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1. Пояснительная записка 

 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 18.01.2018г. № 45 в отношении 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский индустриальный университет» (далее – 

ТИУ, Университет) в части Тобольского индустриального института (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский индустриальный университет» в период с 

18.01.2018г. по 13.02.2018г. была проведена внеплановая документарная 

проверка, целью которой являлся контроль исполнения предписания 

Рособрнадзора об устранении выявленных нарушений от 03.11.2017г.  

№07-55-206/45/З. 

По результатам проверки 13.02.2018г. был составлен Акт проверки 

№27/ВП/КП/З (далее – Акт) и Предписание №07-55-07/14-З/ПП от 13.02.2018г. 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Тюменский индустриальный университет» об 

устранении нарушений (далее – Предписание). Предписанием установлено 

представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) отчет об исполнении предписания в срок до 20.03.2018г. 

В установленные Предписанием сроки в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

индустриальный университет» был принят комплекс мер по устранению 

выявленных нарушений обязательным требованиям и (или) требованиям, 

установленным нормативно-правовыми актами, а также приняты меры по 

устранению причин, по которым были совершены нарушения. 

1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 13.02.2018г. №07-55-07/14-З/ПП об устранении 

нарушений, выданное федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Тюменский 

индустриальный университет», размещено в разделе «Сведения об 

образовательной организации» в подразделе «Документы» на официальном 

сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу:  https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/05/Predpisanie_2.pdf 

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

https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2017/06/Predpisanie-ot-13.02.2018g..pdf 

2. С актом проверки Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки юридического лица №27/ВП/КП/3 от 13.02.2018г. были 

ознакомлены руководители всех подразделений филиала и базового вуза, в 

компетенцию которых входят вопросы, отраженные в акте. Разработана форма 

отчета.  

3. Организована работа по выполнению плана мероприятий по 

устранению нарушений, выявленных в ходе внеплановой документарной 

проверки Рособранадзора. 

https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/05/Predpisanie_2.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2017/06/Predpisanie-ot-13.02.2018g..pdf
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4. Контроль за выполнением мер по устранению замечаний и подготовке 

сводного отчета в соответствии с закрепленным функционалом осуществляет 

Управление по взаимодействию с индустриальными партнѐрами и мониторингу 

качества образования в ТИУ. 

5. Организованы и проведены заседания ответственных лиц, на которых 

анализировались причины нарушений и определялись пути их устранения. 

6. Подготовлен отчет об исполнении повторного Предписания 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 13.02.2018г. №07-55-07/14-З/ПП об устранении нарушений, выданного 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Тюменский индустриальный университет». Отчет 

утвержден и.о. ректора В.В. Ефремовой 13.03.2018г. и размещен в разделе 

«Сведения об образовательной организации» в подразделе «Документы» на 

официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: https://www.tyuiu.ru/sveden/document/ 

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

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

organizatsii/dokumenty/ . 

Результаты выполнения Университетом работы по устранению 

нарушений и причин, способствующих их совершению, отражены в основном 

разделе отчета в табличной форме, которая содержит указания на нарушенные 

нормы нормативного правового акта, суть нарушения в виде цитаты из 

Предписания и принятых мер ТИУ по устранению нарушений, а также 

перечень документов (копий документов) и материалов, подтверждающих 

устранение нарушения, а следовательно, исполнение Предписания. 

Подтверждающие документы (копии документов) и материалы сформированы 

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

 

https://www.tyuiu.ru/sveden/document/
https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/
https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/
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2. Отчет об исполнении повторного Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора) от 13.02.2018г. №07-55-07/14-З/ПП об устранении нарушений, выданного федеральному 

государственному бюджетного образовательному учреждению высшего образования «Тюменский 

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

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский индустриальный 

университет» 

 

№ 

п/п 
Содержание нарушения 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений 

Перечень прилагаемых документов 

(копий документов) и материалов, 

подтверждающих устранение 

нарушения 

1. Нарушение №1, указанное в Предписании от 

13.02.2018 №07-55-07/14-З/ПП: 

пункта 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

№ 582, - на официальном сайте филиала университета 

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

информационной-телекоммуникационной сети 

«Интернет» отсутствуют: информация о персональном 

составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы. 

в части сведений о персональном составе 

педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы 

1. В соответствии с п.3 указанных Правил 

информация о педагогических работниках филиала 

университета размещена на официальном сайте 

Университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Сведения об образовательной организации» в 

подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» и дополнена 

сведениями о педагогических работниках по 

нереализуемым образовательным программам 

согласно приложению 4.1 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 

13.05.2016 № 2134 

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

obrazovatelnoj-organizatsii/direction/ )  

(Приложение 1). 

Приложение 1. 

Скриншот страницы  

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

2/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/direction/  . 

 

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

