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1 Пояснительная записка 

 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 01.04.2019 №377 в отношении 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский индустриальный университет» (далее – 

ТИУ, Университет) в период с 08.04.2019 по 12.04.2019 была проведена 

плановая выездная проверка по вопросам соблюдения обязательных 

требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами.  

По результатам проверки 12.04.2019 был составлен Акт проверки 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки юридического 

лица №110/З/К/Д (далее – Акт проверки) и Предписание № 07-55-61/38-З от 

12.04.2019 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 11.10.2019. 

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:  

2. С Актом проверки были ознакомлены руководители всех 

подразделений ТИУ, 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 08.04.2019 по 12.04.2019, 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.  
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6. Подготовлен отчет об исполнении Предписания. Отчет утвержден 

ректором В.В. Ефремовой 07.10.2019 и размещен в разделе «Сведения об 

образовательной организации» в подразделе «Документы» на официальном 

сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/05/Otchet-

4.pdf 

Результаты выполнения Университетом работы по устранению 

нарушений и причин, способствующих их совершению, отражены в 

основном разделе отчета в табличной форме, которая содержит указания на 

нарушенные нормы нормативного правового акта, суть нарушений в виде 

цитат из Предписания и принятых мер ТИУ по устранению нарушений, а так 

же перечень документов (копий документов) и материалов, подтверждающих 

устранение нарушений, а следовательно, исполнение Предписания. 

Подтверждающие документы (копии документов) и материалы 

сформированы в виде приложений, размещены в разделе «Приложения» 

настоящего отчета. 

 

  

https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/05/Otchet-4.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/05/Otchet-4.pdf
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2. Отчет об исполнении Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора) №07-55-61/38-З от 12.04.2019 об устранении выявленных нарушений, выданного федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению 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 12.04.2019 №07-55-61/38-З: 

 части 7 статьи 13 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 273) и пункта 8 

Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 

(далее - Положение о практике № 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 

направлению подготовки 37.03.02 

Конфликтология (уровень бакалавриата) 

(направленность (профиль) - 

Организационно-управленческие конфликты) 

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 8 Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы высшего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 27.11.2015 № 1383 в Тюменском 

индустриальном университете 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 

Приложение 2.  
Копия Порядка проведения практик при 

освоении обучающимися основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования-программ 

бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры (утв. и.о. ректора 

Габышевой Л.К., 05.06.2019); Копия 

Выписки из протокола заседания Ученого 

совета от 30.05.2019, №10  
Приложение 3.  
Скриншот страницы официального сайта 

университета, раздел «Университет 

сегодня», подраздел «Административные 

подразделения, «Управление по 

взаимодействию с индустриальными 

партнёрами и мониторингу качества 

образования», «Центр карьеры», 

«Документы» 

https://www.tyuiu.ru/university/subdivisions/

upravlenie-po-kachestvu/otdel-po-

vzaimodejstviyu-s-industrialnymi-

partnerami/dokumenty-po-praktikam/ 

https://www.tyuiu.ru/university/subdivisions/upravlenie-po-kachestvu/otdel-po-vzaimodejstviyu-s-industrialnymi-partnerami/dokumenty-po-praktikam/
https://www.tyuiu.ru/university/subdivisions/upravlenie-po-kachestvu/otdel-po-vzaimodejstviyu-s-industrialnymi-partnerami/dokumenty-po-praktikam/
https://www.tyuiu.ru/university/subdivisions/upravlenie-po-kachestvu/otdel-po-vzaimodejstviyu-s-industrialnymi-partnerami/dokumenty-po-praktikam/
https://www.tyuiu.ru/university/subdivisions/upravlenie-po-kachestvu/otdel-po-vzaimodejstviyu-s-industrialnymi-partnerami/dokumenty-po-praktikam/
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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 

2,3).  

Согласно Порядку проведения 

практики, организация проведения 

практики, предусмотренной основной 

профессиональной образовательной 

программой высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.02 

Конфликтология (уровень бакалавриата) 

(направленность (профиль) - 

Организационно-управленческие 

конфликты) осуществляется университетом 

на основе заключенных договоров с 

организациями, деятельность которых 

соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках 

данной образовательной программы 

высшего образования (далее – профильные 

организации) (Приложение 4,5,6). 

Для организации практики ТИУ был 

заключен комплексный договор на 

Приложение 4.  
Справка №03-04-03/285 от 02.10.2019 

Приложение 5. 

Копия Учебного плана по направлению 

подготовки 37.03.02 Конфликтология, 

профиль Организационно-управленческие 

конфликты (утв. проректором по 

образовательной деятельности Л.К. 

Габышевой, 22.03.2018) 

Приложение 6. 

Копия Приказа от 16.05.2019  

№ 03-3050/176/1-п «О направлении 

обучающихся на практику» 

Приложение 7. 

Копия Договора №06/05-2019 от 

06.05.2019 об организации прохождения 

практики  

Приложение 8. 

Копия Выписки из Единого 

государственного реестра юридических 

лиц №ЮЭ9965-19-85914597 от 24.09.2019 
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среднесрочную перспективу (до 2024 г.) с 

профильной организацией на проведение 

практик по основной профессиональной 

образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 

37.03.02 Конфликтология (уровень 

бакалавриата) (направленность (профиль) - 

Организационно-управленческие 

конфликты) (Приложение 7).  

Подтверждением соответствия 

деятельности данной организации 

профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.02 

Конфликтология (уровень бакалавриата) 

(направленность (профиль) - 

Организационно-управленческие 

конфликты) является выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц, 

содержащая сведения о видах 

экономической деятельности организации 

(Приложение 8). 

2.  Нарушение №2, указанное в предписании 

от 12.04.2019 №07-55-61/38-З: 

пункта 3 Положения о практике № 1383: 

- программы производственной 

(исполнительской, технологической) 

практики, научно-исследовательской работы, 

входящие в состав основной 

профессиональной образовательной 

В целях исполнения предписания 

Рособрнадзора по устранению нарушения, 

выявленного в ходе плановой выездной 

проверки, пункта 3 Положения о практике 

№ 1383, внесены дополнения в программы 

производственной (исполнительской, 

технологической) практики, научно-

исследовательской работы, входящие в 

Приложение 9. 

Копия Учебного плана по специальности 

08.05.01 Строительство уникальных 

зданий и сооружений, специализация 

Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений 

(утв. проректором по образовательной 

деятельности Габышевой Л.К.,23.07.2018) 
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программы высшего образования по 

специальности 08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и сооружений (уровень 

специалитета) (специализация №1 

«Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений») не 

включают в себя указание форм отчетности 

по практикам; 

- программами практик: учебной 

практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности (геодезической) основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки 07.03.01 

Архитектура (уровень бакалавриата) 

(направленность (профиль) - Архитектурное 

проектирование, программа академического 

бакалавриата, форма обучения - очная); 

учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности) основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство (уровень 

бакалавриата) (направленность (профиль) - 

Промышленное и гражданское 

строительство, программа прикладного 

состав основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования по специальности 08.05.01 

Строительство уникальных зданий и 

сооружений (уровень специалитета) 

(специализация №1 «Строительство 

высотных и большепролетных зданий и 

сооружений»): указаны формы отчетности 

по практикам (Приложение 9-13). 

Актуализированы программы практик: 

 учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

(геодезической) основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки 07.03.01 

Архитектура (уровень бакалавриата) 

(направленность (профиль) - 

Архитектурное проектирование, программа 

академического бакалавриата, форма 

обучения - очная) (Приложение 14, 15);  

 учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки 08.03.01 

Приложение 10. 

Копия Выписки из календарного учебного 

графика на 2018-2019 учебный год (утв. 

от 25.06.2018) для обучающихся по очной 

форме обучения по специальности: 

08.05.01 Строительство уникальных 

зданий и сооружений, специализация 

«Строительство высотных и больше 

пролетных зданий и сооружений» (утв. 

проректором по образовательной 

деятельности Габышевой Л.К.,01.10.2019) 

Приложение 11. 

Копия Программы производственной 

практики (технологическая практика) по 

специальности 08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и сооружений, 

специализация Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений 

(утв. директором СТРОИН А.В. 

Набоковым, 26.04.2019) 

Приложение 12. 

Копия Программы производственной 

практики (исполнительская практика) по 

специальности 08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и сооружений, 

специализация Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений 

(утв. директором СТРОИН А.В. 

Набоковым, 26.04.2019) 

Приложение 13. 

Копия Программы производственной 

практики (научно-исследовательская 
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бакалавриата, форма обучения - очная); 

учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности), производственной практики 

(практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности; технологической практики), 

преддипломной практики основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки 15.03.01 

Машиностроение (уровень бакалавриата) 

(направленность (профиль) - Технологии 

производства, ремонта и эксплуатации в 

машиностроении, программа прикладного 

бакалавриата, формы обучения - очная, 

заочная); учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков), производственной 

практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе 

технологической практики), 

производственной практики (научно-

исследовательской работы), преддипломной 

практики основная профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 

15.04.01 Машиностроение (уровень 

магистратуры) (направленность (профиль) - 

Строительство (уровень бакалавриата) 

(направленность (профиль) - 

Промышленное и гражданское 

строительство, программа прикладного 

бакалавриата, форма обучения - очная) 

(Приложение 16, 17);  

 учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности), 

производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

технологической практики), 

преддипломной практики основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки 15.03.01 

Машиностроение (уровень бакалавриата) 

(направленность (профиль) - Технологии 

производства, ремонта и эксплуатации в 

машиностроении, программа прикладного 

бакалавриата, формы обучения - очная, 

заочная) (Приложение 18-21);  

 учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков), производственной 

практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том 

числе технологической практики), 

работа) по специальности 08.05.01 

Строительство уникальных зданий и 

сооружений, специализация 

Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений 

(утв. директором СТРОИН А.В. 

