспорт доступности 

объекта социальной инфраструктуры (утв. 

начальником управления социальной защиты 

населения г. Тобольска Е.В. Елесиной, 14.06.2019). 

(Приложение 84,85) 

Приложение 84: 

Копия Паспорта доступности 

объекта социальной 

инфраструктуры №7 (утв. 

начальником управления 

социальной защиты населения г. 

Тобольска Е.В. Елесиной, 

14.06.2019). 

Приложение 85: 

Копия договора №5033-19  от 

13.02.2019 аренды недвижимого 

имущества 

23 Нарушение №23, указанное в предписании 

от 19.04.2019 №07-55-65/43-З: 

в нарушение пункта 13 Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы высшего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 27.11.2015 № 1383 (далее - 

Положения о практике) при направлении на 

практику обучающихся по программе 

высшего образования по направлению 

подготовки 23.03.03 «Эксплуатация 

В 2018 году обучающиеся 2 и 3 курса направления 

подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов, профиль 

Сервис транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

(нефтегазодобыча) заочной формы обучения (группы 

СТМбпз-17, СТМбпз-16) были направлены на 

учебную практику и производственную практику 

соответственно (Приложение 86-88). 

Согласно пункту 3 Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы 

Приложение 86: 

Копия Календарного учебного 

графика на 2018-2019 учебный 

год (утв. проректором по 

образовательной деятельности 

Габышевой Л.К., 25.06.2018) 

Приложение 87: 

Копия Приказа директора 

филиала ТИУ в г. Тобольске 

Останиной Л.В. №56 от 

15.10.2018 «О направлении 

обучающихся 2 курса 
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транспортно-технологических машин и 

комплексов» не согласованы планируемые 

результаты в 2018 году 

высшего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 (далее - 

Положение о практике) перечень планируемых 

результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы отражается в 

программе практики. В программе учебной практики 

(практики по получению первичных 

профессиональных навыков и умений, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) по направлению 

подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (профиль 

подготовки Сервис транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

(нефтегазодобыча), а также программе 

производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) по направлению 

подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (профиль 

подготовки Сервис транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

(нефтегазодобыча) планируемые результаты 

практики отражены в пункте 3 «Планируемые 

результаты практики» (Приложение 89,90). 

Согласно пункту 13 Положения о практике при 

направлении на практику обучающихся 2 и 3 курса 

направления подготовки 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов, 

профиль Сервис транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

направления подготовки 

«Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов» на учебную 

практику 

Приложение 88: 

Копия Приказа директора 

филиала ТИУ в г. Тобольске 

Останиной Л.В. №62 от 

07.11.2018 «О направлении 

обучающихся 3 курса 

направления подготовки 

«Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов» на 

производственную практику 

Приложение 89: 

Копия Программы учебной 

практики (практики по 

получению первичных 

профессиональных навыков и 

умений, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

по направлению подготовки 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов (профиль 

подготовки Сервис транспортных 

и транспортно-технологических 

машин и оборудования 

(нефтегазодобыча), 
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(нефтегазодобыча) заочной формы обучения (группы 

СТМбпз-17, СТМбпз-16) проведено согласование 

планируемых результатов практики с 

руководителями практики от профильной 

организации, что отражено в индивидуальных 

заданиях на учебную практику (практику по 

получению первичных профессиональных навыков и 

умений, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) по 

направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов 

(профиль подготовки Сервис транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования (нефтегазодобыча) группы СТМбпз-17 

(Приложение 91), а также в индивидуальных 

заданиях на производственную практику (практику 

по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) по направлению 

подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (профиль 

подготовки Сервис транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

(нефтегазодобыча) группы СТМбпз-16 

(Приложение 92).  

 

 

 

квалификация бакалавр, 

программа прикладного 

бакалавриата) (утв. директором 

филиала ТИУ в г. Тобольске 

Останиной Л.В., 01.09.2018). 

Приложение 90: 

Копия Программы 

производственной практики 

(практики по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) по направлению 

подготовки 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов (профиль подготовки 

Сервис транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

(нефтегазодобыча), 

квалификация бакалавр, 

программа прикладного 

бакалавриата) (утв. директором 

филиала ТИУ в г. Тобольске 

Останиной Л.В., 01.09.2018). 

