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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 №361 в отношении 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тюменский индустриальный университет» (далее – 
ТИУ, Университет) в части Сургутского института нефти и газа (филиала) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тюменский индустриальный университет» (далее - 
филиал университета, филиал ТИУ в г. Сургуте) в период с 15.04.2019 по 
18.04.2019 была проведена плановая выездная проверка по вопросам 
соблюдения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.  

По результатам проверки 18.04.2019 был составлен Акт проверки 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки юридического 
лица №102/З/К (далее – Акт проверки) и Предписание № 07-55-63/13-З от 
18.04.2019 федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Тюменский индустриальный 
университет» об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований (далее – Предписание). Предписанием установлено представить в 
Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
отчет об исполнении предписания в срок до 11.07.2019. 

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/2015/05/Predpisanie-filial-TIU-v-g.-
Surgute-ot-18.04.2019.pdf  и на странице сайта филиал ТИУ в г. Сургуте по 
адресу: https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/05/Predpisanie-filial-TIU-
v-g.-Surgute-ot-18.04.2019.pdf.  

2. С Актом проверки были ознакомлены руководители всех 
подразделений филиала ТИУ в г. Сургуте и базового вуза, 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 15.04.2019 
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по 18.04.2019 в части филиала ТИУ в г. Сургуте, 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 В.В. Ефремовой 10.07.2019 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/sveden/document/ и на странице 
сайта филиала ТИУ в г. Сургуте по адресу: 
https://www.tyuiu.ru/branches/nizhnevartovsk/osnovnye-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. 
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2. Отчет об исполнении Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзора) №07-55-63/13-З от 18.04.2019 об устранении выявленных нарушений, выданного федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Тюменский 
индустриальный университет» в части Сургутского института нефти и газа (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 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
части 7 статьи 13 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 273) и пункта 3 
Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего 
образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 
(далее - Положение о практике № 1383), - 
программы практики (учебная и 
производственная) по направлениям 
подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело 
(уровень бакалавриата) (направленности 
(профили) Строительство и обслуживание 
систем транспорта, хранения и сбыта 
углеводородов, Бурение нефтяных и газовых 
скважин, Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи нефти), 23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов (уровень бакалавриата) 
(направленность (профиль) Автомобили и 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора   
по устранению нарушения, выявленного в ходе 
плановой выездной проверки, части 7 статьи 13 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 273) и пункта 3 Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы 
высшего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 в 
филиале ТИУ в г. Сургуте по направлению 
подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень 
бакалавриата) (направленности (профили) 
Строительство и обслуживание систем транспорта, 
хранения и сбыта углеводородов, Бурение нефтяных 
и газовых скважин, Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи нефти) актуализированы 
следующие программы практики: 

 программы учебной практики (практики по 
получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности) 
(Приложение 2-6);  

Приложение 2.  
Копии Учебных планов по 
направлению подготовки 
21.03.01 Нефтегазовое дело 
(очная форма обучения, 2018 год 
начала подготовки) (утв. 
проректором по образовательной 
деятельности Л.К. Габышевой, 
14.05.2019) 
Приложение 3.  
Копии Учебных планов по 
направлению подготовки 
21.03.01 Нефтегазовое дело 
(заочная форма обучения, 2018 
год начала подготовки) (утв. 
проректором по образовательной 
деятельности Л.К. Габышевой, 
14.05.2019) 
Приложение 4.  
Копия Программы учебной 
практики (практики по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
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автомобильное хозяйство), не включают в 
себя: перечень ресурсов сети "Интернет", 
необходимых для проведения практики; 
перечень информационных технологий, 
используемых при проведении практики; 
описание материально-технической базы, 
необходимой для проведения практики 

 программы производственной практики 
(практики по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности (в том 
числе производственно-технологической практики) 
(Приложение 7-9); 

 программы производственной практики 
(научно-исследовательской работы) (Приложение 
10-12); 

 программы производственной практики 
(преддипломной практики) (Приложение 13-15). 

В филиале ТИУ в г. Сургуте по направлению 
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов (уровень 
бакалавриата) (направленность (профиль) 
Автомобили и автомобильное хозяйство) 
актуализированы следующие программы практики: 

 программа учебной практики (практики по 
получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности) 
(Приложение 16-18);  

 программа производственной практики 
(практики по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности) 
(Приложение 19); 

 программа производственной практики 
(технологической практики) (Приложение 20); 

 программа производственной практики 
(преддипломной практики) (Приложение 21). 

В целях устранения нарушения в 
вышеозначенных программах учебной и 
производственной практики:  

 представлен перечень ресурсов сети 
«Интернет», необходимых для проведения практики;  

умений и навыков научно-
исследовательской 
деятельности) по направлению 
подготовки 21.03.01 
Нефтегазовое дело (уровень 
бакалавриата), профиль 
Строительство и обслуживание 
систем транспорта, хранения и 
сбыта углеводородов (утв. 
директором филиала ТИУ в г. 
Сургуте М.Ю. Савастьиным 
14.05.2019). 
Приложение 5. 
Копия Программы учебной 
практики (практики по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской 
деятельности) по направлению 
подготовки 21.03.01 
Нефтегазовое дело (уровень 
бакалавриата), профиль Бурение 
нефтяных и газовых скважин 
(утв. директором филиала ТИУ в 
г. Сургуте М.Ю. Савастьиным 
14.05.2019). 
Приложение 6. 
Копия Программы учебной 
практики (практики по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
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 приведен перечень информационных 
технологий, используемых при проведении 
практики;  

 дано описание материально-технической 
базы, необходимой для проведения практики. 

Актуализированные программы практик 
размещены на официальном на сайте филиала в 
разделе «Сведения об образовательной 
организации», подразделе «Образование» 
(https://www.tyuiu.ru/branches/surgut/svedeniya-ob-
obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/) 
(Приложение 22). 

В целях информирования обучающихся об 
актуализации программ учебных и 
производственных практик по направлениям 
подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень 
бакалавриата) (направленности (профили) 
Строительство и обслуживание систем транспорта, 
хранения и сбыта углеводородов, Бурение нефтяных 
и газовых скважин, Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи нефти), 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов 
(уровень бакалавриата) (направленность (профиль) 
Автомобили и автомобильное хозяйство) были 
размещены объявления на сайте филиала в разделе 
«Обучающемуся» 
https://www.tyuiu.ru/branches/surgut/studentam/ 
(Приложение 23) и в системе поддержки учебного 
процесса EDUCON 
https://educon.tyuiu.ru/course/view.php?id=43955 
(Приложение 24). 

исследовательской 
деятельности) по направлению 
подготовки 21.03.01 
Нефтегазовое дело (уровень 
бакалавриата), профиль 
Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи нефти) (утв. 
директором филиала ТИУ в г. 
Сургуте М.Ю. Савастьиным 
14.05.2019). 
Приложение 7.  
Копия Программы 
производственной практики 
(практики по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности (в том числе 
производственно-
технологической практики) по 
направлению подготовки 
21.03.01 Нефтегазовое дело 
(уровень бакалавриата) 
(направленность, профиль 
Строительство и обслуживание 
систем транспорта, хранения и 
сбыта углеводородов (утв. 
директором филиала ТИУ в г. 
Сургуте М.Ю. Савастьиным 
14.05.2019). 
Приложение 8.  
Копия Программы 
производственной практики 
(практики по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
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деятельности (в том числе 
производственно-
технологической практики) по 
направлению подготовки 
21.03.01 Нефтегазовое дело 
(уровень бакалавриата) 
(направленность, профиль 
Бурение нефтяных и газовых 
скважин (утв. директором 
филиала ТИУ в г. Сургуте М.Ю. 
Савастьиным 14.05.2019). 
Приложение 9.  
Копия Программы 
производственной практики 
(практики по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности (в том числе 
производственно-
технологической практики) по 
направлению подготовки 
21.03.01 Нефтегазовое дело 
(уровень бакалавриата) 
(направленность, профиль 
Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи нефти (утв. 
директором филиала ТИУ в г. 
Сургуте М.Ю. Савастьиным 
14.05.2019). 
Приложение 10.  
Копия Программы 
производственной практики 
(научно-исследовательской 
работы) по направлению 
подготовки 21.03.01 
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Нефтегазовое дело (уровень 
бакалавриата), профиль 
Строительство и обслуживание 
систем транспорта, хранения и 
сбыта углеводородов (утв. 
директором филиала ТИУ в г. 
Сургуте М.Ю. Савастьиным 
14.05.2019). 
Приложение 11.  
Копия Программы 
производственной практики 
(научно-исследовательской 
работы) по направлению 
подготовки 21.03.01 
Нефтегазовое дело (уровень 
бакалавриата), профиль Бурение 
нефтяных и газовых скважин 
(утв. директором филиала ТИУ в 
г. Сургуте М.Ю. Савастьиным 
14.05.2019) 
Приложение 12.  
Копия Программы 
производственной практики 
(научно-исследовательской 
работы) по направлению 
подготовки 21.03.01 
Нефтегазовое дело (уровень 
бакалавриата), профиль 
Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи нефти (утв. 
директором филиала ТИУ в г. 
Сургуте М.Ю. Савастьиным 
14.05.2019) 
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Приложение 13.  
Копия Программы 
производственной практики 
(преддипломной практики) по 
направлению подготовки 
21.03.01 Нефтегазовое дело 
(уровень бакалавриата), профиль 
Строительство и обслуживание 
систем транспорта, хранения и 
сбыта углеводородов) (утв. 
директором филиала ТИУ в г. 
Сургуте М.Ю. Савастьиным 
14.05.2019) 
Приложение 14.  
Копия Программы 
производственной практики 
(преддипломной практики) по 
направлению подготовки 
21.03.01 Нефтегазовое дело 
(уровень бакалавриата), профиль 
Бурение нефтяных и газовых 
скважин (утв. директором 
филиала ТИУ в г. Сургуте М.Ю. 
Савастьиным 14.05.2019) 
Приложение 15.  
Копия Программы 
производственной практики 
(преддипломной практики) по 
направлению подготовки 
21.03.01 Нефтегазовое дело 
(уровень бакалавриата), профиль 
Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи нефти (утв. 
директором филиала ТИУ в г. 
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Сургуте М.Ю. Савастьиным 
14.05.2019) 
Приложение 16.  
Копия Учебного плана по 
направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов, профиль 
Автомобили и автомобильное 
хозяйство (очная форма 
обучения, 2018 год начала 
подготовки) (утв. проректором 
по образовательной 
деятельности Л.К. Габышевой, 
14.05.2019) 
Приложение 17.  
Копия Учебного плана по 
направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов, профиль 
Автомобили и автомобильное 
хозяйство (заочная форма 
обучения, 2018 год начала 
подготовки (утв. проректором по 
образовательной деятельности 
Л.К. Габышевой , 14.05.2019) 
Приложение 18.  
Копия Программы учебной 
практики (практики по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской 
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деятельности) по направлению 
подготовки 23.03.03 
Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов (уровень 
бакалавриата), профиль 
Автомобили и автомобильное 
хозяйство (утв. директором 
филиала ТИУ в г. Сургуте М.Ю. 
Савастьиным 14.05.2019) 
Приложение 19.  
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 (уровень 
бакалавриата), профиль 
Автомобили и автомобильное 
хозяйство (утв. директором 
филиала ТИУ в г. Сургуте М.Ю. 
Савастьиным 14.05.2019) 
Приложение 20.  
Копия Программы 
производственной практики 
(технологической практики) по 
направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов (уровень 
бакалавриата), профиль 
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Автомобили и автомобильное 
хозяйство (утв. директором 
филиала ТИУ в г. Сургуте М.Ю. 
Савастьиным 14.05.2019) 
Приложение 21.  
Копия Программы 
производственной практики 
(преддипломной практики) по 
направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов (уровень 
бакалавриата), профиль 
Автомобили и автомобильное 
хозяйство (утв. директором 
филиала ТИУ в г. Сургуте М.Ю. 
Савастьиным 14.05.2019) 
Приложение 22.  
Скриншот страницы сайта 
филиала, раздел «Сведения об 
образовательной организации», 
подраздел «Образование» 
https://www.tyuiu.ru/branches/surg
ut/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-
organizatsii/obrazovanie/ 
Приложение 23.  
Скриншот страницы сайта 
филиала, раздел 
«Обучающимся»  
https://www.tyuiu.ru/branches/surg
ut/studentam/ (объявление) 
Приложение 24.  
Скриншот страницы сайта 
EDUCON 
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https://educon.tyuiu.ru/course/view
.php?id=43955 (объявление) 

2.  Нарушение №2, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
пункта 8 Положения о практике № 1383: - 
организацией не заключены договоры на 
проведение практик с организациями, 
деятельность которых соответствует 
профессиональным компетенциям, 
осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной 
программы высшего образования по 
направлениям подготовки 21.03.01 
Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата) 
(направленности (профили) Строительство и 
обслуживание систем транспорта, хранения и 
сбыта углеводородов, Бурение нефтяных и 
газовых скважин, Эксплуатация и 
обслуживание объектов добычи нефти), 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 
(уровень бакалавриата) (направленность 
(профиль) Автомобили и автомобильное 
хозяйство) 

В Тюменском индустриальном университете (и 
его филиалах в том числе) процесс организации и 
проведения практики при освоении обучающимися 
основных профессиональных программ высшего 
образования (программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры) 
регламентируется Порядком проведения практики 
при освоении обучающимися основных 
профессиональных  программ высшего образования 
– программ бакалавриата, программ специалитета, 
программ магистратуры (далее – Порядком 
проведения практики), разработанным с учетом 
требований федерального законодательства, в том 
числе в соответствии с Положением о практике 
обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы 
высшего образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 
(Приложение 25, 26). 

Согласно Порядку проведения практики, 
организация проведения практики, предусмотренной 
основными профессиональными образовательными 
программами высшего образования по направлениям 
подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень 
бакалавриата) (направленности (профили) 
Строительство и обслуживание систем транспорта, 
хранения и сбыта углеводородов, Бурение нефтяных 
и газовых скважин, Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи нефти), 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов 
(уровень бакалавриата) (направленность (профиль) 
Автомобили и автомобильное хозяйство),  
осуществляется университетом (в том числе 

Приложение 25.  
Копия Порядка проведения 
практик при освоении 
обучающимися основных 
профессиональных 
образовательных программ 
высшего образования-программ 
бакалавриата, программ 
специалитета, программ 
магистратуры (утв. и.о. ректора 
ТИУ Ефремовой В.В., 
28.03.2018) 
Приложение 26.  
Скриншот страницы сайта, 
раздел «Учебные и 
производственные практики», 
подраздел «Высшее 
образование» 
https://www.tyuiu.ru/branches/surg
ut/uchebnye-i-proizvodstvennye-
praktiki/vysshee-obrazovanie/  
Приложение 27.  
Справка о направлении на 
практики обучающихся по 
программам высшего 
образования в филиале ФГБОУ 
ВО «Тюменский 
индустриальный университет» в 
г. Сургуте  
Приложение 28.  
Копии Договоров и соглашений 
об организации прохождения 
практики 
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филиалом ТИУ в г. Сургуте) на основе заключенных 
договоров с организациями, деятельность которых 
соответствует профессиональным компетенциям, 
осваиваемым в рамках данных образовательных 
программ высшего образования (далее – профильные 
организации). 

За период с 01.01.2016 по 10.07.2019 филиалом 
ТИУ в г. Сургуте были заключены договоры с 
профильными организациями на проведение практик 
по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования по направлениям 
подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень 
бакалавриата) (направленности (профили) 
Строительство и обслуживание систем транспорта, 
хранения и сбыта углеводородов, Бурение нефтяных 
и газовых скважин, Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи нефти), 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов 
(уровень бакалавриата) (направленность (профиль) 
Автомобили и автомобильное хозяйство 
(Приложение 27).  

