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1. Пояснительная записка 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 16.03.2018 года № 318 с изменениями, внесенными приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 27.03.2018 года № 368, в отношении 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный технический университет» (далее по тексту – 

«ТГТУ» или «Университет» в соответствующем падеже) в период с 27.03.2018 года по 

30.03.2018 года была проведена плановая проверка Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. По результатам проверки университету выдано предписание 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее по тексту – 

«Рособрнадзор» в соответствующем падеже) от 30.03.2018 года № 07-55-28/14-З (учетный 

номер КНМ 00180702312341, номер плана КНМ 2018075424) (далее по тексту – 

«Предписание» в соответствующем падеже). 

Университетом в установленные Предписанием сроки проведены следующие 

мероприятия: 

1. Предписание Рособрнадзора размещено на официальном сайте ТГТУ в разделе 

«Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы», ссылка «17. 

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования». 

URL: http://tstu.ru/sveden/document/doc/predpisanie18.pdf. 

2. Предписание Рособрнадзора и план мероприятий, направленный на устранение 

нарушений и причин, способствующих их совершению, рассмотрены и обсуждены на 

заседании Ученого совета университета от 04.04.2018 года (протокол № 4) (см. 

Приложение А.1). 

3. В целях организации и проведения работы по устранению нарушений: 

 издан приказ ректора университета от 04.04.2018 года № 84-04 «Об устранении 

нарушений по предписанию в результате проведения плановой проверки 

Рособрнадзором», в котором определен план мероприятий, направленный на 

устранение нарушений и причин, способствующих их совершению, а также 

установлены ответственные лица по реализации данных мероприятий (см. 

Приложение А.2); 

 издан приказ ректора университета от 04.04.2018 № 85-04 «О мероприятиях по 

совершенствованию учебно-методического и нормативно-правового 

обеспечения образовательного процесса» (см. Приложение А.3) 

4. В целях недопущения дальнейших нарушений и причин, им способствующим, 

издан приказ ректора университета о применении дисциплинарных взысканий от 

05.04.2018 года № 4Д-05 (см. Приложение А.4). 
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5. Подготовлен «Отчет об исполнении предписания Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 30.03.2018 года № 07-55-28/14-З (учетный номер 

КНМ 00180702312341, номер плана КНМ 2018075424) об устранении нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере образования, а также причин, 

способствующих их совершению, в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Тамбовский государственный 

технический университет»» (далее по тексту – «Отчет» в соответствующем падеже). 

Отчет рассмотрен и принят на заседании Ученого совета университета от 23.04.2018 года, 

протокол № 5 (см. Приложение А.5), утвержден ректором ФГБОУ ВО «ТГТУ» 23.04.2018 

года и размещен на официальном сайте университета. 

URL: http://www.tstu.ru/sveden/document/doc/otchetisppred18.pdf.   

 

Проделанная университетом работа по устранению выявленных нарушений и 

причин, способствующих их совершению, представлена в содержательной части отчета в 

табличной форме в разделе «2. Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушений», в котором отражены нарушенные нормы нормативного правового акта, 

содержание нарушения и (или) недостатка, согласно выданному предписанию, указаны 

проведенные мероприятия, принятые ТГТУ меры по устранению нарушения, а также 

перечень документов (копий документов), подтверждающих устранение нарушения 

образовательной организацией, а, следовательно, исполнения предписания. 

Подтверждающие документы сформированы в виде приложений. 
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2. Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений 

 

№ 

п/п 

Несоответствия, 

указанные в Акте 

проверки 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки 

от 30.03.2018 г.  

№ 110/З/К 

Содержание 

несоответствия 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению выявленных несоответствий и 

причин, способствующих их совершению 

Перечень документов, подтверждающих 

проведенные мероприятия и устранение 

выявленных несоответствий и причин, 

способствующих их совершению 

 

1 2 3 4 5 

1. подпункт «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 на 

обучение по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования) 

в личных 

заявлениях 

родителей 

(законных 

представителей) о 

приеме ребенка в 

университет на 

обучение по 

программам 

среднего общего 

образования, 

поданным в 2017 

году, отсутствуют 

дата и место 

рождения ребенка 

С целью устранения обнаруженного в ходе 

плановой проверки нарушения проведены 

следующие мероприятия: 

1) проведено собрание родителей 

(законных представителей) с разъяснениями о 

необходимости приведения заявления о 

приеме ребенка на обучение в соответствие с 

подпунктом «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; 

2) собственноручно каждым родителем 

(законным представителем) в заявление 

внесена запись: 

«Дополняю: 

1) мой сын/дочь родился(лась) в 

________________.«____»_______ _____ года; 

Дата, личная подпись.»; 

3) внесены изменения в локальный 

нормативный акт «Положение о приеме 

Приложение 1.1 Копия заявлений родителей 

(законных представителей) о приеме ребенка 

в университет на обучение по программам 

среднего общего образования, поданных в 

2017 году. 

Приложение 1.2 Копия локального 

нормативного акта университета «Положение 

о приеме (переводе) на профильное обучение 

для получения среднего общего образования 

на основе индивидуального отбора в 

Политехнический лицей-интернат 

Тамбовского государственного технического 

университета (в редакции дополнений, 

принятых решением Ученого совета ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» от 04 апреля 2018 г. (протокол № 

4) и утвержденных приказом ректора от 05 

апреля 2018 г. № 97-04). 

Приложение 1.3 Форма личного заявления 

родителей (законных представителей) о 

приеме ребенка в университет на обучение по 

программам среднего общего образования. 
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1 2 3 4 5 

(переводе) на профильное обучение для 

получения среднего общего образования на 

основе индивидуального отбора в 

Политехнический лицей-интернат 

Тамбовского государственного технического 

университета»; 

4) утвержденная форма личного заявления 

родителей (законных представителей) о 

приеме ребенка в университет на обучение по 

программам среднего общего образования 

(см. Приложение 1.3) размещена на 

официальном сайте университета 

«Абитуриенту. Приемная комиссия» 

(http://tstu.ru/r.php?r=postup.abitur.priem&file=

2018/pravila_sso) в разделе, содержащем 

сведения о приеме граждан на обучение по 

образовательным программам среднего 

общего образования (см. Приложение 1.4); 

5) приказом ректора университета 

вынесено дисциплинарное взыскание 

ответственному секретарю приемной 

комиссии О.В. Углановой, директору 

Политехнического лицея И.Б. Маренковой 

(см. Приложение А.4). 

Приложение 1.4 Скриншоты раздела 

официального сайта университета 

«Абитуриенту. Приемная комиссия», 

содержащего сведения о приеме граждан на 

обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, в том числе 

форму личного заявления родителей 

(законных представителей) о приеме ребенка 

в университет на обучение по программам 

среднего общего образования. 

Приложение А.4 Копия приказа ректора 

университета от 05.04.2018 года № 4Д-05 «О 

применении дисциплинарного взыскания по 

результатам плановой выездной  проверки  

Рособрнадзора, отраженных в предписании об 

устранении выявленных нарушений». 

2. пункт 12 Порядка 

приема граждан на 

обучение по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

на официальном 

сайте университета 

в качестве 

основания для 

приема детей в 

лицей размещено 

требование о 

предоставлении 

С целью устранения обнаруженного в ходе 

плановой проверки нарушения проведены 

следующие мероприятия: 

1) информация о перечне документов, не 

предусмотренных пунктом 12 Порядка 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

Приложение 1.2 Копия локального 

нормативного акта университета «Положение 

о приеме (переводе) на профильное обучение 

для получения среднего общего образования 

на основе индивидуального отбора в 

Политехнический лицей-интернат 

Тамбовского государственного технического 

университета (в редакции дополнений, 
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1 2 3 4 5 

образования помимо аттестата 

об основном общем 

образовании иных 

неустановленных 

документов 

образования, удалена с сайта Лицея; 

2) внесены изменения в локальный 

нормативный акт «Положение о приеме 

(переводе) на профильное обучение для 

получения среднего общего образования на 

основе индивидуального отбора в 

Политехнический лицей-интернат 

Тамбовского государственного технического 

университета» в части содержания заявления 

о приеме ребенка на обучение; 

3) разработан и утвержден локальный 

нормативный акт  университета «Правила 

приема граждан на обучение по 

образовательной программе среднего общего 

образования в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет»   

на 2018-2019 учебный год» (см. Приложение 

2.1); 

4) информация о приеме детей в 

университет на обучение по программам 

среднего общего образования перенесена на 

официальный сайт университета в раздел 

«Абитуриенту. Приемная комиссия» 

(http://tstu.ru/r.php?r=postup.abitur.priem) (см. 

