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О МЕРАХ, ПРИНЯТЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ
РОСОБРНАДЗОРА

В период с 22.06.2015 г. по 10.07.2015 г. Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки (далее по тексту – Рособрнадзор) была проведена
плановая документарная проверка в отношении федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования
«Рыбинский
государственный
авиационный
технический
университет имени П.А. Соловьева» в части Тутаевского филиала федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Рыбинский государственный авиационный
технический университет имени П.А. Соловьева» (далее по тексту – Университет,
РГАТУ имени П.А. Соловьева).
По результатам проведенной проверки 10 июля 2015 года должностным
лицом Рособрнадзора Советником отдела координации контрольно-надзорной
деятельности
Управления
надзора
и
контроля
за
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, Рособрнадзора Горшковым
Дмитрием Валерьевичем составлен акт проверки от 10.07.2015 г. № 304/Л/З/К.
Университетом 11.08.2015 г. получено Предписание от 28.07.2015 № 03-55249/18-Л/З федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего профессионального образования «РГАТУ имени П.А.
Соловьева» об устранении выявленных нарушений лицензионных требований,
законодательства Российской Федерации в области образования (далее по тексту
– Предписание).
Предписанием установлено представить в Федеральную службу по надзору
в сфере образования и науки отчет об исполнении Предписания с приложением
документов (копий документов), подтверждающих исполнение Предписания, в
срок до «04» сентября 2015 года.
В установленные Предписанием сроки Университетом приняты меры к
устранению
выявленных
нарушений
лицензионных
требований
и
законодательства Российской Федерации в области образования.
С актом проверки № 304/Л/З/К и Предписанием от 28.07.2015 № 03-55249/18-Л/З Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
юридического лица были ознакомлены все руководители подразделений.
Определены ответственные за принятие мер по устранению замечаний
Рособрнадзора и подготовку материалов (документов) по каждому пункту
Предписания.
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ОТВЕТЫ НА ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПУНКТАМ ПРЕДПИСАНИЯ

Содержательная часть отчета построена следующим образом: по каждому
нарушению приводится соответствующая цитата из Предписания. Затем следует
ответ Университета, который содержит объяснения и (или) обоснования по
каждому пункту. Обоснованность представляемых ответов и объяснений
подтверждается копиями документов, оформленных в виде соответствующих
приложений.

1. Нарушение лицензионных требований: подпункта «в» пункта 6
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966
(далее – Положение о лицензировании), – у филиала лицензиата не созданы
условия для охраны здоровья обучающихся, что не соответствует
требованиям части 3 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», а именно отсутствует документ,
подтверждающий наличие у лицензиата помещения с соответствующими
условиями
для
работы
медицинских
работников
(санитарноэпидемиологическое заключение на медицинский кабинет).
В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организацию оказания
первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют органы
исполнительной власти в сфере здравоохранения. Образовательная организация
обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помещение,
соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской
деятельности.
Между Тутаевским филиалом РГАТУ имени П.А. Соловьева и ГБУЗ ЯО
«Тутаевская ЦРБ» заключен договор о передаче в безвозмездное пользование
помещений в целях оказания медицинских услуг, в состоянии пригодном для
использования их по назначению (Приложение № 1).
Лицензированием медицинской деятельности на указанных площадях
филиала занимается медицинская организация.
Для получения лицензии на медицинскую деятельность соискатель
лицензии должен представить в лицензирующий орган, в частности, копию
выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения
о соответствии санитарным правилам осуществляемой медицинской деятельности
(подпункт «ж» пункта 7 Положения о лицензировании медицинской
деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 января 2007 г. № 30).
В настоящий момент ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ» такое заключение имеет
(Приложение № 2).
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Указанное санитарно-эпидемиологическое заключение подтверждает, что
помещение медицинского кабинета в Тутаевском филиале РГАТУ имени
П.А. Соловьева соответствует условиям и требованиям для осуществления
медицинской деятельности.