Подтверждением соответствия деятельности 
данных организаций  профессиональным 
компетенциям, осваиваемым в рамках основных 
профессиональных образовательных программ 
высшего образования по направлениям подготовки 
21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата) 
(направленности (профили) Строительство и 
обслуживание систем транспорта, хранения и сбыта 
углеводородов, Бурение нефтяных и газовых 
скважин, Эксплуатация и обслуживание объектов 
добычи нефти), 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов (уровень 
бакалавриата) (направленность (профиль) 
Автомобили и автомобильное хозяйство) являются 

Приложение 29.  
Копии Выписок из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц 
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выписки из Единого государственного реестра  
юридических лиц, содержащие сведения о видах 
экономической деятельности организаций 
(Приложение 28,29).  

3.  Нарушение №3, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
пункта 12 Положения о практике № 1383: - в 
филиале университета в 2018 году при 
освоении основных профессиональных 
образовательных программ высшего 
образования по направлениям подготовки: 
а) 21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень 
бакалавриата) (направленности (профили) 
Строительство и обслуживание систем 
транспорта, хранения и сбыта углеводородов, 
Бурение нефтяных и газовых скважин, 
Эксплуатация и обслуживание объектов 
добычи нефти) для руководства практикой, 
проводимой в профильной организации, не 
назначен руководитель практики из числа 
лиц, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу образовательной 
организации, организующей проведение 
практики, и руководитель практики из числа 
работников профильной организации 
 

Формат распорядительного акта директора 
филиала ТИУ в г. Сургуте – приказа о направлении 
на практику при освоении основных 
профессиональных образовательных программ 
высшего образования (программ бакалавриата) – 
предусматривает наличие 2 частей:  

1) основной части приказа, в которой 
указывается вид, тип, сроки практики; направление, 
направленность (профиль) подготовки, группа 
обучающихся, которые направляются на практику; 

2) приложения к приказу, в котором 
указаны места прохождения практики каждого 
обучающегося, а также назначение обучающимся 
руководителя практики из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу 
образовательной организации и назначение 
руководителя практики из числа работников 
профильной организации (в случае прохождения 
практики в профильной организации).  

В соответствии с форматом распорядительного 
акта директора филиала ТИУ в г. Сургуте – приказа о 
направлении на практику при освоении основных 
профессиональных образовательных программ 
высшего образования (программ бакалавриата) – в 
2018 г. назначение руководителя практики из числа 
лиц, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу образовательной 
организации для руководства практикой при 
освоении основной  профессиональной 
образовательной программы высшего образования 
по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

Приложение 27.  
Справка о направлении на 
практики обучающихся по 
программам высшего 
образования в филиале ФГБОУ 
ВО «Тюменский 
индустриальный университет» в 
г. Сургуте  
Приложение 30.  
Копии Приказов о проведении 
практик по направлению 
подготовки 21.03.01 
Нефтегазовое дело  
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дело (уровень бакалавриата) (направленности 
(профили) Строительство и обслуживание систем 
транспорта, хранения и сбыта углеводородов, 
Бурение нефтяных и газовых скважин, Эксплуатация 
и обслуживание объектов добычи нефти), а также 
назначение руководителя практики из числа 
работников профильной организации каждому 
обучающемуся представлено в приложении к 
соответствующему приказу о направлении на 
практику.  

В ходе проверки были представлены основные 
части приказов о направлении на практику 
обучающихся в 2018 году при освоении основной 
профессиональной образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки 
21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата) 
(направленности (профили) Строительство и 
обслуживание систем транспорта, хранения и сбыта 
углеводородов, Бурение нефтяных и газовых 
скважин, Эксплуатация и обслуживание объектов 
добычи нефти).  

В целях исполнения предписания Рособрнадзора   
по устранению нарушения, выявленного в ходе 
плановой выездной проверки, пункта 12 Положения 
о практике № 1383, прилагаются полноформатные 
приказы о направлении на практику обучающихся в 
2018 году при освоении основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования 
по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 
дело (уровень бакалавриата) (направленности 
(профили) Строительство и обслуживание систем 
транспорта, хранения и сбыта углеводородов, 
Бурение нефтяных и газовых скважин, Эксплуатация 
и обслуживание объектов добычи нефти) 
(Приложение 27, 30).  
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4.  Нарушение №4, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
пункта 12 Положения о практике № 1383: - в 
филиале университета в 2018 году при 
освоении основных профессиональных 
образовательных программ высшего 
образования по направлениям подготовки: 
б) 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 
(уровень бакалавриата) (направленность 
(профиль) Автомобили и автомобильное 
хозяйство) не назначены руководители 
производственной (преддипломной) 
практики, проводимой в профильной 
организации, не назначен руководитель 
практики из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу 
образовательной организации, организующей 
проведение практики 
 

Формат распорядительного акта директора 
филиала ТИУ в г. Сургуте – приказа о направлении 
на практику при освоении основных 
профессиональных образовательных программ 
высшего образования (программ бакалавриата) – 
предусматривает наличие 2 частей:  

1) основной части приказа, в которой 
указывается вид, тип, сроки практики; направление, 
направленность (профиль) подготовки, группа 
обучающихся, которые направляются на практику; 

2) приложения к приказу, в котором указаны 
места прохождения практики каждого 
обучающегося, а также назначение обучающимся 
руководителя практики из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу 
образовательной организации и назначение 
руководителя практики из числа работников 
профильной организации (в случае прохождения 
практики в профильной организации).  

В соответствии с форматом распорядительного 
акта директора филиала ТИУ в г. Сургуте – приказа о 
направлении на практику при освоении основных 
профессиональных образовательных программ 
высшего образования (программ бакалавриата) – в 
2018 г. назначение руководителя практики из числа 
лиц, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу образовательной 
организации для руководства производственной 
(преддипломной) практикой при освоении основной  
профессиональной образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов (уровень 
бакалавриата) (направленность (профиль) 
Автомобили и автомобильное хозяйство), а также 

Приложение 27. Справка о 
направлении на практики 
обучающихся по программам 
высшего образования в филиале 
ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет» в 
г. Сургуте  
Приложение 31.  
Копии Приказов о проведении 
производственной 
(преддипломной) практик по 
направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов) 
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назначение руководителя практики из числа 
работников профильной организации каждому 
обучающемуся представлено в приложении к 
соответствующему приказу о направлении на 
производственную (преддипломную) практику.  

В ходе проверки были представлены основные 
части приказов о направлении обучающихся в 2018 г. 
на производственную (преддипломную) практику, 
проводимую в профильной организации, при 
освоении основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования 
по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов 
(уровень бакалавриата) (направленность (профиль) 
Автомобили и автомобильное хозяйство).  

В целях исполнения предписания Рособрнадзора   
по устранению нарушения, выявленного в ходе 
плановой выездной проверки, пункта 12 Положения 
о практике № 1383, прилагаются полноформатные 
приказы о направлении на производственную 
(преддипломную) практику обучающихся в 2018 
году при освоении основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования 
по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов 
(уровень бакалавриата) (направленность (профиль) 
Автомобили и автомобильное хозяйство) 
(Приложение 27,31).  

5.  Нарушение №5, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
пункта 13 Положения о практике № 1383: - в 
2018 году при освоении основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего образования по 
направлениям подготовки 21.03.01 

В Тюменском индустриальном университете (и 
его филиалах в том числе) процесс организации и 
проведения практики при освоении обучающимися 
основных профессиональных программ высшего 
образования (программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры) 
регламентируется Порядком проведения практики 

Приложение 25.  
Копия Порядка проведения 
практик при освоении 
обучающимися основных 
профессиональных 
образовательных программ 
высшего образования-программ 
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Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата) 
(направленности (профили) Строительство и 
обслуживание систем транспорта, хранения и 
сбыта углеводородов, Бурение нефтяных и 
газовых скважин, Эксплуатация и 
обслуживание объектов добычи нефти) при 
прохождении практик, проводимых в 
профильной организации, не проведен 
инструктаж обучающихся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а 
также правилами внутреннего трудового 
распорядка 

при освоении обучающимися основных 
профессиональных  программ высшего образования 
– программ бакалавриата, программ специалитета, 
программ магистратуры (далее – Порядком 
проведения практики), разработанным с учетом 
требований федерального законодательства, в том 
числе в соответствии с Положением о практике 
обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы 
высшего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383.  

Согласно Порядку проведения практики, 
документальное подтверждение проведения 
инструктажа обучающихся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка является 
неотъемлемой частью отчетной документации 
обучающихся о прохождении практики в 
профильных организациях при освоении основных 
профессиональных образовательных программ 
высшего образования, в том числе по направлению 
подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень 
бакалавриата) (направленности (профили) 
Строительство и обслуживание систем транспорта, 
хранения и сбыта углеводородов, Бурение нефтяных 
и газовых скважин, Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи нефти) (Приложение 25, 26). 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора   
по устранению нарушения, выявленного в ходе 
плановой выездной проверки, в части пункта 13 
Положения о практике № 1383 прилагаются 
документы, подтверждающие проведение   в 2018 г. 
при прохождении практик в профильных 
организациях при освоении основной 

бакалавриата, программ 
специалитета, программ 
магистратуры (утв. и.о. ректора 
ТИУ Ефремовой В.В., 
28.03.2018) 
Приложение 26.  
Скриншот страницы сайта, 
раздел «Учебные и 
производственные практики», 
подраздел «Высшее 
образование» 
https://www.tyuiu.ru/branches/surg
ut/uchebnye-i-proizvodstvennye-
praktiki/vysshee-obrazovanie/  
Приложение 30.  
Копии Приказов о проведении 
практик по направлению 
подготовки 21.03.01 
Нефтегазовое дело 
Приложение 32.  
Копии листов проведения 
инструктажей  
Приложение 33.  
Форма договора об организации 
прохождения практики 
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профессиональной образовательной программы  
высшего образования по направлению подготовки 
21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата) 
(направленности (профили) Строительство и 
обслуживание систем транспорта, хранения и сбыта 
углеводородов, Бурение нефтяных и газовых 
скважин, Эксплуатация и обслуживание объектов 
добычи нефти) инструктажа обучающихся по 
ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а 
также правилами внутреннего трудового распорядка 
(Приложение 30,32). 

Также актуализирована форма договора об 
организации практики, где отражены обязанности 
профильной организации по проведению 
инструктажа практиканта по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка (Приложение 
33). 

6.  Нарушение №6, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
пункта 14 Положения о практике № 1383: - в 
2018 году при освоении основных 
профессиональных    образовательных    
программ    высшего    образования    по 
направлениям подготовки 21.03.01 
Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата) 
(направленности (профили) Строительство и 
обслуживание систем транспорта, хранения и 
сбыта углеводородов, Бурение нефтяных и 
газовых скважин, Эксплуатация и 
обслуживание объектов добычи нефти) при 
проведении практики в профильной 
организации руководителем практики от 

Согласно Порядку проведения практики при 
освоении обучающимися основных 
профессиональных  программ высшего образования 
– программ бакалавриата, программ специалитета, 
программ магистратуры в ТИУ и в его филиалах (утв. 
и.о. ректора В.В. Ефремовой 29.03.2018), 
разработанного с учетом требований федерального 
законодательства, в том числе в соответствии с 
Положением о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 
совместный рабочий график (план) проведения 
практики является неотъемлемой частью 
документального обеспечения процесса организации 

Приложение 25.  
Копия Порядка проведения 
практик при освоении 
обучающимися основных 
профессиональных 
образовательных программ 
высшего образования-программ 
бакалавриата, программ 
специалитета, программ 
магистратуры (утв. и.о. ректора 
ТИУ Ефремовой В.В., 
28.03.2018) 
Приложение 26.  
Скриншот страницы сайта, 
раздел «Учебные и 
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организации и руководителем практики от 
профильной организации не составлен 
совместный рабочий график (план) 
проведения практики 

практик при освоении основных профессиональных    
образовательных    программ    высшего    
образования, в том числе по направлению 
подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень 
бакалавриата) (направленности (профили) 
Строительство и обслуживание систем транспорта, 
хранения и сбыта углеводородов, Бурение нефтяных 
и газовых скважин, Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи нефти) (Приложение 25, 26). 

На момент проведения плановой проверки 
имеющиеся в наличии в филиале ТИУ в г. Сургуте 
совместные рабочие графики (планы) проведения 
практики при освоении основной профессиональной    
образовательной    программы    высшего    
образования    по направлению подготовки 21.03.01 
Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата), 
направленности (профили) Строительство и 
обслуживание систем транспорта, хранения и сбыта 
углеводородов, Бурение нефтяных и газовых 
скважин, Эксплуатация и обслуживание объектов 
добычи нефти в 2018 г. были согласованы 
руководителями практики от образовательной 
организации (филиала ТИУ в г. Сургуте) и 
руководителями практики от профильных 
организаций, однако не были утверждены 
директором филиала М.Ю. Савастьиным.   

В целях исполнения предписания Рособрнадзора   
по устранению нарушения, выявленного в ходе 
плановой выездной проверки, пункта 14 Положения 
о практике № 1383, в соответствии с распоряжением 
проректора по образовательной деятельности ТИУ 
Л.К. Габышевой   
«Об устранении нарушений, выявленных в 
результате выездной проверки Рособрнадзора» №143 
от 22.04.2019директором филиала ТИУ в г. Сургуте 

производственные практики», 
подраздел «Высшее 
образование» 
https://www.tyuiu.ru/branches/surg
ut/uchebnye-i-proizvodstvennye-
praktiki/vysshee-obrazovanie/  
Приложение 30.  
Копии Приказов о проведении 
практик по направлению 
подготовки 21.03.01 
Нефтегазовое дело 
Приложение 34.  
Копия Распоряжения проректора 
по образовательной 
деятельности Габышевой Л.К. 
№143 от 22.04.2019 «Об 
устранении нарушений, 
выявленных в результате 
выездной проверки 
Рособнадзора» 
Приложение 35.  
Копии совместных рабочих 
графиков (планов) проведения 
практики при освоении основной 
профессиональной    
образовательной программы    
высшего образования по 
направлению подготовки 
21.03.01 Нефтегазовое дело 
(уровень бакалавриата), 
направленности (профили) 
Строительство и обслуживание 
систем транспорта, хранения и 
сбыта углеводородов, Бурение 
нефтяных и газовых скважин, 
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М.Ю. Савастьиным утверждены совместные рабочие 
графики (планы) проведения практики при освоении 
основной профессиональной    образовательной    
программы    высшего    образования    по 
направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело 
(уровень бакалавриата), направленности (профили) 
Строительство и обслуживание систем транспорта, 
хранения и сбыта углеводородов, Бурение нефтяных 
и газовых скважин, Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи нефти в 2018 г. в соответствии с 
календарным учебным графиком (Приложение 
30,34,35). 

Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи нефти в 2018 г. 

7.  Нарушение №7, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
пункта 15 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 (далее - Порядка 
организации образовательной деятельности 
по программам высшего образования №301), 
- при освоении основных профессиональных 
образовательных программ высшего 
образования по направлениям подготовки 
21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень 
бакалавриата) направленность (профиль) 
Строительство и обслуживание систем 
транспорта, хранения и сбыта углеводородов 
(очная форма обучения, 2017, 2018 годы 
набора), 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 
(уровень бакалавриата) направленность 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора   
по устранению нарушения, выявленного в ходе 
плановой выездной проверки, пункта 15 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 филиалом 
ТИУ в г. Сургуте актуализированы учебные планы  
основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования по направлениям 
подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень 
бакалавриата) направленность (профиль) 
Строительство и обслуживание систем транспорта, 
хранения и сбыта углеводородов (очная форма 
обучения, 2017, 2018 годы набора), 23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов (уровень бакалавриата) 
направленность (профиль) Автомобили и 
автомобильное хозяйство (очная форма обучения, 
2017, 2018 годы набора), согласно которым филиал 
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальной 

Приложение 36.  
Копия Учебного плана (год 
начала подготовки по учебному 
плану 2017) по направлению 
подготовки 21.03.01 
«Нефтегазовое дело», профиль 
Строительство и обслуживание 
систем транспорта, хранения и 
сбыта углеводородов, очная 
форма обучения (утв. 
проректором по образовательной 
деятельности Габышевой Л.К., 
14.05.2019) 
Приложение 37.  
Копия Учебного плана (год 
начала подготовки по учебному 
плану 2018) по направлению 
подготовки 21.03.01 
«Нефтегазовое дело» профиль 
Строительство и обслуживание 
систем транспорта, хранения и 
сбыта углеводородов, очная 
форма обучения (утв. 