Приложение 2.2); 

5) приказом ректора университета 

вынесено дисциплинарное взыскание 

ответственному секретарю приемной 

комиссии О.В. Углановой, директору 

Политехнического лицея И.Б. Маренковой 

(см. Приложение А.4). 

принятых решением Ученого совета ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» от 04 апреля 2018 г. (протокол № 

4) и утвержденных приказом ректора от 05 

апреля 2018 г. № 97-04). 

Приложение 2.1 Копия локального 

нормативного акта университета «Правила 

приема граждан на обучение по 

образовательной программе среднего общего 

образования в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет» 

на 2018-2019 учебный год» (приняты 

решением Ученого совета ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» от 04 апреля 2018 г. (протокол № 4) и 

утвержденных приказом ректора от 05 апреля 

2018 г. № 97-04). 

Приложение 2.2 Скриншоты раздела 

официального сайта университета 

«Абитуриенту. Приемная комиссия», 

содержащего сведения о приеме граждан на 

обучение по образовательным программам 

среднего общего образования. 

Приложение А.4 Копия приказа ректора 

университета от 05.04.2018 года № 4Д-05 «О 

применении дисциплинарного взыскания по 

результатам плановой выездной  проверки  

Рособрнадзора, отраженных в предписании об 

устранении выявленных нарушений». 
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1 2 3 4 5 

3. пункт 13 Порядка 

приема граждан на 

обучение по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

в личных 

заявлениях 

родителей 

(законных 

представителей) на 

поступление детей 

в университет на 

обучение по 

программам 

среднего общего 

образования, 

поданным в 2017 

году, не 

подтвержден факт 

ознакомления 

родителей с 

лицензией на 

осуществление 

образовательной 

деятельности, 

свидетельством о 

государственной 

аккредитации, 

уставом 

организации 

С целью устранения обнаруженного в ходе 

плановой проверки нарушения проведены 

следующие мероприятия: 

1) проведено собрание родителей 

(законных представителей) с разъяснениями о 

необходимости приведения заявления о 

приеме ребенка на обучение в соответствие с 

подпунктом «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 (см. Приложение 

3.1); 

2) с учетом того, что при приеме ребенка 

на обучение каждый родитель (законный 

представитель) был ознакомлен с лицензией 

на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом 

организации, собственноручно каждым 

родителем (законным представителем) в 

заявление внесена запись, подтверждающая 

данный факт: 

«Дополняю: 

1) с Уставом ТГТУ, свидетельством о 

государственной аккредитации, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности 

ТГТУ был(а) ознакомлен(а) в день написания 

данного заявления; 

Дата, личная подпись» (см. Приложение 1.1); 

3) внесены изменения в локальный 

нормативный акт «Положение о приеме 

Приложение 1.1 Копия заявлений родителей 

(законных представителей) о приеме ребенка 

в университет на обучение по программам 

среднего общего образования, поданных в 

2017 году. 

Приложение 1.2 Копия локального 

нормативного акта университета «Положение 

о приеме (переводе) на профильное обучение 

для получения среднего общего образования 

на основе индивидуального отбора в 

Политехнический лицей-интернат 

Тамбовского государственного технического 

университета (в редакции дополнений, 

принятых решением Ученого совета ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» от 04 апреля 2018 г. (протокол № 

4) и утвержденных приказом ректора от 05 

апреля 2018 г. № 97-04). 

Приложение 3.1 Справка о родителях 

(законных представителей) обучающихся по 

программе среднего общего образования, 

реализуемой в Политехническом лицее-

интернате федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет». 

Приложение 2.1 Копия локального 

нормативного акта университета «Правила 

приема граждан на обучение по 

образовательной программе среднего общего 

образования в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 
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1 2 3 4 5 

(переводе) на профильное обучение для 

получения среднего общего образования на 

основе индивидуального отбора в 

Политехнический лицей-интернат 

Тамбовского государственного технического 

университета»  (см. Приложение 1.2); 

4) разработан и утвержден локальный 

нормативный акт  университета «Правила 

приема граждан на обучение по 

образовательной программе среднего общего 

образования в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет» 

на 2018-2019 учебный год» (см. Приложение 

2.1); 

4) приказом ректора университета 

вынесено дисциплинарное взыскание 

ответственному секретарю приемной 

комиссии О.В. Углановой, директору 

Политехнического лицея И.Б. Маренковой 

(см. Приложение А.4). 

высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет» 

на 2018-2019 учебный год» (приняты 

решением Ученого совета ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» от 04 апреля 2018 г. (протокол № 4) и 

утвержденных приказом ректора от 05 апреля 

2018 г. № 97-04). 

Приложение А.4 Копия приказа ректора 

университета от 05.04.2018 года № 4Д-05 «О 

применении дисциплинарного взыскания по 

результатам плановой выездной  проверки  

Рособрнадзора, отраженных в предписании об 

устранении выявленных нарушений». 

4. пункт 18.1 Порядка 

приёма на обучение 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки России 

от 23.01.2014 № 36 

организацией на 

официальном сайте 

не размещена 

информация о 

необходимости 

(отсутствии 

необходимости) 

прохождения 

поступающими 

обязательного 

С целью устранения обнаруженного в ходе 

плановой проверки нарушения проведены 

следующие мероприятия: 

1) на официальном сайте университета в 

разделе «Абитуриенту. Приемная комиссия» 

размещена «Информация о необходимости 

прохождения поступающими на программы 

среднего профессионального образования 

обязательного предварительного 

медицинского осмотра (обследования)» 

Приложение 4.1 Скриншоты раздела 

официального сайта университета 

«Абитуриенту. Приемная комиссия», 

содержащего сведения о приеме граждан на 

обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

Приложение 4.2 Копия Приложения 9 

«Информация о необходимости прохождения 

поступающими на программы среднего 

профессионального образования 
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предварительного 

медицинского 

осмотра 

(обследования); в 

случае 

необходимости 

прохождения 

указанного осмотра 

- с указанием 

перечня врачей-

специалистов, 

перечня 

лабораторных и 

функциональных 

исследований, 

перечня общих и 

дополнительных 

медицинских 

противопоказаний 

(Приложение № 9 к «Правилам приема в 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Тамбовский государственный 

технический университет»   на 2018-2019 

учебный год на образовательные программы 

среднего профессионального образования», 

приказ от 26.09.2017 № 728-04) 

(http://tstu.ru/abitur/priem/pdf/2018/pril_1.10_sp

o.pdf) (см. Приложение 4.1, 4.2); 

примечание: данная информация была 

своевременно размещена на информационном 

стенде приемной комиссии в сроки, 

оговоренные в локальном нормативном акте 

университета (см. Приложение 4.3); 

2) приказом ректора университета 

вынесено дисциплинарное взыскание 

ответственному секретарю приемной 

комиссии О.В. Углановой (см. Приложение 

А.4). 

обязательного предварительного 

медицинского осмотра (обследования)» 

«Правил приема в федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Тамбовский государственный технический 

университет» на 2018-2019 учебный год на 

образовательные программы среднего 

профессионального образования». 