2. Нарушение лицензионных требований: подпункта «д» пункта 6
Положения о лицензировании: филиалом лицензиата заключены трудовые
договора с научно-педагогическими работниками без прохождения
процедуры конкурсного отбора, что не соответствует требованиям пункта 2
Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников в высшем учебном заведении Российской Федерации,
утвержденного приказом Минобразования России от 26.11.2002 № 4114,
действовавшего на период заключения трудового договора, а также пункта 3
Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников в высшем учебном заведении Российской Федерации,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 04.12.2014 № 1536,
действующее в настоящее время.
В соответствии с Запросом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 15.06.2015 № 07-1741 (Приложение № 3) в Управление
надзора и контроля за организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, были представлены копии штатных расписаний научнопедагогических работников на текущий учебный год, копии трудовых договоров,
заключённых с научно-педагогическими работниками, привлеченными к
реализации образовательных программ, копии индивидуальных планов работы
научно-педагогических работников за текущий учебный год.
Требований представить документы, подтверждающие прохождение
конкурсного отбора перед заключением трудовых договоров с научнопедагогическими работниками, в указанном Запросе не было.
В соответствии с Положением о порядке замещения должностей научнопедагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации,
утвержденным приказом Минобразования России от 26.11.2002 № 4114,
действовавшего на период заключённых договоров, Учёным Советом РГАТУ
имени П.А. Соловьева утверждены «Положение о порядке замещения должностей
профессорско-преподавательских работников» и «Положение о проведении
выборов на должности декана факультета и заведующего кафедрой» (протокол №
12-11 от 29.12.2011), введенные в действие приказами ректора Университета от
30.12.2011 № 108-01 и № 109-01 соответственно (Приложение № 4).
В этих положениях определён порядок и условия конкурсного отбора и
заключения трудовых договоров между Университетом и работником из числа
профессорско-преподавательского состава.
Во исполнение Предписания в приложениях № 5-16 представлены копии
документов, подтверждающих выполнение всех условий прохождения процедуры
конкурсного отбора перед заключением трудовых договоров с научно5

педагогическими работниками Тутаевского филиала РГАТУ имени П.А.
Соловьева за последние пять лет.