24 
 

(профиль) Автомобили и автомобильное 
хозяйство (очная форма обучения, 2017, 2018 
годы набора), организация не обеспечивает 
обучающимся возможность освоения 
факультативных дисциплин (модулей) 

университет» в г. Сургуте обеспечивает 
обучающимся возможность освоения 
факультативных дисциплин (модулей). 

В частности, учебными планами направления 
подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень 
бакалавриата) направленность (профиль) 
Строительство и обслуживание систем транспорта, 
хранения и сбыта углеводородов (очная форма 
обучения, 2017, 2018 годы набора) предусмотрено 
изучение таких факультативных дисциплин, как 
«Деловой иностранный язык», «Статистический 
анализ» (Приложение 36-39). 

 Учебными планами направления подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов (уровень 
бакалавриата) направленность (профиль) 
Автомобили и автомобильное хозяйство (очная 
форма обучения, 2017, 2018 годы набора) 
предусмотрено изучение таких факультативных 
дисциплин, как «Деловой иностранный язык», 
«Аддитивные технологии в промышленности» 
(Приложение 40 -43). 

проректором по образовательной 
деятельности Габышевой Л.К., 
14.05.2019) 
Приложение 38.  
Копия Рабочей программы 
дисциплины «Деловой 
иностранный язык» по 
направлению подготовки 
21.03.01 «Нефтегазовое дело» 
(профиль Строительство и 
обслуживание систем 
транспорта, хранения и сбыта 
углеводородов) академический 
бакалавриат (утв. директором 
филиала ТИУ в г. Сургуте 
Савастьиным М.Ю., 30.05.2019) 
Приложение 39. 
Копия Рабочей программы 
дисциплины «Статистический 
анализ» по направлению 
подготовки 21.03.01 
«Нефтегазовое дело» (профили 
Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи нефти, Бурение 
нефтяных и газовых скважин, 
Строительство и обслуживание 
систем транспорта, хранения и 
сбыта углеводородов, 
Сооружение и ремонт объектов 
систем трубопроводного 
транспорта (набор 2015г.)) 
академический бакалавриат (утв. 
директором филиала ТИУ в г. 
Сургуте Савастьиным М.Ю., 
30.05.2019) 
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Приложение 40. 
Копия Учебного плана (год 
начала подготовки по учебному 
плану 2017) по направлению 
подготовки 23.03.03 
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов», профиль 
Автомобили и автомобильное 
хозяйство, очная форма 
обучения (утв. проректором по 
образовательной деятельности 
Габышевой Л.К., 14.05.2019) 
Приложение 41.  
Копия Учебного плана (год 
начала подготовки по учебному 
плану 2018) по направлению 
подготовки 23.03.03 
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов», профиль 
Автомобили и автомобильное 
хозяйство, очная форма 
обучения (утв. проректором по 
образовательной деятельности 
Габышевой Л.К., 14.05.2019)  
Приложение 42.  
Копия Рабочей программы 
дисциплины «Деловой 
иностранный язык» по 
направлению подготовки 
23.03.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов» (профиль 
Автомобили и автомобильное 
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хозяйство) прикладной 
бакалавриат (утв. директором 
филиала ТИУ в г. Сургуте 
Савастьиным М.Ю., 30.05.2019) 
Приложение 43.  
Копия Рабочей программы 
дисциплины «Аддитивные 
технологии в промышленности» 
по направлению подготовки 
23.03.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов» (профиль 
Автомобили и автомобильное 
хозяйство) прикладной 
бакалавриат (утв. директором 
филиала ТИУ в г. Сургуте 
Савастьиным М.Ю., 30.05.2019) 

8.  Нарушение №8, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
пункта 24 Порядка организации 
образовательной деятельности по 
программам высшего образования №301: - 
при освоении основных профессиональных 
образовательных программ высшего 
образования по направлениям подготовки 
21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень 
бакалавриата) направленность (профиль) 
Строительство и обслуживание систем 
транспорта, хранения и сбыта углеводородов 
(заочная форма обучения), 23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов (уровень бакалавриата) 
направленность (профиль) Автомобили и 
автомобильное хозяйство, (срок получения 
образования по индивидуальному учебному 

В целях устранения нарушения пункта 24 
Порядка организации образовательной деятельности 
по программам высшего образования №301 
актуализирован календарный учебный график на 
2018-2019 учебный год для обучающихся 4 курса по  
основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования по направлению 
подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень 
бакалавриата) направленности (профили) 
Строительство и обслуживание систем транспорта, 
хранения и сбыта углеводородов, Бурение нефтяных 
и газовых скважин, Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи нефти (заочная форма обучения): 
общая продолжительность каникул в течение 
учебного года при продолжительности обучения в 
течение учебного года не менее 12 недель и не более 
39 недель, составляет 3 недели (при нормативном 
значении общей продолжительности каникул не 

Приложение 44.  
Копия Календарного учебного 
графика на 2018-2019 учебный 
год для обучающихся IV курса 
заочной формы обучения по 
направлению подготовки 
21.03.01 «Нефтегазовое дело» 
(профили Эксплуатация и 
обслуживание объектов добычи 
нефти, Бурение нефтяных и 
газовых скважин, Сооружение и 
ремонт объектов систем 
трубопроводного транспорта) 
(утв. проректором по 
образовательной деятельности 
Габышевой Л.К., 14.05.2019) 
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плану - 3 года 6 месяцев) - общая 
продолжительность каникул в течение 
учебного года при продолжительности 
обучения в течение ученого года не менее 12 
недель и не более 39 недель, не составляет не 
менее 3 недель и не более 7 недель 
 

менее 3 недель и не более 7 недель) (Приложение 
44). 

В филиале ТИУ в г. Сургуте образовательная 
деятельность по программе высшего образования 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов (уровень 
бакалавриата) направленность (профиль) 
Автомобили и автомобильное хозяйство) по 
индивидуальному учебному плану (срок получения 
образования - 3 года 6 месяцев) не осуществляется 
(Приложение 45-47). 

Приложение 45. 
Копия Справки № 03-3130-04-
02/460 от 10.07.2019 
Приложение 46.  
Копия Заявления Калицкого Д.В.  
об отчислении из университета 
по собственному желанию  
Приложение 47.  
Копия Приказа проректора по 
образовательной деятельности 
Габышевой Л.К. №783о/п от 
08.02.2019 «По личному составу 
обучающихся» (Кальницкий 
Д.В.) 

9.  Нарушение №9, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
пункта 6 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 01.07.2013 № 499 (далее - Порядок 
организации образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным 
программам №499) - в филиале университета 
в 2017 году реализация дополнительной 
профессиональной программы программы 
профессиональной переподготовки «Бурение 
нефтяных и газовых скважин» (в объеме 332 
часа): 
а) не направлена на получение компетенции, 
необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, 
приобретение новой квалификации; 

В филиале ТИУ в г. Сургуте в 2017-2018, 2018-
2019 учебных годах набор слушателей на 
дополнительную профессиональную программу   
программу профессиональной переподготовки 
«Бурение нефтяных и газовых скважин» не 
осуществлялся ввиду отсутствия потребностей у лиц 
и организаций, по инициативе которых 
осуществляется дополнительное профессиональное 
образование (Приложение 48). 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора   
по устранению нарушения, выявленного в ходе 
плановой выездной проверки, пункта 6 Порядка 
организации образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам № 
499 филиалом университета в г. Сургуте 
актуализирована дополнительная профессиональная 
программа программа профессиональной 
переподготовки «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» (утв. 14.05.2019 г. и.о. ректора ТИУ Л.К. 
Габышевой). В частности, дано описание 
компетенции, необходимой для выполнения нового 

Приложение 48. 
Справка №03-04-03/199 от 
09.07.2019 
Приложение 49.  
Копия Дополнительной 
профессиональной программы 
(программы профессиональной 
переподготовки «Бурение 
нефтяных и газовых скважин») 
(утв. и.о. ректора ТИУ 
Габышевой Л.К, 14.05.2019) 
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б) в структуре программы профессиональной 
переподготовки не представлены: 
характеристика новой квалификации и 
связанных с ней видов профессиональной 
деятельности, трудовых функций и (или) 
уровней квалификации; 
характеристика компетенций, подлежащих 
совершенствованию, и (или) перечень новых 
компетенций, формирующихся в результате 
освоения программы 

вида профессиональной деятельности, представлена 
характеристика компетенций, подлежащих 
совершенствованию в результате освоения 
программы (раздел 1.2 «Планируемые результаты 
обучения») (Приложение 49).  

10.  Нарушение №10, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
пункта 9 Порядка организации 
образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным 
программам №499: - в филиале университета 
реализация дополнительных 
профессиональных программ программ 
профессиональной переподготовки «Бурение 
нефтяных и газовых скважин» (в объеме 332 
часа), «Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» (в объеме 332 часа) 
осуществляется с нарушением установленных 
требований структура программы 
профессиональной переподготовки «Бурение 
нефтяных и газовых скважин» (в объеме 332 
часа), не включает: педагогические условия; 
учебный план программы не определяет 
форму аттестации 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора   
по устранению нарушения, выявленного в ходе 
плановой выездной проверки, пункта 9 Порядка 
организации образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам 
№499 филиалом университета в г. Сургуте 
актуализированы дополнительная профессиональная 
программа программа профессиональной 
переподготовки «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» (в объеме 332 часа), дополнительная 
профессиональная программа программа 
профессиональной переподготовки «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
(в объеме 332 часа). В частности, в программах 
отражены педагогические условия (раздел 
«Организационно-педагогические условия 
реализации программы») (Приложение 49,50).  

Актуализированы учебные планы 
дополнительных профессиональных программ 
программ профессиональной переподготовки 
«Бурение нефтяных и газовых скважин», «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений». В данных учебных планах 
отражены перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам 

Приложение 49.  
Копия Дополнительной 
профессиональной программы 
(программы профессиональной 
переподготовки «Бурение 
нефтяных и газовых скважин») 
(утв. и.о. ректора ТИУ 
Габышевой Л.К, 14.05.2019) 
Приложение 50. 
Копия Дополнительной 
профессиональной программы 
(программы профессиональной 
переподготовки «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений») (утв. 
и.о. ректора ТИУ Габышевой 
Л.К, 14.05.2019) 
Приложение 51. 
Копия Учебного плана 
дополнительной 
профессиональной программы 
(программы профессиональной 
переподготовки «Бурение 
нефтяных и газовых скважин») 
(утв. проректором по 
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обучения дисциплин, формы их аттестации, а также 
форма итоговой аттестации (Приложение 51, 
Приложение 52).  

образовательной деятельности 
Габышевой Л.К., 14.05.2019) 
Приложение 52. 
Копия Учебного плана 
дополнительной 
профессиональной программы 
(программы профессиональной 
переподготовки «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» (утв. 
проректором по образовательной 
деятельности Габышевой Л.К., 
14.05.2019) 

11.  Нарушение №11, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
пункта 18 Порядка организации 
образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным 
программам №499: - в филиале университета 
отсутствует локальный нормативный акт, 
устанавливающий при освоении 
дополнительных профессиональных 
программ профессиональной переподготовки 
порядок зачета учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), освоенных 
обучающимися в процессе предшествующего 
обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) 
дополнительным профессиональным 
программам 

В целях устранения нарушения пункта 18 
Порядка организации образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам 
№499 в ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 
университет» разработан Порядок зачета учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных 
слушателями в процессе предшествующего обучения 
по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) дополнительным 
профессиональным программам (утв. и.о. ректора 
В.В. Ефремовой 03.07.2019), определяющий 
процедуру зачета результатов обучения по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
практикам, освоенным слушателями в процессе 
предшествующего обучения по основным 
профессиональным образовательным программам и 
(или) дополнительным профессиональным 
программам. Данный Порядок распространяется на 
все учебные структурные подразделения ТИУ, в том 
числе его филиалы (Приложение 53-55). 

Приложение 53.  
Копия Порядка зачета учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), освоенных 
слушателями в процессе 
предшествующего обучения по 
основным профессиональным 
образовательным программам и 
(или) дополнительным 
профессиональным программам, 
при освоении дополнительных 
профессиональных программ 
(утв. и.о. ректора ТИУ 
Ефремовой В.В., 03.07.2019) 
Приложение 54. 
Копия Выписки из протокола 
заседания Учёного совета от 
24.06.2019 №11  
Приложение 55. 
Копия Выписки из протокола 
заседания Объединенного совета 
обучающихся от 17.06.2019 
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12.  Нарушение №12, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
пункта 19 Порядка организации 
образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным 
программам №499: - в филиале университета 
освоение дополнительной профессиональной 
программы программы профессиональной 
переподготовки «Бурение нефтяных и 
газовых скважин» (в объеме 332 часа) не 
завершается итоговой аттестацией 
обучающихся в форме, определяемой 
организацией самостоятельно 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора   
по устранению нарушения, выявленного в ходе 
плановой выездной проверки, пункта 19 Порядка 
организации образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам № 
499 филиалом университета в г. Сургуте 
актуализирована дополнительная профессиональная 
программа программа профессиональной 
переподготовки «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» (утв. 14.05.2019 г. и.о. ректора ТИУ Л.К. 
Габышевой). 

Освоение дополнительной профессиональной 
программы программы профессиональной 
переподготовки «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» (в объеме 332 часа) завершается итоговой 
аттестацией обучающихся в форме защиты итоговой 
аттестационной работы. В разделе дополнительной 
профессиональной программы программы 
профессиональной переподготовки «Оценка 
качества освоения программы» приводится описание 
формы итоговой аттестации, цели, процедура 
проведения, критерии оценивания, а также приведена 
примерная тематика итоговых аттестационных работ 
(Приложение 49).  

Актуализирован учебный план программы 
профессиональной переподготовки «Бурение 
нефтяных и газовых скважин», утв. 14.05.2019 г. 
проректором по образовательной деятельности  Л.К. 
Габышевой. В учебном плане отображается 
перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения дисциплин, 
формы их аттестации, а также форма итоговой 
аттестации (Приложение 51).  

Приложение 49.  
Копия Дополнительной 
профессиональной программы 
(программы профессиональной 
переподготовки «Бурение 
нефтяных и газовых скважин») 
(утв. и.о. ректора ТИУ 
Габышевой Л.К, 14.05.2019) 
Приложение 51. 
Копия Учебного плана 
дополнительной 
профессиональной программы 
(программы профессиональной 
переподготовки «Бурение 
нефтяных и газовых скважин») 
(утв. проректором по 
образовательной деятельности 
Габышевой Л.К., 14.05.2019) 
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13.  Нарушение №13, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
пункта 22 Порядка организации 
образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным 
программам №499: - филиалом университета 
не установлены виды и формы внутренней 
оценки качества реализации дополнительной 
профессиональной программы -  программы 
профессиональной переподготовки «Бурение 
нефтяных и газовых скважин» (в объеме 332 
часа) 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора   
по устранению нарушения, выявленного в ходе 
плановой выездной проверки, пункта 19 Порядка 
организации образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам № 
499 филиалом университета в г. Сургуте 
актуализирована дополнительная профессиональная 
программа программа профессиональной 
переподготовки «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» (утв. 14.05.2019 г. и.о. ректора ТИУ Л.К. 
Габышевой). 

В разделе «Оценка качества освоения 
программы» приводится описание видов и форм 
внутренней оценки качества реализации 
дополнительной профессиональной программы  
программы профессиональной переподготовки и 
«Бурение нефтяных и газовых скважин». 