Приложение 4.3 Фото с информационного 

стенда Приемной комиссии, размещенного по 

адресу: г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112 

(лит. А), учебный корпус А, 2 этаж. 

Приложение А.4 Копия приказа ректора 

университета от 05.04.2018 года № 4Д-05 «О 

применении дисциплинарного взыскания по 

результатам плановой выездной  проверки  

Рособрнадзора, отраженных в предписании об 

устранении выявленных нарушений». 

5. пункт 39 Порядка 

приема на обучение 

по образовательным 

программам высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного 

в правилах приема 

организации на 

обучение по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

С целью устранения обнаруженного в ходе 

плановой проверки нарушения проведены 

следующие мероприятия: 

1) внесены изменения и дополнения в 

пункт 35 «Правил приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет» 

Приложение 5.1 Копия локального 

нормативного акта университета «Правила 

приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Тамбовский государственный 

технический университет» на 2018/2019 

учебный год (в редакции дополнений, 

принятых решением Ученого совета ФГБОУ 
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приказом 

Минобрнауки России 

от 14.10.2015 № 1147 

(далее - Порядок 

приема на обучение 

по образовательным 

программам высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры) 

магистратуры не 

определены особые 

права и 

преимущества, 

представляемые 

победителям и 

призерам олимпиад 

школьников 

на 2018/2019 учебный год», соответствующий  

пункту 39 Порядка приема, в части 

определения особых прав и преимуществ, 

представляемых победителям и призерам 

олимпиад школьников, поступающим в 2018 

году в ТГТУ – для предоставления особых 

прав и преимуществ победителям и призерам 

олимпиад школьников установлены уровни 

олимпиад школьников: I, II и III, перечни 

общеобразовательных предметов,  

соответствующие профилям олимпиад, за 

какие классы обучения по 

общеобразовательной программе должны 

быть получены результаты победителя 

(призера) для предоставления 

соответствующего особого права или 

преимущества, соответствие профилей 

олимпиад школьников общеобразовательным 

предметам (см. Приложение 5.1); 

2) приказом ректора университета 

вынесено дисциплинарное взыскание 

ответственному секретарю приемной 

комиссии О.В. Углановой (см. Приложение 

А.4). 

ВО «ТГТУ» от 04 апреля 2018 г. (протокол 

№4) и утвержденных приказом ректора от 05 

апреля 2018 г. № 97-04)». 

Приложение А.4 Копия приказа ректора 

университета от 05.04.2018 года № 4Д-05 «О 

применении дисциплинарного взыскания по 

результатам плановой выездной  проверки  

Рособрнадзора, отраженных в предписании об 

устранении выявленных нарушений». 

6. подпункт «г» пункта 

49 Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

на официальном 

сайте организации 

отсутствует 

информация об 

особых правах и 

преимуществах, 

предоставляемых 

победителям и 

С целью устранения обнаруженного в ходе 

плановой проверки нарушения проведены 

следующие мероприятия: 

1) внесены изменения и дополнения в 

пункт 35 «Правил приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

Приложение 5.1 Копия локального 

нормативного акта университета «Правила 

приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
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программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры 

призерам олимпиад 

школьников 

магистратуры в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет» 

на 2018/2019 учебный год», соответствующий  

пункту 39 Порядка приема, в части 

определения особых прав и преимуществ, 

представляемых победителям и призерам 

олимпиад школьников, поступающим в 2018 

году в ТГТУ – для предоставления особых 

прав и преимуществ победителям и призерам 

олимпиад школьников установлены уровни 

олимпиад школьников: I, II и III, перечни 

общеобразовательных предметов,  

соответствующие профилям олимпиад, за 

какие классы обучения по 

общеобразовательной программе должны 

быть получены результаты победителя 

(призера) для предоставления 

соответствующего особого права или 

преимущества, соответствие профилей 

олимпиад школьников общеобразовательным 

предметам (см. Приложение 5.1); 

2) информация об особых правах и 

преимуществах, предоставляемых 

победителям и призерам олимпиад 

школьников (подпункт «г» пункта 45 Правил 

приема, соответствующий подпункту «г» 

пункта 49 Порядка приема), представленная в 

Приложении к Правилам приема 

«Информация о предоставляемых 

поступающим особых правах и 

преимуществах, указанных в пунктах 29, 33, 

образования «Тамбовский государственный 

технический университет» на 2018/2019 

учебный год (в редакции дополнений, 

принятых решением Ученого совета ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» от 04 апреля 2018 г. (протокол № 

4) и утвержденных приказом ректора от 05 

апреля 2018 г. № 97-04)». 

Приложение 6.1 Скриншоты раздела 

официального сайта университета 

«Абитуриенту. Приемная комиссия», 

содержащего информацию об особых правах 

и преимуществах, предоставляемых 

победителям и призерам олимпиад 

школьников, при организации приема на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

Приложение 6.2 Копия Приложения 5 к 

локальному нормативному акту университета 

«Правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет» 

на 2018/2019 учебный год (в редакции 

дополнений, принятых решением Ученого 

совета ФГБОУ ВО «ТГТУ» от 04 апреля 2018 

г. (протокол № 4) и утвержденных приказом 
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34 Правил, при приеме на обучение по 

программам бакалавриата или программам 

специалитета», размещена на официальном 

сайте университета в разделе «Абитуриенту. 

Приемная комиссия» 

(http://www.tstu.ru/abitur/priem/pdf/2018/pril_1.

05_bak-spec_26.09.17_1.pdf); 

3) приказом ректора университета 

вынесено дисциплинарное взыскание 

ответственному секретарю приемной 

комиссии О.В. Углановой (см. Приложение 

А.4). 

ректора от 05 апреля 2018 г. № 97-04)». 

Приложение А.4 Копия приказа ректора 

университета от 05.04.2018 года № 4Д-05 «О 

применении дисциплинарного взыскания по 

результатам плановой выездной  проверки  

Рособрнадзора, отраженных в предписании об 

устранении выявленных нарушений». 

7. пункт 3 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.08.2013 № 706 

платные 

образовательные 

услуги оказаны ста 

обучающимся по 

программе 

среднего общего 

образования, 

финансовое 

обеспечение 

которой 

осуществляется за 

счет бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Нарушение пункта 3 Правил оказания 

платных образовательных услуг возникло из-

за некорректного изложения условий 

договоров о сотрудничестве, заключенных с 

родителями воспитанников 

Политехнического лицея-интерната.  

Во избежание двоякого толкования 

условий этих договоров, в целях исправления 

установленных несоответствий и исполнения 

предписания проведены следующие 

мероприятия: 

1) организовано и проведено общее 

родительское собрание; 

2) договоры о сотрудничестве расторгнуты 

по соглашению сторон (см. Приложение 7.1); 

3) полученные по договорам о 

сотрудничестве денежные средства 

возвращены родителю, заключившему 

договор о сотрудничестве (см. Приложение 

7.2); 

Приложение 7.1 Копия Соглашений о 

расторжении договоров о сотрудничестве. 

Приложение 7.2 Копия расходных кассовых 

ордеров о возврате денежных средств 

родителям заключивши договор о 

сотрудничестве. 

Приложение А.4 Копия приказа ректора 

университета от 05.04.2018 года № 4Д-05 «О 

применении дисциплинарного взыскания по 

результатам плановой выездной  проверки  

Рособрнадзора, отраженных в предписании об 

устранении выявленных нарушений». 
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4) ответственному за договорную работу в 

университете начальнику Управления 

правового обеспечения и делопроизводства 

Л.П. Чистяковой объявлено дисциплинарное 

взыскание (см. Приложение А.4).  