3. Нарушение лицензионных требований: подпункта «д» пункта 6
Положения о лицензировании: к образовательному процессу не привлечены
преподаватели из числа действующих руководителей и работников
профильных организаций, что не соответствует требованиям пункта 7.16
ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация
(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от
20.05.2010 № 544, пункта 7.16 ФГОС ВПО по направлению подготовки 080100
Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом
Минобрнауки России от 21.12.2009 № 747, пункта 7.16 ФГОС ВПО по
направлению
подготовки
141100
Энергетическое
машиностроение
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 08.12.2009 № 715, пункта 7.16 ФГОС ВПО по
направлению
подготовки
151900
Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств (квалификация (степень)
«бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 24.12.2009
№ 827.
В Запросе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
15.06.2015 № 07-1741 отсутствовали конкретные требования подтвердить
привлечение преподавателей из числа действующих руководителей и работников
профильных организаций к образовательному процессу по направлениям
подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»), 080100
Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»), 141100 Энергетическое
машиностроение (квалификация (степень) «бакалавр»), 151900 Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств (квалификация
(степень) «бакалавр»).
Во исполнение Предписания в приложениях № 17-20 представлены копии
документов, подтверждающих привлечение преподавателей из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций к
образовательному процессу:
по направлению подготовки 080200 Менеджмент к преподавательской
деятельности привлечены 10,04 % преподавателей из числа действующих
руководителей и работников профильных организаций (требование пункта 7.16
ФГОС ВПО - не менее 10 %);
по направлению подготовки 080100 Экономика - 11,79 % (требование
пункта 7.16 ФГОС ВПО - не менее 5 %);
по направлению подготовки 141100 Энергетическое машиностроение 23,49 % (требование пункта 7.16 ФГОС ВПО - не менее 5 %);
по направлению подготовки 151900 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств - 5,69 % (требование пункта 7.16
ФГОС ВПО - не менее 5 %).
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4. Нарушение лицензионных требований: подпункта «е» пункта 6
Положения о лицензировании:
− у
филиала
лицензиата
отсутствует
тематический
план
комплектования библиотечного фонда, что не соответствует требованиям
подпункта 3.1 пункта 3 Примерного положения о формировании фондов
библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом
Министерства образования Российской Федерации от 27.04.2000 № 1246
(далее – Примерное положение о формировании фондов);
− у филиала лицензиата отсутствует картотека книгообеспеченности
образовательного процесса, что не соответствует требованиям подпункта 3.2
пункта 3 Примерного положения о формировании фондов;
− филиалом
лицензиата
не
обеспечен
индивидуальный
неограниченный доступ каждого обучающегося к электронно-библиотечной
системе,
сформированной
на
основании
прямых
договоров
с
правообладателями
учебной
и
учебно-методической
литературы,
методических пособий, что не соответствует требованиям пункта 7.17 ФГОС
ВПО по направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация
(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от
20.05.2010 № 544, пункта 7.17 ФГОС ВПО по направлению подготовки 080100
Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом
Минобрнауки России от 21.12.2009 № 747, пункта 7.17 ФГОС ВПО по
направлению
подготовки
141100
Энергетическое
машиностроение
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 08.12.2009 № 715, пункта 7.17 ФГОС ВПО по
направлению
подготовки
151900
Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств (квалификация (степень)
«бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 24.12.2009
№ 827.
В соответствии с Запросом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 15.06.2015 № 07-1741 в Управление надзора и контроля за
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, Тутаевским
филиалом РГАТУ имени П.А. Соловьева были представлены копии договоров об
оказании информационных услуг (ООО «НексМедиа» за 2014 год и 2015 год) и
информационной поддержке («Консультант плюс»), а также списки справочнобиблиографической литературы, учебной литературы и периодических изданий за
период с 2010 года по 2015 год.
Во исполнение Предписания представленные выше копии документов
дополнены следующими:
− копия тематического плана комплектования библиотеки Тутаевского
филиала РГАТУ имени П.А. Соловьева на 2015 год в соответствии с
требованиями подпункта 3.1 пункта 3 Примерного положения о формировании
фондов (Приложение № 21);
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− копия картотеки книгообеспеченности образовательного процесса
Тутаевского филиала РГАТУ имени П.А. Соловьева на 2015 год в соответствии с
требованиями подпункта 3.2 пункта 3 Примерного положения о формировании
фондов (Приложение № 22);
− копия Приказа ректора Университета от 04.03.2015 г. № 30-03/01 о
выделении для студентов Тутаевского филиала РГАТУ имени П.А. Соловьева
логинов и паролей, необходимых для обеспечения индивидуального доступа к
ЭБС "Университетская библиотека онлайн", в том числе в соответствии с
требованиями пункта 7.17 ФГОС ВПО по направлениям подготовки: 080200
Менеджмент, 080100 Экономика, 141100 Энергетическое машиностроение,
151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств (квалификация (степень) «бакалавр»), (Приложение № 23).

5. Нарушение Законодательства Российской Федерации в области
образования: Части 7 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и 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 указан вид документ об образовании и (или) о
квалификации, не соответствующий указанному федеральному закону.
Во исполнение Предписания Приказом ректора Университета № 72-01 от
12.08.2015 г. в соответствии с Законодательством Российской Федерации в
области образования части 7 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и подпункта «н» пункта 12
Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, внесены следующие
изменения в договоры об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования (двух и трех
сторонние): в пунктах 3.1 слова «выдается диплом государственного образца»
заменены на «выдается документ об образовании» (Приложение № 24).