Приложение 91: 

Копии Индивидуальных заданий 

на учебную практику (практику 

по получению первичных 

профессиональных навыков и 

умений, в том числе первичных 

умений и навыков научно-
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исследовательской деятельности) 

по направлению подготовки 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов (профиль 

подготовки Сервис транспортных 

и транспортно-технологических 

машин и оборудования 

(нефтегазодобыча), группа 

СТМбпз-17. 

Приложение 92: 

Копии Индивидуальных заданий 

на производственную практику 

(практику по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) по направлению 

подготовки 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов (профиль подготовки 

Сервис транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

(нефтегазодобыча), группа 

СТМбпз-16.  

24 Нарушение №24, указанное в предписании 

от 19.04.2019 №07-55-65/43-З: 

в нарушение пункта 3 Положения о практике 

программа учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных 

Внесено дополнение в программу учебной 

практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) основной 

профессиональной образовательной программы 

Приложение 93: 

Копия Программы учебной 

практики (по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 
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умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 

15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств (направленность 

(профиль) - «Автоматизация технологических 

процессов и производств в нефтяной и газовой 

промышленности», программа 

академического бакалавриата, форма 

обучения - заочная, год начала подготовки по 

учебному плану 2016), не включает в себя 

указание места практики в структуре 

образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов 

и производств профиль «Автоматизация 

технологических процессов и производств в 

нефтяной и газовой промышленности» (программы 

академического бакалавриата, форма обучения – 

заочная, год начала подготовки по учебному плану 

2016) с указанием места практики в структуре 

образовательной программы (Приложение 93).  

научно-исследовательской 

деятельности) основной 

профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования по 

направлению подготовки 15.03.04 

Автоматизация технологических 

процессов и производств, 

профиль подготовки 

Автоматизация технологических 

процессов и производств в 

нефтяной и газовой 

промышленности (утв. 

директором филиала Останиной 

Л.В., 01.09.2016), с дополнениями 

и приложениями. 

25 Нарушение №25, указанное в предписании 

от 19.04.2019 №07-55-65/43-З: 

в нарушение пункта 25 Порядка заполнения, 

учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их 

дубликатов, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 13.02.2014 №1 12  

(зарегистрирован Минюстом России 

07.03.2014, регистрационный № 31540) в 

филиале организации при выдаче дипломов в 

книгу регистрации выданных документов об 

образовании и о квалификации не вносятся 

следующие данные: 

      серия и номер бланка (серии и номера 

бланков) приложения к диплому; 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора 

по устранению нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки, в части заполнения, 

учета и выдачи документов о высшем образовании и 

о квалификации и их дубликатов в филиале ТИУ в г. 

Тобольске в книгу регистрации выданных 

документов об образовании и о квалификации 

внесены следующие данные: 

– серия и номер бланка (серии и номера бланков) 

приложения к диплому; 

– дата и номер приказа об отчислении 

выпускника; 

– подпись руководителя подразделения 

(службы) филиала, выдающей диплом; 

– подпись лица, которому выдан диплом (если 

диплом выдан лично выпускнику (обладателю 

Приложение 94: 

Копия книги регистрации 

выданных документов об 

образовании и о квалификации 

(начато 25.05.2014, закончено 

24.06.2019). 

Приложение 95:  

Акт приема-передачи документов 

от 24.06.2019. 
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     дата и номер приказа об отчислении 

выпускника; 

     подпись руководителя подразделения 

(службы) филиала, выдающей диплом; 

      подпись лица, которому выдан диплом 

(если диплом выдан лично выпускнику 

(обладателю диплома) либо по доверенности), 

либо дата и номер почтового отправления 

(если диплом направлен через операторов 

почтовой связи общего пользования) 

диплома) либо по доверенности), либо дата и номер 

почтового отправления (если диплом направлен 

через операторов почтовой связи общего 

пользования) (Приложение 94,95). 

26 Нарушение №26, указанное в предписании 

от 19.04.2019 №07-55-65/43-З: 

в нарушение пункта 6 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 в филиале не обновляются 

сведения, указанные в 3 правил не позднее 10 

рабочих дней после их изменения 

В ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 

университет» (в том числе в его филиалах) принципы 

и правила организации и ведения официального 

сайта образовательной организации регламентирует 

Положение об официальном сайте федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский 

индустриальный университет» (утв. и.о. ректора Л.К. 