Вместе с тем, пункт 22 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 
01.07.2013 № 499 не входит в правовые основания 
проведения плановой выездной проверки по 
вопросам соблюдения обязательных требований и 
(или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами в соответствии с Приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 28.03.2019 
№361 в отношении федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский индустриальный 
университет» (далее – ТИУ, Университет) в части 
Сургутского института нефти и газа (филиала) 
федерального государственного бюджетного 

Приложение 49.  
Копия Дополнительной 
профессиональной программы 
(программы профессиональной 
переподготовки «Бурение 
нефтяных и газовых скважин») 
(утв. и.о. ректора ТИУ 
Габышевой Л.К, 14.05.2019) 
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образовательного учреждения высшего образования 
«Тюменский индустриальный университет».  

14.  Нарушение №14, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
части 4 статьи 60 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 9 подпункта 
«н» пункта 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706 (Далее - 
Правила оказания платных образовательных 
услуг №706), - договоры об оказании платных 
образовательных услуг, заключенные 
университетом в 2018 году, содержат 
недостоверные сведения о виде документа, 
выдаваемого обучающемуся после успешного 
освоения им соответствующей 
образовательной программы 
 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора 
по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки, в части договоров об 
оказании платных образовательных услуг, 
заключенных университетом в 2018 году, издан 
приказ и.о. ректора Ефремовой В.В. №253 от 
19.04.2019 «О разработке форм дополнительных 
соглашений к договорам об образовании, 
заключенным в филиале ТИУ в г. Сургуте» 
(Приложение 56), а так же приказ и.о. ректора В.В. 
Ефремовой №254 от 19.04.2019 «Об устранении 
нарушений, выявленных в ходе плановой проверки 
Рособрнадзора в части договоров об образовании, 
заключенных в 2018 и 2019 гг. в филиале ТИУ в г. 
Сургуте» (Приложение 57), согласно которому дано 
поручение обеспечить до 05.07.2019 заключение 
дополнительных соглашений к договорам, 
заключенным в 2018 г. на обучение по 
образовательным программам высшего образования, 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования, по 
дополнительным образовательным программам.  

В соответствии с требованиями части 4 статьи 
60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», подпункта 
«н» пункта 12 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, по 
образовательным программам среднего 

Приложение 56. 
Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 
Ефремовой В.В. №253 от 
19.04.2019 «О разработке форм 
дополнительных соглашений к 
договорам об образовании, 
заключенным в филиале ТИУ в г. 
Сургуте»  
Приложение 57. 
Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 
Ефремовой В.В. №254 от 
19.04.2019 «Об устранении 
нарушений, выявленных в ходе 
плановой проверки 
Рособрнадзора в части договоров 
об образовании, заключенных в 
2018 и 2019 гг. в филиале ТИУ в 
г. Сургуте 
Приложение 58. 
Скриншот страницы сайта 
филиала, раздел 
«Обучающимся»  
https://www.tyuiu.ru/branches/surg
ut/studentam/ (объявление) 
Приложение 59. 
Скриншот страницы сайта 
EDUCON 
https://educon.tyuiu.ru/course/view
.php?id=43948 (объявление) 
Приложение 60. 
Справка об образовательных 
программах, реализуемых в 
филиале ФГБОУ ВО 
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профессионального образования, ранее 
заключенным в 2018 году в филиале ТИУ в г. 
Сургуте, содержащие достоверные сведения о виде 
документа, выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей 
образовательной программы. 

Для обеспечения заключения дополнительных 
соглашений с обучающимися были размещены 
объявления на сайте филиала в разделе 
«Обучающемуся» 
https://www.tyuiu.ru/branches/surgut/studentam/ 
(Приложение 58) и в системе поддержки учебного 
процесса Скриншот страницы сайта EDUCON 
https://educon.tyuiu.ru/course/view.php?id=43948 
(Приложение 59). Кроме того, информация о 
необходимости заключения дополнительных 
соглашений была доведена до обучающихся 
посредством телефонной связи. 

С обучающимися по основным 
образовательным программам высшего образования, 
по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования 2018 г. поступления 
в филиале ТИУ в г. Сургуте заключены 
дополнительные соглашения к договорам об 
образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования, по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, содержащие 
достоверные сведения о виде документа, 
выдаваемого обучающемуся после успешного 
освоения им соответствующей образовательной 
программы (Приложение 60-65). 

Приказом и.о. ректора ТИУ Ефремовой В.В. 
№377 от 19.06.2019 «Об утверждении типовых форм 
договоров об образовании 2019-2020 гг.» (с 

«Тюменский индустриальный 
университет» в г. Сургуте №03-
04-03/192 от 03.07.2019 
Приложение 61. 
Справка о численности 
обучающихся по основным 
образовательным программам 
высшего образования в филиале 
ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет» в 
г. Сургуте № 03-04-03/191 от 
03.07.2019 
Приложение 62. 
Справка о численности 
обучающихся по основным 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования в филиале ФГБОУ 
ВО «Тюменский 
индустриальный университет» в 
г. Сургуте № 03-04-03/190 от 
03.07.2019 
Приложение 63.  
Копии Договоров об 
образовании на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования с копиями 
Дополнительных соглашений о 
внесении изменений в договоры 
об образовании на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования по 
направлению подготовки  
21.03.01 Нефтегазовое дело. 
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приложениями) были утверждены типовые формы 
договоров об образовании (Приложение 66). 

Приложение 64.  
Копии Договоров об 
образовании на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования с копиями 
Дополнительных соглашений о 
внесении изменений в договоры 
об образовании на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования по 
направлению подготовки  
23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов. 
Приложение 65. 
Копии Договоров об 
образовании на обучение по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования с копиями 
Дополнительных соглашений о 
внесении изменений в договоры 
об образовании на обучение по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования. 
Приложение 66. 
Выписка из Приказа и.о. ректора 
ТИУ Ефремовой В.В.  №377 от 
19.06.2019 «Об утверждении 
типовых форм договоров об 
образовании 2019-2020 гг.» 

15.  Нарушение №15, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора 
по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки, в части договоров об 

Приложение 56. 
Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 
Ефремовой В.В. №253 от 
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подпункта «к» пункта 12 Правила оказания 
платных образовательных услуг №706: - 
договоры об оказании платных 
образовательных услуг, заключенные в 2018 
году, не содержат сведений о виде, уровне и 
(или) направленности образовательной 
программы 
 

оказании платных образовательных услуг, 
заключенных университетом в 2018 году, издан 
приказ и.о. ректора Ефремовой В.В. №253 от 
19.04.2019 «О разработке форм дополнительных 
соглашений к договорам об образовании, 
заключенным в филиале ТИУ в г. Сургуте» 
(Приложение 56), а так же приказ и.о. ректора В.В. 
Ефремовой №254 от 19.04.2019 «Об устранении 
нарушений, выявленных в ходе плановой проверки 
Рособрнадзора в части договоров об образовании, 
заключенных в 2018 и 2019 гг. в филиале ТИУ в г. 
Сургуте» (Приложение 57), согласно которому дано 
поручение обеспечить до 05.07.2019 заключение 
дополнительных соглашений к договорам, 
заключенным в 2018 г. на обучение по 
образовательным программам высшего образования, 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования, по 
дополнительным образовательным программам. 

В соответствии с требованиями подпункта «к» 
пункта 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг № 706, разработаны формы 
дополнительных соглашений к договорам об 
образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования, по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, ранее 
заключенным в 2018 году в филиале ТИУ в г. 
Сургуте, предусматривающие указание сведений о 
виде, уровне и (или) направленности 
образовательной программы. 

Для обеспечения заключения дополнительных 
соглашений с обучающимися были размещены 
объявления на сайте филиала в разделе 
«Обучающемуся»  

19.04.2019 «О разработке форм 
дополнительных соглашений к 
договорам об образовании, 
заключенным в филиале ТИУ в г. 
Сургуте» 
Приложение 57. 
Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 
Ефремовой В.В. №254 от 
19.04.2019 «Об устранении 
нарушений, выявленных в ходе 
плановой проверки 
Рособрнадзора в части договоров 
об образовании, заключенных в 
2018 и 2019 гг. в филиале ТИУ в 
г. Сургуте 
Приложение 58. 
Скриншот страницы сайта 
филиала, раздел 
«Обучающимся»  
https://www.tyuiu.ru/branches/surg
ut/studentam/ (объявление) 
Приложение 59. 
Скриншот страницы сайта 
EDUCON 
https://educon.tyuiu.ru/course/view
.php?id=43948 (объявление) 
Приложение 60. 
Справка об образовательных 
программах, реализуемых в 
филиале ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 
университет» в г. Сургуте №03-
04-03/192 от 03.07.2019 
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https://www.tyuiu.ru/branches/surgut/studentam/ 
(Приложение 58) и в системе поддержки учебного 
процесса Скриншот страницы сайта EDUCON 
https://educon.tyuiu.ru/course/view.php?id=43948 
(Приложение 59). Кроме того, информация о 
необходимости заключения дополнительных 
соглашений была доведена до обучающихся 
посредством телефонной связи. 

С обучающимися по основным 
образовательным программам высшего образования, 
по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования 2018 г. поступления 
в филиале ТИУ в г. Сургуте заключены 
дополнительные соглашения к договорам об 
образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования, по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, содержащие 
сведения о виде, уровне и (или) направленности 
образовательной программы (Приложение 60-65). 

Приказом и.о. ректора ТИУ Ефремовой В.В. 
№377 от 19.06.2019 «Об утверждении типовых форм 
договоров об образовании 2019-2020 гг.» (с 
приложениями) были утверждены типовые формы 
договоров об образовании (Приложение 66).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 61. 
Справка о численности 
обучающихся по основным 
образовательным программам 
высшего образования в филиале 
ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет» в 
г. Сургуте № 03-04-03/191 от 
03.07.2019 
Приложение 62. 
Справка о численности 
обучающихся по основным 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования в филиале ФГБОУ 
ВО «Тюменский 
индустриальный университет» в 
г. Сургуте № 03-04-03/190 от 
03.07.2019 
Приложение 63.  
Копии Договоров об 
образовании на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования с копиями 
Дополнительных соглашений о 
внесении изменений в договоры 
об образовании на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования по 
направлению подготовки  
21.03.01 Нефтегазовое дело. 
Приложение 64.  
Копии Договоров об 
образовании на обучение по 
образовательным программам 
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высшего образования с копиями 
Дополнительных соглашений о 
внесении изменений в договоры 
об образовании на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования по 
направлению подготовки  
23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов. 
Приложение 65. 
Копии Договоров об 
образовании на обучение по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования с копиями 
Дополнительных соглашений о 
внесении изменений в договоры 
об образовании на обучение по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования. 
Приложение 66. 
Выписка из Приказа и.о. ректора 
ТИУ Ефремовой В.В.  №377 от 
19.06.2019 «Об утверждении 
типовых форм договоров об 
образовании 2019-2020 гг.» 

16.  Нарушение №16, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
подпункта «н» пункта 12 Правила оказания 
платных образовательных услуг №706: - в 
договорах об оказании платных 
образовательных услуг заключенных в 2018 
году, не указан вид документа, выдаваемого 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора 
по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки, в части договоров об 
оказании платных образовательных услуг, 
заключенных университетом в 2018 году, издан 
приказ и.о. ректора Ефремовой В.В. №253 от 
19.04.2019 «О разработке форм дополнительных 

Приложение 56. 
Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 
Ефремовой В.В. №253 от 
19.04.2019 «О разработке форм 
дополнительных соглашений к 
договорам об образовании, 
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обучающемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной 
программы (части образовательной 
программы) 
 

соглашений к договорам об образовании, 
заключенным в филиале ТИУ в г. Сургуте» 
(Приложение 56), а так же приказ и.о. ректора В.В. 
Ефремовой №254 от 19.04.2019 «Об устранении 
нарушений, выявленных в ходе плановой проверки 
Рособрнадзора в части договоров об образовании, 
заключенных в 2018 и 2019 гг. в филиале ТИУ в г. 
Сургуте» (Приложение 57), согласно которому дано 
поручение обеспечить до 05.07.2019 заключение 
дополнительных соглашений к договорам, 
заключенным в 2018 г. на обучение по 
образовательным программам высшего образования, 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования, по 
дополнительным образовательным программам. 

В соответствии с требованиями подпункта «н» 
пункта 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг № 706, разработаны формы 
дополнительных соглашений к договорам об 
образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования, по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, ранее 
заключенным в 2018 году в филиале ТИУ в г. 
Сургуте, предусматривающие указание вида 
документа, выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей 
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/surgut/studentam/ 
(Приложение 58) и в системе поддержки учебного 

заключенным в филиале ТИУ в г. 
Сургуте»  
Приложение 57. 
Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 
Ефремовой В.В. №254 от 
19.04.2019 «Об устранении 
нарушений, выявленных в ходе 
плановой проверки 
Рособрнадзора в части договоров 
об образовании, заключенных в 
2018 и 2019 гг. в филиале ТИУ в 
г. Сургуте 
Приложение 58. 
Скриншот страницы сайта 
филиала, раздел 
«Обучающимся»  
https://www.tyuiu.ru/branches/surg
ut/studentam/ (объявление) 
Приложение 59. 
Скриншот страницы сайта 
EDUCON 
https://educon.tyuiu.ru/course/view
.php?id=43948 (объявление) 
Приложение 60. 
Справка об образовательных 
программах, реализуемых в 
филиале ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 
университет» в г. Сургуте №03-
04-03/192 от 03.07.2019 
Приложение 61. 
Справка о численности 
обучающихся по основным 
образовательным программам 
высшего образования в филиале 
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процесса EDUCON 
https://educon.tyuiu.ru/course/view.php?id=43948 
(Приложение 59). Кроме того, информация о 
необходимости заключения дополнительных 
соглашений была доведена до обучающихся 
посредством телефонной связи. 

С обучающимися по основным 
образовательным программам высшего образования, 
по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования 2018 г. поступления 
в филиале ТИУ в г. Сургуте заключены 
дополнительные соглашения к договорам об 
образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования, по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, содержащие 
сведения о виде документа, выдаваемого 
обучающемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы 
(части образовательной программы) (Приложение 
60-65). 

Приказом и.о. ректора ТИУ Ефремовой В.В. 
№377 от 19.06.2019 «Об утверждении типовых форм 
договоров об образовании 2019-2020 гг.» (с 
приложениями) были утверждены типовые формы 
договоров об образовании (Приложение 66).  

ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет» в 
г. Сургуте № 03-04-03/191 от 
03.07.2019 
Приложение 62. 
Справка о численности 
обучающихся по основным 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования в филиале ФГБОУ 
ВО «Тюменский 
индустриальный университет» в 
г. Сургуте № 03-04-03/190 от 
03.07.2019 
Приложение 63.  
Копии Договоров об 
образовании на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования с копиями 
Дополнительных соглашений о 
внесении изменений в договоры 
об образовании на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования по 
направлению подготовки  
21.03.01 Нефтегазовое дело. 
 Приложение 64.  
Копии Договоров об 
образовании на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования с копиями 
Дополнительных соглашений о 
внесении изменений в договоры 
об образовании на обучение по 
образовательным программам 
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высшего образования по 
направлению подготовки  
23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов. 
Приложение 65. 
Копии Договоров об 
образовании на обучение по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования с копиями 
Дополнительных соглашений о 
внесении изменений в договоры 
об образовании на обучение по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования. 
Приложение 66. 
Выписка из Приказа и.о. ректора 
ТИУ Ефремовой В.В.  №377 от 
19.06.2019 «Об утверждении 
типовых форм договоров об 
образовании 2019-2020 гг.» 

