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1 Пояснительная записка 
 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 27.03.2019 № 359 в отношении 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тюменский индустриальный университет» (далее – 
ТИУ, Университет) в части филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 
индустриальный университет» в городе Нижневартовске (далее - филиал 
университета, филиал ТИУ в г. Нижневартовске) в период с 16.04.2019 по 
18.04.2019 была проведена плановая выездная проверка по вопросам 
соблюдения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.  

По результатам проверки 18.04.2019 был составлен Акт проверки 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки юридического 
лица №101/З/К (далее – Акт проверки) и Предписание № 07-55-64/15-З от 
18.04.2019 федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Тюменский индустриальный 
университет» об устранении выявленных нарушений обязательных 
требовний(далее – Предписание). Предписанием установлено представить в 
Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
отчет об исполнении предписания в срок до 31.05.2019 включительно. 

В установленные Предписанием сроки в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 
индустриальный университет» был принят комплекс мер по устранению 
выявленных нарушений, а также приняты следующие меры по устранению 
причин, по которым были совершены нарушения: 

1. Предписание размещено в разделе «Сведения об образовательной 
организации» в подразделе «Документы» на официальном сайте Университета 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/05/Predpisanie-filial-TIU-v-g.-
Nizhnevartovske-ot-18.04.2019.pdf и на странице сайта филиал ТИУ в       г. 
Нижневартовске по адресу: https://www.tyuiu.ru/wp-
content/uploads/2015/05/Predpisanie-filial-TIU-v-g.-Nizhnevartovske-ot-
18.04.2019.pdf/.  

2. С Актом проверки были ознакомлены руководители всех 
подразделений филиала ТИУ  в г. Нижневартовске и базового вуза, в 
компетенцию которых входят вопросы, отраженные в акте.   

3. И.о. ректора В.В. Ефремовой издан приказ №275 от 07.05.2019 «Об 
устранении нарушений, выявленных в результате выездной проверки 
Рособрнадзора» (Приложение 1). 

4. Разработана Дорожная карта по устранению нарушений требований 
законодательства РФ, регулирующего деятельность университета, 
выявленных в результате выездной проверки Федеральной службы по надзору 
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в сфере образования и науки деятельности университета в период с 16.04.2019 
по 19.04.2019 в части филиала ТИУ в г. Нижневартовске, утвержденная 
проректором по образовательной деятельности Габышевой Л.К. (Приложение 
1). 

5. Организована работа по выполнению мероприятий в соответствии 
с Дорожной картой по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой 
проверки Рособранадзора.  

6. Подготовлен отчет об исполнении Предписания. Отчет утвержден и.о. ректора 
В.В. Ефремовой 30.05.2019 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/2017/11/Otchet.pdf и на странице сайта филиала ТИУ в г. 
Нижневартовске по адресу: https://www.tyuiu.ru/wp-
content/uploads/2017/11/Otchet.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. 
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2. Отчет об исполнении Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзора) №07-55-64/15-З от 18.04.2019 об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 
выданного федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Тюменский индустриальный университет» в части филиала  федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тюменский индустриальный университет» в городе 

Нижневартовске 
 

№ 
п/п 

Содержание нарушения 
Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений 

Перечень прилагаемых 
документов (копий документов) 
и материалов, подтверждающих 

устранение нарушения 
1 Нарушение №1, указанное в предписании 

от 18.04.2019 №07-55-64/15-З: 
пункта 93 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147, - 
в филиале университета не созданы 
материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность 
беспрепятственного доступа поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а 
также их пребывания в указанных 
помещениях (в том числе наличие пандусов, 
подъемников, поручней, расширенных 
дверных проемов) 

В соответствии с требованиями пункта 93 
Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 14.10.2015 №1147 в филиале 
ТИУ в г. Нижневартовске улучшены материально-
технические условия, обеспечивающие возможность 
беспрепятственного доступа поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
аудиторию,  где будет проводиться прием 
документов (отборочная комиссия) и обучение лиц с 
ОВЗ и инвалидностью, туалет, а также их 
пребывания в указанных помещениях (Приложение 
2).  

В частности, приобретен мобильный 
гусеничный подъёмник для инвалидов (Приложение 
3).  

Тюменской областной региональной 
организацией Общероссийской общественной 

Приложение 2.  
Экспликация помещений 
первого этажа для лиц с ОВЗ и 
инвалидностью ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 
университет» филиал г. 
Нижневартовск 
Приложение 3. 
Копия Договора № 4764-18 от 
24.12.2018 «О передаче в 
собственность Покупателю 
мобильного гусеничного 
подъемника для инвалидов»; 
копия Счета на оплату №3 от 
11.01.2019; копия Товарной 
накладной №5 от 11.01.2019; 
копия Акта приемочной 
комиссии о приемке (экспертизе) 
поставленных товаров 
(выполненных работ, оказанных 
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организации «Всероссийское общество инвалидов» 
передано в безвозмездное временное пользование 
кресло-коляска для инвалидов для перемещения по 
зданию (Приложение 4).  

Лицами, ответственными за ремонт входной 
группы и туалета учебного корпуса филиала,   
осуществлены соответствующие виды ремонтных 
работ (Приложение 5-8). 

Туалет для инвалидов оснащен 
соответствующим образом санитарно-техническими 
изделиями и приспособлениями для маломобильных 
групп населения (поручнем для санузла, 
умывальником для инвалидов, унитазом для 
инвалидов, крючком для костылей 
травмобезопасным и пр.) (Приложение 9-12). 

Имеется приемное устройство вызова с кнопкой   
для входа инвалидов в учебный корпус. Установлены 
специальные знаки и устройства для маломобильных 
групп населения (световые маяки, желтые круги на 
дверях, тактильные пиктограммы, тактильные 
наклейки на дверные ручки, ленты для контрастной 
маркировки проемов и дверей, звуковой маяк VERT-
1a, индукционная портативная система VERT-1a, 
плитка тактильная, тактильные самоклеящиеся 
ленты) (Приложение 13). 

Установлена мнемосхема ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный университет» филиал  
г. Нижневартовск (Приложение 14). 

В кабинете инклюзивного образования 
установлены два одноместных рабочих стола для 
инвалидов-колясочников (Приложение 15). 

услуг) от 25.01.2019; копия 
Накладной №0000-000458 на 
внутреннее перемещение 
объектов нефинансовых активов 
от 07.05.2019. 
Приложение 4. 
Копия Договора безвозмездного 
пользования имуществом от 
16.05.2019 (кресло-коляска для 
инвалидов); копия Акта приема-
передачи от 16.05.2019; копия 
Бухгалтерской справки к 
документу «Принятие к учету 
прав пользования ОС НПА» от 
16.05.2019 №0000-000018; копия 
Приходного ордера №00000018 
на приемку материальных 
ценностей (нефинансовых 
активов) от 16.05.2019. 
Приложение 5. 
Копия Распоряжения проректора 
по обеспечению деятельности 
университета Бауэра В.И. №05-
45а от 10.04.2019 «О назначении 
ответственных за выполнение 
работ по ремонту входной 
группы и туалета учебного 
корпуса». 
Приложение 6. 
Копия Должностной инструкции 
рабочего по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 
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В качестве подтверждения создания в филиале 
ТИУ в г. Нижневартовске материально-технических 
условий, обеспечивающих возможность 
беспрепятственного доступа поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также 
их пребывания в указанных помещениях представлен 
фотоотчет (Приложение 16).  
      Совместно с Общественной организацией 
инвалидов в  г. Нижневартовске и Общественной 
организацией «Нижневартовское городское 
общество слепых» разработан и согласован Паспорт 
доступности объекта социальной инфраструктуры 
(Приложение 17).  