Набоковым, 26.04.2019) 

Приложение 14. 

Копия Учебного плана по направлению 

подготовки 07.03.01 Архитектура, 

профиль Архитектурное проектирование 

(утв. проректором по образовательной 

деятельности Л.К. Габышевой, 23.07.2018) 

Приложение 15. 

Копия Программы учебной практики 

(практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

(геодезическая)) по направлению 

подготовки 07.03.01 Архитектура, 

профиль Архитектурное проектирование 

(утв. директором АРХИД С.Б. Капелевой 

от 26.04.2019) 

Приложение 16. 

Копия Учебного плана по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство, 

профиль Промышленное и гражданское 

строительств (утв. проректором по 

образовательной деятельности Л.К. 

Габышевой, 23.07.2018) 

Приложение 17. 
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Прогрессивные технологии и инновации в 

машиностроении, программа прикладной 

магистратуры, форма обучения - очная) 

установлен перечень планируемых 

результатов обучения при прохождении 

практик, не соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения основных 

образовательных программ 

производственной практики (научно-

исследовательской работы), преддипломной 

практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 

15.04.01 Машиностроение (уровень 

магистратуры) (направленность (профиль) - 

Прогрессивные технологии и инновации в 

машиностроении, программа прикладной 

магистратуры, форма обучения - очная) 

(Приложение 22-26).  

        Установлен перечень планируемых 

результатов обучения при прохождении 

практик, который соотнесен с 

планируемыми результатами освоения 

основных образовательных программ.  

Копия Программы учебной практики 

(практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) 

по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, профиль Промышленное и 

гражданское строительство  (утв. 

директором СТРОИН А.В. Набоковым от 

14.05.2019) 

Приложение 18. 

Копии Учебных планов по направлению 

подготовки 15.03.01 Машиностроение, 

профиль Технологии производства, 

ремонта и эксплуатации в 

машиностроении (утв. проректором по 

образовательной деятельности Габышевой 

Л.К., 30.08.2018) 

Приложение 19. 

Копия Программы учебной практики 

(практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) 

по направлению подготовки 15.03.01 

Машиностроение, профиль Технологии 

производства, ремонта и эксплуатации в 

машиностроении (утв. директором ИПТИ 

Халиным А.Н., 02.09.2019)  

Приложение 20. 

Копия Программы производственной 

практики (практика по получению 
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профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

технологическая практика) по 

направлению подготовки 15.03.01 

Машиностроение, профиль Технологии 

производства, ремонта и эксплуатации в 

машиностроении (утв. директором ИПТИ 

Халиным А.Н., 02.09.2019) 

 Приложение 21. 

Копия Программы производственной 

практики (преддипломная практика) по 

направлению подготовки 15.03.01 

Машиностроение, профиль Технологии 

производства, ремонта и эксплуатации в 

машиностроении (утв. директором ИПТИ 

Халиным А.Н., ремонта и эксплуатации в 

машиностроении (утв. директором ИПТИ 

Халиным А.Н., 02.09.2019)  

Приложение 22. 

Копия Учебного плана по направлению 

подготовки 15.04.01 Машиностроение, 

программа Прогрессивные технологии и 

инновации в машиностроении (утв. 

проректором по образовательной 

деятельности Габышевой Л.К., 22.03.2018) 
Приложение 23. 

Копия Программы учебной практики 

(практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) по 

направлению подготовки 15.04.01 

Машиностроение, программа подготовки 

Прогрессивные технологии и инновации в 
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машиностроении (утв. директором ИПТИ 

Халиным А.Н., 02.09.2019)  

Приложение 24. 

Копия Программы производственной 

практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика)) по 

направлению подготовки 15.04.01 

Машиностроение, программа подготовки 

Прогрессивные технологии и инновации в 

машиностроении (утв. директором ИПТИ 

Халиным А.Н., 02.09.2019)  

Приложение 25. 

Копия Программы производственной 

практики (научно-исследовательская 

работа) по направлению подготовки 

15.04.01 Машиностроение, программа 

подготовки Прогрессивные технологии и 

инновации в машиностроении (утв. 

директором ИПТИ Халиным А.Н., 

02.09.2019)  

Приложение 26. 

Копия Программы производственной 

практики (преддипломная практика) по 

направлению подготовки 15.04.01 

Машиностроение, программа подготовки 

Прогрессивные технологии и инновации в 

машиностроении (утв. директором ИПТИ 

Халиным А.Н., 02.09.2019) 

3.  Нарушение №3, указанное в предписании 

от 12.04.2019 №07-55-61/38-З: 

В соответствии с пунктом 45 Порядка 

организации и осуществления 
Приложение 27.  

Копия Инструкции о порядке заполнения, 
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пункта 45 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, - в организации 

не разработан и не утвержден образец 

справки о периоде обучения 

образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301, в 

университете разработана и утверждена 

«Инструкция о порядке заполнения, выдачи 

и учета справки об обучении или справки о 

периоде обучения» (утв. решением Ученого 

совета, протокол 30.05.2019 №10) 

(Приложение 27-29). 

Данная Инструкция размещена на 

официальном сайте университета, раздел 

«Сведения об образовательной 

организации», подраздел «Документы» 

(нормативная база по учебной 

деятельности) (Приложение 30).  

выдачи и учета справки об обучении или 

справки о периоде обучения (утверждена 

Решением Ученого совета, протокол от 

30.05.2019 № 10) 

Приложение 28. 

Копия Выписки из протокола заседания 

Ученого совета от 30.05.2019 № 10 

Приложение 29.  

Копия Выписки из протокола заседания 

Объединенного совета обучающихся от 

22.05.2019 

Приложение 30. 

Скриншот страницы официального сайта 

университета, раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Документы» (нормативная база по 

учебной деятельности) 

https://www.tyuiu.ru/sveden/document/ 

4.  Нарушение №4, указанное в предписании 

от 12.04.2019 №07-55-61/38-З: 

пункта 13 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования - 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 

(далее -Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по программам аспирантуры), - 

организация в рабочих программах 

В целях исполнения предписания 

Рособрнадзора по устранению нарушения, 

выявленного в ходе плановой выездной 

проверки, пункта 13 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования – 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 

(далее -Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по программам аспирантуры), 

Приложение 31. 

Копии Рабочих учебных планов по 

программе аспирантуры, направление 

47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение, направленность 

(профиль) Философская антропология, 

философия культуры (утв. проректором 

по образовательной деятельности 

Габышевой Л.К., 30.08.2018) 

Приложение 32. 

Копия Паспорта компетенций,  

направление подготовки 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение, 

направленность Философская 
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дисциплин: «Иностранный язык», «История 

и философия науки», «Компьютерные 

технологии анализа и обработки результатов 

научного исследования», входящих в состав 

разработанной и реализуемой в 2018-2019 

учебном году основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

(уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) (направленность - 

Философская антропология, философия 

культуры, формы обучения - очная, заочная); 

рабочих программах дисциплин: 

«Иностранный язык», «Методы исследования 

материалов и процессов», «Функциональные 

покрытия», входящих в состав разработанной 

и реализуемой в 2018-2019 учебном году 

основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 

22.06.01 Технологии материалов (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) 

(направленность - Материаловедение, форма 

обучения - очная), -для обучающихся 

определила планируемые результаты 

обучения - знания, умения, навыки и (или) 

опыт деятельности, не характеризующие 

этапы формирования компетенций 

актуализированы рабочие программы 

дисциплин:  

-  «Иностранный язык», «История и 

философия науки», «Компьютерные 

технологии анализа и обработки 

результатов научного исследования», 

входящих в состав разработанной и 

реализуемой в 2018-2019 учебном году 

основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 

47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) (направленность - 

Философская антропология, философия 

культуры, формы обучения - очная, заочная) 

(Приложение 31-37);  

- «Иностранный язык», «Методы 

исследования материалов и процессов», 

«Функциональные покрытия», входящих в 

состав разработанной и реализуемой в 2018-

2019 учебном году основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки 22.06.01 

Технологии материалов (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) 

(направленность - Материаловедение, 

форма обучения - очная) (Приложение 38-

44). 

В указанных рабочих программах 

дисциплин определены планируемые 

антропология, философия культуры, 

квалификация «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь», форма 

обучения: очная/заочная. 

Приложение 33. 

Копия Рабочей программы по дисциплине 

«Иностранный язык (английский)», 

направление подготовки 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение 

(направленность Философская 

антропология, философия культуры), 

форма обучения очная/заочная, курс 1, 

семестр 1,2) (утв. руководителем 

направления подготовки Л.Л. 

Мехришвили, 16.05.2019)  

Приложение 34. 