8. подпункты «ж» - «о» 

пункта 12 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг 

сто договоров об 

оказании платных 

образовательных 

услуг по программе 

среднего общего 

образования не 

содержат 

следующие 

сведения: права, 

обязанности и 

ответственность 

исполнителя, 

заказчика и 

обучающегося; 

полная стоимость 

образовательных 

услуг, порядок их 

оплаты; сведения о 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

(наименование 

лицензирующего 

органа, номер и дата 

регистрации 

лицензии); вид, 

Нарушение пункта 3 Правил оказания 

платных образовательных услуг возникло из-

за некорректного изложения условий 

договоров о сотрудничестве, заключенных с 

родителями воспитанников 

Политехнического лицея-интерната.  

Во избежание двоякого толкования 

условий этих договоров, в целях исправления 

установленных несоответствий и исполнения 

предписания проведены следующие 

мероприятия: 

1) организовано и проведено общее 

родительское собрание; 

2) договоры о сотрудничестве расторгнуты 

по соглашению сторон (см. Приложение 7.1); 

3) полученные по договорам о 

сотрудничестве денежные средства 

возвращены родителю, заключившему 

договор о сотрудничестве (см. Приложение 

7.2); 

4) ответственному за договорную работу в 

университете начальнику Управления 

правового обеспечения и делопроизводства 

Л.П. Чистяковой объявлено дисциплинарное 

взыскание (см. Приложение А.4).  

Приложение 7.1 Копия Соглашений о 

расторжении договоров о сотрудничестве. 

Приложение 7.2 Копия расходных ордеров о 

возврате денежных средств родителям 

заключивши договор о сотрудничестве. 

Приложение А.4 Копия приказа ректора 

университета от 05.04.2018 года № 4Д-05 «О 

применении дисциплинарного взыскания по 

результатам плановой выездной  проверки  

Рособрнадзора, отраженных в предписании об 

устранении выявленных нарушений». 
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уровень и (или) 

направленность 

образовательной 

программы (часть 

образовательной 

программы 

определенного 

уровня, вида и (или) 

направленности); 

форма обучения; 

сроки освоения 

образовательной 

программы 

(продолжительность 

обучения); вид 

документа (при 

наличии), 

выдаваемого 

обучающемуся 

после успешного 

освоения им 

соответствующей 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы); 

порядок изменения 

и расторжения 

договора 

9. подпункт «к» пункта 

12 Правил оказания 

платных 

договоры об 

оказании платных 

образовательных 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

Приложение 9.1 Копия приказа ректора 

университета от 02.04.2018 года № 81-04 «Об 

утверждении бланков Дополнительного 
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образовательных 

услуг 

услуг по 

программам 

высшего 

образования, 

заключенные в 

2017 году, не 

содержат сведения 

о виде 

образовательной 

программы 

1) приказом ректора университета от 

02.04.2018 года № 81-04 «Об утверждении 

бланков Дополнительного соглашения о 

внесении изменений и дополнений в п. 1.1 

договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования» 

утверждены формы бланков дополнительных 

соглашений к договорам об образовании на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования (см. Приложение 9.1); 

2) составлены и утверждены 

дополнительные соглашения к договорам об 

образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования, 

содержащие сведения о виде образовательной 

программы «О внесении изменений и 

дополнений в договор от 

«____»_________20_____года № ______ 

 об образовании  на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования»; 

3) проведены собрания обучающихся 1 

курса с приглашением родителей 

несовершеннолетних, на которых даны 

разъяснения о необходимости приведения 

договоров об оказании платных 

образовательных услуг по программам 

высшего образования в соответствие с 

подпунктом «к» пункта 12 Правил оказания 

платных образовательных услуг; 

4) дополнительные соглашения подписаны 

всеми сторонами договорных отношений (см. 

соглашения о внесении изменений и 

дополнений в п. 1.1 договора об образовании 

на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего 

образования». 

Приложение 9.2 Копия договоров об 

образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования (с 

приложением дополнительных соглашений о 

внесении изменений и дополнений в 

договоры), заключенные в 2017 году. 

Приложение 9.3 Копия договоров об 

образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования (с 

приложением дополнительных соглашений о 

внесении изменений и дополнений в 

договоры), заключенные в 2017 году. 

Приложение 9.4 Копия договоров об 

образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования (с 

приложением дополнительных соглашений о 

внесении изменений и дополнений в 

договоры), заключенные в 2017 году. 

Приложение 9.5 Копия договоров об 

образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования (с 

приложением дополнительных соглашений о 

внесении изменений и дополнений в 

договоры), заключенные в 2017 году. 

Приложение 9.6 Копия договоров об 
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Приложение 9.2); 

5) приказом ректора университета от 

05.04.2018 года № 97-04 «Об утверждении 

локальных нормативных актов университета» 

утверждена форма договора об образовании 

на обучение по образовательным программам 

высшего образования (см. Приложение 9.9); 

6) форма договора об образовании на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования размещена на 

официальном сайте университета в разделе 

«Абитуриенту. Приемная комиссия», 

содержащем информацию для поступающих в 

университет (см. Приложение 9.10) 

4) приказом ректора университета 

вынесено дисциплинарное взыскание 

начальнику управления правового 

обеспечения и делопроизводства Л.П. 

Чистяковой (см. Приложение А.4). 

образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования (с 

приложением дополнительных соглашений о 

внесении изменений и дополнений в 

договоры), заключенные в 2017 году. 

Приложение 9.7 Копия договоров об 

образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования (с 

приложением дополнительных соглашений о 

внесении изменений и дополнений в 

договоры), заключенные в 2017 году. 

Приложение 9.8 Копия договоров об 

образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования (с 

приложением дополнительных соглашений о 

внесении изменений и дополнений в 

договоры), заключенные в 2017 году. 

Приложение 9.9 Копия приказа ректора 

университета от 05.04.2018 года № 97-04 «Об 

утверждении локальных нормативных актов 

университета». 

Приложение 9.10 Скриншоты раздела 

официального сайта университета 

«Абитуриенту. Приемная комиссия», 

содержащего информацию для поступающих 

в ТГТУ в 2018 году на программы 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, в 

том числе Образец договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

Приложение А.4 Копия приказа ректора 
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университета от 05.04.2018 года № 4Д-05 «О 

применении дисциплинарного взыскания по 

результатам плановой выездной  проверки  

Рособрнадзора, отраженных в предписании об 

устранении выявленных нарушений». 

10. пункт 11 Порядка 

перевода 

обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

(или) высшего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки России 

от 10.02.2017 № 124 

(далее - Порядок 

перевода 

обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

(или) высшего 

в заявлении о 

переводе на 

обучение за счет 

бюджетных 

ассигнований не 

зафиксировано 

личной подписью 

поступающего, что 

обучение по 

соответствующей 

образовательной 

программе не 

является 

получением 

второго или 

последующего 

соответствующего 

образования 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

1) обучающаяся Шапран Анастасия 

Игоревна письменно подтвердила факт о том, 

что обучение по соответствующей 

образовательной программе не является 

получением второго или последующего 

соответствующего образования (см. 

Приложение 10.1); 

2) с целью исключения в дальнейшем 

подобного нарушения внесены изменения в 

локальный нормативный акт университета 

«Положение о переводе, восстановлении и 

отчислении обучающихся в Тамбовском 

государственном техническом университете» 

в части, касающейся структуры и содержания 

заявлений о переводе и восстановлении 

обучающихся (см. Приложение 10.2); 

3) приказом ректора университета 

вынесено дисциплинарное взыскание 

ответственному секретарю приемной 

комиссии О.В. Углановой (см. Приложение 

А.4). 

Приложение 10.1 Копия заявления Шапран 

Анастасии Игоревны с собственноручным 

подтверждением факта о том, что обучение по 

соответствующей образовательной программе 

не является получением второго или 

последующего соответствующего 

образования. 