Сведения о приспособленности помещений 
учебного корпуса для использованиями инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
представлены на странице сайта филиала в разделе  
«Сведения об образовательной организации», 
подраздел «Материально-техническое обеспечение и 
оснащённость образовательного процесса» 
https://www.tyuiu.ru/branches/nizhnevartovsk/sveden/o
bjects/ (Приложение 18).  

Режим работы обеденного зала (Приложение 
16, стр.20) соответствует режиму работы места 
приема документов в филиале ТИУ в г. 
Нижневартовске, необходимых для поступления.  
График приема документов представлен на странице 
сайта филиала в разделе «Абитуриенту» 
https://www.tyuiu.ru/branches/nizhnevartovsk/abiturient
u-3/ (Приложение 19). 

и сооружений (утв. директором 
филиала В.А. Шалаева,  
19.02.2018); копия Изменения в 
должностную инструкцию 
рабочего по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 
и сооружений (утв. директором 
филиала Н.А. Аксеновой, 
10.09.2018) 
Приложение 7. 
Копия Должностной инструкции 
слесаря-сантехника (утв. 
директором филиала В.А. 
Шалаева,  19.02.2018). 
Приложение 8. 
Копия Должностной инструкции 
электрика (утв. директором 
филиала В.А. Шалаева,  
19.02.2018). 
Приложение 9.  
Копия Договора №5185-19 от 
25.02.2019 о передаче в 
собственность санитарно-
технических изделий и 
приспособлений для 
маломобильных групп населения 
для нужд филиала ТИУ в г. 
Нижневартовске; копия Счета на 
оплату №71 от 11.03.2019; копия 
Товарной накладной № 46 от 
11.03.2019; копия Акта 
приемочной комиссии о приемке 
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В филиале имеются лица из числа сотрудников 
данного структурного подразделения, ответственные 
за сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью (в 
частности, помощник по оказанию помощи 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья), обладающие соответствующей 
квалификацией (Приложение 20-26). 
 
  
        
 

(экспертизе) поставленных 
товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг) от 08.04.2019. 
Приложение 10. 
Копия Локальной ресурсной 
ведомости к договору №5185-19 
от 25.02.2019. 
Приложение 11.  
Копия Локального сметного 
расчета от 06.02.2019 к договору 
№5185-19 от 25.02.2019. 
Приложение 12. 
Копия Акта о приемке 
выполненных работ от 
15.04.2019 к договору №5185-19 
от 25.02.2019. 
Приложение 13.  
Копия Договора № 5176-19 от 
01.04.2019 о передаче в 
собственность специальных 
средств и знаков для 
маломобильных групп населения 
для филиала ТИУ в  
г. Нижневартовске; копия 
протокола №5176-19 от 
21.03.2019 подведения итогов на 
участие в запросе котировок в 
электронной форме; копия 
Товарной накладной № 242 от 
12.04.2019 к договору № 5176-19 
от 01.04.2019; копия Акта о 
списании материальных запасов 
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№0000000542 от 13.05.2019; 
копия Акта выполненных работ 
от 13.05.2019; копия Акта о 
списании материальных запасов 
№0000-000535 от 13.05.2019; 
копия Ведомости выдачи 
материальных ценностей на 
нужды учреждения от 
13.05.2019; копия Инвентарной 
карточки учета нефинансовых 
активов №210134201900533; 
копия Приходного ордера 
№0000-000626 на приемку 
материальных ценностей 
(нефинансовых активов) от 
06.05.2019. 
Приложение 14. 
Мнемосхема ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 
университет» филиал  
г. Нижневартовск 
Приложение 15. 
Копия Договора №4763-19 от 
26.04.2019 о передаче в 
собственность рабочих столов 
для инвалидов-колясочников; 
копия Накладной на внутреннее 
перемещение объектов 
нефинансовых активов от 
17.05.2019. 
 
Приложение 16. 
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Фотоотчет, подтверждающий  
создание в филиале ТИУ в г. 
Нижневартовске материально-
технических условий, 
обеспечивающих возможность 
беспрепятственного доступа 
поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья в 
аудитории, туалетные и другие 
помещения, а также их 
пребывания в указанных 
помещениях 
Приложение 17. 
Копия Паспорта доступности 
объекта социальной 
инфраструктуры  
Приложение 18. 
Скриншот страницы сайта 
филиала,  раздел «Сведения об 
образовательной организации», 
подраздел «Материально-
техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного 
процесса» 
https://www.tyuiu.ru/branches/nizh
nevartovsk/sveden/objects/ 
Приложение 19. 
Скриншот страницы сайта 
филиала,  раздел «Абитуриенту» 
https://www.tyuiu.ru/branches/nizh
nevartovsk/abiturientu-3/ 
Приложение 20.  
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Копия Удостоверения о 
повышении квалификации  по 
программе «Сопровождение 
инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных 
организациях» (Абрамов Н.В.) 
Приложение 21. 
Копии Удостоверений о 
повышении квалификации  по 
программе «Организация 
инклюзивного обучения лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья» (Чебыкина Ю.Б., 
Белокурова Е.В.) 
Приложение 22. 
Копия Приказа и.о. ректора 
Габышевой Л.К. №117/шр от 
28.08.2018 «Об утверждении 
изменения №44 штатного 
расписания структурных 
подразделений ТИУ» 
Приложение 23. 
Копия Приказа (распоряжения)  
директора филиала ТИУ в г. 
Нижневартовске Аксеновой Н.А. 
№7970/к от 03.09.2018 «О 
приеме работника на работу»  
Приложение 24. 
Копия Трудового договора 
№97302/с от 01.09.2018  
Приложение 25. 
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Копия Должностной инструкции 
помощника по оказанию помощи 
инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями 
здоровья (утв. директором 
филиала Аксеновой Н.А., 
01.09.2018) 
Приложение 26. 
Копия Распоряжения директора 
филиала ТИУ в г. 
Нижневартовске Н.А. Аксеновой 
№75/1 от 10.09.2018 «О 
назначении ответственных». 

2 Нарушение №2, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-64/15-З: 
пункта 10 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706, - 
университетом не доведена до заказчика 
информация, содержащая сведения о 
предоставлении платных образовательных 
услуг в филиале университета, в порядке и 
объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-
1 «О защите прав потребителей» 

Отношения между ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет» (в том числе его 
филиалами) и потребителями при оказании платных 
образовательных услуг регламентирует Положение 
об оказании платных образовательных услуг (утв. 
и.о. ректора О.Ф. Даниловым, 17.05.2016), 
разработанное с учетом требований 
законодательства РФ (Приложение 27). 

Основания, размеры и условия снижения 
стоимости обучения по основным 
профессиональным образовательным программам 
для заказчиков платных образовательных услуг в 
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 
университет» (в том числе его филиалах) 
регламентируются Порядком снижения стоимости 
обучения по основным профессиональным 
образовательным программам на 2018-2019 учебный 
год (утв. и.о. ректора В.В. Ефремовой, 31.08.2018) и 
Изменениями в Порядок снижения стоимости 

Приложение 27. 
Копия Положения об оказании 
платных образовательных услуг 
(утв. и.о. ректора О.Ф. 
Даниловым, 17.05.2016). 
Приложение 28. 
Копия Порядка снижения 
стоимости обучения по 
основным профессиональным 
образовательным программам на 
2018-2019 учебный год (утв. и.о. 
ректора В.В. Ефремовой, 
31.08.2018). 
Приложение 29. 
Копия Выписки из протокола 
заседания Объединенного совета 
обучающихся от 28.08.2018 
 
Приложение 30. 
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обучения по основным профессиональным 
образовательным программам на 2018-2019 учебный 
год утв. и.о. ректора В.В. Ефремовой, 06.02.2019  
(Приложения 28-31). 