Копия Рабочей программы по дисциплине 

«Иностранный язык (немецкий)», 

направление подготовки 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение 

(направленность Философская 

антропология, философия культуры), 

форма обучения очная/заочная, курс 1, 

семестр 1,2) (утв. руководителем 

направления подготовки Л.Л. 

Мехришвили, 23.05.2019) 

Приложение 35. 

Копия Рабочей программы по дисциплине 

«Иностранный язык (французский)», 

направление подготовки 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение 

(направленность Философская 



15 
 

результаты обучения – знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования 

компетенции и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов 

освоения программы. 

Планируемые результаты обучения 

указаны в рабочей программе каждой 

дисциплины в таблице 1, в которой в графе 

«Этап(ы) формирования компетенций» 

отражается конкретный этап(ы) ее 

формирования в соответствии с паспортом 

компетенций. 

В паспорте компетенций отражены все 

этапы формирования по каждой 

компетенции в результате освоения 

программы аспирантуры в соответствии с 

учебным планом (Приложение 32, 39). 

 

антропология, философия культуры), 

форма обучения очная/заочная, курс 1, 

семестр 1,2) (утв. руководителем 

направления подготовки Л.Л. 

Мехришвили, 16.05.2019) 

Приложение 36. 

Копия Рабочей программы по дисциплине 

«История и философия науки», 

направление подготовки 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение 

(направленность Философская 

антропология, философия культуры), 

форма обучения очная/заочная, курс 1, 

семестр 1,2) (утв. руководителем 

направления подготовки Л.Л. 

Мехришвили, 23.05.2019) 

Приложение 37. 

Копия Рабочей программы по дисциплине 

«Компьютерные технологии анализа и 

обработки результатов научного 

исследования», направление подготовки 

47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение (направленность 

Философская антропология, философия 

культуры), форма обучения 

очная/заочная, курс 1, семестр 1,2) (утв. 

руководителем направления подготовки 

Л.Л. Мехришвили, 27.05.2019). 

Приложение 38.  

Копия Рабочего учебного плана по 

программе аспирантуры, направление 

22.06.01 Технологии материалов, 
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направленность (профиль) 

Материаловедение (Машиностроение) 

(утв. проректором по учебной работе 

Медведевым А.В., 30.06.2016) 

Приложение 39. 

Копия Паспорта компетенций, 

направление 22.06.01 Технологии 

материалов, направленность (профиль) 

Материаловедение (Машиностроение), 

квалификация «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь», форма 

обучения-очная 

Приложение 40. 

Копия Рабочей программы по дисциплине 

«Иностранный язык (английский)», 

направление подготовки 22.06.01 

Технологии материалов (направленность 

Материаловедение (машиностроение), 

форма обучения очная, курс 1, семестр 

1,2) (утв. председателем КСН Ковенским 

И.М., 22.05.2019) 

Приложение 41. 

Копия Рабочей программы по дисциплине 

«Иностранный язык (немецкий)», 

направление подготовки 22.06.01 

Технологии материалов (направленность 

Материаловедение (машиностроение), 

форма обучения очная, курс 1, семестр 

1,2) (утв. председателем КСН Ковенским 

И.М., 22.05.2019) 

Приложение 42. 

Копия Рабочей программы по дисциплине 
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«Иностранный язык (французский)», 

направление подготовки 22.06.01 

Технологии материалов (направленность 

Материаловедение (машиностроение), 

форма обучения очная, курс 1, семестр 

1,2) (утв. председателем КСН Ковенским 

И.М., 22.05.2019) 

Приложение 43. 

Копия Рабочей программы по дисциплине 

«Функциональные покрытия», 

направление подготовки 22.06.01 

Технологии материалов (направленность 

Материаловедение (машиностроение), 

квалификация Исследователь. 

Преподаватель-исследователь. Форма 

обучения очная, курс 3, семестр 5) (утв. 

председателем КСН Ковенским И.М., 

16.05.2019) 

Приложение 44. 

Копия Рабочей программы по дисциплине 

«Методы исследования материалов и 

процессов», направление подготовки 

22.06.01 Технологии материалов 

(направленность Материаловедение 

(машиностроение), квалификация 

Исследователь. Преподаватель-

исследователь. Форма обучения очная, 

курс 2, семестр 4) (утв. председателем 

КСН Ковенским И.М., 16.05.2019) 

5.  Нарушение №5, указанное в предписании 

от 12.04.2019 №07-55-61/38-З: 

пункта 13 Порядка организации и 

В целях исполнения предписания 

Рособрнадзора по устранению нарушения, 

выявленного в ходе плановой выездной 

Приложение 31. 

Копии Рабочих учебных планов по 

программе аспирантуры, направление 



18 
 

осуществления образовательной 

деятельности по программам аспирантуры - 

организация в программе аспирантуры по 

основным профессиональным 

образовательным программам высшего 

образования по направлениям подготовки: 

08.06.01 Техника и технологии строительства 

(уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) (направленность (профили) - 

«Строительные материалы и изделия», 

формы обучения - очная, заочная); 

«Строительная механика», формы обучения - 

очная, заочная); 47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) не определила по 

каждому виду практики знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения 

программы аспирантуры 

проверки, пункта 13 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по программам аспирантуры, 

актуализированы основные 

профессиональные образовательные 

программы высшего образования по 

направлению подготовки 08.06.01 Техника и 

технологии строительства (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) 

(направленность (профили) - 

«Строительные материалы и изделия», 

формы обучения - очная, заочная); 

«Строительная механика», формы обучения 

- очная, заочная) (Приложение 45-52), а так 

же по направлению подготовки 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение 

(уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) (Приложение 31,32, 53,54).  

По каждому виду практики определены 

планируемые результаты обучения – знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования 

компетенции.  

Знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности указаны в программах практик 

в таблице 1 в соответствии с конкретным 

этапом(и) формирования каждой 

компетенции согласно паспорту 

компетенций. 

В паспорте компетенций отражены 

планируемые результаты обучения и все 

этапы формирования каждой компетенции в 

47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение, направленность 

(профиль) Философская антропология, 

философия культуры (утв. проректором 

по образовательной деятельности 

Габышевой Л.К., 30.08.2018) 

Приложение 32. 

Копия Паспорта компетенций,  

направление подготовки 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение, 

направленность Философская 

антропология, философия культуры, 

квалификация «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь», форма 

обучения: очная/заочная. 

Приложение 45. 

Копия Рабочего учебного плана по 

программе аспирантуры, направление 

08.06.01 Техника и технологии 

строительства, направленность (профиль) 

Строительные материалы и изделия (утв. 

проректором по образовательной 

деятельности Габышевой Л.К., 30.08.2018) 

Приложение 46. 

Копия Паспорта компетенций подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению 08.06.01 

Техника и технологии строительства, 

направленность Строительные материалы 

и изделия, присваиваемая квалификация: 

Исследователь. Преподаватель-

исследователь, форма обучения: 
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результате освоения программы 

аспирантуры в соответствии с учебным 

планом (Приложение 32, 46, 50). 

 

очная/заочная 

Приложение 47. 

Копия Программы практики по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика), направление 

подготовки 08.06.01 Техника и 

технологии строительства, 

направленность Строительные материалы 

и изделия, квалификация Исследователь. 

Преподаватель-исследователь, форма 

обучения: очная/заочная, курс 2/3, семестр 

4/6) (утв. директором СТРОИН 

Набоковым А.В., 30.05.2019) 

Приложение 48. 

Копия Программы практики по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская практика), 

направление подготовки 08.06.01  

Техника и технологии строительства, 

направленность Строительные материалы 

и изделия, квалификация Исследователь. 

Преподаватель-исследователь, форма 

обучения: очная/заочная, курс 4/4, семестр 

7/7) (утв. директором СТРОИН 

Набоковым А.В., 30.05.2019) 

Приложение 49. 

Копии Рабочих учебных планов по 

программе аспирантуры, направление 

08.06.01 Техника и технологии 

строительства, направленность (профиль) 



20 
 

Строительная механика (утв. проректором 

по образовательной деятельности 

Габышевой Л.К., 30.08.2018) 

Приложение 50. 

Копия Паспорта компетенций, 

направление подготовки 08.06.01 Техника 

и технологии строительства, 

направленность (профиль) Строительная 

механика, квалификация Исследователь. 

Преподаватель-исследователь, форма 

обучения: очная, заочная 

Приложение 51. 

Копия Программы практики по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика), направление 

подготовки 08.06.01 Техника и 

технологии строительства 

(направленность Строительная механика), 

квалификация Исследователь. 

Преподаватель-исследователь, программа 

аспирантура, форма обучения 

очная/заочная, курс 2/3, семестр 4/6) (утв. 

директором СТРОИН Набоковым А.В., 

30.05.2019) 

Приложение 52. 

Копия Программы практики по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская практика), 

направление подготовки 08.06.01  

Техника и технологии строительства 
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(направленность Строительная механика), 

квалификация Исследователь. 

Преподаватель-исследователь, программа 

аспирантура, форма обучения 

очная/заочная, курс 4/4, семестр 7/7) (утв. 

директором СТРОИН Набоковым А.В., 

30.05.2019) 

Приложение 53. 