Приложение 10.2 Копия локального 

нормативного акта университета «Положение 

о переводе, восстановлении и отчислении 

обучающихся в Тамбовском государственном 

техническом университете» (в редакции 

изменений, принятых решением Ученого 

совета ФГБОУ ВО «ТГТУ» от 04 апреля 2018 

г. (протокол № 4) и утвержденных приказом 

ректора от 05 апреля 2018 г. № 96-04). 

Приложение А.4 Копия приказа ректора 

университета от 05.04.2018 года № 4Д-05 «О 

применении дисциплинарного взыскания по 

результатам плановой выездной  проверки  

Рособрнадзора, отраженных в предписании об 

устранении выявленных нарушений». 
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образования) 

11. пункт 17 Порядка 

перевода 

обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

(или) высшего 

образования 

в личных делах 

отсутствуют копии 

документов о 

предшествующем 

образовании, 

заверенные 

организацией 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

1) направлены запросы обучающимся 

Казаковой В.В. и Попову М.П., в личных 

делах которых отсутствуют копии 

документов о предшествующем образовании, 

о предоставлении оригинала документа (см. 

Приложение 11.1, 11.2, 11.3); 

2) личное дело обучающегося Казаковой 

В.В. (дело № 0931) доукомплектовано копией 

документа о предшествующем образовании – 

аттестатом о среднем общем образовании 

06804000000652 (дата выдачи 24.06.2015 года); 

3) личное дело обучающегося Попова М.П. 

(дело № 1707) доукомплектовано копией 

документа о предшествующем образовании – 

дипломом о среднем  профессиональном 

образовании 106824 0120988 (дата выдачи 

01.07.2014 года) (см. Приложение 11.4, 11.5, 

11.6); 

4) приказом ректора университета 

вынесено дисциплинарное взыскание 

начальнику Управления кадровой политики 

Л.И.Соколовой (см. Приложение А.4). 

Приложение 11.1 Копия запроса Казаковой 

В.В. от 09.04.2018 № 01-21/706-1. 

Приложение 11.2 Копия запроса Попову М.П. 

от 09.04.2018 № 01-21/706. 

Приложение 11.3 Копия квитанции об 

отправлении запросов заказным письмом от 

09.04.2018 года. 

Приложение 11.4 Копия документов о 

предшествующем образовании обучающихся 

Казаковой В.В., Попова М.П. 

Приложение 11.5 Копия личного дела 0931 – 

обучающегося Казаковой В.В. 

Приложение 11.6 Копия личного дела 1707 – 

обучающегося Попова М.П. 

Приложение А.4 Копия приказа ректора 

университета от 05.04.2018 года № 4Д-05 «О 

применении дисциплинарного взыскания по 

результатам плановой выездной  проверки  

Рособрнадзора, отраженных в предписании об 

устранении выявленных нарушений» 

12. пункты 4 и 5 части 1 

статьи 34 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

обучающимся не 

предоставляется 

академические 

права на: 

- участие в 

формировании 

Выявлена причина зафиксированного 

несоответствия – в локальных нормативных 

актах университета «Порядок освоения 

элективных и факультативных дисциплин по 

образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, 

Приложение 12.1 Копия заявлений 

обучающихся первого курса об 

индивидуальном выборе элективных 

дисциплин по физической культуре и спорту 

за период реализации образовательных 

программ. 
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Федерации» содержания своего 

профессионального 

образования при 

условии 

соблюдения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

высшего 

образования, 

образовательных 

стандартов в 

порядке, 

установленном 

локальными 

нормативными 

актами; 

- выбор 

факультативных 

(необязательных 

для данного уровня 

образования, 

профессии, 

специальности или 

направления 

подготовки) и 

элективных 

(избираемых в 

обязательном 

порядке) учебных 

предметов, курсов, 

(модулей) из 

магистратуры, подготовки специалистов) в 

Тамбовском государственном техническом 

университете» (принято на заседании Ученого 

совета ФГБОУ ВО «ТГТУ» 29.08.2017 г. 

(протокол № 10), утверждено приказом 

ректора университета 30.08.2017 г. № 670-04), 

«Порядок реализации дисциплин по 

физической культуре и спорту по 

образовательным программам высшего 

образования в Тамбовском государственном 

техническом университете» (принято на 

заседании Ученого совета ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» 29.08.2017 г. (протокол № 10), 

утверждено приказом ректора университета 

30.08.2017 г. № 670-04) имели место 

некорректные формулировки. 

На практике при формировании 

содержания образовательного процесса на 

учебный год учитывается мнение каждого 

обучающегося, а именно: 

1) выбор обучающимися элективных 

дисциплин по физической культуре и спорту 

на очередной учебный год осуществляется в 

индивидуальном порядке – обучающийся 

указывает выбранную им для освоения 

элективную дисциплину по физической 

культуре и спорту в заявлении на имя 

заведующего кафедрой «Физическое 

воспитание и спорт»; фактическим 

подтверждением данной процедуры является 

организация индивидуального выбора 

элективных дисциплин по физической 

культуре и спорту на 2017/2018 учебный год 

Приложение 12.2 Копия протоколов собрания 

учебных групп по выбору элективных 

дисциплин на 2017/2018 учебный год. 

Приложение 12.3 Копия заявлений 

обучающихся о зачислении на факультатив по 

дисциплине «История Тамбовского края» на 

2016/2017 учебный год. 

Приложение 12.4 Копия заявлений 

обучающихся о зачислении на факультатив по 

дисциплине «Основы ноосферной 

безопасности» на 2016/2017 учебный год. 

Приложение 12.5 Копия локального 

нормативного акта университета «Порядок 

освоения элективных и факультативных 

дисциплин по образовательным программам 

высшего образования (программам 

бакалавриата, магистратуры, подготовки 

специалистов) в Тамбовском государственном 

техническом университете» (принято на 

заседании Ученого совета ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» 04.04.2018 г. (протокол № 4), 

утверждено приказом ректора университета 

05.04.2018 г. № 96-04).  

Приложение 12.6 Копия локального 

нормативного акта университета «Порядок 

реализации дисциплин по физической 

культуре и спорту по образовательным 

программам высшего образования в 

Тамбовском государственном техническом 

университете» (принято на заседании Ученого 

совета ФГБОУ ВО «ТГТУ» 04.04.2018 г. 
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перечня, 

предлагаемого 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

(после получения 

основного общего 

образования) 

(см. Приложение 12.1); 

2) для выбора прочих элективных 

дисциплин староста групп проводит собрание 

учебной группы, по результатам которого 

формируется протокол; в протоколе собрания 

учебной группы фиксируются выбранные 

каждым обучающимся дисциплины, что 

подтверждается личными подписями 

обучающихся; фактическим подтверждением 

данной процедуры является организация 

выбора элективных дисциплин на 2017/2018 

учебный год (см. Приложение 12.2); 

3) запись на изучение факультативных 

дисциплин проводится на основе личных 

заявлений обучающихся, желающих освоить 

факультативную дисциплину; фактическим 

подтверждением данной процедуры является 

организация в 2016/2017 учебном году 

факультативных дисциплин «История 

Тамбовского края» для обучающихся 1-ого 

курса и «Основы ноосферной безопасности» 

для обучающихся 2-ого курса (см. 

Приложения 12.3, 12.4). 

Таким образом, имеющиеся в локальных 

нормативных актах некорректные 

формулировки на практике не привели при 

планировании и организации 

образовательного процесса к фактическим 

нарушениям законодательства. 

В целях приведения локальных 

нормативных актов университета в 

соответствие действующему 

законодательству в сфере образования 

(протокол № 4), утверждено приказом 

ректора университета 05.04.2018 г. № 96-04). 

Приложение 12.7 Копия приказа ректора 

университета от 05.04.2018 года № 96-04 «Об 

утверждении локальных нормативных актов 

университета». 