Документы об оказании платных 
образовательных услуг размещены на официальном 
сайте Тюменского индустриального университета в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Сведения об образовательной 
организации» подраздел «Платные образовательные 
услуги» (https://www.tyuiu.ru/sveden/paid_edu//) и на 
сайте филиала ТИУ в г. Нижневартовске в разделе 
«Сведения об образовательной организации», 
подраздел «Платные образовательные услуги» 
https://www.tyuiu.ru/branches/nizhnevartovsk/sveden/p
aid_edu/ (Приложение 32). 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора   
по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки, в части договоров об 
образовании на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального или 
высшего образования издан приказ и.о. ректора 
Ефремовой В.В. №251 от 19.04.2019 «О разработке 
форм дополнительных соглашений к договорам об 
образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования, заключенным в 
2018 году в филиале ТИУ в г. Нижневартовске» 
(Приложение 33), а так же приказ и.о. ректора В.В. 
Ефремовой №256 от 22.04.2019 «Об устранении 
нарушений, выявленных в ходе плановой проверки 
Рособрнадзора в части договоров об образовании на 
обучение по образовательным программам высшего 

Копия Изменений в Порядок 
снижения стоимости обучения 
по основным профессиональным 
образовательным программам на 
2018-2019 учебный год утв. и.о. 
ректора В.В. Ефремовой, 
06.02.2019). 
Приложение 31. 
Копия Выписки из протокола 
заседания Объединенного совета 
обучающихся от 21.01.2019 
Приложение 32. 
Скриншот станицы сайта 
филиала, раздел «Сведения об 
образовательной организации», 
подраздел «Платные 
образовательные услуги» 
https://www.tyuiu.ru/branches/nizh
nevartovsk/sveden/paid_edu/ 
Приложение 33. 
Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 
Ефремовой В.В. № 251 от 
19.04.2019 «О разработке форм 
дополнительных соглашений к 
договорам об образовании на 
обучение по образовательным 
программам высшего 
образования, заключенным в 
2018 году в филиале ТИУ в г. 
Нижневартовске» 
 
Приложение 34. 
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образования, заключенных в 2018 году в филиале 
ТИУ в г. Нижневартовске» (Приложение 34), 
согласно которому дано поручение обеспечить до 
20.05.2019 заключение дополнительных соглашений 
к договорам, заключенным в 2018 г. на обучение по 
образовательным программам высшего образования. 

Для обеспечения заключения дополнительных 
соглашений с обучающимися были размещены 
объявления на сайте филиала в разделе 
«Обучающемуся» 
https://www.tyuiu.ru/branches/nizhnevartovsk/obuchayu
shhemusya/  (Приложение 35) 
и в системе поддержки учебного процесса EDUCON 
https://educon.tyuiu.ru/cjouse/view.php?id=27565 
(Приложение 36). Кроме того, информация о 
необходимости заключения дополнительных 
соглашений  была доведена до обучающихся 
посредством телефонной связи.  

В соответствии с требованиями пункта 10 
Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 №706, 
разработаны формы дополнительных соглашений к 
договорам об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования, 
ранее заключенным в 2018 году в филиале ТИУ в  
г. Нижневартовске, которые предусматривают 
доведение до заказчика информации, содержащей 
сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в филиале университета в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 
Ефремовой В.В. № 256 от 
22.04.2019 «Об устранении 
нарушений, выявленных в ходе 
плановой проверки 
Рособрнадзора в части договоров 
об образовании на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования, 
заключенных в 2018 году в 
филиале ТИУ в г. 
Нижневартовске» 
Приложение 35. 
Скриншот страницы сайта 
филиала, раздел 
«Обучающемуся» 
https://www.tyuiu.ru/branches/nizh
nevartovsk/obuchayushhemusya/ 
(объявление). 
Приложение 36. 
Скриншот страницы сайта 
EDUCON https://educon.tyuiu.ru 
/course/view.php?id=27565 
(объявление). 
Приложение 37. 
Справка о реализуемых 
образовательных программах в 
филиале ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 
университет» в г. 
Нижневартовске № 03-04-03/148 
от 30.05.2019 
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Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей».  
         С обучающимися филиала ТИУ в  
г. Нижневартовске 2018 г. поступления заключены 
дополнительные соглашения к договорам об 
образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования с указанием 
информации, содержащей сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в 
филиале университета в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».  
(Приложение 37-41). 
 
 

Приложение 38. 
Справка о численности 
обучающихся в филиале ФГБОУ 
ВО «Тюменский 
индустриальный университет» в 
г. Нижневартовске № 03-04-
03/149 от 30.05.2019 
Приложение 39.  
Копии Договоров об 
образовании на обучение по 
образовательным программам  
высшего образования с копиями 
Дополнительных соглашений о 
внесении изменений в договор об 
образовании на обучение по 
образовательным программам  
высшего образования по 
направлению подготовки 
21.03.01 Нефтегазовое дело 
(группы ЭДНбз-08-1,2,3, ЭДНбз-
08-2, ЭДНбз-08-3, ЭДНбзу-18-1) 
Приложение 40.                  
Копии Договоров об 
образовании на обучение по 
образовательным программам  
высшего образования с копиями 
Дополнительных соглашений о 
внесении изменений в договор об 
образовании на обучение по 
образовательным программам  
высшего образования по 
направлению подготовки 
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21.03.01 Нефтегазовое дело 
(группы ЭОПбз-18-1, БСбз-18-1)        
Приложение 41.                  
Копии Договоров об 
образовании на обучение по 
образовательным программам  
высшего образования с копиями 
Дополнительных соглашений о 
внесении изменений в договор об 
образовании на обучение по 
образовательным программам  
высшего образования по 
направлениям подготовки 
27.03.04 Управление в 
технических системах (группа 
УТСбпз-18-1), 23.03.03 
Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов (группа АТХбпзу-
18-1, АТХбпз-18-1) 

3 Нарушение №3, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-64/15-З: 
подпункта «в» пункта 12 Правил оказания 
платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706, - в договорах об 
образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования, 
заключенных университетом с 
обучающимися в филиале организации в 2018 
году, не указан телефон заказчика 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора   
по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки, в части договоров об 
образовании на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального или 
высшего образования издан приказ и.о. ректора 
Ефремовой В.В. №251 от 19.04.2019 «О разработке 
форм дополнительных соглашений к договорам об 
образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования, заключенным в 
2018 году в филиале ТИУ в г. Нижневартовске» 
(Приложение 33), а так же приказ и.о. ректора В.В. 

Приложение 33. 
Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 
Ефремовой В.В. № 251 от 
19.04.2019 «О разработке форм 
дополнительных соглашений к 
договорам об образовании на 
обучение по образовательным 
программам высшего 
образования, заключенным в 
2018 году в филиале ТИУ в г. 
Нижневартовске» 
Приложение 34. 
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Ефремовой №256 от 22.04.2019 «Об устранении 
нарушений, выявленных в ходе плановой проверки 
Рособрнадзора в части договоров об образовании на 
обучение по образовательным программам высшего 
образования, заключенных в 2018 году в филиале 
ТИУ в г. Нижневартовске» (Приложение 34), 
согласно которому дано поручение обеспечить до 
20.05.2019 заключение дополнительных соглашений 
к договорам, заключенным в 2018 г. на обучение по 
образовательным программам высшего образования. 