17.  Нарушение №17, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
пункта 12 Правила оказания платных 
образовательных услуг №706: - договоры 
оказания дополнительных образовательных 
услуг, заключенные в 2018 году и договоры на 
образование по дополнительным 
образовательным программам 
«Подготовительные курсы (физика, 7 мес.), 
«Подготовительные курсы (математика, 5 
мес.), заключенные в 2019 году, не содержат 
вид документа, выдаваемого обучающемуся 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора 
по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки, пункта 12 Правила 
оказания платных образовательных услуг №706, 
издан приказ и.о. ректора Ефремовой В.В. №253 от 
19.04.2019 «О разработке форм дополнительных 
соглашений к договорам об образовании, 
заключенным в филиале ТИУ в г. Сургуте» 
(Приложение 56), а так же приказ и.о. ректора В.В. 
Ефремовой №254 от 19.04.2019 «Об устранении 
нарушений, выявленных в ходе плановой проверки 
Рособрнадзора в части договоров об образовании, 

Приложение 56. 
Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 
Ефремовой В.В. №253 от 
19.04.2019 «О разработке форм 
дополнительных соглашений к 
договорам об образовании, 
заключенным в филиале ТИУ в г. 
Сургуте»  
Приложение 57. 
Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 
Ефремовой В.В. №254 от 
19.04.2019 «Об устранении 
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после успешного освоения им 
соответствующей образовательной 
программы 

заключенных в 2018 и 2019 гг. в филиале ТИУ в г. 
Сургуте» (Приложение 57). 

Отмечаем, что в договорах на образование по 
дополнительной профессиональной программе 
программе профессиональной переподготовки 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» (в объеме 332 часа), заключенных в 
2018 году, имеется п.1.6, в котором указан вид 
документа, выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей 
образовательной программы (Приложение 67-69). 

На момент проведения проверки обучение по 
дополнительным образовательным программам 
«Подготовительные курсы (физика, 7 мес.)», 
«Подготовительные курсы (математика, 5 мес.)» 
было завершено (Приложение 70,71), в связи с чем 
заключение дополнительных соглашений к 
договорам на образование по дополнительным 
образовательным программам «Подготовительные 
курсы (физика, 7 мес.)», «Подготовительные курсы 
(математика, 5 мес.)», не представляется возможным.  

Вместе с тем, отмечаем, что по окончании 
обучения по данным дополнительным 
образовательным программам слушателям были 
выданы сертификаты об окончании программ 
допролнительного образования (Приложение 72). 

Приказом и.о. ректора ТИУ Ефремовой В.В. 
№377 от 19.06.2019 «Об утверждении типовых форм 
договоров об образовании 2019-2020 гг.» (с 
приложениями) были утверждены типовые формы 
договоров об образовании (Приложение 66). 

нарушений, выявленных в ходе 
плановой проверки 
Рособрнадзора в части договоров 
об образовании, заключенных в 
2018 и 2019 гг. в филиале ТИУ в 
г. Сургуте»  
Приложение 67. 
Справка о реализуемых 
дополнительных 
образовательных программах в 
филиале ТИУ в г. Сургуте в 2018, 
2019 гг. № 03-04-03/201от 
10.07.2019 
Приложение 68. 
Копии Приказов о зачислении и 
отчислении слушателей на 
программу профессиональной 
переподготовки «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» 
Приложение 69. 
Копии Договоров об 
образовании на обучение по 
дополнительным 
образовательным программам 
(программа переподготовки 
«Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений») 
Приложение 70. 
Копии Приказов о зачислении и 
отчислении слушателей на 
программу дополнительного 
образования «Подготовка к ЕГЭ 
по математике» 
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Приложение 71. 
Копии Приказов о зачислении и 
отчислении слушателей на 
программу дополнительного 
образования «Подготовка к ЕГЭ 
по физике» 
Приложение 72. 
Копии Сертификатов об 
окончании программы 
дополнительного образования 
Приложение 66. 
Выписка из Приказа и.о. ректора 
ТИУ Ефремовой В.В.  №377 от 
19.06.2019 «Об утверждении 
типовых форм договоров об 
образовании 2019-2020 гг.» 

18.  Нарушение №18, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
пункта 13 Правила оказания платных 
образовательных услуг №706, - договоры 
об оказании платных образовательных 
услуг, заключенные в 2018 году по 
направлению подготовки 21.03.01 
Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата), 
содержат условия, которые ограничивают 
права обучающихся или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с 
условиями, установленными 
законодательством Российской Федерации об 
образовании: пунктом 5.5 договоров 
установлено, что «В случае нарушения 
Заказчиком и (или) обучающимся сроков 
оплаты услуг Исполнитель вправе 
потребовать от соответственно Заказчика и 
(или) Обучающегося неустойку (пеню) в 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора 
по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки, в части договоров об 
оказании платных образовательных услуг, 
заключенных университетом в 2018 году, издан 
приказ и.о. ректора Ефремовой В.В. №253 от 
19.04.2019 «О разработке форм дополнительных 
соглашений к договорам об образовании, 
заключенным в филиале ТИУ в г. Сургуте» 
(Приложение 56), а так же приказ и.о. ректора В.В. 
Ефремовой №254 от 19.04.2019 «Об устранении 
нарушений, выявленных в ходе плановой проверки 
Рособрнадзора в части договоров об образовании, 
заключенных в 2018 и 2019 гг. в филиале ТИУ в г. 
Сургуте» (Приложение 57), согласно которому дано 
поручение обеспечить до 05.07.2019 заключение 
дополнительных соглашений к договорам, 
заключенным в 2018 г. на обучение по 
образовательным программам высшего образования, 

Приложение 56. 
Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 
Ефремовой В.В. №253 от 
19.04.2019 «О разработке форм 
дополнительных соглашений к 
договорам об образовании, 
заключенным в филиале ТИУ в г. 
Сургуте»  
Приложение 57. 
Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 
Ефремовой В.В. №254 от 
19.04.2019 «Об устранении 
нарушений, выявленных в ходе 
плановой проверки 
Рособрнадзора в части договоров 
об образовании, заключенных в 
2018 и 2019 гг. в филиале ТИУ в 
г. Сургуте»  
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размере 1/300 ставки рефинансирования, 
установленной Банком России, от стоимости, 
указанной в пункте 3.2 настоящего договора, 
либо от стоимости обучения на 
соответствующем курсе, установленной 
дополнительным соглашением Сторон, либо 
от физических расходов, понесенных 
Исполнителем в случае досрочного 
расторжения настоящего договора» 

по образовательным программам среднего 
профессионального образования, по 
дополнительным образовательным программам. 

В соответствии с требованиями пункта 13 
Правил оказания платных образовательных услуг, 
пункт 5.5 «В случае нарушения Заказчиком и (или) 
обучающимся сроков оплаты услуг Исполнитель 
вправе потребовать от соответственно Заказчика и 
(или) Обучающегося неустойку (пеню) в размере 
1/300 ставки рефинансирования, установленной 
Банком России, от стоимости, указанной в пункте 3.2 
настоящего договора, либо от стоимости обучения на 
соответствующем курсе, установленной 
дополнительным соглашением Сторон, либо от 
физических расходов, понесенных Исполнителем в 
случае досрочного расторжения настоящего 
договора» 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/surgut/studentam/ 
(Приложение 58) и в системе поддержки учебного 
процесса EDUCON 
https://educon.tyuiu.ru/course/view.php?id=43948 
(Приложение 59). 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 21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень 
бакалавриата) 2018 г. поступления в филиале ТИУ в 
г. Сургуте заключены дополнительные соглашения к 

Приложение 58. 
Скриншот страницы сайта 
филиала, раздел 
«Обучающимся»  
https://www.tyuiu.ru/branches/surg
ut/studentam/ (объявление) 
Приложение 59. 
Скриншот страницы сайта 
EDUCON 
https://educon.tyuiu.ru/course/view
.php?id=43948 (объявление) 
Приложение 60. 
Справка об образовательных 
программах, реализуемых в 
филиале ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 
университет» в г. Сургуте №03-
04-03/192 от 03.07.2019 
Приложение 61. 
Справка о численности 
обучающихся по основным 
образовательным программам 
высшего образования в филиале 
ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет» в 
г. Сургуте № 03-04-03/191 от 
03.07.2019 
Приложение 63.  
Копии Договоров об 
образовании на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования с копиями 
Дополнительных соглашений о 
внесении изменений в договоры 
об образовании на обучение по 
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договорам об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования 
с исключенным пунктом 5.5 (Приложение 60,61,63). 

Приказом и.о. ректора ТИУ Ефремовой В.В. 
№377 от 19.06.2019 «Об утверждении типовых форм 
договоров об образовании 2019-2020 гг.» (с 
приложениями) были утверждены типовые формы 
договоров об образовании (Приложение 66). 

образовательным программам 
высшего образования по 
направлению подготовки  
21.03.01 Нефтегазовое дело. 
образовательным программам 
высшего образования с копиями 
Дополнительных соглашений о 
внесении изменений в договор об 
образовании на обучение по  
Приложение 66. 
Выписка из Приказа и.о. ректора 
ТИУ Ефремовой В.В.  №377 от 
19.06.2019 «Об утверждении 
типовых форм договоров об 
образовании 2019-2020 гг.» 

19.  Нарушение №19, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
пунктов 78, 79 Порядка приема на обучение 
по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 
(далее - Порядок приема на обучение по 
образовательным программам высшего 
образования), - в филиале университета 
отсутствуют заявления поступающих на 
обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам 
бакалавриата в 2018 году об отзыве 
документов 

В филиале ТИУ в г. Сургуте в 2018 году 
заявлений об отзыве документов от поступающих на 
обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата не 
поступало (Приложение 73). 

Приказом и.о. ректора ТИУ Ефремовой В.В. 
№417 от 04.07.2019 «Об утверждении типовой 
формы заявления об отзыве документов 
поступающих» (с приложениями) была утверждена 
типовая форма заявления об отзыве документов 
поступающих, подавших документы на обучение по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, высшего 
образования - программам бакалавриата, программа 
специалитета, программам магистратуры 
(Приложение 74). 

Приложение 73.  
Справка о результатах 
зачисления поступающих по 
программам высшего и среднего 
профессионального образования 
в филиале ТИУ в г. Сургуте в 
2018 году №03-04-03/193  от 
04.07.2019. 
Приложение 74.  
Копия Приказа и.о. ректора 
Ефремовой В.В. №417 от 
04.07.2019 «Об утверждении 
типовой формы заявления об 
отзыве документов 
поступающих» 

20.  Нарушение №20, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
пункта 93 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего 

В соответствии с требованиями пункта 93 
Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, 

Приложение 75. 
Копия Договора № 4764-18 от 
24.12.2018 «О передаче в 
собственность Покупателю 
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образования, - в филиале университета не 
созданы материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность 
беспрепятственного доступа поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а 
также их пребывание в указанных 
помещениях 

программам магистратуры, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 14.10.2015 №1147 в филиале 
ТИУ в г. Сургуте созданы материально-технические 
условия, обеспечивающие возможность 
беспрепятственного доступа поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также 
их пребывание в указанных помещениях.  

В частности, приобретен мобильный 
гусеничный подъёмник для инвалидов (Приложение 
75).  

Лицами, ответственными за ремонт входной 
группы и туалета учебного корпуса филиала,   
осуществлены соответствующие виды ремонтных 
работ (Приложение 76-79). 

Туалет для инвалидов оснащен 
соответствующим образом санитарно-техническими 
изделиями и приспособлениями для маломобильных 
групп населения (поручнем для санузла, 
умывальником для инвалидов, унитазом для 
инвалидов и пр.) (Приложение 80). 

Имеется приемное устройство вызова с кнопкой    
для входа инвалидов в учебный корпус. Установлены 
специальные знаки и устройства для маломобильных 
групп населения (световые маяки, желтые круги на 
дверях, тактильные пиктограммы, тактильные 
наклейки на дверные ручки, ленты для контрастной 
маркировки проемов и дверей, звуковой маяк, 
индукционная портативная система, плитка 
тактильная, тактильные самоклеящиеся ленты) 
(Приложение 81). 

Установлена мнемосхема ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный университет» филиал  
г. Сургут (Приложение 82). 

мобильного гусеничного 
подъемника для инвалидов»; 
копия Счета на оплату №3 от 
11.01.2019; копия Акта 
приемочной комиссии о приемке 
(экспертизе) поставленных 
товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг) от 25.01.2019; 
копия Товарной накладной №5 
от 11.01.2019; копия Накладной 
№0000-000459 на внутреннее 
перемещение объектов 
нефинансовых активов от 
07.05.2019. 
Приложение 76. 
Копия Распоряжения проректора 
по обеспечению деятельности 
университета Бауэра В.И.  «О 
назначении ответственных за 
выполнение работ по ремонту 
туалета для маломобильных 
групп населения в филиале ТИУ 
в учебном корпусе, 
расположенном по адресу г. 
Сургут, ул. Энтузиастов, д. 38. 
Приложение 77. 
Копия Локальной ресурсной 
ведомости на ремонт туалета 
маломобильных групп населения 
в филиале ТИУ, расположенном 
по адресу г. Сургут, ул. 
Энтузиастов, д 38 
Приложение 78. 
Копия Локального сметного 
расчета на ремонт туалета 
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В кабинете инклюзивного образования 
установлены два одноместных рабочих стола для 
инвалидов-колясочников (Приложение 83). 

В качестве подтверждения создания в филиале 
ТИУ в г. Сургуте материально-технических условий, 
обеспечивающих возможность беспрепятственного 
доступа поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья в аудитории, туалетные и 
другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях представлен фотоотчет в 
паспорте доступности объекта социальной 
инфраструктуры (Приложение 84-87).  
      Сведения о приспособленности помещений 
учебного корпуса для использованиями инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
представлены на странице сайта филиала в разделе  
«Сведения об образовательной организации», 
подраздел «Материально-техническое обеспечение и 
оснащённость образовательного процесса» 
https://www.tyuiu.ru/branches/surgut/svedeniya-ob-
obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tehnicheskoe-
obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-
protsessa/ (Приложение 88). 

В филиале имеются лица из числа сотрудников 
данного структурного подразделения, ответственные 
за сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью, 
обладающие соответствующей квалификацией 
(Приложение 89,90). 

маломобильных групп населения 
в филиале ТИУ, расположенном 
по адресу г. Сургут, ул. 
Энтузиастов, д 38. 
Приложение 79. 
Копия Акта о приемке 
выполненных работ от 
14.06.2019 
Приложение 80. 
Копия Договора №5188-19 от 
25.02.2019 о передаче в 
собственность санитарно-
технические изделия и 
приспособления для 
маломобильных групп населения 
для нужд филиала ТИУ в г. 
Сургуте; копия Счета на оплату 
№УТ-17 от 26.03.2019; копия 
Товарной накладной № УТ-29 от 
26.03.2019; копия Акта 
приемочной комиссии о приемке 
поставленных 
товаров/выполненных 
работ/оказанных услуг от 
08.04.2019 
Приложение 81. 
Копия Договора № 5179-19 от 
01.04.2019 о передаче в 
собственность специальных 
средств и знаков для 
маломобильных групп населения 
для филиала ТИУ в г. Сургут; 
копия Счета на оплату №243 от 
12.04.2019; копия Товарной 
накладной №243 от 12.04.2019; 



47 
 

копия Акта приемочной 
комиссии о приемке 
поставленных 
товаров/выполненных 
работ/оказанных услуг от 
26.04.2019 
Приложение 82. 
Мнемосхема «Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Тюменский индустриальный 
университет» филиал г. Сургут. 
Приложение 83. 
Копия Договора №4763-19 от 
26.04.2019 о передаче в 
собственность рабочих столов 
для инвалидов-колясочников; 
копия Счета на оплату №171 от 
13.05.2019; копия Товарной 
накладной №113 от 13.05.2019; 
копия Акта приемочной 
комиссии о приемке (экспертизе) 
поставленных товаров 
(выполненных работ, оказанных 
услуг) от 14.06.2019; копия 
Накладной №0000-000711 на 
внутреннее перемещение 
объектов нефинансовых активов 
от 02.07.2019 
Приложение 84. 
Копия Выписки из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
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зарегистрированных правах на 
объект недвижимости  от 
25.01.2019 №КУВИ-001/2019-
1593816 
Приложение 85. 
Копия Распоряжения №92/03 от 
02.04.2012 «О закреплении на 
праве оперативного управления 
государственного имущества за 
Федеральным государственным 
бюджетным образовательным 
учреждением высшего 
профессионального образования 
«Тюменский государственный 
нефтегазовый университет» 
Приложение 86. 
Копия Паспорта доступности 
объекта социальной 
инфраструктуры (ОСИ) 
Сургутский институт нефти и 
газа (филиал) ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 
университет» (утв. директором 
филиала ТИУ в г. Сургуте 
Савастьиным М.Ю., 08.07.2019) 
Приложение 87. 
Фотоотчет 
Приложение 88. 
Скриншот страницы сайта 
филиала, раздел «Сведения об 
образовательной организации», 
подраздел «Материально-
техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного 
процесса» 
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https://www.tyuiu.ru/branches/surg
ut/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-
organizatsii/materialno-
tehnicheskoe-obespechenie-i-
osnashhennost-obrazovatelnogo-
protsessa/ 
Приложение 89. 
Копия Удостоверения о 
повышении квалификации по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Обеспечение условий 
доступности, сопровождения и 
оказания необходимой помощи 
лицам с ОВЗ и ММГН на 
объектах предоставления услуг», 
в объеме 72 часа 
Приложение 90. 
Копия Удостоверения о 
повышении квалификации по 
программе повышения 
квалификации «Организация 
инклюзивного обучения лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья», в объеме 72 часа 

21.  Нарушение №21, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
пункта 28 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 23.01.2014 №36 (далее - Порядок 
приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования), - в филиале университета 

В филиале ТИУ в г. Сургуте в 2018 году 
заявлений об отзыве документов от поступающих на 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования (Приложение 73). 