Приложение А.4 Копия приказа ректора 

университета от 05.04.2018 года № 4Д-05 «О 

применении дисциплинарного взыскания по 

результатам плановой выездной  проверки  

Рособрнадзора, отраженных в предписании об 

устранении выявленных нарушений» 
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проведены следующие мероприятия: 

1) приказом ректора университета от 

05.04.2018 г. № 96-04 признаны утратившими 

силу локальные нормативные акты 

университета «Порядок освоения элективных 

и факультативных дисциплин по 

образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, 

магистратуры, подготовки специалистов) в 

Тамбовском государственном техническом 

университете» (принято на заседании Ученого 

совета ФГБОУ ВО «ТГТУ» 29.08.2017 г. 

(протокол № 10), утверждено приказом 

ректора университета 30.08.2017 г. № 670-04), 

«Порядок реализации дисциплин по 

физической культуре и спорту по 

образовательным программам высшего 

образования в Тамбовском государственном 

техническом университете» (принято на 

заседании Ученого совета ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

29.08.2017 г. (протокол № 10), утверждено 

приказом ректора университета 30.08.2017 г. 

№ 670-04) (см. Приложение 12.7); 

2) утверждены в новой редакции 

локальные нормативные акты университета 

«Порядок освоения элективных и 

факультативных дисциплин по 

образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, 

магистратуры, подготовки специалистов) в 

Тамбовском государственном техническом 

университете» (принято на заседании Ученого 

совета ФГБОУ ВО «ТГТУ» 04.04.2018 г. 
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(протокол № 4), утверждено приказом 

ректора университета 05.04.2018 г. № 96-04) 

(см. Приложение 12.5) и «Порядок 

реализации дисциплин по физической 

культуре и спорту по образовательным 

программам высшего образования в 

Тамбовском государственном техническом 

университете» (принято на заседании Ученого 

совета ФГБОУ ВО «ТГТУ» 04.04.2018 г. 

(протокол № 4), утверждено приказом 

ректора университета 05.04.2018 г. № 96-04) 

(см. Приложение 12.6); 

3) приказом ректора университета 

вынесено дисциплинарное взыскание 

начальнику Учебно-методического 

управления К.В. Брянкину и начальнику 

Управления правового обеспечения и 

делопроизводства Л.П. Чистяковой (см. 

Приложение А.4). 

13. пункт 1 Порядка 

проведения конкурса 

на замещение 

должностей научных 

работников, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки России 

от 02.09.2015 № 937 

с 2016 года не 

проводится 

конкурс на 

замещение 

должностей, 

включенных в 

перечень 

должностей 

научных 

работников, 

подлежащих 

замещению по 

конкурсу 

На основании приказа Минобрнауки России 

от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня 

должностей научных работников, подлежащих 

замещению по конкурсу, и порядка 

проведения указанного конкурса» в 

Тамбовском государственном техническом 

университете разработано Положение «О 

порядке проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников, о 

конкурсной комиссии и порядке ее работы при 

проведении конкурса на замещение 

должностей научных работников», которое 

принято решением Ученого совета 

Приложение 13.1. Штатная расстановка 

работников Управления фундаментальных и 

прикладных исследований. 

Приложение 13.2. Копия приказа ректора 

университета от 29.11.2016 года № 720-04 «О 

формировании государственного задания в 

сфере научной деятельности». 

Приложение 13.3. Выписка из протокола 

заседания Научно-технического совета 

Тамбовского государственного технического 

университета от 07.12.2016 № 5.  

Приложение 13.4. Выписка из конкурсной 
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университета от 28.12.2015 (протокол № 14), 

утверждено и введено в действие приказом 

ректора от 08.04.2016 № 163-04. 

С 2016 года конкурс на замещение 

должностей, включенных в перечень 

должностей научных работников, подлежащих 

замещению по конкурсу, не проводился по 

следующим причинам: 

 пункт 6 приказа Минобрнауки России от 

02.09.2015 г. № 937 «Об утверждении перечня 

должностей научных работников, подлежащих 

замещению по конкурсу, и порядка 

проведения указанного конкурса» гласит: «В 

случае если конкурс на замещение 

должностей, включенных в Перечень 

должностей, проводится в целях 

осуществления конкретной научной, научно-

технической программы или проекта, 

инновационного проекта, получивших 

(получившего) финансовую поддержку на 

конкурсной основе, в том числе в форме 

гранта, при этом претендент на такие 

должности был указан в качестве 

исполнителя в конкурсной заявке, результаты 

конкурса на получение гранта 

приравниваются к результатам конкурса на 

замещение соответствующих должностей»; 

 с 2016 года все штатные научные 

работники в Тамбовском государственном 

техническом университете принимались на 

работу для выполнения научных исследований 

по конкретным проектам, победившим в 

заявки № 10.4798.2017/БЧ, признанной 

победившей в конкурсе в рамках 

государственного задания Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

получившей одобрение. 

Приложение 13.5. Выписка из конкурсной 

заявки № 14.5059.2017/БЧ, признанной 

победившей в конкурсе в рамках 

государственного задания Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

получившей одобрение. 

Приложение 13.6. Выписка из конкурсной 

заявки № 9.7746.2017/БЧ, признанной 

победившей в конкурсе в рамках 

государственного задания Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

получившей одобрение. 

Приложение 13.7. Выписка из конкурсной 

заявки № 9.1148.2017/ПЧ, признанной 

победившей в конкурсе в рамках 

государственного задания Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

получившей одобрение. 

Приложение 13.8. Выписка из конкурсной 

заявки № 10.3533.2017/ПЧ, признанной 

победившей в конкурсе в рамках 

государственного задания Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

получившей одобрение. 

Приложение 13.9. Выписка из конкурсной 
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соответствующих конкурсах. 

На 01.02.2018 в штате ТГТУ насчитывалось 

17 человек, занимающих должности научных 

работников (см. Приложение 13.1, 13.2). К 

таким работникам относятся:  

Акулинин Е.И. – ведущий научный сотрудник,  

Бабкин А.В. – младший научный сотрудник, 

Баронин Г.С. – ведущий научный сотрудник, 

Дмитриев А.О. – старший научный сотрудник, 

Куликов Г.М. – главный научный сотрудник, 

Лазарева Н.Л. – младший научный сотрудник, 

Левин А.А. – младший научный сотрудник, 

Любимова Д.А. – младший научный 

сотрудник, 

Матвеев В.Н. – старший научный сотрудник, 

Мележик А.В. – старший научный сотрудник, 

Меркушева Н.П. – младший научный 

сотрудник, 

Нескоромная Е.А. – младший научный 

сотрудник, 

Синдеев С.В. – старший научный сотрудник, 

Темнов М.С. – младший научный сотрудник,  

Толстухин И.А. – старший научный 

сотрудник, 

Фролова М.С. – старший научный сотрудник, 

Шестаков К.В. – младший научный сотрудник. 

Работники Лазарева Н.Л., Левин А.А., 

Шестаков К.В. указаны в качестве 

исполнителей проекта в конкурсной заявке № 

10.4798.2017/БЧ, признанной победившей в 

конкурсе в рамках государственного задания 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации на период 2017-2019 

заявки № 16.1384.2017/ПЧ, признанной 

победившей в конкурсе в рамках 

государственного задания Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

получившей одобрение. 

Приложение 13.10. Выписка из конкурсной 

заявки № 2016-14-579-0009, признанной 

победившей в конкурсе в рамках 

государственного задания Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

получившей одобрение. 

Приложение 13.11. Выписка из конкурсной 

заявки № 3.1992.2017/ПЧ, признанной 

победившей в конкурсе в рамках 

государственного задания Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

получившей одобрение. 

Приложение 13.12. Выписка из конкурсной 

заявки № 2017-14-579-0044-002, признанной 

победившей в конкурсе в рамках 

государственного задания Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

получившей одобрение. 