Для обеспечения заключения дополнительных 
соглашений с обучающимися были размещены 
объявления на сайте филиала в разделе 
«Обучающемуся» 
https://www.tyuiu.ru/branches/nizhnevartovsk/obuchayu
shhemusya/  (Приложение 35) 
и в системе поддержки учебного процесса EDUCON 
https://educon.tyuiu.ru/cjouse/view.php?id=27565 
(Приложение 36). Кроме того, информация о 
необходимости заключения дополнительных 
соглашений  была доведена до обучающихся 
посредством телефонной связи.  
       В соответствии с требованиями подпункта «в» 
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, ранее 
заключенным в 2018 году в филиале ТИУ в  

Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 
Ефремовой В.В. № 256 от 
22.04.2019 «Об устранении 
нарушений, выявленных в ходе 
плановой проверки 
Рособрнадзора в части договоров 
об образовании на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования, 
заключенных в 2018 году в 
филиале ТИУ в г. 
Нижневартовске» 
Приложение 35. 
Скриншот страницы сайта 
филиала, раздел 
«Обучающемуся»  
https://www.tyuiu.ru/branches/nizh
nevartovsk/obuchayushhemusya/ 
(объявление). 
Приложение 36. 
Скриншот страницы сайта 
EDUСON https://educon.tyuiu.ru 
/course/view.php?id=27565 
(объявление). 
Приложение 37. 
Справка о реализуемых 
образовательных программах в 
филиале ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 
университет» в г. 
Нижневартовске № 03-04-03/148 
от 30.05.2019 
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г. Нижневартовске, предусматривающая указание 
телефона заказчика.  
       С обучающимися филиала ТИУ в  
г. Нижневартовске 2018 г. поступления заключены 
дополнительные соглашения к договорам об 
образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования, с указанием 
телефона заказчика (Приложение 37-41). 

Приложение 38. 
Справка о численности 
обучающихся в филиале ФГБОУ 
ВО «Тюменский 
индустриальный университет» в 
г. Нижневартовске № 03-04-
03/149 от 30.05.2019 
Приложение 39.  
Копии Договоров об 
образовании на обучение по 
образовательным программам  
высшего образования с копиями 
Дополнительных соглашений о 
внесении изменений в договор об 
образовании на обучение по 
образовательным программам  
высшего образования по 
направлению подготовки 
21.03.01 Нефтегазовое дело 
(группы ЭДНбз-08-1,2,3, ЭДНбз-
08-2, ЭДНбз-08-3, ЭДНбзу-18-1) 
Приложение 40.                  
Копии Договоров об 
образовании на обучение по 
образовательным программам  
высшего образования с копиями 
Дополнительных соглашений о 
внесении изменений в договор об 
образовании на обучение по 
образовательным программам  
высшего образования по 
направлению подготовки 
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21.03.01 Нефтегазовое дело 
(группы ЭОПбз-18-1, БСбз-18-1)        
Приложение 41.                  
Копии Договоров об 
образовании на обучение по 
образовательным программам  
высшего образования с копиями 
Дополнительных соглашений о 
внесении изменений в договор об 
образовании на обучение по 
образовательным программам  
высшего образования по 
направлениям подготовки 
27.03.04 Управление в 
технических системах (группа 
УТСбпз-18-1), 23.03.03 
Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов (группа АТХбпзу-
18-1, АТХбпз-18-1) 

4 Нарушение №4, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-64/15-З: 
пункта 9, подпункта «и» пункта 12 Правил 
оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706, - в договорах об 
образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования, 
заключенных университетом с 
обучающимися в филиале организации в 2018 
году, заказчику образовательных услуг 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора   
по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки, в части договоров об 
образовании на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального или 
высшего образования издан приказ и.о. ректора 
Ефремовой В.В. №251 от 19.04.2019 «О разработке 
форм дополнительных соглашений к договорам об 
образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования, заключенным в 
2018 году в филиале ТИУ в г. Нижневартовске» 
(Приложение 33), а так же приказ и.о. ректора В.В. 

Приложение 33. 
Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 
Ефремовой В.В. № 251 от 
19.04.2019 «О разработке форм 
дополнительных соглашений к 
договорам об образовании на 
обучение по образовательным 
программам высшего 
образования, заключенным в 
2018 году в филиале ТИУ в г. 
Нижневартовске» 
Приложение 34. 
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предоставлена недостоверная информация в 
части сведений о лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 

Ефремовой №256 от 22.04.2019 «Об устранении 
нарушений, выявленных в ходе плановой проверки 
Рособрнадзора в части договоров об образовании на 
обучение по образовательным программам высшего 
образования, заключенных в 2018 году в филиале 
ТИУ в г. Нижневартовске» (Приложение 34), 
согласно которому дано поручение обеспечить до 
20.05.2019 заключение дополнительных соглашений 
к договорам, заключенным в 2018 г. на обучение по 
образовательным программам высшего образования. 

Для обеспечения заключения дополнительных 
соглашений с обучающимися были размещены 
объявления на сайте филиала в разделе 
«Обучающемуся» 
https://www.tyuiu.ru/branches/nizhnevartovsk/obuchayu
shhemusya/  (Приложение 35) 
и в системе поддержки учебного процесса EDUCON 
https://educon.tyuiu.ru/cjouse/view.php?id=27565 
(Приложение 36). Кроме того, информация о 
необходимости заключения дополнительных 
соглашений  была доведена до обучающихся 
посредством телефонной связи.  
        В соответствии с требованиями пункта 9, 
подпункта «и» 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, ранее 
заключенным в 2018 году в филиале ТИУ в  
г. Нижневартовске, в которых заказчику 

Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 
Ефремовой В.В. № 256 от 
22.04.2019 «Об устранении 
нарушений, выявленных в ходе 
плановой проверки 
Рособрнадзора в части договоров 
об образовании на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования, 
заключенных в 2018 году в 
филиале ТИУ в г. 
Нижневартовске» 
Приложение 35. 
Скриншот страницы сайта 
филиала, раздел 
«Обучающемуся» 
https://www.tyuiu.ru/branches/nizh
nevartovsk/obuchayushhemusya/ 
(объявление). 
Приложение 36. 
Скриншот страницы сайта 
EDUСON https://educon.tyuiu.ru 
/course/view.php?id=27565 
(объявление). 
Приложение 37. 
Справка о реализуемых 
образовательных программах в 
филиале ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 
университет» в г. 
Нижневартовске № 03-04-03/148 
от 30.05.2019 
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образовательных услуг предоставлена достоверная 
информация в части сведений о лицензии на 
осуществление образовательной деятельности.  
       С обучающимися филиала ТИУ в  
г. Нижневартовске 2018 г поступления заключены 
дополнительные соглашения к договорам об 
образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования с указанием 
достоверной информации в части сведений о 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (Приложение 37-41). 

Приложение 38. 
Справка о численности 
обучающихся в филиале ФГБОУ 
ВО «Тюменский 
индустриальный университет» в 
г. Нижневартовске № 03-04-
03/149 от 30.05.2019 
Приложение 39.  
Копии Договоров об 
образовании на обучение по 
образовательным программам  
высшего образования с копиями 
Дополнительных соглашений о 
внесении изменений в договор об 
образовании на обучение по 
образовательным программам  
высшего образования по 
направлению подготовки 
21.03.01 Нефтегазовое дело 
(группы ЭДНбз-08-1,2,3, ЭДНбз-
08-2, ЭДНбз-08-3, ЭДНбзу-18-1) 
Приложение 40.                  
Копии Договоров об 
образовании на обучение по 
образовательным программам  
высшего образования с копиями 
Дополнительных соглашений о 
внесении изменений в договор об 
образовании на обучение по 
образовательным программам  
высшего образования по 
направлению подготовки 
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21.03.01 Нефтегазовое дело 
(группы ЭОПбз-18-1, БСбз-18-1)        
Приложение 41.                  
Копии Договоров об 
образовании на обучение по 
образовательным программам  
высшего образования с копиями 
Дополнительных соглашений о 
внесении изменений в договор об 
образовании на обучение по 
образовательным программам  
высшего образования по 
направлениям подготовки 
27.03.04 Управление в 
технических системах (группа 
УТСбпз-18-1), 23.03.03 
Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов (группа АТХбпзу-
18-1, АТХбпз-18-1) 

5 Нарушение №5, указанное в предписании 
от 18.04.2019 г.№07-55-64/15-З: 
части 2 статьи 54 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», подпункта «к» 
пункта 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706, - в договорах 
об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего 
образования, заключенных университетом с 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора   
по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки, в части договоров об 
образовании на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального или 
высшего образования издан приказ и.о. ректора 
Ефремовой В.В. №251 от 19.04.2019 «О разработке 
форм дополнительных соглашений к договорам об 
образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования, заключенным в 
2018 году в филиале ТИУ в г. Нижневартовске» 
(Приложение 33), а так же приказ и.о. ректора В.В. 