Копия Программы практики по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика), направление 

подготовки 47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение (направленность 

Философская антропология, философия 

культуры), квалификация Исследователь. 

Преподаватель-исследователь, программа 

аспирантура, форма обучения 

очная/заочная, курс 2/2, семестр 4/4) (утв. 

директором института сервиса и 

отраслевого управления Ю.В. Зазулей, 

23.05.2019) 

Приложение 54. 

Копия Программы практики по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская практика), 

направление подготовки 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение 

(направленность Философская 

антропология, философия культуры), 

квалификация Исследователь. 
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Преподаватель-исследователь, программа 

аспирантура, форма обучения 

очная/заочная, курс 3/3, семестр 5/6) (утв. 

директором института сервиса и 

отраслевого управления Ю.В. Зазулей, 

23.05.2019) 

6.  Нарушение №6, указанное в предписании 

от 12.04.2019 №07-55-61/38-З: 

части 7 статьи 12 Федерального закона № 

273-ФЗ - в организации основная 

образовательная программа среднего общего 

образования, имеющая государственную 

аккредитацию, планируемая к реализации в 

2019 году в соответствии с муниципальным 

контрактом на оказание услуг в области 

среднего общего образования с расширенной 

программой в Центральном 

административном округе города Тюмени от 

20.03.2019 разработана без учета 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, в 

части требований: 

- к результатам освоения основной 

образовательной программы; 

- к структуре основной образовательной 

программы, в том числе требования к 

соотношению частей основной 

образовательной программы и их объему, а 

также к соотношению обязательной части 

основной образовательной программы и 

В целях исполнения предписания 

Рособрнадзора по устранению нарушения, 

выявленного в ходе плановой выездной 

проверки, части 7 статьи 12 Федерального 

закона № 273-ФЗ в ТИУ актуализирована 

основная образовательная программа 

среднего общего образования с учетом 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413, в части требований: 

 к результатам освоения основной 

образовательной программы; 

 к структуре основной 

образовательной программы, в том числе 

требования к соотношению частей 

основной образовательной программы и их 

объему, а также к соотношению 

обязательной части основной 

образовательной программы и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений; 

 к условиям реализации основной 

образовательной программы, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-

Приложение 55. 

Копия Основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

(ФГОС СОО) (утв. и.о. ректора В.В. 

Ефремовой, 30.05.2019) 

Приложение 56. 

Копия Выписки из протокола 

педагогического совета №5 от 24.05.2019 

Приложение 57. 

Копия Выписки из протокола заседания 

совета родителей (законных 

представителей) «О рассмотрении 

основной образовательной программы 

среднего общего образования» от 

18.05.2019, №5 

Приложение 58. 

Скриншот страницы официального сайта 

университета, раздел «Лицей ТИУ», 

подраздел «Организация образовательной 

деятельности» 

https://www.tyuiu.ru/lyceum/organizatsiya-

obrazovatelnoj-deyatelnosti/ 
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части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

- к условиям реализации основной 

образовательной программы, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям 

техническим и иным условиям 

(Приложение 55-58). 

7.  Нарушение №7, указанное в предписании 

от 12.04.2019 №07-55-61/38-З: 

подпункта 11 части 1 статьи 34 Федерального 

закона № 273-ФЗ -обучающимся 

ограничиваются академические права на 

каникулы - плановые перерывы при 

получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с 

законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком при 

повторном направлении на практику 

В целях исполнения предписания 

Рособрнадзора по устранению нарушения, 

выявленного в ходе плановой выездной 

проверки, подпункта 11 части 1 статьи 34 

Федерального закона № 273-ФЗ в 

программу практики ОПОП ВО по 

специальности 08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и сооружений (уровень 

специалитета) (специализация №1 

«Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений») 

внесены изменения в части исключения 

указания на повторное направление 

обучающихся на практику в дни каникул. В 

соответствии с программой практики 

повторное прохождение практики возможно 

в период теоретического обучения согласно 

календарному учебному графику 

(Приложение 2,3, 9-13, 59). 

 

Приложение 2.  
Копия Порядка проведения практик при 

освоении обучающимися основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования-программ 

бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры (утв. и.о. ректора 

Габышевой Л.К., 05.06.2019); Копия 

Выписки из протокола заседания Ученого 

совета от 30.05.2019, №10  
Приложение 3.  
Скриншот страницы официального сайта 

университета, раздел «Университет 

сегодня», подраздел «Административные 

подразделения, «Управление по 

взаимодействию с индустриальными 

партнёрами и мониторингу качества 

образования», «Центр карьеры», 

«Документы» 

https://www.tyuiu.ru/university/subdivisions/

upravlenie-po-kachestvu/otdel-po-

vzaimodejstviyu-s-industrialnymi-

partnerami/dokumenty-po-praktikam/ 
Приложение 9. 

Копия Учебного плана по специальности 

08.05.01 Строительство уникальных 

https://www.tyuiu.ru/university/subdivisions/upravlenie-po-kachestvu/otdel-po-vzaimodejstviyu-s-industrialnymi-partnerami/dokumenty-po-praktikam/
https://www.tyuiu.ru/university/subdivisions/upravlenie-po-kachestvu/otdel-po-vzaimodejstviyu-s-industrialnymi-partnerami/dokumenty-po-praktikam/
https://www.tyuiu.ru/university/subdivisions/upravlenie-po-kachestvu/otdel-po-vzaimodejstviyu-s-industrialnymi-partnerami/dokumenty-po-praktikam/
https://www.tyuiu.ru/university/subdivisions/upravlenie-po-kachestvu/otdel-po-vzaimodejstviyu-s-industrialnymi-partnerami/dokumenty-po-praktikam/
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зданий и сооружений, специализация 

Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений 

(утв. проректором по образовательной 

деятельности Габышевой Л.К.,23.07.2018) 

Приложение 10. 

Копия Выписки из календарного учебного 

графика на 2018-2019 учебный год (утв. 

от 25.06.2018) для обучающихся по очной 

форме обучения по специальности: 

08.05.01 Строительство уникальных 

зданий и сооружений, специализация 

«Строительство высотных и больше 

пролетных зданий и сооружений» (утв. 

проректором по образовательной 

деятельности Габышевой Л.К.,01.10.2019) 

Приложение 11 . 

Копия Программы производственной 

практики (технологическая практика) по 

специальности 08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и сооружений, 

специализация Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений 

(утв. директором СТРОИН А.В. 

Набоковым, 26.04.2019) 

Приложение 12 . 

Копия Программы производственной 

практики (исполнительская практика) по 

специальности 08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и сооружений, 

специализация Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений 



25 
 

(утв. директором СТРОИН А.В. 

Набоковым, 26.04.2019) 

Приложение 13 . 

Копия Программы производственной 

практики (научно-исследовательская 

работа) по специальности 08.05.01 

Строительство уникальных зданий и 

сооружений, специализация 

Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений 

(утв. директором СТРОИН А.В. 

Набоковым, 26.04.2019) 

Приложение 59. 

Справка № 03-04-03/284 от 02.10.2019 

8.  Нарушение №8, указанное в предписании 

от 12.04.2019 №07-55-61/38-З: 

пункта 5 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом Минпросвещения 

России 09.11.2018 № 196 (далее -Порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам), - в дополнительных 

общеразвивающих программах: «Рисунок», 

«Композиция» - не определен срок обучения 

В целях исполнения предписания 

Рособрнадзора по устранению нарушений, 

выявленных в ходе плановой выездной 

проверки, пункта 5 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом Минпросвещения 

России 09.11.2018  

№ 196 (далее - Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам), 

актуализированы дополнительные 

общеразвивающие программы «Рисунок», 

«Композиция». В частности, указан срок 

обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам «Рисунок», 

Приложение 60.  

Копия Дополнительной 

общеразвивающей программы по 

предмету «Рисунок» для абитуриентов 

направлений: «Архитектура», «Дизайн 

архитектурной среды». Срок обучения – 8 

месяцев. Форма обучения – очная (утв. 

директором ЦАПП АРХИД Капелевой 

С.Б., 15.05.2019) 

Приложение 61. 

Копия Дополнительной 

общеразвивающей программы по 

предмету «Композиция» для 

абитуриентов направлений: 

«Архитектура», «Дизайн архитектурной 

среды». Срок обучения – 8 месяцев. 

Форма обучения – очная (утв. директором 

ЦАПП АРХИД Капелевой С.Б., 
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«Композиция» (Приложение 60,61). 15.05.2019) 

9.  Нарушение №9, указанное в предписании 

от 12.04.2019 №07-55-61/38-З: 

пункта 18 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным    

общеобразовательным программам 

организацией не определен порядок и 

периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дополнительными общеобразовательными 

программам 

В соответствии с пунктом 18 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, в подпункте 4.3 пункта 4 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительными общеобразовательными 

программам (утв. и.о. ректора В.В. 

Ефремовой, 09.11.2018) идет указание на то, 

что подразделение организации,  

реализующее дополнительные 

общеобразовательные программы, 

самостоятельно определяет  порядок и 

периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся (Приложение 60-

63). 

Приложение 60.  

Копия Дополнительной 

общеразвивающей программы по 

предмету «Рисунок» для абитуриентов 

направлений: «Архитектура», «Дизайн 

архитектурной среды». Срок обучения – 8 

месяцев. Форма обучения – очная (утв. 