Приложение 13.13  Выписка из конкурсной 

заявки № 16-15-10327, признанной 

победившей в конкурсе в рамках 

государственного задания Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

получившей одобрение. 
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гг. (базовая часть) (см. Приложение 13.4).  

Темнов М.С. указан в качестве исполнителя 

проекта в конкурсной заявке № 

14.5059.2017/БЧ, признанной победившей в 

конкурсе в рамках государственного задания 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации (см. Приложение 13.5). 

Баронин Г.С. указан в качестве исполнителя 

проекта в конкурсной заявке № 

9.7746.2017/БЧ, признанной победившей в 

конкурсе в рамках государственного задания 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации (см. Приложение 13.6). 

Куликов Г.М., Матвеев В.Н., Меркушева Н.П. 

указаны в качестве исполнителей проекта в 

конкурсной заявке № 9.1148.2017/ПЧ, 

признанной победившей в конкурсе в рамках 

государственного задания Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

(Приложение 13.7). 

Акулинин Е.И. указан в качестве 

исполнителя проекта в конкурсной заявке № 

10.3533.2017/ПЧ, признанной победившей в 

конкурсе в рамках государственного задания 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации (см. Приложение 13.8). 

Бабкин А.В., Нескоромная Е.А. указаны в 

качестве исполнителей проекта в конкурсной 

заявке № 16.1384.2017/ПЧ, признанной 

победившей в конкурсе в рамках 

государственного задания Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

(см. Приложение 13.9). 
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Любимова Д.А. принята на работу в качестве 

исполнителя проекта «Отбор проектов, 

направленных на проведение прикладных 

научных исследований и экспериментальных 

разработок по приоритетным направлениям 

развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации» на период 2016-2018 

г.г. Шифр лота № 2016-14-579-0009 (см. 

Приложение 13.10). 

Дмитриев А.О. указан в качестве 

исполнителя проекта в конкурсной заявке № 

3.1992.2017/ПЧ, признанной победившей в 

конкурсе в рамках государственного задания 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации (см. Приложение 13.11). 

Мележик А.В. указан в качестве 

исполнителя проекта в конкурсной заявке № 

2017-14-579-0044, признанной победившей в 

конкурсе в рамках государственного задания 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации (см. Приложение 13.12).  

Синдеев С.В., Толстухин И.А., Фролова 

М.С. указаны в качестве исполнителей проекта 

в конкурсной заявке № 16-15-10327, 

признанной победившей в конкурсе в рамках 

государственного задания Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

(Приложение 13.13). 

Оригиналы вышеперечисленных документов 

представлены в информационной системе 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации на сайте http://госзадание.рф и в 

личных кабинетах руководителей проектов на 
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сайте: https://login.sstp.ru.  

Другие научные работники были приняты 

на работу по совместительству на срок до 

одного года или для замещения временно 

отсутствующего работника в соответствии с 

пунктом 2 приказа Минобрнауки России от 

02.09.2015 г. № 937 «Об утверждении перечня 

должностей научных работников, подлежащих 

замещению по конкурсу, и порядка 

проведения указанного конкурса». 

14. пункт 9 Положения о 

порядке замещения 

должностей 

педагогических 

работников, 

относящихся к 

профессорско-

преподавательскому 

составу, 

утвержденному 

приказом 

Минобрнауки России 

от 23.07.2015 № 749 

(далее - Порядок 

замещения 

должностей 

педагогических 

работников) 

в объявлении о 

проведении 

конкурса на сайте 

организации не 

указаны 

квалификационные 

требования по 

должностям 

педагогических 

работников 

В объявлении о проведении конкурса на 

сайте организации квалификационные 

требования по должностям педагогических 

работников были указаны не в явном виде. 

Для устранения указанного несоответствия 

приняты следующие меры: 

1) внесены изменения в локальный 

нормативный акт организации «Положение о 

порядке замещения должностей 

педагогических работников в Тамбовском 

государственном техническом университете», 

в части уточнения формулировки 

квалификационных требований по 

должностям педагогических работников 

(п.1.6) (см. Приложение 14.1); 

2) внесены изменения в локальный 

нормативный акт организации «Регламент 

действий должностных лиц университета и 

претендентов по подготовке, проведению и 

участию в конкурсе на замещение 

должностей педагогических работников в 

Тамбовском государственном техническом 

Приложение 14.1 Копия локального 

нормативного акта университета «Положение 

о порядке замещения должностей 

педагогических работников в Тамбовском 

государственном техническом университете» 

(в редакции изменений, принятых решением 

Ученого совета ФГБОУ ВО «ТГТУ» от 

23.10.2017 г. и утвержденных приказом 

ректора от 26.10.2017 г. №845-04, решением 

Ученого совета ФГБОУ ВО «ТГТУ» от 

04.04.2018 г. и утвержденных приказом 

ректора от 05.04.2018 г. № 91-04). 

Приложение 14.2 Копия локального 

нормативного акта университета «Регламент 

действий должностных лиц университета и 

претендентов по подготовке, проведению и 

участию в конкурсе на замещение 

должностей педагогических работников в 

Тамбовском государственном техническом 

университете» (в редакции изменений, 

принятых решением Ученого совета ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» от 04.04.2018 г. и утвержденных 
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университете» (см. Приложение 14.2), в части 

уточнения регламента подготовки к конкурсу 

(п.1.2) и объявления конкурсного отбора (п. 

2.1), в том числе: 

а) скорректирована форма служебной 

записки заведующего кафедрой на имя 

ректора об объявлении конкурса; 

б) введена форма служебной записки 

ученого секретаря Ученого совета 

Университета на имя первого проректора «О 

размещении на сайте ТГТУ объявления о 

конкурсе ППС», в которой установлены 

требования к содержанию текста объявления; 

3) на сайте организации, в объявлении о 

проведении конкурса, размещены 

квалификационные требования по 

должностям педагогических работников (см. 

Приложение 14.3); 

4) организована процедура конкурса на 

замещение должности доцента в соответствии 

с новой редакцией локальных нормативных 

актов организации «Положение о порядке 

замещения должностей педагогических 

работников в Тамбовском государственном 

техническом университете» и «Регламент 

действий должностных лиц университета и 

претендентов по подготовке, проведению и 

участию в конкурсе на замещение 

должностей педагогических работников в 

Тамбовском государственном техническом 

университете» (см. Приложение 14.4, 

Приложение 14.5); 

5) приказом ректора университета 

приказом ректора от 05.04.2018 г. № 91-04). 

Приложение 14.3 Скриншот страницы раздела 

официального сайта университета 

«Объявления о конкурсном отборе на 

замещение вакантных должностей ППС» – 

объявление от 12 апреля 2018 года о 

конкурсном отборе на вакантную должность 

доцента кафедры «Мехатроника и 

технологические измерения» 

(http://tstu.ru/r.php?r=obuch.prep.pps.konkurs-

iaiit).  

Приложение 14.4 Копия служебной записки 

от 12 апреля 2018 года заведующего кафедрой 

«Мехатроника и технологические измерения» 

А.Г. Дивина на имя ректора университета «Об 

объявлении конкурса на замещение 

вакантных должностей ППС». 

Приложение 14.5 Копия служебной записки 

от 12 апреля 2018 года ученого секретаря 

Ученого совета университета Мозговой Г.В. 

на имя первого проректора «О размещении на 

сайте ТГТУ объявления о конкурсе ППС». 

Приложение А.4 Копия приказа ректора 

университета от 05.04.2018 года № 4Д-05 «О 

применении дисциплинарного взыскания по 

результатам плановой выездной  проверки  

Рособрнадзора, отраженных в предписании об 

устранении выявленных нарушений». 
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вынесено дисциплинарное взыскание ученому 

секретарю Ученого совета Университета 

Г.В.Мозговой (см. Приложение А.4). 