Приложение 33. 
Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 
Ефремовой В.В. № 251 от 
19.04.2019 «О разработке форм 
дополнительных соглашений к 
договорам об образовании на 
обучение по образовательным 
программам высшего 
образования, заключенным в 
2018 году в филиале ТИУ в г. 
Нижневартовске» 
Приложение 34. 
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обучающимися в филиале организации в 2018 
году, не указаны вид, уровень и (или) 
направленность образовательной программы. 

Ефремовой №256 от 22.04.2019 «Об устранении 
нарушений, выявленных в ходе плановой проверки 
Рособрнадзора в части договоров об образовании на 
обучение по образовательным программам высшего 
образования, заключенных в 2018 году в филиале 
ТИУ в г. Нижневартовске» (Приложение 34), 
согласно которому дано поручение обеспечить до 
20.05.2019 заключение дополнительных соглашений 
к договорам, заключенным в 2018 г. на обучение по 
образовательным программам высшего образования. 

Для обеспечения заключения дополнительных 
соглашений с обучающимися были размещены 
объявления на сайте филиала в разделе 
«Обучающемуся» 
https://www.tyuiu.ru/branches/nizhnevartovsk/obuchayu
shhemusya/  (Приложение 35) 
и в системе поддержки учебного процесса EDUCON 
https://educon.tyuiu.ru/cjouse/view.php?id=27565 
(Приложение 36). Кроме того, информация о 
необходимости заключения дополнительных 
соглашений  была доведена до обучающихся 
посредством телефонной связи.  

В соответствии с частью  2 статьи 54 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», подпункта 
«к» 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, ранее 

Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 
Ефремовой В.В. № 256 от 
22.04.2019 «Об устранении 
нарушений, выявленных в ходе 
плановой проверки 
Рособрнадзора в части договоров 
об образовании на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования, 
заключенных в 2018 году в 
филиале ТИУ в г. 
Нижневартовске» 
Приложение 35. 
Скриншот страницы сайта 
филиала, раздел 
«Обучающемуся» 
https://www.tyuiu.ru/branches/nizh
nevartovsk/obuchayushhemusya/ 
(объявление). 
Приложение 36. 
Скриншот страницы сайта 
EDUСON https://educon.tyuiu.ru 
/course/view.php?id=27565 
(объявление). 
Приложение 37. 
Справка о реализуемых 
образовательных программах в 
филиале ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 
университет» в г. 
Нижневартовске № 03-04-03/148 
от 30.05.2019 
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заключенным в 2018 году в филиале ТИУ в  
г. Нижневартовске, в которых указан вид, уровень и 
(или) направленность образовательной программы.  

С обучающимися филиала ТИУ в  
г. Нижневартовске 2018 г. поступления заключены 
дополнительные соглашения к договорам об 
образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования с указанием вида, 
уровня и (или) направленности образовательной 
программы (Приложение 37-41). 

Приложение 38. 
Справка о численности 
обучающихся в филиале ФГБОУ 
ВО «Тюменский 
индустриальный университет» в 
г. Нижневартовске № 03-04-
03/149 от 30.05.2019 
Приложение 39.  
Копии Договоров об 
образовании на обучение по 
образовательным программам  
высшего образования с копиями 
Дополнительных соглашений о 
внесении изменений в договор об 
образовании на обучение по 
образовательным программам  
высшего образования по 
направлению подготовки 
21.03.01 Нефтегазовое дело 
(группы ЭДНбз-08-1,2,3, ЭДНбз-
08-2, ЭДНбз-08-3, ЭДНбзу-18-1) 
Приложение 40.                  
Копии Договоров об 
образовании на обучение по 
образовательным программам  
высшего образования с копиями 
Дополнительных соглашений о 
внесении изменений в договор об 
образовании на обучение по 
образовательным программам  
высшего образования по 
направлению подготовки 
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21.03.01 Нефтегазовое дело 
(группы ЭОПбз-18-1, БСбз-18-1)        
Приложение 41.                  
Копии Договоров об 
образовании на обучение по 
образовательным программам  
высшего образования с копиями 
Дополнительных соглашений о 
внесении изменений в договор об 
образовании на обучение по 
образовательным программам  
высшего образования по 
направлениям подготовки 
27.03.04 Управление в 
технических системах (группа 
УТСбпз-18-1), 23.03.03 
Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов (группа АТХбпзу-
18-1, АТХбпз-18-1) 

6 Нарушение №6, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-64/15-З: 
подпункта «н» пункта 12 Правил оказания 
платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706, - в договорах об 
образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования, 
заключенных университетом с 
обучающимися в филиале организации в 2018 
году, не указан вид документа, выдаваемого 

В целях исполнения предписания Рособрнадзора   
по устранению нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки, в части договоров об 
образовании на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального или 
высшего образования издан приказ и.о. ректора 
Ефремовой В.В. №251 от 19.04.2019 «О разработке 
форм дополнительных соглашений к договорам об 
образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования, заключенным в 
2018 году в филиале ТИУ в г. Нижневартовске» 
(Приложение 33), а так же приказ и.о. ректора В.В. 

Приложение 33. 
Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 
Ефремовой В.В. № 251 от 
19.04.2019 «О разработке форм 
дополнительных соглашений к 
договорам об образовании на 
обучение по образовательным 
программам высшего 
образования, заключенным в 
2018 году в филиале ТИУ в г. 
Нижневартовске» 
Приложение 34. 
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обучающемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной 
программы 

Ефремовой №256 от 22.04.2019 «Об устранении 
нарушений, выявленных в ходе плановой проверки 
Рособрнадзора в части договоров об образовании на 
обучение по образовательным программам высшего 
образования, заключенных в 2018 году в филиале 
ТИУ в г. Нижневартовске» (Приложение 34), 
согласно которому дано поручение обеспечить до 
20.05.2019 заключение дополнительных соглашений 
к договорам, заключенным в 2018 г. на обучение по 
образовательным программам высшего образования. 

Для обеспечения заключения дополнительных 
соглашений с обучающимися были размещены 
объявления на сайте филиала в разделе 
«Обучающемуся» 
https://www.tyuiu.ru/branches/nizhnevartovsk/obuchayu
shhemusya/  (Приложение 35) 
и в системе поддержки учебного процесса EDUCON 
https://educon.tyuiu.ru/cjouse/view.php?id=27565 
(Приложение 36). Кроме того, информация о 
необходимости заключения дополнительных 
соглашений  была доведена до обучающихся 
посредством телефонной связи.  
        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, 
ранее заключенным в 2018 году в филиале ТИУ в  
г. Нижневартовске, в которых указан вид документа, 
выдаваемого обучающемуся после успешного 

Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 
Ефремовой В.В. № 256 от 
22.04.2019 «Об устранении 
нарушений, выявленных в ходе 
плановой проверки 
Рособрнадзора в части договоров 
об образовании на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования, 
заключенных в 2018 году в 
филиале ТИУ в г. 
Нижневартовске» 
Приложение 35. 
Скриншот страницы сайта 
филиала, раздел 
«Обучающемуся» 
https://www.tyuiu.ru/branches/nizh
nevartovsk/obuchayushhemusya/ 
(объявление). 
Приложение 36. 
Скриншот страницы сайта 
EDUСON https://educon.tyuiu.ru 
/course/view.php?id=27565 
(объявление). 
Приложение 37. 
Справка о реализуемых 
образовательных программах в 
филиале ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный 
университет» в г. 
Нижневартовске № 03-04-03/148 
от 30.05.2019 
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освоения им соответствующей образовательной 
программы.  