директором ЦАПП АРХИД Капелевой 

С.Б., 15.05.2019) 

Приложение 61. 

Копия Дополнительной 

общеразвивающей программы по 

предмету «Композиция» для 

абитуриентов направлений: 

«Архитектура», «Дизайн архитектурной 

среды». Срок обучения – 8 месяцев. 

Форма обучения – очная (утв. директором 

ЦАПП АРХИД Капелевой С.Б., 

15.05.2019) 

Приложение 62. 

Копия Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утв. 

и.о. ректора Габышевой Л.К. от 

05.06.2019); Копия Выписки из протокола 

заседания Ученого совета от 30.05.2019, 

№10 

Приложение 63. 

Скриншот страницы официального сайта 

университета 
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10.  Нарушение №10, указанное в предписании 

от 12.04.2019 №07-55-61/38-З: 

подпункта «б» пункта 9 Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 22.01.2014 № 32 (далее - Порядок 

приема граждан № 32), - в образце заявления 

о приеме по программам среднего общего 

образования на 2019 год приема не 

предусмотрена возможность указания 

сведений о месте рождения ребенка 

В целях исполнения предписания 

Рособрнадзора по устранению нарушений, 

выявленных в ходе плановой выездной 

проверки, в соответствии с подпунктом «б» 

пункта 9 Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего 

среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 22.01.2014 №32, разработаны 

новые формы заявлений, утвержденные 

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

от 31.05.2019 № 331 «Об утверждении 

типовых форм заявлений о приёме на 

уровень общего образования и уровни 

профессионального образования» 

(Приложение 64). 

Проведен дополнительно мониторинг 

эффективности функционирования 

автоматизированной системы управления 

учебным процессом (АСУУП)  «Tandem 

University» с целью недопущения 

технических сбоев в работе АСУУП.  

В заявлении о приеме при поступлении 

на обучение по образовательным 

программам среднего общего образования в 

2019 году внесены сведения о месте 

рождения ребенка (Приложение 65,66). 

Приложение 64.  
Копия Приказа и.о. ректора В.В. 

Ефремовой от 31.05.2019 № 331 «Об 

утверждении типовых форм заявлений о 

приёме на уровень общего образования и 

уровни профессионального образования» 

Приложение 65.  
Копия Приказа и.о. ректора В.В. 

Ефремовой от 12.07.2019 №4140о/к «О 

зачислении» 
Приложение 66.  
Копии Заявлений о приёме  ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный 

университете» 

11.  Нарушение №11, указанное в предписании 

от 12.04.2019 №07-55-61/38-З: 

пункта 9 Порядка приема граждан № 32 - 

примерная форма заявления о приеме по 

В соответствии с пунктом 9 Порядка 

приема граждан №32, примерная форма 

заявления о приеме по программе среднего 

общего образования на 2019 год размещена 

Приложение 67. 

Фотоотчет «Информирование о приёме 

Тюменского индустриального 

университета на уровень среднего общего 
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программе среднего общего образования на 

2019 год не размещена организацией на 

информационном стенде и (или) на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет» 

на информационном стенде приёмной 

комиссии и на официальном сайте ТИУ в 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», в разделе «Поступающим», 

подраздел «Среднее общее образование»: 

https://www.tyuiu.ru/abitur/srednee-

professionalnoe-obrazovanie/   (Приложение 

67, 68). 

образования» 

Приложение 68. 

Скриншот страницы официального сайта 

университета, раздел «Поступающим», 

подраздел «Среднее общее образование» 

https://www.tyuiu.ru/abitur/srednee-

professionalnoe-obrazovanie/    

12.  Нарушение №12, указанное в предписании 

от 12.04.2019 №07-55-61/38-З: 

пункта 12 Порядка приема граждан № 32 - 

правилами приема на обучение по программе 

среднего общего образования в 2019 году, 

утвержденными организацией на заседании 

Ученого совета, протокол от 28.02.2019 № 7, 

установлены требования предоставления 

документов, не предусмотренных 

законодательством, в качестве основания для 

приема детей в организацию 

В целях исполнения предписания 

Рособрнадзора по устранению нарушения, 

выявленного в ходе плановой выездной 

проверки, пункта 12 Порядка приема 

граждан № 32, внесены изменения в 

правила приёма на обучение по программе 

среднего общего образования в 2019 году: 

исключен пункт 4.2 о предоставлении 

документов, не предусмотренных 

законодательством, в качестве основания 

для приема детей в организацию 

(Приложение 69-71).  

Приложение 69. 

Копия Правил приёма на обучение по 

программе среднего общего образования в 

2019 году (принято на заседании Учёного 

совета, протокол от 28.02.2019  

№ 7) 

Приложение 70. 

Копия Изменений в правила приёма на 

обучение по программе среднего общего 

образования в 2019 году (принято на 

заседании Учёного совета, протокол от 

30.05.2019  

№ 10), Копия Выписки из протокола 

заседания Учёного совета от 30.05.2019 

года №10 

Приложение 71. 

Скриншот страницы официального сайта 

университета, раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Документы» 

https://www.tyuiu.ru/sveden/document/ 

13.  Нарушение №13, указанное в предписании 

от 12.04.2019 №07-55-61/38-З: 

пункта 20 Порядка организации и 

В целях исполнения предписания 

Рособрнадзора по устранению нарушения, 

выявленного в ходе плановой выездной 

Приложение 72. 

Копия Приказа директора лицея Голикова 

Н.А. от 22.08.2019 №59 «Об 
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осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, -

наполняемость 11  класса в 2018/2019 

учебном году превышает 25 человек 

проверки в части наполняемости классов в 

2018/2019 учебном году согласно Порядку 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015 директором  

общеобразовательного лицея ТИУ 

Голиковым Н.А. издан Приказ №59 от 

22.08.2019 г. «Об укомплектовании классов 

на 2019-2020 учебный год». Наполняемость 

классов общеобразовательного лицея ТИУ в 

2019/2020 учебном году составляет не более 

25 человек (Приложение 72). 

укомплектовании классов на 2019-2020 

учебный год» 

14.  Нарушение №14, указанное в предписании 

от 12.04.2019 №07-55-61/38-З: 

пункта 4 приказа Минпросвещения России от 

28.12.2018 № 345 «О Федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (далее - Приказ 

№ 345) и пункта 1.3.2.1. Федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

В целях исполнения предписания 

Рособрнадзора по устранению нарушения, 

выявленного в ходе плановой выездной 

проверки, пункта 4 приказа 

Минпросвещения России от 28.12.2018 № 

345 «О Федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (далее - 

Приказ № 345) и пункта 1.3.2.1. 

Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную 

Приложение 55. 

Копия Основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

(ФГОС СОО) (утв. и.о. ректора В.В. 

Ефремовой, 30.05.2019) 

Приложение 73. 

Копия Договора №06-21/2019 

пожертвования имущества от 23.08.2019 

Приложение 74. 

Копия Приходного ордера №0000-000834 

на приемку материальных ценностей 

(нефинансовых активов) от 23.08.2019 

Приложение 75. 

Скриншот сведений электронной 

библиотеки ИРБИС64+-АРМ 
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образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 28.12.2018 № 

345, - образовательная организация при 

реализации имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе 

среднего общего образования использует по 

учебному предмету «Немецкий язык» 

(базовый уровень) основную литературу, не 

входящую в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Основная 

литература, используемая в организации по 

данному учебному предмету отсутствуют в 

приказе № 345 и в приказе Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 28.12.2018 № 345 

актуализирована рабочая программа по 

учебному предмету «Немецкий язык» 

(базовый уровень) в части основной 

литературы (Приложение 55).   

Таким образом, в рабочую программу 

включена литература, входящая в 

Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения 

России от 28.12.2018  

№ 345 и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г.  

№ 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования» (Приложение 73-77). 

«Каталогизатор»- Тюменский 

индустриальный университет  

Приложение 76. 

Справка №03-82 от 19.09.2019 

Приложение 77. 

Копии Формуляров читателей. 

 

15.  Нарушение №15, указанное в предписании 

от 12.04.2019 №07-55-61/38-З: 

пункта 20 Положения о практике 

В целях исполнения предписания 

Рособрнадзора по устранению нарушений, 

выявленных в ходе плановой выездной 

Приложение 78. 

Копия Порядка проведения практик при 

освоении обучающимися основных 
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обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291, -

по учебной практике в 2018 году, 

проводимой в университете по основной 

профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.01 

Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений и преддипломной 

практики в 2018 году по основной 

профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.03 

Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ, 

характеристика на обучающихся не содержит 

информацию по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения практики 

проверки, в соответствии с пунктом 20 

Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, 

утвержденного приказом Минибрнауки 

России от 18.04.2013 №291, внесены 

изменения в Порядок проведения практики 

при освоении обучающимися основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования: предусмотрено наличие в 

характеристике на обучающегося 

информации по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения практики (Приложение 78, 

79) 
Коды и наименование проверяемых 

компетенций, и их сочетания до внесения 

изменений в Порядок проведения практики  

были указаны в аттестационных листах по 

учебной практике по  специальности 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений», а так 

же  по преддипломной практике по 

специальности 21.02.03 «Сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» обучающихся, 

проходивших практику в 2017-2018 

учебном году (Приложение 80-82). 