Габышевой, 20.06.2018), разработанное с учетом 

требований законодательства РФ, в том числе Правил 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

№ 582) (Приложение 96,97). 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора 

по устранению нарушений, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки, в части размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Приложение 96: 

Положение об официальном 

сайте федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Тюменский индустриальный 

университет»  (утв. и.о. ректора 

Л.К. Габышевой, 20.06.2018), 

Приложение 97: 

Копия Выписки из протокола 

заседания Учёного совета № 10 от 

25.06.2018. 

Приложение 98: 
Скриншот страницы 

https://www.tyuiu.ru/branches/1129

-2/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/direction/  
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«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации не позднее 10 рабочих 

дней после их изменения (а именно в отношении 

преподаваемых дисциплин преподавателями) 

внесены изменения в сведения, представленные на 

сайте филиала ТИУ в г. Тобольске в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Сведения об образовательной организации» 

подразделе «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» в части преподаваемых 

дисциплин (https://www.tyuiu.ru/branches/1129-

2/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/direction/) 

(Приложение 98). 

27 Нарушение №27, указанное в предписании 

от 19.04.2019 №07-55-65/43-З: 

в нарушение подпункта 3.2. пункта 3 

Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 

(зарегистрирован Минюстом России 

04.08.2014, регистрационный № 33423) 

главная страница подраздела официального 

сайта филиала организации        

(https://www.tyuiu.ru/branches/1129-

2/svedeniya-obobrazovatelnoj-organizatsii/ 

struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-

organizatsiej/) не содержит сведения о 

положениях о структурных подразделениях 

В соответствии с подпунктом 3.2. пункта 3 

Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 

(зарегистрирован Минюстом России 04.08.2014, 

регистрационный № 33423) на главной странице 

подраздела официального сайта филиала 

организации (https://www.tyuiu.ru/branches/1129-

2/svedeniya-obobrazovatelnoj-organizatsii/ struktura-i-

organy-upravleniya-obrazovatelnoj-

organizatsiej/)  дополнены сведения о положениях о 

структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных 

положений  

(https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/svedeniya-

ob-obrazovatelnoj-organizatsii/struktura-i-organy-

Приложение 99: 

Скриншот страницы 

https://www.tyuiu.ru/branches/1129

-2/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/struktura-i-organy-

upravleniya-obrazovatelnoj-

organizatsiej  
Приложение 100: 

Копия Положения о Тобольском 

индустриальном институте 

(филиале) (утв. и.о. ректора ТИУ 

Ефремовой В.В., 03.07.2018). 

Приложение 101: 

Копия Выписки из протокола 

заседания Учёного совета №10 от 

25.06.2018 
Приложение 102: 

Копия Положения об учёном 

совете института (филиала) 

https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/direction/
https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/direction/
http://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/svedeniya-ob-
http://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/svedeniya-ob-
http://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/svedeniya-ob-
http://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/svedeniya-ob-
https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej/
https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej/
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(об органах управления) с приложением копий 

указанных положений 

upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej/) 

(Приложение 99-114).  

 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Тюменский 

индустриальный университет» 

СМК П-07-0000-2017 (утв. и.о. 

ректора Ефремовой В.В., 

03.04.2017). 

Приложение 103: 

Копия Положения о 

педагогическом совете СМК П-

17-2016 (утв. ректором 

Новоселовым О.А., 13.10.2016). 

Приложение 104: 

Копия Положения о кафедре 

естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 

филиала ТИУ в г. Тобольске (утв. 

директором филиала Останиной 

Л.В., 29.08.2018). 

Приложение 105: 

Копия Положения о кафедре 

электроэнергетики филиала ТИУ 

в г. Тобольске (утв. директором 

филиала Останиной Л.В., 

29.08.2018). 

 

Приложение 106: 

Копия Положения об отделении 

среднего профессионального 

образования филиала ТИУ в г. 

Тобольске (утв. директором 

https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej/
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филиала Останиной Л.В., 

29.08.2018). 

Приложение 107: 

Копия Положения о 

профессиональном учебном 

центре филиала ТИУ в г. 

Тобольске (утв. директором 

филиала Останиной Л.В., 

29.08.2018). 