С обучающимися филиала ТИУ в  
г. Нижневартовске 2018 г поступления заключены 
дополнительные соглашения к договорам об 
образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования с указанием вида 
документа, выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей 
образовательной программы (Приложение 37-41). 

Приложение 38. 
Справка о численности 
обучающихся в филиале ФГБОУ 
ВО «Тюменский 
индустриальный университет» в 
г. Нижневартовске № 03-04-
03/149 от 30.05.2019 
Приложение 39.  
Копии Договоров об 
образовании на обучение по 
образовательным программам  
высшего образования с копиями 
Дополнительных соглашений о 
внесении изменений в договор об 
образовании на обучение по 
образовательным программам  
высшего образования по 
направлению подготовки 
21.03.01 Нефтегазовое дело 
(группы ЭДНбз-08-1,2,3, ЭДНбз-
08-2, ЭДНбз-08-3, ЭДНбзу-18-1) 
Приложение 40.                  
Копии Договоров об 
образовании на обучение по 
образовательным программам  
высшего образования с копиями 
Дополнительных соглашений о 
внесении изменений в договор об 
образовании на обучение по 
образовательным программам  
высшего образования по 
направлению подготовки 
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21.03.01 Нефтегазовое дело 
(группы ЭОПбз-18-1, БСбз-18-1)        
Приложение 41.                  
Копии Договоров об 
образовании на обучение по 
образовательным программам  
высшего образования с копиями 
Дополнительных соглашений о 
внесении изменений в договор об 
образовании на обучение по 
образовательным программам  
высшего образования по 
направлениям подготовки 
27.03.04 Управление в 
технических системах (группа 
УТСбпз-18-1), 23.03.03 
Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов (группа АТХбпзу-
18-1, АТХбпз-18-1) 

7 Нарушение №7, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-64/15-З: 
части 3 статьи 30 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» - университетом при 
принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся, не 
учитывается мнение советов обучающихся в 
филиале, представительных органов 
обучающихся в филиале 

На основании Положения об Объединенном 
совете обучающихся ТИУ, утвержденного 
Конференцией обучающихся ТИУ (протокол от 
25.02.2019), совет обучающихся филиала (далее-СО), 
является структурным подразделением 
Объединенного Совета обучающихся ТИУ 
(Приложение 42,43).  

Совет обучающихся филиала возглавляет 
председатель СО, который входит в состав 
Объединенного совета. Каждый обучающийся может 
стать членом Объединенного совета по заявлению и 
по результатам голосования действующих членов 

Приложение 42. 
Копия Положения об 
Объединенном совете 
обучающихся ТИУ (утв. 
конференцией обучающихся 
ТИУ протокол № 1 от 25.02.2019) 
Приложение 43.  
Копия Протокола конференции 
обучающихся ТИУ от 25.02.2019 
 
Приложение 44.  
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Объединенного совета. Обучающийся филиала ТИУ 
в г. Нижневартовске Иващенко Данил Алексеевич 
является председателем совета обучающихся 
филиала ТИУ в г. Нижневартовске и членом 
Объединенного совета обучающихся (Приложение 
44-47). 

В Тюменском индустриальном университете 
(включая филиалы) с целью содействия в 
организации образовательного процесса,  
осуществления воспитания и защиты интересов 
несовершеннолетних обучающихся университета, 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ создан Совет 
родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, деятельность 
которого регламентируется Положением о Совете 
родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (утв. и.о. ректора 
О.Ф. Даниловым 19.05.2016) (Приложение 48,49).  

В качестве документов, подтверждающих учет 
мнения Совета обучающихся филиала 
университетом при принятии университетом 
локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся, прилагаются следующие локальные 
нормативные акты, рассмотренные Объединенным 
советом обучающихся в 2018, 2019 гг.: 

 Копия Изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры (утв. и.о. 
ректора В.В. Ефремовой 28.03.2018) (Приложение 
50), Копия выписки из протокола заседания 

Копия Списка членов Совета 
ОСО ТИУ 2016-2017гг. 
Приложение 45.  
Копия Персонального состава 
членов Объединенного совета 
обучающихся ТИУ в 2017-
2018гг. 
Приложение 46.  
Копия Персонального состава 
членов Объединенного совета 
обучающихся ТИУ в 2018-
2019гг. 
Приложение 47.  
Справка об обучающихся, 
состоящих в Объединенном 
Совете обучающихся ТИУ за 
2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 
учебные годы, по состоянию на 
30.05.2019. 
Приложение 48. 
Копия Положения о Совете 
родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся (утв. и.о. ректора 
О.Ф. Даниловым 19.05.2016) 
Приложение 49. 
Копии Протоколов заседания 
Совета родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся ТИУ (2016-2019). 
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Объединенного совета обучающихся от 22.03.2018 
(Приложение 51); 

 Копия Изменений в Порядок применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания (утв. и.о. ректора  
В.В. Ефремовой 08.04.2019) (Приложение 52), 
Копия Выписки из протокола заседания 
Объединенного совета обучающихся от 15.03.2019 
(Приложение 53); 
 Копия Изменений в Порядок снижения 
стоимости обучения по основным 
профессиональным образовательным программам на 
2018-2019 учебный год (утв. и.о. ректора В.В. 
Ефремовой, 06.02.2019) (Приложение 54), Копия 
Выписки из протокола заседания Объединенного 
совета обучающихся от 21.01.2019 (Приложение 
55).  

Приложение 50. 
Копия Изменений в Порядок 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
высшего образования – 
программам бакалавриата, 
программам специалитета и 
программам магистратуры (утв. 
и.о. ректора В.В. Ефремовой 
28.03.2018). 
Приложение 51. 
Копия Выписки из протокола 
заседания Объединенного совета 
обучающихся от 22.03.2018. 
Приложение 52. 
Копия Изменений в Порядок 
применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания 
(утв. и.о. ректора В. В. 
Ефремовой 06.02.2019). 
Приложение 53.  
Копия Выписки из протокола 
заседания Объединенного совета 
обучающихся от 15.03.2019. 
Приложение 54.  
Копия Изменений в Порядок 
снижения стоимости обучения 
по основным профессиональным 
образовательным программам на 
2018-2019 учебный год (утв. и.о. 
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ректора В.В. Ефремовой, 
06.02.2019). 
Приложение 55.  
Копия Выписки из протокола 
заседания Объединенного совета 
обучающихся от 21.01.2019. 

8 Нарушение №8, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-64/15-З: 
части 3 статьи 41 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» - оказание первичной 
медико-санитарной помощи обучающимся в 
филиале университета осуществляется в 
медицинской организации в отсутствие 
решения органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, 
устанавливающего случаи оказания 
первичной медико-санитарной помощи 
обучающимся в медицинской организации 

В соответствии с требованиями части 3 статьи 41 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и на 
основании приказа департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа –Югры 
№2-нп от 06.02.2017 «Об установлении случаев 
оказания в медицинской организации первичной 
медико-санитарной помощи обучающимся в 
образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, 
образовательные программы среднего 
профессионального образования, программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры, дополнительные 
предпрофессиональные образовательные программы 
в области физической культуры и спорта и 
дополнительные предпрофессиональные 
образовательные программы в области искусств» 
(Приложение 56) филиалом заключен договор на 
оказание первичной медико-санитарной помощи 
обучающимся в медицинской организации с 
бюджетным учреждением Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Нижневартовская 
городская поликлиника» (Приложение 57-60). 