15. пункт 26 Порядка 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам высшего 

образования - 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета и 

программам 

магистратуры, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки России 

от 29.06.2015 № 636 

в состав 

апелляционной 

комиссии для 

рассмотрения 

апелляций по 

результатам 

государственной 

итоговой 

аттестации 

включено лицо, 

входящее в состав 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии по 

направлению 

подготовки 

38.03.05 Бизнес-

информатика в 

2018 году 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

1) внесены изменения в состав 

апелляционной комиссии для рассмотрения 

апелляций по результатам государственной 

итоговой аттестации в 2018 году (см. 

Приложение 15.1) – выведен первый 

проректор Н.В. Молоткова, которая 

одновременно является членом 

государственной экзаменационной комиссии 

по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика; введен в состав апелляционной 

комиссии заместитель начальника 

Управления образовательных программ, 

доцент кафедры «Технологические процессы, 

аппараты и техносферная безопасность» 

Н.В.Орлова; 

2) приказом ректора университета вынесено 

дисциплинарное взыскание начальнику 

Учебно-методического управления К.В. 

Брянкину (см. Приложение А.4). 

Приложение 15.1 Копия приказа ректора 

университета от 05.04.2018 года № 90-04 «О 

внесении изменений в приказ от 28.02.2018 

года № 54-04 «О формировании 

апелляционной комиссии на 2018 год»». 

Приложение А.4 Копия приказа ректора 

университета от 05.04.2018 года № 4Д-05 «О 

применении дисциплинарного взыскания по 

результатам плановой выездной  проверки  

Рособрнадзора, отраженных в предписании об 

устранении выявленных нарушений». 

16. пункт 18 Порядка 

заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об 

основном общем и 

среднем общем 

образовании и их 

дубликатов, 

в Книге 

регистрации 

выданных 

документов о 

среднем общем 

образовании 

отсутствуют дата и 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

1) в Книгу регистрации выданных 

документов о среднем общем образовании 

внесены недостающие сведения, а именно 

дата и номер приказа о выдаче аттестата; 

Приложение 16.1 Копия страниц Книги 

регистрации выданных документов о среднем 

общем образовании. 

Приложение А.4 Копия приказа ректора 

университета от 05.04.2018 года № 4Д-05 «О 

применении дисциплинарного взыскания по 

результатам плановой выездной  проверки  
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утвержденного 

приказом 

Минобрнауки России 

от 14.02.2014 № 115 

(далее - Порядок 

заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об 

основном общем и 

среднем общем 

образовании и их 

дубликатов) 

номер приказа о 

выдаче аттестата 

2) приказом ректора университета 

вынесено дисциплинарное взыскание 

ведущему документоведу Политехнического 

лицея-интерната Н.И.Любавиной и директору 

Политехнического лицея-интерната И.Б. 

Маренковой (см. Приложение А.4). 

Рособрнадзора, отраженных в предписании об 

устранении выявленных нарушений». 

17. пункт 20 Порядка 

заполнения, учета и 

выдачи дипломов о 

среднем 

профессиональном 

образовании и их 

дубликатов, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки России 

от 25.10.2013 № 1186 

в Книге 

регистрации 

выдачи дипломов 

выпускникам 

колледжа 

отсутствуют: номер 

протокола 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии, подпись 

уполномоченного 

лица, выдающего 

диплом (дубликат 

диплома, дубликат 

приложения к 

диплому), дата и 

номер приказа об 

отчислении 

выпускника 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

1) в Книгу регистрации выдачи дипломов 

выпускникам колледжа (дело 40-22) внесены 

недостающие сведения, а именно номер 

протокола Государственной экзаменационной 

комиссии, подпись уполномоченного лица, 

выдающего диплом (дубликат диплома, 

дубликат приложения к диплому), дата и 

номер приказа об отчислении выпускника 

(см. Приложение 17.1); 

2) приказом ректора университета 

вынесено дисциплинарное взыскание 

старшему инспектору Многопрофильного 

колледжа ТГТУ Т.И. Сыроид и директору 

Многопрофильного колледжа ТГТУ Г.А. 

Соседову (см. Приложение А.4). 

Приложение 17.1 Копия страниц Книги 

регистрации выдачи дипломов выпускникам 

колледжа. 

Приложение А.4 Копия приказа ректора 

университета от 05.04.2018 года № 4Д-05 «О 

применении дисциплинарного взыскания по 

результатам плановой выездной  проверки  

Рособрнадзора, отраженных в предписании об 

устранении выявленных нарушений». 

18. пункт 25 Порядка 

заполнения, учета и 

в Книге 

регистрации 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

Приложение 18.1 Копия страниц Книги 

регистрации выданных документов об 
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выдачи документов о 

высшем образовании 

и о квалификации и их 

дубликатов, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки России 

от 13.02.2014 № 112 

выданных 

документов о 

высшем 

образовании и(или) 

о квалификации 

государственного 

образца 

отсутствует 

подпись лица, 

которому выдан 

диплом, а также 

дата и номер 

почтового 

отправления 

мероприятия: 

1) организована выдача документов о 

высшем образовании выпускникам Института 

архитектуры, строительства и транспорта 

2017 года:  

 Лоншакову Алексею Александровичу, 

обучавшемуся по программе 

бакалавриата 23.03.01 Технология 

транспортных процессов (рег. номер 

диплома 06-07б/00360); 

 Яковлеву Дмитрию Алексеевичу, 

обучавшемуся по программе 

бакалавриата 08.03.01 Строительство 

(рег. номер диплома 06-07б/00434); 

2) зафиксирован факт выдачи выпускникам 

документов об образовании в «Книге 

регистрации выданных документов об 

образовании» (индекс книги регистрации – 

06-07-43б; вид выдаваемого документа об 

образовании – диплом бакалавра) – подписью 

лица, которому выдан диплом, и подписью 

руководителя подразделения, выдавшего 

диплом, - директора Института архитектуры, 

строительства и транспорта П.В. 

Монастыревым; 

3) приказом ректора университета 

вынесено дисциплинарное взыскание 

специалисту 1-ой категории по учебно-

методической работе Института архитектуры, 

строительства и транспорта М.В. 

Переславцевой и директору Института 

архитектуры, строительства и транспорта 

образовании» Института архитектуры, 

строительства и транспорта (индекс книги 

регистрации – 06-07-43б). 

Приложение А.4 Копия приказа ректора 

университета от 05.04.2018 года № 4Д-05 «О 

применении дисциплинарного взыскания по 

результатам плановой выездной  проверки  

Рособрнадзора, отраженных в предписании об 

устранении выявленных нарушений». 
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П.В. Монастыреву (см. Приложение А.4). 

19. пункт 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 

организацией не 

внесены в полном 

объеме сведения о 

документах об 

образовании, 

выданных в 2006 и 

в 2011 годах 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

1) в федеральную информационную 

систему «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» 

внесены недостающие сведения о выданных 

документах об образовании за указанный 

период; 

2) приказом ректора университета 

вынесено дисциплинарное взыскание 

ответственному за внесение сведений о 

выданных документах об образовании в ФИС 

ФРДО начальнику Учебно-методического 

управления К.В. Брянкину (см. Приложение 

А.4). 

Приложение 19.1 Скриншот страницы 

рабочего кабинета ФГБОУ ВО «ТГТУ» на 

специализированном сайте Рособрнадзора 

«Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении. Подсистема сбора 

данных о высшем профессиональном 

образовании» со статистической 

информацией о количестве загруженных 

документов об образовании (по годам). 

Приложение 19.2 Справка о сведениях, 

внесенных в федеральную информационную 

систему «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» за 

2016, 2011 года по образовательных 

программам высшего образования. 

Приложение А.4 Копия приказа ректора 

университета от 05.04.2018 года № 4Д-05 «О 

применении дисциплинарного взыскания по 

результатам плановой выездной  проверки  

Рособрнадзора, отраженных в предписании об 

устранении выявленных нарушений». 
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