 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования (утв. и.о. ректора Габышевой 

Л.К., 05.06.2019); Копия Выписки из 

протокола заседания Ученого совета от 

30.05.2019, №10 

Приложение 79.  
Скриншот страницы официального сайта 

университета, раздел «Университет 

сегодня», подраздел «Административные 

подразделения, «Управление по 

взаимодействию с индустриальными 

партнёрами и мониторингу качества 

образования», «Центр карьеры», 

«Документы» 

https://www.tyuiu.ru/university/subdivisions/

upravlenie-po-kachestvu/otdel-po-

vzaimodejstviyu-s-industrialnymi-

partnerami/dokumenty-po-praktikam/ 
Приложение 80. 

Выписка из календарного учебного 

графика на 2017-2018 учебный год 

(среднее профессиональное образование) 

(утв. проректором по образовательной 

деятельности Габышевой Л.К., 02.10.2019) 

Приложение 81. 

Копии Аттестационных листов 

обучающихся по учебной практике по 

специальности  

21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

 

https://www.tyuiu.ru/university/subdivisions/upravlenie-po-kachestvu/otdel-po-vzaimodejstviyu-s-industrialnymi-partnerami/dokumenty-po-praktikam/
https://www.tyuiu.ru/university/subdivisions/upravlenie-po-kachestvu/otdel-po-vzaimodejstviyu-s-industrialnymi-partnerami/dokumenty-po-praktikam/
https://www.tyuiu.ru/university/subdivisions/upravlenie-po-kachestvu/otdel-po-vzaimodejstviyu-s-industrialnymi-partnerami/dokumenty-po-praktikam/
https://www.tyuiu.ru/university/subdivisions/upravlenie-po-kachestvu/otdel-po-vzaimodejstviyu-s-industrialnymi-partnerami/dokumenty-po-praktikam/
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Приложение 82. 

Копии Аттестационных листов 

обучающихся по преддипломной 

практике по специальности 21.02.03 

Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

16.  Нарушение №16, указанное в предписании 

от 12.04.2019 №07-55-61/38-З: 

пункта 5 Правил формирования и ведения 

федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении», утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.08.2013 № 729, - не внесены 

в федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» сведения о 42 

документах об образовании и (или) 

квалификации выданных с 01 января 2015 г. 

по 31 декабря 2015 г. по программам 

среднего профессионального образования, 

сведения о 3339 документах об образовании 

и (или) квалификации выданных с 01 января 

2002 г. по 31 декабря 2015 г. по программам 

высшего образования согласно информации 

представленной на стр. 6 предписания. 

 

В ТИУ проведена проверка данных, 

внесённых в федеральную 

информационную систему «Федеральный 

реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении».  

Внесены сведения о документах об 

образовании и о квалификации, выданных 

организацией: 

а) о 1268 документах об образовании, 

выданных организацией в 2002 году 

(высшее образование); 

б) о 312 документах об образовании, 

выданных организацией в 2003 году 

(высшее образование); 

в) об 39 документах об образовании, 

выданных организацией в 2009 году 

(высшее образование); 

г) о 1720 документах об образовании, 

выданных организацией в 2015 году 

(высшее образование); 

д) о 42 документах об образовании, 

выданных организацией в 2015 году 

(среднее профессиональное образование) 

(Приложение 83-133). 

Приложение 83. 

Справка №03-04-03/272  от 01.10.2019 

Приложение 84. 

Справка №03-04-03/276  от 01.10.2019 

Приложение 85. 

Скриншот страницы Подсистемы сбора 

данных о высшем профессиональном 

образовании Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

(выпуск 2002 ВО базовый вуз) 

Приложение 86. 

Копия Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации (февраль 2001-июнь 2004) 

Приложение 87. 

Копия Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации, ЗФО (09.09.2000-

13.06.2002)  

Приложение 88. 

Копия Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации, специалист, ЗФО 

(14.05.2001-06.06.2003) 

Приложение 89. 

Копия Книги регистрации выданных 
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документов об образовании и о 

квалификации (24.10.1999-25.04.2003) 

Приложение 90. 

Копия Журнала регистрации дипломов, 

специалист (ОФО) (10.06.2002-18.06.2003) 

Приложение 91. 

Справка №03-04-03/269  от 01.10.2019 

Приложение 92. 

Справка №03-04-03/275  от 01.10.2019 

Приложение 93. 

Скриншот страницы Подсистемы сбора 

данных о высшем профессиональном 

образовании Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

(выпуск 2003 ВО базовый вуз) 

Приложение 94. 

Копия Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации (22.02.2001-05.07.2004) 

Приложение 95. 

Копия Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации, специалист (ОФО) 

(04.06.2003-10.11.2004) 

Приложение 96. 

Копия Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации (24.10.1999-25.04.2003) 

Приложение 97. 

Копия Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации, специалист (ЗФО) 
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(11.06.2003-17.06.2004) 

Приложение 98. 

Копия Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации, специалист (ЗФО) 

(14.05.2001-06.06.2003) 

Приложение 99. 

Копия Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации (25.04.2003-16.05.2005) 

Приложение 100. 

Копия Журнала регистрации дипломов, 

специалист (ОФО) (10.06.2002-18.06.2003) 

Приложение 101. 

Справка №03-04-03/271 от 01.10.2019 

Приложение 102. 

Справка №03-04-03/274 от 01.10.2019 

Приложение 103. 

Скриншот страницы Подсистемы сбора 

данных о высшем профессиональном 

образовании Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

(выпуск 2009 ВО базовый вуз) 

Приложение 104. 

Копия Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации, дипломов специалиста 

(выпуск 2008,2009,2010) №4445, СО-ИН 

№3  (16.06.2008-10.01.2010) 

Приложение 105. 

Копия Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 
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квалификации (специалист, заочная ф/о) 

№6666, СЗ-08 (23.05.2008)-04.04.2009) 

Приложение 106. 

Копия Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации (специалист, заочная ф/о) 

№8891, СЗ-09 (04.04.2009-19.06.2009) 

Приложение 107. 

Справка №03-04-03/270 от 01.10.2019 

Приложение 108. 

Справка №03-04-03/277 от 01.10.2019 

Приложение 109. 

Скриншот страницы Подсистемы сбора 

данных о среднем профессиональном 

образовании Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

(выпуск 2015 год базовый вуз). 

Приложение 110. 

Копия Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации (СПО 30.06.2009-

30.01.2015) 

Приложение 111. 

Копия Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации (СПО СО-НК с 001, 

14.06.2011-20.06.2017) 

Приложение 112. 

Копия Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации (СПО СЗ-НК с 001, 

14.06.2013-21.09.2017) 
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Приложение 113. 

Копия Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации (СПО, 20.02.2015-

19.07.2017) 

Приложение 114. 

Копия Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации (дубликаты №ДБ-01, 

22.01.2015-12.12.2018) 

Приложение 115. 

Справка №03-04-03/268  от 01.10.2019 

Приложение 116. 

Справка №03-04-03/273  от 01.10.2019 

Приложение 117. 

Скриншот страницы Подсистемы сбора 

данных о высшем профессиональном 

образовании Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

(выпуск 2015 ВО базовый вуз) 

Приложение 118. 

Копия Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации (дубликаты высшего 

образования, № ДБ-01, 19.05.2011-

26.12.2018) 

Приложение 119. 

Копия Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации (дубликаты, 09.02.2010-

30.06.2016) 
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Приложение 120. 

Копия Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации, СО-ИГН-991, 2 книга 

(30.05.2012-02.07.2016) 

Приложение 121. 

Копия Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации, специалист ЗФО, №СЗ-

ИГиН-01 (08.06.2015-24.06.2015) 

Приложение 122. 

Копия Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации, специалист СФО №СЗ-

ИПТИ-01 (17.06.2014-08.09.2016) 

Приложение 123. 

Копия Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации, №СО-ИМиБ-01 

(16.06.2014-25.03.2016) 

Приложение 124. 

Копия Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации, №СЗ-ИМиБ-01 

(17.05.2014-21.10.2016) 

Приложение 125. 

Копия Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации, бакалавр ОФО, №БО-

ИМиБ-01, №БО-ИСОУ-01 (04.07.2015-

15.10.2018) 
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Приложение 126. 

Копия Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации, №БЗ-ИМиБ-01, №БЗ-

ИСОУ-01-518 (15.06.2015-28.06.2018) 

Приложение 127. 

Копия Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации, №БЗ-ИТ-01 (16.06.2015-

30.08.2017) 

Приложение 128. 

Копия Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации, №БЗ-ИГиН-01 

(01.06.2015-24.06.2015) 

Приложение 129. 

Копия Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации, бакалавр ОФО, №БО-

ИГиН-01 (10.06.2015-29.09.2018) 

Приложение 130. 

Копия Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации (18.12.2013-20.06.2015) 

Приложение 131. 

Копия Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации (20.06.2015-04.03.2016) 

Приложение 132. 

Копия Приказа МИНОБРНАУКИ России 

№ 1535 от 29.12.2015 «О реорганизации 

федерального государственного 
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бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный 

нефтегазовый университет» и 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменский 

государственный архитектурно-

строительный университет» 

Приложение 133. 