Информация о получении первичной медико-
санитарной помощи доведена до сведения 

Приложение 56. 
Копия Приказа от 06.02.2017 № 
2-нп «Об установлении случаев 
оказания в медицинской 
организации первичной медико-
санитарной помощи 
обучающимся в 
образовательных организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы, образовательные 
программы среднего 
профессионального образования, 
программы бакалавриата, 
программы специалитета, 
программы магистратуры, 
дополнительные 
предпрофессиональные 
образовательные программы в 
области физической культуры и 
спорта и дополнительные 
предпрофессиональные 
образовательные программы в 
области искусств». 
 
Приложение 57. 
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обучающихся: соответствующее объявление 
размещено на сайте филиала в разделе 
«Обучающемуся» 
https://www.tyuiu.ru/branches/nizhnevartovsk/obuchayu
shhemusya/ (Приложение 61). 

Копия Договора на оказание 
первичной медико-санитарной 
помощи обучающимся в 
медицинской организации №1 от 
21.05.2019. 
Приложение 58. 
Копия Доверенности №3 от 
09.01.2019 на проректора по 
обеспечению деятельности 
университета Бауэра В.И. 
Приложение 59. 
Копия Устава бюджетного 
Ханты-Мансийский автономного 
округа-Югры «Нижневартовская 
городская поликлиника». 
Приложение 60. 
Копия Лицензии на 
осуществление медицинской 
деятельности № ЛО-86-01-
003279 от 10.04.2019 (с 
приложениями). 
Приложение 61. 
Скриншот страницы сайта 
филиала, раздел 
«Обучающемуся» 
https://www.tyuiu.ru/branches/nizh
nevartovsk/obuchayushhemusya/ 
(объявление). 
 
 

9 Нарушение №9, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-64/15-З: 

      В соответствии с требованиями  пункта 10 части 
1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 

Приложение 62.  
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пункта 10 части 1 статьи 48 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» - 
педагогические работники филиала 
университета не проходят в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
филиале проводится обучение и проверка знаний и 
навыков   в области охраны труда. Институтом 
дополнительного и дистанционного образования 
Тюменского индустриального университета 
разработана и реализуется программа повышения 
квалификации «Обучение по охране труда и 
проверке знаний требований охраны труда  
работников организаций» (утв. директором Ю.Н. 
Фроловым, 04.03.2019), согласованная 
Председателем Объединенной первичной 
профсоюзной организации Тюменского 
индустриального университета В.И. Савчуговым и 
Директором Департамента труда и занятости 
населения Тюменской области Н.В.Мазуркевич. 
(Приложение 62,63)   

По состоянию на 30.05.2019 все педагогические 
работники филиала прошли обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда 
(Приложение 64-73).   

Педагогическим работникам филиала, 
прошедшим в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда, выданы 
соответствующие удостоверения (Приложение 74). 

С целью поддержания актуальности знаний и 
навыков в области охраны труда педагогические 
работники филиала регулярно проходят вводный 
инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем 
месте (Приложение 75,76). 

Копия Уведомления  №15-4/в-
319 от 27.03.2014 о внесении в 
реестр аккредитованных 
организаций, оказывающих 
услуги в области охраны труда;  
скриншот страницы сайта 
Росминтруда. 
Приложение 63.  
Копия Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональным программам 
(утв. и.о. ректора В.В. 
Ефремовой 20.03.2018). 
Приложение 64.  
Копия Приказа и.о. ректора 
Габышевой Л.К. №247 от 
17.04.2019 «Об обучении по 
охране труда и проверке знаний 
требований охраны труда 
работников организации» 
Приложение 65.  
Справка №13-1072 от 27.05.2019. 
Приложение 66.  
Копия Приказа и.о. директора 
Скомороховой Л.В.№03-3200-
04-03/230а от 22.04.2019 «О 
зачислении слушателей» 
Приложение 67.  
Копия Программы обучения по 
охране труда и проверке знаний 
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требований охраны труда 
работников организации (утв. 
и.о. директора Л.В. 
Скомороховой, 04.03.2019). 
Приложение 68. 
Копия Учебно-тематического 
плана программы повышения 
квалификации «Обучение по 
охране труда и проверке знаний 
требований охраны труда  
работников организаций» (утв. 
директором Ю.Н. Фроловым, 
04.03.2019). 
Приложение 69. 
Копии Учебных планов 
программы «Обучения по охране 
труда и проверке знаний 
требований охраны труда 
работников организации» (утв. 
директором Ю.Н. Фроловым, 
04.03.2019). 
Приложение 70. 
Копия Расписания занятий по 
программе обучения по охране 
труда и проверке знаний 
требований охраны труда 
работников организации (утв. 
и.о. директора Скомороховой 
Л.В., 22.04.2019) 
Приложение 71.  
Копия Приказа и.о. директора 
Скомороховой Л.В. №03-3200-
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04-03/256а от 06.05.2019 «О 
составе аттестационной 
комиссии» 
Приложение 72.  
Копия Протокола №03-3200-27А 
заседания комиссии по проверке 
знаний требований охраны труда 
работников от 13.05.2019 
Приложение 73.  
Копия Приказа и.о. директора 
Скомороховой Л.В. №03-3200-
04-03/273а от 13.05.2019 «Об 
отчислении слушателей 
программы повышения 
квалификации, завершивших 
обучение» 
Приложение 74.  
Копии Удостоверений проверки 
знаний требований охраны труда 
(40 часов) 
Приложение 75.  
Копия Журнала регистрации 
вводного инструктажа по охране 
труда 
Приложение 76.  
Копия Журнала регистрации 
инструктажа на рабочем месте 

10 Нарушение №10, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-64/15-З: 
части 3 статьи 50 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» - научные работники 

Согласно штатному расписанию структурных 
подразделений Тюменского индустриального 
университета в филиале в г. Нижневартовске есть 
научные работники (младшие научные сотрудники) 
Чебыкина Ю.Б. и Бабюк Г.Ф. (Приложение 77-80).       

Приложение 77. 
Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 
Л.К. Габышевой №90/шр от 
23.07.2018 «Об утверждении 
изменения № 60 штатного 
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филиала университета не выполняют 
обязанности по развитию у обучающихся в 
филиале университета самостоятельности и 
инициативы 

        В должностные инструкции научных 
работников Университета согласно требованиям 
части 3 статьи 50 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» были внесены изменения:  
 п. 2.14. раздела 2 Основные должностные 
обязанности (трудовые действия) изложен в 
следующей редакции: «Развивает у обучающихся 
самостоятельность, инициативу и творческие 
способности. Вовлекает студентов, слушателей, 
аспирантов и другие категории обучающихся в 
научную, творческую и проектную деятельность».  
Научные сотрудники были ознакомлены с 
внесенными изменениями в должностные 
инструкции (Приложение 81-83). 
        В соответствии с должностными обязанностями 
и согласно планам работы младшие научные 
сотрудники обеспечивают подготовку и участие 
обучающихся в научно-практических конференциях 
различного уровня, развивая тем самым у 
обучающихся самостоятельность, инициативу и 
творческие способности (Приложение 84). 