Приказом и.о. ректора ТИУ Ефремовой В.В. 
№417 от 04.07.2019 «Об утверждении типовой 
формы заявления об отзыве документов 
поступающих» (с приложениями) была утверждена 
типовая форма заявления об отзыве документов 
поступающих, подавших документы на обучение по 

Приложение 73.  
Справка о результатах 
зачисления поступающих по 
программам высшего и среднего 
профессионального образования 
в филиале ТИУ в г. Сургуте в 
2018 году №03-04-03/193  от 
04.07.2019. 
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отсутствуют заявления поступающих в 2018 
году на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования об отзыве документов 
 

образовательным программам среднего 
профессионального образования, высшего 
образования - программам бакалавриата, программа 
специалитета, программам магистратуры 
(Приложение 74).  

Приложение 74.  
Копия Приказа и.о. ректора 
Ефремовой В.В. №417 от 
04.07.2019 «Об утверждении 
типовой формы заявления об 
отзыве документов 
поступающих» 

22.  Нарушение №22, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
пункта 21.3 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования №36: - в 
филиале университета не созданы 
специальные условия для проведения 
вступительных испытаний для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

В филиале ТИУ в г. Сургуте реализуются 
следующие основные профессиональные 
образовательные программы среднего 
профессионального образования: 21.02.01 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений и 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
(Приложение 91).  

Данные специальности среднего 
профессионального образования не входят в 
перечень специальностей среднего 
профессионального образования, для которых 
проводятся вступительные испытания при приеме на 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по профессиям и 
специальностям, требующим у поступающих 
наличия определенных творческих способностей, 
физических и (или) психологических качеств (п.29 
Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования №36).  

Однако, в филиале ТИУ в г. Сургуте созданы 
материально-технические условия, обеспечивающие  
возможность беспрепятственного доступа 
поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья в аудитории, туалетные и другие 
помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях. 

Приложение 91. Справка о 
приеме на обучение по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования в филиале ТИУ г. 
Сургуте № 03-04-03/189 от 
03.07.2019 
Приложение 75. 
Копия Договора № 4764-18 от 
24.12.2018 «О передаче в 
собственность Покупателю 
мобильного гусеничного 
подъемника для инвалидов»; 
копия Счета на оплату №3 от 
11.01.2019; копия Акта 
приемочной комиссии о приемке 
(экспертизе) поставленных 
товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг) от 25.01.2019; 
копия Товарной накладной №5 
от 11.01.2019; копия Накладной 
№0000-000459 на внутреннее 
перемещение объектов 
нефинансовых активов от 
07.05.2019. 
Приложение 76. 
Копия Распоряжения проректора 
по обеспечению деятельности 
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Приобретен мобильный гусеничный подъёмник 
для инвалидов (Приложение 75). Лицами, 
ответственными за ремонт входной группы и туалета 
учебного корпуса филиала,   осуществлены 
соответствующие виды ремонтных работ 
(Приложение 76-79). 

Туалет для инвалидов оснащен 
соответствующим образом санитарно-техническими 
изделиями и приспособлениями для маломобильных 
групп населения (поручнем для санузла, 
умывальником для инвалидов, унитазом для 
инвалидов и пр.) (Приложение 80). 

Имеется приемное устройство вызова с кнопкой    
для входа инвалидов в учебный корпус. Установлены 
специальные знаки и устройства для маломобильных 
групп населения (световые маяки, желтые круги на 
дверях, тактильные пиктограммы, тактильные 
наклейки на дверные ручки, ленты для контрастной 
маркировки проемов и дверей, звуковой маяк, 
индукционная портативная система, плитка 
тактильная, тактильные самоклеящиеся ленты) 
(Приложение 81). 

Установлена мнемосхема ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный университет» филиал  
г. Сургут (Приложение 82). 

В кабинете инклюзивного образования 
установлены два одноместных рабочих стола для 
инвалидов-колясочников (Приложение 83). 

В качестве подтверждения создания в филиале 
ТИУ в г. Сургуте материально-технических условий, 
обеспечивающих возможность беспрепятственного 
доступа поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья в аудитории, туалетные и 
другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях представлен фотоотчет в 

университета Бауэра В.И. «О 
назначении ответственных за 
выполнение работ по ремонту 
туалета для маломобильных 
групп населения в филиале ТИУ 
в учебном корпусе, 
расположенном по адресу г. 
Сургут, ул. Энтузиастов, д. 38. 
Приложение 77. 
Копия Локальной ресурсной 
ведомости на ремонт туалета 
маломобильных групп населения 
в филиале ТИУ, расположенном 
по адресу г. Сургут, ул. 
Энтузиастов, д 38 
Приложение 78. 
Копия Локального сметного 
расчета на ремонт туалета 
маломобильных групп населения 
в филиале ТИУ, расположенном 
по адресу г. Сургут, ул. 
Энтузиастов, д 38. 
Приложение 79. 
Копия Акта о приемке 
выполненных работ от 
14.06.2019 
Приложение 80. 
Копия Договора №5188-19 от 
25.02.2019 о передаче в 
собственность санитарно-
технические изделия и 
приспособления для 
маломобильных групп населения 
для нужд филиала ТИУ в г. 
Сургуте; копия Счета на оплату 
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паспорте доступности объекта социальной 
инфраструктуры (Приложение 84-87).  
      Сведения о приспособленности помещений 
учебного корпуса для использованиями инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
представлены на странице сайта филиала в разделе  
«Сведения об образовательной организации», 
подраздел «Материально-техническое обеспечение и 
оснащённость образовательного процесса» 
https://www.tyuiu.ru/branches/surgut/svedeniya-ob-
obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tehnicheskoe-
obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-
protsessa/ (Приложение 88). 

В филиале имеются лица из числа сотрудников 
данного структурного подразделения, ответственные 
за сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью, 
обладающие соответствующей квалификацией 
(Приложение 89,90). 

№УТ-17 от 26.03.2019; копия 
Товарной накладной № УТ-29 от 
26.03.2019; копия Акта 
приемочной комиссии о приемке 
поставленных 
товаров/выполненных 
работ/оказанных услуг от 
08.04.2019 
Приложение 81. 
Копия Договора № 5179-19 от 
01.04.2019 о передаче в 
собственность специальных 
средств и знаков для 
маломобильных групп населения 
для филиала ТИУ в г. Сургут; 
копия Счета на оплату №243 от 
12.04.2019; копия Товарной 
накладной №243 от 12.04.2019; 
копия Акта приемочной 
комиссии о приемке 
поставленных 
товаров/выполненных 
работ/оказанных услуг от 
26.04.2019 
Приложение 82. 
Мнемосхема «Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Тюменский индустриальный 
университет» филиал г. Сургут. 
Приложение 83. 
Копия Договора №4763-19 от 
26.04.2019 о передаче в 
собственность рабочих столов 
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для инвалидов-колясочников; 
копия Счета на оплату №171 от 
13.05.2019; копия Товарной 
накладной №113 от 13.05.2019; 
копия Акта приемочной 
комиссии о приемке (экспертизе) 
поставленных товаров 
(выполненных работ, оказанных 
услуг) от 14.06.2019; копия 
Накладной №0000-000711 на 
внутреннее перемещение 
объектов нефинансовых активов 
от 02.07.2019 
Приложение 84. 
Копия Выписки из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости  от 
25.01.2019 №КУВИ-001/2019-
1593816 
Приложение 85. 
Копия Распоряжения №92/03 от 
02.04.2012 «О закреплении на 
праве оперативного управления 
государственного имущества за 
Федеральным государственным 
бюджетным образовательным 
учреждением высшего 
профессионального образования 
«Тюменский государственный 
нефтегазовый университет» 
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Приложение 86. 
Копия Паспорта доступности 
объекта социальной 
инфраструктуры (ОСИ) 
Сургутский институт нефти и 
газа (филиал) ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 
университет» (утв. директором 
филиала ТИУ в г. Сургуте 
Савастьиным М.Ю., 08.07.2019) 
Приложение 87. 
Фотоотчет 
Приложение 88. 
Скриншот страницы сайта 
филиала, раздел «Сведения об 
образовательной организации», 
подраздел «Материально-
техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного 
процесса» 
https://www.tyuiu.ru/branches/surg
ut/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-
organizatsii/materialno-
tehnicheskoe-obespechenie-i-
osnashhennost-obrazovatelnogo-
protsessa/ 
Приложение 89. 
Копии Удостоверения о 
повышении квалификации по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Обеспечение условий 
доступности, сопровождения и 
оказания необходимой помощи 
лицам с ОВЗ и ММГН на 
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объектах предоставления услуг», 
в объеме 72 часа 
Приложение 90. 
Копии Удостоверения о 
повышении квалификации по 
программе повышения 
квалификации «Организация 
инклюзивного обучения лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья», в объеме 72 часа 

23.  Нарушение №23, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
пункта 33 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования №36: - в 
филиале университета не выполняются 
требования для поступления инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 

В филиале ТИУ в г. Сургуте реализуются 
следующие основные профессиональные 
образовательные программы среднего 
профессионального образования: 21.02.01 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений и 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
(Приложение 91).  

Данные специальности среднего 
профессионального образования не входят в 
перечень специальностей среднего 
профессионального образования, для которых 
проводятся вступительные испытания при приеме на 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по профессиям и 
специальностям, требующим у поступающих 
наличия определенных творческих способностей, 
физических и (или) психологических качеств (п.29 
Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования №36).  

Однако, в филиале ТИУ в г. Сургуте созданы 
материально-технические условия, обеспечивающие  
возможность беспрепятственного доступа 
поступающих с ограниченными возможностями 

Приложение 91.  
Справка о приеме на обучение по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования в филиале ТИУ г. 
Сургуте № 03-04-03/189 от 
03.07.2019 
Приложение 75. 
Копия Договора № 4764-18 от 
24.12.2018 «О передаче в 
собственность Покупателю 
мобильного гусеничного 
подъемника для инвалидов»; 
копия Счета на оплату №3 от 
11.01.2019; копия Акта 
приемочной комиссии о приемке 
(экспертизе) поставленных 
товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг) от 25.01.2019; 
копия Товарной накладной №5 
от 11.01.2019; копия Накладной 
№0000-000459 на внутреннее 
перемещение объектов 
нефинансовых активов от 
07.05.2019. 
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здоровья в аудитории, туалетные и другие 
помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях. 

Приобретен мобильный гусеничный подъёмник 
для инвалидов (Приложение 75). Лицами, 
ответственными за ремонт входной группы и туалета 
учебного корпуса филиала,   осуществлены 
соответствующие виды ремонтных работ 
(Приложение 76-79). 

Туалет для инвалидов оснащен 
соответствующим образом санитарно-техническими 
изделиями и приспособлениями для маломобильных 
групп населения (поручнем для санузла, 
умывальником для инвалидов, унитазом для 
инвалидов и пр.) (Приложение 80). 

Имеется приемное устройство вызова с кнопкой    
для входа инвалидов в учебный корпус. Установлены 
специальные знаки и устройства для маломобильных 
групп населения (световые маяки, желтые круги на 
дверях, тактильные пиктограммы, тактильные 
наклейки на дверные ручки, ленты для контрастной 
маркировки проемов и дверей, звуковой маяк, 
индукционная портативная система, плитка 
тактильная, тактильные самоклеящиеся ленты) 
(Приложение 81). 

Установлена мнемосхема ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный университет» филиал  
г. Сургут (Приложение 82). 

В кабинете инклюзивного образования 
установлены два одноместных рабочих стола для 
инвалидов-колясочников (Приложение 83). 

В качестве подтверждения создания в филиале 
ТИУ в г. Сургуте материально-технических условий, 
обеспечивающих возможность беспрепятственного 
доступа поступающих с ограниченными 

Приложение 76. 
Копия Распоряжения проректора 
по обеспечению деятельности 
университета Бауэра В.И.  «О 
назначении ответственных за 
выполнение работ по ремонту 
туалета для маломобильных 
групп населения в филиале ТИУ 
в учебном корпусе, 
расположенном по адресу г. 
Сургут, ул. Энтузиастов, д. 38. 
Приложение 77. 
Копия Локальной ресурсной 
ведомости на ремонт туалета 
маломобильных групп населения 
в филиале ТИУ, расположенном 
по адресу г. Сургут, ул. 
Энтузиастов, д 38 
Приложение 78. 
Копия Локального сметного 
расчета на ремонт туалета 
маломобильных групп населения 
в филиале ТИУ, расположенном 
по адресу г. Сургут, ул. 
Энтузиастов, д 38. 
Приложение 79. 
Копия Акта о приемке 
выполненных работ от 
14.06.2019 
Приложение 80. 
Копия Договора №5188-19 от 
25.02.2019 о передаче в 
собственность санитарно-
технические изделия и 
приспособления для 
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возможностями здоровья в аудитории, туалетные и 
другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях представлен фотоотчет в 
паспорте доступности объекта социальной 
инфраструктуры (Приложение 84-87).  
      Сведения о приспособленности помещений 
учебного корпуса для использованиями инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
представлены на странице сайта филиала в разделе  
«Сведения об образовательной организации», 
подраздел «Материально-техническое обеспечение и 
оснащённость образовательного процесса» 
https://www.tyuiu.ru/branches/surgut/svedeniya-ob-
obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tehnicheskoe-
obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-
protsessa/ (Приложение 88). 

В филиале имеются лица из числа сотрудников 
данного структурного подразделения, ответственные 
за сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью, 
обладающие соответствующей квалификацией 
(Приложение 89,90). 