Копия Приказа МИНОБРНАУКИ России 

№314 от 25.03.2016 «О федеральном 

государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего 

образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый 

университет» 

17.  Нарушение №17, указанное в предписании 

от 12.04.2019 №07-55-61/38-З: 

подпункт «1а» и «2а» пункта 9 Требований к 

составу и формату сведений, вносимых и 

передаваемых в процессе репликации в 

федеральную информационную систему 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего 

общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего 

образования и региональные 

В ТИУ проведена проверка данных, 

внесённых в федеральную 

информационную систему в части сведений 

о приеме на обучение, объявляемом 

университетом на 2019 год. 

В соответствии с требованиями 

законодательства в состав сведений о 

приеме на обучение, объявленном 

университетом, внесена информация на 

2019 год приема в том числе: 

перечень специальностей (профессий) по 

программам среднего профессионального 

образования, по которым образовательная 

организация объявляет прием в 

Приложение 134. 

Справка №03-04-03/283 от 02.10.2019 

Приложение 135. 

Скриншот страницы ФИС ГИА И 

ПРИЕМА, раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Объем и структура приема» 

10.0.3.1:8080/Admission/PlanVolumeView?

campaignId=24087 

Приложение 136. 

Скриншот страницы ФИС ГИА И 

ПРИЕМА, раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Объем и структура приема» (СПО 
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информационные системы обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования, а также к срокам внесения и 

передачи в процессе репликации сведений в 

указанные информационные системы, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 

18.06.2018 № 831, - в состав сведений о 

приеме на обучение, объявляемом 

организацией, университетом в 

установленные сроки в ФИС не внесена 

информация на 2019 год приема: 

- в срок не позднее 1 марта года, в 

котором осуществляется прием на обучение 

не внесен перечень специальностей 

(профессий) по программам среднего 

профессионального образования, по которым 

образовательная организация объявляет 

прием в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности (с выделением форм получения 

образования (очная, очно-заочная, заочная); 

перечень и формы проведения 

вступительных испытаний, проводимых 

образовательной организацией; 

- в срок не позднее 1 октября 

предшествующего года не внесена 

информация об условиях поступления на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам 

соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с 

выделением форм получения образования 

(очная, очно-заочная, заочная); перечень и 

формы проведения вступительных 

испытаний, проводимых образовательной 

организацией; 

  информация об условиях поступления 

на обучение по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, 

по которым организация проводит прием на 

обучение (по образовательной организации 

в целом, включая все ее филиалы, или 

раздельно для обучения в организации и для 

обучения в каждом из ее филиалов; 

раздельно по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения; раздельно по программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в зависимости от 

их направленности (профиля); раздельно в 

рамках контрольных цифр приема граждан 

на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг) (Приложение 134-

136). 

2019/2020) 

10.0.3.1:8080/Admission/VolumeView?cam

paignID=25692 
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бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, по которым 

организация проводит прием на обучение (по 

образовательной организации в целом, 

включая все ее филиалы, или раздельно для 

обучения в организации и для обучения в 

каждом из ее филиалов; раздельно по очной, 

очно-заочной, заочной формам обучения; 

раздельно по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры в зависимости от их 

направленности (профиля); раздельно в 

рамках контрольных цифр приема граждан 

на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и по договорам об 

оказании платных образовательных услуг) 

18.  Нарушение №18, указанное в предписании 

от 12.04.2019 №07-55-61/38-З: 

подпункта 2 пункта 10 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 

№ 1147, - организацией не установлен 

перечень вступительных испытаний по 

программам магистратуры 

В целях исполнения предписания 

Рособрнадзора по устранению нарушения, 

выявленного в ходе плановой выездной 

проверки, в соответствии с подпунктом 2 

пункта 10 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147, 

внесены изменения в Правила приёма на 

обучение по основным образовательным 

программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета, 

Приложение 137. 

Копия Правила приёма на обучение по 

основным образовательным программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в 2019 году (принято на 

заседании Учёного совета, протокол от 

01.10.2018 № 2) 

Приложение 138 . 

Копия Изменений в правила приёма на 

обучение по основным образовательным 

программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в 2019 году (принято на 
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магистратуры: установлен перечень 

вступительных испытаний по программам 

магистратуры (Приложение 137-140). 

заседании Учёного совета, протокол от 

30.05.2019 № 10) 

Приложение 139. 

Копия Выписки из протокола заседания 

Ученого совета от 30.05.2019 года № 10 

Приложение 140. 

Скриншот страницы официального сайта 

университета, раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Документы» 

https://www.tyuiu.ru/sveden/document/ 

19.  Нарушение №19, указанное в предписании 

от 12.04.2019 №07-55-61/38-З: 

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), - в 

договорах об образовании на обучение по 

образовательной программе высшего 

образования, в договорах об образовании по 

образовательной программе среднего 

профессионального образования, 

заключенных в 2018 г., не содержатся 

сведения о виде документа об образовании и 

(или) о квалификации, подтверждающие 

получение профессионального образования 

соответствующих уровня и квалификации 

В целях исполнения предписания 

Рособрнадзора по устранению нарушения, 

выявленного в ходе плановой выездной 

проверки, 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) в части 

договоров об образовании на обучение по 

образовательной программе высшего 

образования и договоров об образовании по 

образовательной программе среднего 

профессионального образования, 

заключенных в 2018 г. издан приказ и.о. 

ректора Ефремовой В.В. №377 от 19.06.2019 

«Об утверждении типовых форм договоров 

об образовании 2019-2020 гг. и 

дополнительных соглашений к ним» 

(Приложение 141), а так же приказ и.о. 

ректора В.В. Ефремовой № 420 от 

Приложение 141. 

Выписка из приказа и.о. ректора В.В. 

Ефремовой от 19.06.2019 №377 «Об 

утверждении типовых форм договоров об 

образовании 2019-2020гг. и 

дополнительных соглашений к ним» 

Приложение 142. 

Выписка из приказа и.о. ректора В.В. 

Ефремовой от 08.07.2019 №420 «Об 

устранении нарушений, выявленных в 

ходе плановой проверки Рособрнадзора в 

части договоров об образовании, 

заключенных в 2018 и 2019гг. в базовом 

вузе» 

Приложение 143. 

Скриншот страницы официального сайта 

университета, раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Платные образовательные услуги» 

https://www.tyuiu.ru/sveden/paid_edu/ 

(объявление) 

https://www.tyuiu.ru/sveden/document/
https://www.tyuiu.ru/sveden/paid_edu/
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08.07.2019 «Об устранении нарушений, 

выявленных в ходе плановой проверки 

Рособрнадзора в части договоров об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования и среднего профессионального 

образования, заключенных в 2018 и 2019 гг. 

в базовом вузе» (Приложение 142), 

согласно которому дано поручение 

обеспечить до 30.09.2019 заключение 

дополнительных соглашений к договорам, 

заключенным в 2018г. на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования и среднего профессионального 

образования.  

Для обеспечения заключения 

дополнительных соглашений с 

обучающимися были размещены 

объявления на официальном сайте ТИУ в 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и в системе поддержки 

учебного процесса EDUCON (Приложение 

143, 144).  

В соответствии с подпунктом «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 и среднего 

Приложение 144. 

Скриншот страницы сайта EDUCON 

https://educon.tyuiu.ru 

/course/view.php?id=43979  (объявление) 
Приложение 145. 

Справка №03-04-03/320  от 07.10.2019  

«О численности контингента 

обучающихся ФГБОУ «Тюменский 

индустриальный университет» по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг по основным 

образовательным программам» 

Приложение 146. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования и копии Дополнительных 

соглашений о внесении изменений в 

договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования (ОФО) 

Приложение 147.  

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования и копии Дополнительных 

соглашений о внесении изменений в 

договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования (ОФО) 
Приложение 148. 

Копии Договоров об образовании на 
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профессионального образования, ранее 

заключенным в 2018 г. в ТИУ, в которых 

указан вид документа об образовании и 

(или) о квалификации, подтверждающие 

получение профессионального образования 

соответствующих уровня и квалификации. 

С обучающимися ТИУ 2018г. 

поступления заключены дополнительные 

соглашения к договорам об образовании на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования и среднего 

профессионального образования с 

указанием вида документа об образовании и 

(или) о квалификации, подтверждающие 

получение профессионального образования 

соответствующих уровня и квалификации 

(Приложение 145-175). 

обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования и копии Дополнительных 

соглашений о внесении изменений в 

договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования (ОФО) 

Приложение 149. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования и копии Дополнительных 

соглашений о внесении изменений в 

договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования (ОФО) 
Приложение 150. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования и копии Дополнительных 

соглашений о внесении изменений в 

договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования (ЗФО) 
Приложение 151. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 
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образовательным программам высшего 

образования (программы бакалавриата, 

ОФО) 
Приложение 152. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы бакалавриата, 

ОФО) 
Приложение 153. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы бакалавриата, 

ОФО) 
Приложение 154. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы бакалавриата, 
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ОФО) 
Приложение 155. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы бакалавриата, 

ЗФО) 
Приложение 156. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы бакалавриата, 

ЗФО) 

Приложение 157. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы бакалавриата, 

ЗФО) 
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Приложение 158. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы бакалавриата, 

ЗФО) 
Приложение 159. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы бакалавриата, 

ЗФО) 
Приложение 160. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы бакалавриата, 

ЗФО) 
Приложение 161. 