В частности, под руководством младших 
научных сотрудников Бабюк Г.Ф., Чебыкиной Ю.Б. 
обучающимися филиала были подготовлены 
доклады для выступления на Международной 
научно-практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Новые технологии-
нефтегазовому региону» (г.Тюмень, 15-17 мая 2019 
г.). По итогам работы Конференции обучающиеся 
филиала ТИУ в г. Нижневартовске (Гасымов Э.А., 
Исламгулов Д.Р., Мухаметшина Э.Р., Чифилёв С.М., 

расписания структурных 
подразделений ТИУ» 
Приложение 78. 
Копия Приказа (распоряжение) 
директора филиала ТИУ в г. 
Нижневартовске Аксеновой Н.А. 
№ 6459/К от 14.08.2018 «О 
приеме работника на работу» 
(Чебыкина Ю.Б).   
Приложение 79. 
Копия Приказа (распоряжение) 
и.о. директора филиала ТИУ в г. 
Нижневартовске Касаткиной 
Е.В. № 3576/К от 21.05.2019 «О 
переводе работника на другую 
работу» (Чебыкина Ю.Б). 
Приложение 80. 
Копия Приказа (распоряжение) 
и.о. директора филиала ТИУ в г. 
Нижневартовске Касаткиной 
Е.В. № 3577/К от 21.05.2019 «О 
приеме работника на работу 
(Бабюк Г.Ф.) 
Приложение 81. 
Копия Должностной инструкции 
младшего научного сотрудника 
(утв. директором филиала Н.А. 
Аксеновой 21.09.2018), копия 
Изменений в должностную 
инструкцию младшего научного 
сотрудника (утв. директором 
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Худайбердиев А.Т.) были отмечены сертификатами 
участников, а Бабюк Г.Ф., Чебыкиной Ю.Б. вручены 
благодарственные письма (Приложение 85-93).  

филиала Н.А. Аксеновой 
21.05.2019) 
Приложение 82. 
Копия Трудового договора 
(эффективный контракт) с 
научным работником 
№111467/нп от 14.08.2018; копия 
Дополнительного соглашения 
(эффективный контракт) с 
научным сотрудником №98509/с 
от 21.05.2019 (Чебыкина Ю.Б). 
Приложение 83. 
Копия Трудового договора 
(эффективный контракт) с 
научным работником №98510/с 
от 21.05.2019 (Бабюк Г.Ф.) 
Приложение 84. 
Копия Планов-отчетов работы 
младшего научного сотрудника 
(Чебыкина Ю.Б., Бабюк Г.Ф.). 
Приложение 85. 
Копия Порядка проведения 
Международной научно-
практической конференции 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Новые 
технологии-нефтегазовому 
региону» (утв.  
и.о. ректора В.В. Ефремовой 
26.03.2019 
Приложение 86. 
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Копия Приказа и.о. ректора ТИУ 
Д.В. Неустроева № 213 от 
10.04.2019 «О проведении 
конференции» 
Приложение 87. 
Копия Программы 
Международной научно-
практической конференции 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Новые 
технологии-нефтегазовому 
региону» 
Приложение 88. 
Копия Приказа директора 
филиала ТИУ в г. 
Нижневартовске Н.А. Аксеновой 
№70 от 26.04.2019 
Приложение 89. 
Копия Отчета Международной 
научно-технической 
конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
«Новые технологии-
нефтегазовому региону», секция: 
Нефтегазовое дело. 
Приложение 90. 
Копия Отчета о работе 
Международной научно-
технической конференции 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Новые 
технологии-нефтегазовому 
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региону», секции Проблемы 
экологии и техносферная 
безопасность 
Приложение 91. 
Копии Благодарственных писем 
(Бабюк Г.Ф., Чебыкина Ю.Б.) 
Приложение 92. 
Копии Сертификатов участников 
Приложение 93. 
Копия Распоряжения директора 
филиала ТИУ в г. 
Нижневартовске Н.А. Аксеновой 
№ 22 от 21.02.2019 «О 
проведении научно-
практических конференций и 
молодежной научно-
познавательной игры» 

11 Нарушение №11, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-64/15-З: 
пункта 2 Требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации, 
утвержденных приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785, - механизм навигации по 
страницам специального раздела «Сведения 
об образовательной организации» 
официального сайта университета в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
https://www.tyuiu.ru/branches/nizhnevartovsk/ 

В соответствии с пунктом 2 Требований к 
структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 на 
официальном сайте филиала ТИУ в г. 
Нижневартовске 
https://www.tyuiu.ru/branches/nizhnevartovsk/ 
механизм навигации по страницам специального 
раздела «Сведения об образовательной организации» 
представлен на каждой странице специального 
раздела (Приложение 94). 

Приложение 94. 
Скриншот страницы сайта 
филиала, раздел «Сведения об 
образовательной организации» 
https://www.tyuiu.ru/branches/nizh
nevartovsk/sveden/ 
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не представлен на каждой странице 
специального раздела 

12 Нарушение №12, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-64/15-З: 
подпункта «а» пункта 3 Правил размещения 
на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582, пункта 3.1 Требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, - главная 
страница подраздела «Основные сведения» 
специального раздела «Сведения об 
образовательной организации» официального 
сайта университета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://www.tyuiu.ru/branches/nizhnevartovsk/ 
не содержит информацию об учредителе 
образовательной организации 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 
Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
№ 582, пункта 3.1 Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, на главной 
странице сайта филиала ТИУ в г. Нижневартовске 
размещена гиперссылка на официальный сайт 
учредителя образовательной организации –  
Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации; в разделе «Сведения об 
образовательной организации» представлена полная 
информация об учредителе образовательной 
организации  
https://www.tyuiu.ru/branches/nizhnevartovsk/sveden/c
ommon/ (Приложение 95). 

Приложение 95. 
Скриншот страницы сайта 
филиала, раздел «Сведения об 
образовательной организации»,  
подраздел «Основные сведения» 
https://www.tyuiu.ru/branches/nizh
nevartovsk/sveden/common/ 
 

13 Нарушение №13, указанное в предписании 
от 18.04.2019 №07-55-64/15-З: 
подпункта «а» пункта 3 Правил размещения 
на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 

       В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 
Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации, утвержденных постановлением 

Приложение 96. 
Скриншот страницы сайта 
филиала, раздел «Сведения об 
образовательной организации» 
подраздел «Образование» 
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обновления информации об образовательной 
организации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582, пункта 3.4 Требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, — 
подраздел «Образование» специального 
раздела «Сведения об образовательной 
организации» официального сайта 
университета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://www.tyuiu.ru/branches/nizhnevartovsk/ 
не содержит информацию о направлениях и 
результатах научной (научно-
исследовательской) деятельности и научно-
исследовательской базе для ее осуществления 
для каждой образовательной программы. 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
№ 582, пункта 3.4 Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 на странице сайта 
филиала в специальном разделе «Сведения об 
образовательной организации»,  в подразделе 
«Образование», «Информация о направлениях и 
результатах научной (научно-исследовательской) 
деятельности и научно-исследовательской базе для 
ее осуществления»   в таблице «Направления и 
результаты научной (научно-исследовательской) 
деятельности» отражена информация по каждой 
образовательной программе, реализуемой в филиале. 
Актуализирована информация о научно-
исследовательской базе для осуществления научной 
(научно-исследовательской) деятельности 
https://www.tyuiu.ru/branches/nizhnevartovsk/sveden/e
ducation/  (Приложение 96). 

 Результаты научной (научно-
исследовательской) деятельности представлены на 
странице сайта филиала в разделе «Иные результаты 
научной (научно-исследовательской) деятельности 
https://www.tyuiu.ru/branches/nizhnevartovsk/nauchnye
-raboty/ (Приложение 97). 
 

https://www.tyuiu.ru/branches/nizh
nevartovsk/sveden/education/ 
Приложение 97. 
Скриншот страницы сайта 
филиала, раздел «Иные 
результаты научной (научно-
исследовательской) 
деятельности» 
https://www.tyuiu.ru/branches/nizh
nevartovsk/nauchnye-raboty/ 

 