6. Нарушение Законодательства Российской Федерации в области
образования: Пункта 3.8 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 на официальном сайте филиала лицензиата
(www.tf.rsatu.ru) не содержит информацию о наличии общежития, интернета,
количестве жилых помещений в общежитии, интернете для иногородних
обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии.
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Во исполнение Предписания на главной странице подраздела «Стипендии и
иные виды материальной поддержки» на официальном сайте Тутаевского
филиала РГАТУ имени П.А. Соловьева выложена информация об отсутствии
общежития в соответствии с пунктом 3.8 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 (Приложение № 25).
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Приложение № 1
1.1. Копия Договора № 1 безвозмездного пользования нежилыми
помещениями от 01 апреля 2015 г. с приложениями и дополнительным
соглашением (9с.)

Приложение № 2
2.1. Копия
санитарно-эпидемиологического
заключения
№
76.01.13.000.М.000524.09.15 от 01.09.2015 г., выданного Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ярославской области (2с.)

Приложение № 3
3.1. Копия запроса Управления надзора и контроля за организациями,
осуществляющими образовательную деятельность от 15.06.2015 № 07-1741 о
представлении документов для проведения плановой документарной проверки
Тутаевского
филиала
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Рыбинский
государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева»
(6с.)

Приложение № 4
4.1. Приказ от 30.12.2011г. № 108-01 О введении в действие «Положения о
порядке замещения должностей профессорско-преподавательских работников»
(1с.)
4.2. Положение о порядке замещения должностей профессорскопреподавательских работников (7с.)
4.3. Приказ от 30.12.2011г. № 109-01 О введении в действие «Положения о
проведении выборов на должности декана факультета и заведующего кафедрой»
(1с.)
4.4. Положение о проведении выборов на должности декана факультета и
заведующего кафедрой (4с.)
4.5. Положение об Ученом совете Тутаевского филиала федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Рыбинский государственный авиационный
технический университет имени П.А.Соловьева» (2с.)
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Приложение № 5
5.1. Приказ от 15.06.2010г. № 85-02 Объявление об истечении срока
трудового договора зав. кафедрой (по совместительству) «Социальногуманитарного образования» Кустова Ю.А. (1с.)
5.2. Объявление в газете «Студенческий ВЕСТНИК» от 22.04.2011г. (1с.)
5.3. Заявление Кустова Ю.А. о допуске к участию в выборах на должность
зав. кафедрой (по совместительству) «Социально-гуманитарного образования»
(1с.)
5.4. Представление кафедры «Социально-гуманитарного образования» на
Кустова Ю.А. (2с.)
5.5. Выписка из протокола заседания Ученого совета Рыбинской
государственной авиационной технологической академии имени П.А.Соловьева
от 30.06.2011, протокол № 6-11 (1с.)
5.6. Заявление Кустова Ю.А. о продлении срока трудового договора, как
избранному на Ученом совете академии (1с.)
5.7. Дополнительное соглашение от 30.06.2011г. к Трудовому договору от
30.06.2006г. (1с.)
5.8. Приказ от 01.07.2011г. № 123-02 О продлении срока трудового
договора Кустову Ю.А., как избранному на Ученом совете академии (1с.)
5.9. Приказ от 01.06.2015г. № 49-02 Объявление об истечении срока
трудового договора зав. кафедрой (по совместительству) «Социальногуманитарного образования» Кустова Ю.А. (1с.)
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Приложение № 6
6.1. Приказ от 26.06.2013г. № 85-02 Объявление об истечении срока
трудового договора декана Митрофановой И.Н. (1с.)
6.2. Объявление в газете «Студенческий ВЕСТНИК» от 29.04.2014г. (1с.)
6.3. Заявление Митрофановой И.Н. о допуске к участию в выборах на
должность декана машиностроительного факультета (1с.)
6.4. Представление Ученого совета Тутаевского филиала РГАТУ имени
П.А. Соловьева» на Митрофанову И.Н. (2с.)
6.5. Выписка из протокола заседания Ученого совета Рыбинского
государственного
авиационного
технического
университета
имени
П.А. Соловьева от 26.06.2014, протокол № 6-14 (1с.)
6.6. Заявление Митрофановой И.Н. о переводе на должность декана
машиностроительного факультета до проведения выборов на Ученом совете (1с.)
6.7. Дополнительное соглашение от 24.06.2014г. к Трудовому договору от
01.09.2009г. (1с.)
6.8. Заявление Митрофановой И.Н. о продлении срока трудового договора,
как избранной на Ученом совете университета (1с.)
6.9. Дополнительное соглашение от 26.06.2014г. к Трудовому договору от
01.09.2009г. (1с.)
6.10.Приказ от 26.06.2014г. № 56-02 О продлении срока трудового договора
Митрофановой И.Н., как избранной на Ученом совете университета (1с.)
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Приложение № 7
7.1. Приказ от 26.06.2013г. № 85-02 Объявление об истечении срока
трудового договора декана Курина М.С. (1с.)
7.2. Заявление Курина М.С. о переводе на должность зав. кафедрой
«Технология машиностроения и ДВС» до проведения выборов на Ученом совете
университета (1с.)
7.3. Дополнительное соглашение от 01.10.2013 к трудовому договору от
01.09.2009г. (1с.)
7.4. Объявление в газете «Студенческий ВЕСТНИК» от 30.10.2013г. (1с.)
7.5. Заявление Курина М.С. о допуске к участию в выборах на должность
зав. кафедрой «Технология машиностроения и ДВС» (1с.)
7.6. Представление кафедры «Технология машиностроения и ДВС» на
Курина М.С. (2с.)
7.7. Выписка из протокола заседания Ученого совета Рыбинского
государственного
авиационного
технического
университета
имени
П.А. Соловьева от 26.12.2013, протокол № 9-13 (1с.)
7.8. Заявление Курина М.С. о продлении срока трудового договора, как
избранному на Ученом совете университета (1с.)
7.9. Дополнительное соглашение от 26.12.2013г. к Трудовому договору от
01.09.2009г. (1с.)
7.10.Приказ от 26.12.2013г. № 170-02 О продлении срока трудового
договора Курину М.С., как избранному на Ученом совете университета (1с.)