маломобильных групп населения 
для нужд филиала ТИУ в г. 
Сургуте; копия Счета на оплату 
№УТ-17 от 26.03.2019; копия 
Товарной накладной № УТ-29 от 
26.03.2019; копия Акта 
приемочной комиссии о приемке 
поставленных 
товаров/выполненных 
работ/оказанных услуг от 
08.04.2019 
Приложение 81. 
Копия Договора № 5179-19 от 
01.04.2019 о передаче в 
собственность специальных 
средств и знаков для 
маломобильных групп населения 
для филиала ТИУ в г. Сургут; 
копия Счета на оплату №243 от 
12.04.2019; копия Товарной 
накладной №243 от 12.04.2019; 
копия Акта приемочной 
комиссии о приемке 
поставленных 
товаров/выполненных 
работ/оказанных услуг от 
26.04.2019 
Приложение 82. 
Мнемосхема «Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Тюменский индустриальный 
университет» филиал г. Сургут. 
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Приложение 83. 
Копия Договора №4763-19 от 
26.04.2019 о передаче в 
собственность рабочих столов 
для инвалидов-колясочников; 
копия Счета на оплату №171 от 
13.05.2019; копия Товарной 
накладной №113 от 13.05.2019; 
копия Акта приемочной 
комиссии о приемке (экспертизе) 
поставленных товаров 
(выполненных работ, оказанных 
услуг) от 14.06.2019; копия 
Накладной №0000-000711 на 
внутреннее перемещение 
объектов нефинансовых активов 
от 02.07.2019 
Приложение 84. 
Копия Выписки из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости  от 
25.01.2019 №КУВИ-001/2019-
1593816 
Приложение 85. 
Копия Распоряжения №92/03 от 
02.04.2012 «О закреплении на 
праве оперативного управления 
государственного имущества за 
Федеральным государственным 
бюджетным образовательным 
учреждением высшего 
профессионального образования 
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«Тюменский государственный 
нефтегазовый университет» 
Приложение 86. 
Копия Паспорта доступности 
объекта социальной 
инфраструктуры  (ОСИ) 
Сургутский институт нефти и 
газа (филиал) ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 
университет» (утв. директором 
филиала ТИУ в г. Сургуте 
Савастьиным М.Ю., 08.07.2019) 
Приложение 87. 
Фотоотчет 
Приложение 88. 
Скриншот страницы сайта 
филиала, раздел «Сведения об 
образовательной организации», 
подраздел «Материально-
техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного 
процесса» 
https://www.tyuiu.ru/branches/surg
ut/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-
organizatsii/materialno-
tehnicheskoe-obespechenie-i-
osnashhennost-obrazovatelnogo-
protsessa/ 
Приложение 89. 
Копии Удостоверения о 
повышении квалификации по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Обеспечение условий 
доступности, сопровождения и 
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оказания необходимой помощи 
лицам с ОВЗ и ММГН на 
объектах предоставления услуг», 
в объеме 72 часа 
Приложение 90. 
Копии Удостоверения о 
повышении квалификации по 
программе повышения 
квалификации «Организация 
инклюзивного обучения лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья», в объеме 72 часа 

24.  Нарушение №24, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
пункта 41 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464, -в 
филиале университета не созданы 
специальные условия для получения среднего 
профессионального образования 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья 

В соответствии с требованиями пункта 41 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 14.06.2013 № 464 в филиале ТИУ в г. 
Сургуте созданы материально-технические условия 
для получения среднего профессионального 
образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья.  

В частности, приобретен мобильный 
гусеничный подъёмник для инвалидов (Приложение 
75).  

Лицами, ответственными за ремонт входной 
группы и туалета учебного корпуса филиала,   
осуществлены соответствующие виды ремонтных 
работ (Приложение 76-79). 

Туалет для инвалидов оснащен 
соответствующим образом санитарно-техническими 
изделиями и приспособлениями для маломобильных 
групп населения (поручнем для санузла, 
умывальником для инвалидов, унитазом для 
инвалидов и пр.) (Приложение 80). 

Приложение 75. 
Копия Договора № 4764-18 от 
24.12.2018 «О передаче в 
собственность Покупателю 
мобильного гусеничного 
подъемника для инвалидов»; 
копия Счета на оплату №3 от 
11.01.2019; копия Акта 
приемочной комиссии о приемке 
(экспертизе) поставленных 
товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг) от 25.01.2019; 
копия Товарной накладной №5 
от 11.01.2019; копия Накладной 
№0000-000459 на внутреннее 
перемещение объектов 
нефинансовых активов от 
07.05.2019. 
Приложение 76. 
Копия Распоряжения проректора 
по обеспечению деятельности 
университета Бауэра В.И.  «О 
назначении ответственных за 
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Имеется приемное устройство вызова с кнопкой    
для входа инвалидов в учебный корпус. Установлены 
специальные знаки и устройства для маломобильных 
групп населения (световые маяки, желтые круги на 
дверях, тактильные пиктограммы, тактильные 
наклейки на дверные ручки, ленты для контрастной 
маркировки проемов и дверей, звуковой маяк, 
индукционная портативная система, плитка 
тактильная, тактильные самоклеящиеся ленты) 
(Приложение 81). 

Установлена мнемосхема ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный университет» филиал  
г. Сургут (Приложение 82). 

В кабинете инклюзивного образования 
установлены два одноместных рабочих стола для 
инвалидов-колясочников (Приложение 83). 

В качестве подтверждения создания в филиале 
ТИУ в г. Сургуте материально-технических условий, 
обеспечивающих возможность беспрепятственного 
доступа поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья в аудитории, туалетные и 
другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях представлен фотоотчет в 
паспорте доступности объекта социальной 
инфраструктуры (Приложение 84-87).  

      Сведения о приспособленности помещений 
учебного корпуса для использованиями инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
представлены на странице сайта филиала в разделе  

«Сведения об образовательной организации», 
подраздел «Материально-техническое обеспечение и 
оснащённость образовательного процесса» 
https://www.tyuiu.ru/branches/surgut/svedeniya-ob-
obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tehnicheskoe-

выполнение работ по ремонту 
туалета для маломобильных 
групп населения в филиале ТИУ 
в учебном корпусе, 
расположенном по адресу г. 
Сургут, ул. Энтузиастов, д. 38. 
Приложение 77. 
Копия Локальной ресурсной 
ведомости на ремонт туалета 
маломобильных групп населения 
в филиале ТИУ, расположенном 
по адресу г. Сургут, ул. 
Энтузиастов, д 38 
Приложение 78. 
Копия Локального сметного 
расчета на ремонт туалета 
маломобильных групп населения 
в филиале ТИУ, расположенном 
по адресу г. Сургут, ул. 
Энтузиастов, д 38. 
Приложение 79. 
Копия Акта о приемке 
выполненных работ от 
14.06.2019 
Приложение 80. 
Копия Договора №5188-19 от 
25.02.2019 о передаче в 
собственность санитарно-
технические изделия и 
приспособления для 
маломобильных групп населения 
для нужд филиала ТИУ в г. 
Сургуте; копия Счета на оплату 
№УТ-17 от 26.03.2019; копия 
Товарной накладной № УТ-29 от 
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obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-
protsessa/ (Приложение 88). 

В филиале имеются лица из числа сотрудников 
данного структурного подразделения, ответственные 
за сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью, 
обладающие соответствующей квалификацией 
(Приложение 89,90). 

26.03.2019; копия Акта 
приемочной комиссии о приемке 
поставленных 
товаров/выполненных 
работ/оказанных услуг от 
08.04.2019 
Приложение 81. 
Копия Договора № 5179-19 от 
01.04.2019 о передаче в 
собственность специальных 
средств и знаков для 
маломобильных групп населения 
для филиала ТИУ в г. Сургут; 
копия Счета на оплату №243 от 
12.04.2019; копия Товарной 
накладной №243 от 12.04.2019; 
копия Акта приемочной 
комиссии о приемке 
поставленных 
товаров/выполненных 
работ/оказанных услуг от 
26.04.2019 
Приложение 82. 
Мнемосхема «Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Тюменский индустриальный 
университет» филиал г. Сургут. 
Приложение 83. 
Копия Договора №4763-19 от 
26.04.2019 о передаче в 
собственность рабочих столов 
для инвалидов-колясочников; 
копия Счета на оплату №171 от 
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13.05.2019; копия Товарной 
накладной №113 от 13.05.2019; 
копия Акта приемочной 
комиссии о приемке (экспертизе) 
поставленных товаров 
(выполненных работ, оказанных 
услуг) от 14.06.2019; копия 
Накладной №0000-000711 на 
внутреннее перемещение 
объектов нефинансовых активов 
от 02.07.2019 
Приложение 84. 
Копия Выписки из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости  от 
25.01.2019 №КУВИ-001/2019-
1593816 
Приложение 85. 
Копия Распоряжения №92/03 от 
02.04.2012 «О закреплении на 
праве оперативного управления 
государственного имущества за 
Федеральным государственным 
бюджетным образовательным 
учреждением высшего 
профессионального образования 
«Тюменский государственный 
нефтегазовый университет» 
Приложение 86. 
Копия Паспорта доступности 
объекта социальной 
инфраструктуры (ОСИ) 
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Сургутский институт нефти и 
газа (филиал) ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 
университет» (утв. директором 
филиала ТИУ в г. Сургуте 
Савастьиным М.Ю., 08.07.2019) 
Приложение 87. 
Фотоотчет 
Приложение 88. 
Скриншот страницы сайта 
филиала, раздел «Сведения об 
образовательной организации», 
подраздел «Материально-
техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного 
процесса» 
https://www.tyuiu.ru/branches/surg
ut/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-
organizatsii/materialno-
tehnicheskoe-obespechenie-i-
osnashhennost-obrazovatelnogo-
protsessa/ 
Приложение 89. 
Копии Удостоверения о 
повышении квалификации по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Обеспечение условий 
доступности, сопровождения и 
оказания необходимой помощи 
лицам с ОВЗ и ММГН на 
объектах предоставления услуг», 
в объеме 72 часа 
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Приложение 90. 
Копии Удостоверения о 
повышении квалификации по 
программе повышения 
квалификации «Организация 
инклюзивного обучения лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья», в объеме 72 часа 

25.  Нарушение №25, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
пункта 7 Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 
(далее - Положение о практике обучающихся 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования), - при 
реализации в 2018 году основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования по специальностям 21.02.01 
Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений и 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, преддипломная 
практика не направлена на углубление 
первоначального практического опыта 
обучающегося, а также на подготовку к 
выполнению выпускной квалификационной 
работы в организациях различных 
организационно-правовых форм 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора   
по устранению нарушения, выявленного в ходе 
плановой выездной проверки пункта 7 Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 
18.04.2013 № 291 в филиале ТИУ в г. Сургуте 
актуализированы программы преддипломной 
практики основных образовательных программ 
среднего профессионального образования по 
специальностям 21.02.01 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений и 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорт с учетом обеспечения 
углубления первоначального практического опыта 
обучающегося и ориентации на подготовку к 
выполнению выпускной квалификационной работы в 
организациях различных организационно-правовых 
форм (Приложение 92,93).  

Подтверждением направленности углубления 
первоначального практического опыта обучающихся 
по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования по специальностям 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений и 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

Приложение 92. 
Копия Рабочей программы 
преддипломной практики 
специальности 21.02.01 
Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений (утв. директором 
филиала ТИУ в г. Сургуте 
Савастьиным М.Ю., от 
16.07.2019) 
Приложение 93.  
Копия Рабочей программы 
преддипломной практики 
специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта (утв. директором 
филиала ТИУ в г. Сургуте 
Савастьиным М.Ю., от 
16.07.2019) 
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а также их подготовки к выполнению выпускной 
квалификационной работы в организациях 
различных организационно-правовых форм в рамках 
преддипломной практики в 2018 г. служат задания на 
преддипломную практику, согласованные с 
руководителями практики от профильных 
предприятий (Приложение 97). 

26.  Нарушение №26, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
пункта 15 Положение о практике 
обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования №291 - при проведении практики 
в 2018 году основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования по 
специальностям 21.02.01 Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений и 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, профильная организация не 
согласовывает задания на практику 

При проведении практики в 2018 году при 
освоении основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования по специальностям 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений и 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
распорядительными актами директора филиала ТИУ 
в г. Сургуте – приказами о проведении практик при 
освоении основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования – за обучающимися 
по данным программам закреплены  руководители 
практики от организации, осуществляющей 
деятельность по образовательной программе 
соответствующего профиля (Приложение 94,95).  

В соответствии с терминологией, используемой 
в  Положении о практике обучающихся по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования №291,  задания на 
практику согласовывает руководитель практики от 
организации, что и указано в заданиях на практику в 
2018 г. при освоении основных профессиональных    
образовательных    программ среднего 
профессионального образования по специальностям 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений, 23.02.03 Техническое 

Приложение 94.  
Копии Приказов о проведении 
учебных практик  
Приложение 95.  
Копии Приказов о проведении 
производственных практик. 
Приложение 96.  
Копии Заданий на период 
учебной практики. 
Приложение 97.  
Копии Заданий на период 
производственной практики. 
Приложение 98.  
Копии Выписок из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц. 
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обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
(Приложение 96,97).  

Подтверждением соответствия деятельности 
данных организаций профилю основных 
профессиональных образовательных программ СПО 
являются выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц, содержащие  сведения о 
видах экономической деятельности организаций 
(Приложение 98).  

27.  Нарушение №27, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
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 № 112 - в филиале 
университета книги регистрации выданных 
документов об образовании и о квалификации 
(далее - книги регистрации): 
а) книга регистрации за 2014-2018 годы не 
содержит подписи руководителя 
подразделения (службы) организации, 
выдающей диплом (дубликат); серия и номер 
бланка (серии и номера бланков) приложения 
к диплому; 
б) книга регистрации за 2019 года содержит 
записи о не выданных документах об 
образовании и о квалификации 

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. 
Сургуте в книгу регистрации выданных документов 
об образовании и о квалификации внесены 
следующие данные: 

 подписи руководителя подразделения 
(службы) организации, выдающей диплом 
(дубликат) за 2014-2018 годы;  

 серия и номер бланка (серии и номера 
бланков) приложения к диплому (Приложение 
99,100). 

В книгу регистрации за 2019 г. внесены записи о 
всех документах об образовании и о квалификации, 
выданных с 31.01.2019 (Приложение 101). 

Приложение 99. 
Копия Книги регистрации 
выданных документов об 
образовании и о квалификации за 
период с 02.06.2014 по 
30.08.2018  
Приложение 100. 
Копия Акта передачи 
документов ЗФО в архив 
филиала ТИУ в г. Сургуте от 
08.06.2019 
Приложение 101. 
Копия Книги регистрации 
выданных документов об 
образовании и о квалификации 
(начата 31.01.2019) 

28.  Нарушение №28, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
пунктов 5 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276, - в 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора 
по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки, в части формирования 
аттестационной комиссии поясняем, что в 
Университете ежегодно утверждается состав 
аттестационной комиссии по аттестации 
педагогических работников среднего 

Приложение 102. 
Копия Приказа и.о. ректора 
Габышевой Л.К. №525 от 
26.07.2018 «О проведении 
аттестации работников 
категории ПР» 
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организации не сформирована 
аттестационная комиссия 
 
 
 

профессионального и среднего общего образования 
(приказ от 26.07.2018 №525, утв. и.о. ректора Л.К. 
Габышевой; приказ от 14.03.2019 № 153, утв. 
и.о.ректора В.В. Ефремовой), которые 
распространяются, в том числе и на педагогических 
работников филиалов ТИУ, реализующих 
программы среднего профессионального 
образования (Приложение 102,103). 

Приложение 103. 
Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 
Ефремовой В.В. №153 от 
14.03.2019 «О проведении 
аттестации работников 
категории ПР». 

29.  Нарушение №29, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
пункта 6 Положения о порядке проведения 
аттестации работников, занимающих 
должности педагогических работников, 
относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 
№ 293, - в организации: 
а) не сформирована аттестационная 
комиссия(ии), в том числе по структурным 
подразделениям; 
б) не определен порядок формирования и 
регламент деятельности аттестационных 
комиссий 
 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора 
по устранению нарушения пункта 6 Положения о 
порядке проведения аттестации работников, 
занимающих должности педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 30.03.2015 № 293, в Университете 
разработан Порядок аттестации педагогических 
работников ТИУ, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, который 
регламентирует порядок формирования и регламент 
деятельности аттестационных комиссий и 
распространяется, в том числе и на филиалы ТИУ. В 
соответствии с указанным Порядком в Университете 
сформирована аттестационная комиссия, в состав 
которой вошли представители структурных 
подразделений Университета, в том числе и 
филиалов ТИУ (Приложение 104,105). 