Приложение 108: 

Копия Положения об общежитии 

филиала ТИУ в г. Тобольске (утв. 

директором филиала Останиной 

Л.В., 29.08.2018). 

Приложение 109: 

Копия Положения об отделе 

кадров филиала ТИУ в г. 

Тобольске (утв. директором 

филиала Останиной Л.В., 

29.08.2018). 

Приложение 110: 

Копия Положения об отделе 

информационного обеспечения 

филиала ТИУ в г. Тобольске (утв. 

директором филиала Останиной 

Л.В., 29.08.2018). 

Приложение 111: 

Копия Положения о службе 

хозяйственного обеспечения  

филиала ТИУ в г. Тобольске (утв. 

директором филиала Останиной 

Л.В., 29.08.2018). 
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Приложение 112: 

Копия Решения Ученого совета 

филиала ТИУ в г. Тобольске от 

07.09.2018 по вопросу 

«Рассмотрения и утверждения 

локальных нормативных актов» 

Приложение 113: 

Копия Положения о центре 

обеспечения питанием (утв. И.о. 

ректора ТИУ Ефремовой В.В., 

07.02.2019). 

Приложение 114: 

Копия Выписки из протокола 

заседания Учёного совета №06 от 

30.01.2019 

28 Нарушение №28, указанное в предписании 

от 19.04.2019 №07-55-65/43-З: 

в нарушение пункта 5 Правил формирования 

и ведения федеральной информационной 

системы «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении», 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

26.08.2013 № 729 не внесены сведения о 

документах об образовании и о квалификации, 

выданных организацией: 

а) о 9 документах об образовании, 

выданных организацией в 2000 году (высшее 

образование); 

В филиале ТИУ в г. Тобольске проведена проверка 

данных, внесённых в федеральную информационную 

систему «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении». Внесены сведения о 

документах об образовании и о квалификации, 

выданных организацией: 

а) о 9 документах об образовании, выданных 

организацией в 2000 году (высшее образование); 

б) о 15 документах об образовании, выданных 

организацией в 2001 году (высшее образование); 

в) о 10 документах об образовании, выданных 

организацией в 2002 году (высшее образование) 

г) об 1 документе об образовании, выданном 

организацией в 2007 году (высшее образование) 

д) о 3 документах об образовании, выданных 

организацией в 2014 году (высшее образование) 

Приложение 115: 

Копия Справки № 03-3140/04-02-

612 от 26.06.2019. 

Приложение 116: 

Скриншот страницы Подсистемы 

сбора данных о высшем 

профессиональном образовании 

Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки. 

Приложение 117: 

Скриншот страницы Подсистемы 

сбора данных о среднем 

профессиональном образовании 

Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки. 

Приложение 118: 
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б) о 15 документах об образовании, 

выданных организацией в 2001 году (высшее 

образование); 

в) о 10 документах об образовании, 

выданных организацией в 2002 году (высшее 

образование) 

г) об 1 документе об образовании, 

выданном организацией в 2007 году (высшее 

образование) 

д) о 3 документах об образовании, 

выданных организацией в 2014 году (высшее 

образование) 

е) о 15 документах об образовании, 

выданных организацией в 2015 году (высшее 

образование); 

ж) об 1 документе об образовании, 

выданном организацией в 2016 году (высшее 

образование); 

з) о 273 документах об образовании, 

выданных организацией в 2003 году (среднее 

профессиональное образование) 

е) о 15 документах об образовании, выданных 

организацией в 2015 году (высшее образование); 

ж) об 1 документе об образовании, выданном 

организацией в 2016 году (высшее образование); 

з) о 273 документах об образовании, выданных 

организацией в 2003 году (среднее 

профессиональное образование) (Приложение 115-

121).  

Копии Приказов по личному 

составу обучающихся 

(отчисление в связи с получением 

образования), (завершением 

обучения) 

Приложение 119: 

Копия Книги регистрации 

выданных документов об 

образовании и квалификации 

(начата 26.06.2001, окончена 

25.05.2004) 

Приложение 120: 

Копия Книги приказов о 

контингенте учащихся 

профессионального лицея №11 г. 

Тобольска Тюменской обл. 

(начата 01.09.2002, окончена 

02.09.2004) 

Приложение 121: 

Копия Справки №03-3140/04-02-

613 от 26.06.2019 

 

 