Копии Договоров об образовании на 
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обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы бакалавриата, 

ЗФО) 
Приложение 162. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы бакалавриата, 

ЗФО) 
Приложение 163. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы бакалавриата, 

ЗФО) 
Приложение 164. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 
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копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы специалитета, 

ОФО) 
Приложение 165. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы специалитета, 

ЗФО) 

Приложение 166. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы магистратуры, 

ОФО) 
Приложение 167. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 



50 
 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы магистратуры, 

ЗФО) 

Приложение 168. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы магистратуры, 

ЗФО) 
Приложение 169. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы магистратуры, 

ЗФО) 
Приложение 170. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 
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образования (программы магистратуры, 

ЗФО) 
Приложение 171. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы магистратуры, 

ЗФО) 
Приложение 172. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы магистратуры, 

ЗФО) 
Приложение 173. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы магистратуры, 

ЗФО) 
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Приложение 174. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, ОФО) 

Приложение 175. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, ЗФО) 

20.  Нарушение №20, указанное в предписании 

от 12.04.2019 №07-55-61/38-З: 

пункта 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг - договоры оказания 

дополнительных образовательных услуг, 

заключенные в 2018 году и договоры на 

образование по дополнительной 

образовательной программе 

«Подготовительные курсы», заключенные в 

2019 году, не содержат: 

В целях исполнения предписания 

Рособрнадзора по устранению нарушения, 

выявленного в ходе плановой выездной 

проверки, пункта 12 Правил оказания 

платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 (далее - Правила оказания 

платных образовательных услуг) в части 

договоров оказания дополнительных 

Приложение 141. 

Выписка из приказа и.о. ректора В.В. 

Ефремовой от 19.06.2019 №377 «Об 

утверждении типовых форм договоров об 

образовании 2019-2020гг. и 

дополнительных соглашений к ним» 

Приложение 176. 

Копия Справка от 30 09.2019 №03-91 

Приложение 177. 

Копия Приказа директора 
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        - полную стоимость образовательных 

услуг; 

- вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (части 

образовательной программы определенного 

уровня, вида и (или) направленности); 

- вид документа, выдаваемого 

обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной 

программы 

образовательных услуг, заключенных в 2018 

г. издан приказ и.о. ректора Ефремовой В.В. 

№377 от 19.06.2019 «Об утверждении 

типовых форм договоров об образовании 

2019-2020 гг. и дополнительных 

соглашений к ним» (Приложение 141). 

Разработаны и утверждены формы 

договоров оказания дополнительных 

образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам, в 

которых указаны: 

 полная стоимость образовательных 

услуг; 

 вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (части 

образовательной программы определенного 

уровня, вида и (или) направленности); 

 вид документа, выдаваемого 

обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной 

программы (Приложение 176-179).  

общеобразовательного лицея Голикова 

Н.А. от 02.10.2018 №103 «О работе по 

дополнительным общеобразовательным 

программам в 2018-2019 учебном году» 
Приложение 178. 

Копия Приказа директора 

общеобразовательного лицея Голикова 

Н.А. от 29.05.2019 №48 «Об отчислении» 
Приложение 179. 

Копии Договоров оказания 

дополнительных образовательных услуг и 

дополнительных соглашений о внесении 

изменений в договор 

 

21.  Нарушение №21, указанное в предписании 

от 12.04.2019 №07-55-61/38-З: 

 пункта 13 Правил оказания платных 

образовательных услуг в договорах об 

образовании на обучение по образовательной 

программе высшего образования, в 

договорах об образовании по 

образовательной программе среднего 

профессионального образования, 

заключенных в 2018 г., содержатся условия, 

которые ограничивают права лиц, имеющих 

В целях исполнения предписания 

Рособрнадзора по устранению нарушения, 

выявленного в ходе плановой выездной 

проверки, пункта 13 Правил оказания 

платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 (далее - Правила оказания 

платных образовательных услуг) в части 

договоров об образовании на обучение по 

образовательной программе высшего 

Приложение 141. 

Выписка из приказа и.о. ректора В.В. 

Ефремовой от 19.06.2019 №377 «Об 

утверждении типовых форм договоров об 

образовании 2019-2020гг. и 

дополнительных соглашений к ним» 

Приложение 142. 

Выписка из приказа и.о. ректора В.В. 

Ефремовой от 08.07.2019 №420 «Об 

устранении нарушений, выявленных в 

ходе плановой проверки Рособрнадзора в 
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право на получение образования 

определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение и 

обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об 

образовании: пункт 5.5 договоров 

устанавливает: «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 п.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» 

образования и договоров об образовании по 

образовательной программе среднего 

профессионального образования, 

заключенных в 2018 г. издан приказ и.о. 

ректора Ефремовой В.В. №377 от 19.06.2019 

«Об утверждении типовых форм договоров 

об образовании 2019-2020гг. и 

дополнительных соглашений к ним» 

(Приложение 141), а так же приказ и.о. 

ректора В.В. Ефремовой № 420 от 

08.07.2019  «Об устранении нарушений, 

выявленных в ходе плановой проверки 

Рособрнадзора в части договоров об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования и среднего профессионального 

образования, заключенных в 2018 и 2019 гг. 

в базовом вузе» (Приложение 142), 

согласно которому дано поручение 

обеспечить до 30.09.2019 заключение 

дополнительных соглашений к договорам, 

заключенным в 2018г. на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования и среднего профессионального 

образования.  

В соответствии с требованиями пункта 

13 Правил оказания платных 

образовательных услуг, пункт 5.5 из 

договоров об оказании платных 

образовательных услуг исключен. 

Для обеспечения заключения 

дополнительных соглашений с 

части договоров об образовании, 

заключенных в 2018 и 2019гг. в базовом 

вузе» 

Приложение 143. 

Скриншот страницы официального сайта 

университета, раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел 

«Платные образовательные услуги» 

https://www.tyuiu.ru/sveden/paid_edu/ 

(объявление) 

Приложение 144. 

Скриншот страницы сайта EDUCON 

https://educon.tyuiu.ru 

/course/view.php?id=43979  (объявление) 
Приложение 145. 

Справка №03-04-03/320  от 07.10.2019  

«О численности контингента 

обучающихся ФГБОУ «Тюменский 

индустриальный университет» по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг по основным 

образовательным программам» 

Приложение 146. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования и копии Дополнительных 

соглашений о внесении изменений в 

договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования (ОФО) 

 

https://www.tyuiu.ru/sveden/paid_edu/
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обучающимися были размещены 

объявления на официальном сайте ТИУ в 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и в системе поддержки 

учебного процесса EDUCON (Приложение 

143, 144).  

С обучающимися ТИУ 2018г. 

поступления заключены дополнительные 

соглашения к договорам об образовании на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования и среднего 

профессионального образования с 

исключенным пунктом 5.5 (Приложение 

145 -175). 

Приложение 147.  

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования и копии Дополнительных 

соглашений о внесении изменений в 

договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования (ОФО) 
Приложение 148. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования и копии Дополнительных 

соглашений о внесении изменений в 

договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования (ОФО) 

Приложение 149. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования и копии Дополнительных 

соглашений о внесении изменений в 

договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования (ОФО) 
Приложение 150. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования и копии Дополнительных 
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соглашений о внесении изменений в 

договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования (ЗФО) 
Приложение 151. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы бакалавриата, 

ОФО) 
Приложение 152. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы бакалавриата, 

ОФО) 
Приложение 153. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 
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образования (программы бакалавриата, 

ОФО) 
Приложение 154. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы бакалавриата, 

ОФО) 
Приложение 155. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы бакалавриата, 

ЗФО) 
Приложение 156. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы бакалавриата, 

ЗФО) 
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Приложение 157. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы бакалавриата, 

ЗФО) 
Приложение 158. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы бакалавриата, 

ЗФО) 
Приложение 159. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы бакалавриата, 

ЗФО) 
Приложение 160. 

Копии Договоров об образовании на 
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обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы бакалавриата, 

ЗФО) 
Приложение 161. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы бакалавриата, 

ЗФО) 
Приложение 162. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы бакалавриата, 

ЗФО) 
Приложение 163. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 
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копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы бакалавриата, 

ЗФО) 
Приложение 164. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы специалитета, 

ОФО) 
Приложение 165. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы специалитета, 

ЗФО) 

Приложение 166. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 
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образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы магистратуры, 

ОФО) 
Приложение 167. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы магистратуры, 

ЗФО) 

Приложение 168. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы магистратуры, 

ЗФО) 
Приложение 169. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 
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образования (программы магистратуры, 

ЗФО) 
Приложение 170. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы магистратуры, 

ЗФО) 
Приложение 171. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы магистратуры, 

ЗФО) 
Приложение 172. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы магистратуры, 

ЗФО) 
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Приложение 173. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы магистратуры, 

ЗФО) 
Приложение 174. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, ОФО) 

Приложение 175. 

Копии Договоров об образовании на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования и 

копии Дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договора об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (программы подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, ЗФ) 