Приложение 104. 
Копия Порядка аттестации 
педагогических работников 
ТИУ, относящихся к 
профессорско-
преподавательскому составу 
(утв. и.о. ректора ТИУ 
Ефремовой В.В., 24.05.2019). 
Приложение 105. 
Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 
Ефремовой В.В. №162/лс от 
24.05.2019 «О создании 
аттестационной комиссии». 

30.  Нарушение №30, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
пункта 9 Положения о порядке замещения 
должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 
№ 749, - организацией в объявлении о 
проведении конкурса в 2019 году на 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора 
по устранению нарушения пункта 9 Положения о 
порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749, 
на официальном сайте университета в разделе 
«Главная-Конкурсы ППС и НР, выборы заведующих 
кафедрами - Объявления на конкурс педагогических 

Приложение 106. 
Копия Графика проведения 
заседаний ученых советов и 
конкурсной комиссии ТИУ с 
01.03.2019 по 30.06.2019. 
Приложение 107. 
Скриншот страницы сайта ТИУ, 
раздел «Конкурсы НПР», 
подраздел «Документы» 
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официальном сайте университета/филиала 
https://www.tyuiu.ru в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», не 
указаны квалификационные требования по 
должностям педагогических работников; 
место и дата проведения конкурса 
 

работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, и научных работников» 
(https://www.tyuiu.ru/konkursy-npr/obyavleniya/) 
размещена информация о дате проведения конкурса.  

Информация о дате проведения конкурса также 
имеется на странице филиала ТИУ в г. Сургуте в 
разделе «Главная - Филиалы - Сургут - Конкурсы 
НПР» (https://www.tyuiu.ru/branches/surgut/konkursy-
npr/).  

Квалификационные требования по должностям 
педагогических работников указаны в разделе 
«Квалификационные требования и требования 
профессиональных стандартов по должностям 
работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, и научных работников» 
на официальном сайте университета в разделе 
«Главная-Конкурсы ППС и НР, выборы заведующих 
кафедрами-Документы» 
(https://www.tyuiu.ru/konkursy-npr/dokumenty/) и 
«Главная - Конкурсы ППС и НР, выборы заведующих 
кафедрами - Квалификационные требования и 
требования профессиональных стандартов по 
должностям работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, и 
научных работников» (https://www.tyuiu.ru/konkursy-
npr/kvalifikatsionnye-trebovaniya-po-dolzhnostyam-
npr/ ) (Приложение 106-111).  

https://www.tyuiu.ru/konkursy-
npr/dokumenty/  
Приложение 108. 
Скриншот страницы сайта 
филиала, раздел «Конкурсы 
НПР» 
https://www.tyuiu.ru/branches/surg
ut/konkursy-npr/  
Приложение 109. 
Скриншот страницы  сайта ТИУ, 
раздел «Конкурсы НПР, выборы 
заведующих кафедр» 
https://www.tyuiu.ru/konkursy-
npr/ 
Приложение 110. 
Скриншот страницы  сайта ТИУ, 
раздел «Конкурсы НПР, выборы 
заведующих кафедр», подраздел 
«Объявления на конкурс 
педагогических работников, 
относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, 
научных работников» 
https://www.tyuiu.ru/konkursy-
npr/obyavleniya/ 
Приложение 111. 
Скриншот страницы  сайта ТИУ, 
раздел «Конкурсы НПР, выборы 
заведующих кафедр», подраздел 
«Квалификационные требования 
и требования профессиональных 
стандартов по должностям 
работников, относящихся к 
профессорско-
преподавательскому составу и 
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научных работников» 
https://www.tyuiu.ru/konkursy-
npr/kvalifikatsionnye-trebovaniya-
po-dolzhnostyam-npr/ 

31.  Нарушение №31, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
части 2 статьи 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 3 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, 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, - в 
организации: 
а) специальный раздел "Сведения об 
образовательной организации" не содержит 
подраздела «финансово - хозяйственная 
деятельность»; 
б) подраздел «Структура и органы 
управления образовательной организацией» 
не содержит информации: о структурном 
подразделении организации - «Служба 
хозяйственного обеспечения», должности 
руководителей отборочной комиссии и 
библиотеки: отсутствуют положения о 
структурных подразделениях; 

В соответствии с частью 2 статьи 29 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пунктом 3 
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, пунктом 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  

а) в специальный раздел «Сведения об 
образовательной организации» добавлен подраздел 
«Финансово-хозяйственная деятельность» 
https://www.tyuiu.ru/branches/surgut/svedeniya-ob-
obrazovatelnoj-organizatsii/finansovo-hozyajstvennaya-
deyatelnost/ ; 

б) в подраздел «Структура и органы управления 
образовательной организацией» филиала ТИУ в г. 
Сургуте 
(https://www.tyuiu.ru/branches/surgut/svedeniya-ob-
obrazovatelnoj-organizatsii/struktura-i-organy-
upraleniya/) внесена информация о структурном 
подразделении организации «Служба 
хозяйственного обеспечения», о должности 
руководителей отборочной комиссии и библиотеки; 

Приложение 112. 
Скриншот подраздела 
«Финансово - хозяйственная 
деятельность» 
https://www.tyuiu.ru/branches/surg
ut/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-
organizatsii/finansovo-
hozyajstvennaya-deyatelnost/ 
Приложение 113. 
Скриншот подраздела 
«Структура и органы управления 
образовательной организацией» 
https://www.tyuiu.ru/branches/surg
ut/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-
organizatsii/struktura-i-organy-
upraleniya/ 
Приложение 114. 
Скриншот подраздела 
«Образование» 
https://www.tyuiu.ru/branches/surg
ut/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-
organizatsii/obrazovanie/ 
Приложение 115. 
Скриншот подраздела 
«Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» 
https://www.tyuiu.ru/branches/surg
ut/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-
organizatsii/materialno-
tehnicheskoe-obespechenie-i-
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в) подраздел «Образование» не содержит 
информацию об основных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования углубленного уровня по 
специальностям 21.02.01 Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений (квалификация - старший 
техник-технолог), 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта (квалификация – старший техник); 
г) подраздел «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» не содержит 
информации: о оборудованных учебных 
кабинетах; объектах для проведения 
практических занятий; средствах обучения и 
воспитания; объектах спорта 

размещены положения о структурных 
подразделениях;  

в) в подразделе «Образование» размещена 
информация об основных образовательных 
программах среднего профессионального 
образования углубленного уровня по 
специальностям 21.02.01 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений (квалификация - 
старший техник-технолог), 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
(квалификация – старший техник); 

г) в подразделе «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» размещена информация об оборудованных 
учебных кабинетах; объектах для проведения 
практических занятий; средствах обучения и 
воспитания; объектах спорта (Приложение 112-115).  

osnashhennost-obrazovatelnogo-
protsessa/ 
Приложение 116. 
Скриншот страницы сайта 
филиала, раздел «Сведения об 
образовательной организации», 
подраздел «Материально-
техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного 
процесса» 
https://www.tyuiu.ru/branches/surg
ut/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-
organizatsii/materialno-
tehnicheskoe-obespechenie-i-
osnashhennost-obrazovatelnogo-
protsessa/ 

32.  Нарушение №32, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
пункта 20 Порядка заполнения, учета и 
выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их 
дубликатов, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186, - 
организацией: 
а) при выдаче диплома (дубликата диплома, 
дубликата приложения к диплому) в книгу 
регистрации не внесены следующие данные: 
фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, 
которому выдан документ по доверенности; 
наименование специальности; дата и номер 
протокола Государственной экзаменационной 
комиссии; подпись уполномоченного лица 
образовательной организации, выдающего 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора   
по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки, в части заполнения, 
учета и выдачи документов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов в 
филиале ТИУ в г. Сургуте в книгу регистрации 
выданных документов об образовании и о 
квалификации внесены следующие данные: 

 фамилия, имя и отчество (при наличии) 
лица, которому выдан документ по доверенности; 

 наименование специальности; 
 дата и номер протокола Государственной 

экзаменационной комиссии; 
 подпись уполномоченного лица 

образовательной организации, выдающего диплом 
(дубликат диплома, дубликат приложения к 
диплому).  

Приложение 117. 
Копия Книги регистрации 
выданных документов об 
образовании и о квалификации 
(среднее профессиональное 
образование) (начата  01.06.2013 
окончена  20.06.2019). 
Приложение 118. 
Копия Акта № 133 передачи 
документации отделения СПО в 
архив филиала от 25.06.2019. 
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диплом (дубликат диплома, дубликат 
приложения к диплому); 
б) книга регистрации содержит записи о не 
выданных документах об образовании и о 
квалификации 

В книгу регистрации выданных документов об 
образовании и о квалификации внесены записи о всех 
документах об образовании и о квалификации, 
выданных в период с 01.06.2013 по 20.06.2019 
(Приложение 117, 118) 

33.  Нарушение №33, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
пункта 10 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, - организация 
не обеспечивает полноту, достоверность и 
актуальность сведений, внесенных в 
информационную систему (записей в ФИС 
ФРДО о документах о высшем образовании и 
(или) о квалификации с 2001 по 2019 - 1557; 
записей в справке о выданных документах 
высшего образования за период 2001-2019 гг, 
подписанной директором филиала М.Ю. 
Савастьиным - 1447) 

В филиале ТИУ в г. Сургуте проведена проверка 
данных, внесённых в федеральную информационную 
систему «Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении», в части выявленного 
расхождения данных записей, внесенных в 
информационную систему «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении» (1557) и 
записей в справке о выданных документах высшего 
образования за период 2001-2019 гг, подписанной 
директором филиала (1447). 

Данное расхождение возникло в следствие 
технической ошибки, допущенной при подготовке 
справки о выданных документах высшего 
образования за период 2001-2019 гг, подписанной 
директором филиала М.Ю. Савастьиным (1447): 
филиалом при подготовке справки не были учтены 
приказы от 23.03.2001 № 664о/к; от 25.03.2002 № 
976о/к; от 02.06.2004 № 2406о/к; от 09.07.2004 № 
3268 о/к. 

В ходе проверки дополнительно были выявлены 
приказы, ошибочно переданные на хранение в архив 
базового университета. По результатам проверки 
произведена корректировка данных в системе ФИС 
ФРДО – внесено дополнительно 96 записей. На 
10.07.2019 число записей о документах об 
образовании и о квалификации выпускников ВО, 
внесенных в федеральную информационную систему 
«Федеральный реестр сведений о документах об 

Приложение 119. 
Копия Справки №03-3130-04-
02/458 от 09.07.2019 
Приложение 120. 
Копия Справки №03-3130-04-
02/459 от 09.07.2019 
Приложение 121. 
Копии Приказов об отчислении в 
связи с окончанием обучения. 
Приложение 122. 
Скриншот страницы 
Подсистемы сбора данных о 
высшем профессиональном 
образовании Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки 
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образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении» составляет 1653 (Приложение 119-122).  

34.  Нарушение №34, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-63/13-З: 
части 3 статьи 50 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» - в штате филиала 
имеется только главный научный сотрудник 
(Галкин Валерий Алексеевич), однако он не 
формирует у обучающихся 
профессиональные качества по избранным 
профессии, специальности или направлению 
подготовки; не развивает у обучающихся 
самостоятельность, инициативу, творческие 
способности 

В филиале ТИУ в г. Сургуте имеются следующие 
научные работники: главный научный сотрудник 
Галкин В.А., ведущий научный сотрудник Некрасов 
В.И. (принят в филиал в г. Сургуте 03.07.2019) 
(Приложение 123-126). 

В должностных инструкциях научных 
работников Университета согласно требованиям 
части 3 статьи 50 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» отражены основные должностные 
обязанности (трудовые действия), 
предусматривающие, в том числе, развитие у 
обучающихся самостоятельности, инициативы и 
творческих способностей; вовлечение студентов, 
слушателей, аспирантов и других категорий 
обучающихся в научную, творческую и проектную 
деятельность (Приложение 127,128). 

В соответствии с должностными обязанностями 
и трудовым договором научные сотрудники 
обеспечивают подготовку и участие обучающихся в 
научно-практических конференциях различного 
уровня, развивая тем самым у обучающихся 
самостоятельность, инициативу и творческие 
способности. 

В частности, под руководством главного 
научного сотрудника Галкина В.А. обучающейся 
филиала ТИУ в г. Сургуте Казанчевой А.Н был 
подготовлен доклад для выступления на 
Национальной научно-технической конференции с 
международным участием «Геология и 
нефтегазоносность Западно-Сибирского 
мегабассейна (опыт, инновации)» (г. Тюмень, 
декабрь 2018 г.). По итогам работы Конференции 

Приложение 123. 
Копия Приказа (распоряжения) 
директора филиала ТИУ в г. 
Сургуте Савастьина М.Ю. 
№6998/К от 01.09.2018 «О 
приеме на работу» (Галкин В.А.) 
Приложение 124. 
Копия Приказа (распоряжения) 
директора филиала ТИУ в г. 
Сургуте Савастьина М.Ю. 
№5026/К от 03.07.2019 «О 
приеме на работу» (Некрасов 
В.И.)  
Приложение 125. 
Копия трудового договора 
(эффективного контракта) с 
научным работником №79248 от 
01.09.2018 (Галкин В.А) 
Приложение 126. 
Копия трудового договора 
(эффективного контракта) с 
научным работником №80283/ун 
от 03.04.2019 (Некрасов В.И.) 
Приложение 127. 
Копия Должностной инструкции 
главного научного сотрудника 
(утв. директором филиала ТИУ в 
г. Сургуте Савастьиным М.Ю.),  
с Изменениями в должностную 
инструкцию главного научного 
сотрудника (утв. директором 
филиала ТИУ в г. Сургуте 
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Казанчева А.Н. была отмечена дипломом участника 
(Приложение 129,130). 

В 2018-2019 учебном году главный научный 
сотрудник Галкин В.А. являлся ответственным за 
подготовку внутривузовской научно-технической 
конференции «Инновационные технологии в ТЭК-
2018» и III международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы научного 
знания. Новые технологии ТЭК-2019», проводил 
открытую лекцию «Новейшие методы 
гидродинамических исследований, применяемых на 
баженовской свите» и семинар «Специфика 
подготовки заявок и порядок выполнения проектов, 
поддержанных РФФИ» для обучающихся и 
профессорско-преподавательского состава филиала 
ТИУ в г. Сургуте (Приложение 131-134).  

 

Савастьиным М.Ю., 21.05.2019) 
Приложение 128. 
Копия Должностной инструкции 
ведущего научного сотрудника 
(утв. директором филиала ТИУ в 
г. Сургуте Савастьиным М.Ю., 
12.12.2018),  с Изменениями в 
должностную инструкцию 
главного научного сотрудника 
(утв. директором филиала ТИУ в 
г. Сургуте Савастьиным М.Ю., 
20.05.2019) 
Приложение 129. 
Копия Программы 
«Национальной научно-
технической конференции с 
международным участием 
«Геология и нефтегазоносность 
Западной-Сибирского 
мегабассейна (опыт, 
инновации)» 
Приложение 130. 
Копия Диплома участника 
«Национальной научно-
технической конференции с 
международным участием 
«Геология и нефтегазоносность 
Западной-Сибирского 
мегабассейна (опыт, 
инновации)» (Казанчева А.Н.) 
Приложение 131. 
Копия Распоряжения директора 
филиала ТИУ в г. Сургуте №03-
3130-04-09/174 от 10.10.2018 «О 
проведении Внутривузовской 
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научно-технической 
Конференции «Инновационные 
технологии в ТЭК-2018»» 
Приложение 132. 
Копия Распоряжения директора 
филиала ТИУ в г. Сургуте №03-
3130-04-08/43от 06.03.2019 «О 
проведении III Международной 
научно-технической 
конференции «Актуальные 
проблемы научного знания. 
Новые технологии ТЭК-2019»» 
Приложение 133. 
Копия Отчета о проведении 
открытой лекции «Новейшие 
методы гидродинамических 
исследований, применяемых на 
баженовской свите» 
Приложение 134. 
Копия Отчета о проведении 
семинара «Специфика 
подготовки заявок и порядок 
выполнения проектов, 
поддержанных РФФИ» 

 