Приложение № 8
8.1. Приказ от 25.06.2012г. № 96-02 Объявление об истечении срока
трудового договора зав. кафедрой «Экономика и математика» Кузнецовой С.А.
(1с.)
8.2. Объявление в газете «Студенческий ВЕСТНИК» от 25.05.2012г. (1с.)
8.3. Заявление Кузнецовой С.А. о допуске к участию в выборах на
должность зав. кафедрой «Экономика и математика» (1с.)
8.4. Представление кафедры «Экономика и математика» на Кузнецову С.А.
(2с.)
8.5. Выписка из протокола заседания Ученого совета Рыбинского
государственного
авиационного
технического
университета
имени
П.А. Соловьева от 28.06.2012, протокол № 5-12 (1с.)
8.6. Заявление Кузнецовой С.А. о продлении срока трудового договора, как
избранной на Ученом совете университета (1с.)
8.7. Дополнительное соглашение от 29.06.2012г. к Трудовому договору от
27.09.2007г. (1с.)
8.8. Приказ от 29.06.2012г. № 105-02 О продлении срока трудового
договора Кузнецовой С.А., как избранной на Ученом совете университета (1с.)
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Приложение № 9
9.1. Приказ от 30.06.2014г. № 64-02 Объявление об истечении срока
трудового
договора
старшего
преподавателя
кафедры
«Технология
машиностроения и ДВС» Николенко Е.Н. (1с.)
9.2. Объявление в газете «Студенческий ВЕСТНИК» от 16.09.2014г. (1с.)
9.3. Заявление Николенко Е.Н. о допуске к участию в конкурсном отборе на
должность старшего преподавателя кафедры «Технология машиностроения и
ДВС» (1с.)
9.4. Заключение кафедры «Технология машиностроения и ДВС» на
Николенко Е.Н. (2с.)
9.5. Выписка из протокола заседания Ученого совета Тутаевского филиала
РГАТУ имени П.А. Соловьева от 10.12.2014, протокол № 4 (1с.)
9.6. Заявление Николенко Е.Н. о продлении срока трудового договора, в
связи с избранием на должность (1с.)
9.7. Дополнительное соглашение от 16.12.2014г. к Трудовому договору от
17.12.2009г. (1с.)
9.8. Приказ от 16.12.2014г. № 129-02 О продлении срока трудового
договора Николенко Е.Н., как избранному по конкурсу (1с.)

Приложение № 10
10.1. Приказ от 25.06.2012г. № 96-02 Объявление об истечении срока
трудового договора доцента кафедры «Экономика и математика» Надольной Г.И.
(1с.)
10.2. Объявление в газете «Студенческий ВЕСТНИК» от 25.09.2012г. (1с.)
10.3. Заявление Надольной Г.И. о допуске к участию в конкурсном отборе
на должность доцента кафедры «Экономика и математика» (1с.)
10.4. Заключение кафедры «Экономика и математика» на Надольную Г.И.
(2с.)
10.5. Выписка из протокола заседания Ученого совета Тутаевского филиала
РГАТУ имени П.А. Соловьева от 19.11.2012, протокол № 3 (1с.)
10.6. Заявление Надольной Г.И. о продлении срока трудового договора, в
связи с избранием на должность (1с.)
10.7. Дополнительное соглашение от 19.11.2012г. к Трудовому договору от
20.11.2007г. (1с.)
10.8. Приказ от 19.11.2012г. № 160-02 О продлении срока трудового
договора Надольной Г.И., как избранной по конкурсу (2с.)
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Приложение № 11
11.1. Приказ от 25.06.2012г. № 96-02 Объявление об истечении срока
трудового договора доцента кафедры «Техническая механика» Ершовой З.Г. (1с.)
11.2. Объявление в газете «Студенческий ВЕСТНИК» от 25.09.2012г. (1с.)
11.3. Заявление Ершовой З.Г. о допуске к участию в конкурсном отборе на
должность доцента кафедры «Техническая механика» (1с.)
11.4. Заключение кафедры «Техническая механика» на Ершову З.Г. (2с.)
11.5. Выписка из протокола заседания Ученого совета Тутаевского филиала
РГАТУ имени П.А. Соловьева от 19.11.2012, протокол № 3 (1с.)
11.6. Заявление Ершовой З.Г. о продлении срока трудового договора, в
связи с избранием на должность (1с.)
11.7. Дополнительное соглашение от 19.11.2012г. к Трудовому договору от
20.11.2007г. (1с.)
11.8. Приказ от 19.11.2012г. № 160-02 О продлении срока трудового
договора Ершовой З.Г., как избранной по конкурсу (2с.)

Приложение № 12
12.1. Приказ от 25.06.2012г. № 96-02 Объявление об истечении срока
трудового договора доцента кафедры «Технология машиностроения и ДВС»
Стасенко Е.М. (1с.)
12.2. Объявление в газете «Студенческий ВЕСТНИК» от 25.09.2012г. (1с.)
12.3. Заявление Стасенко Е.М. о допуске к участию в конкурсном отборе на
должность доцента кафедры «Технология машиностроения и ДВС» (1с.)
12.4. Заключение кафедры «Технология машиностроения и ДВС» на
Стасенко Е.М. (2с.)
12.5. Выписка из протокола заседания Ученого совета Тутаевского филиала
РГАТУ имени П.А. Соловьева от 19.11.2012, протокол № 3 (1с.)
12.6. Заявление Стасенко Е.М. о продлении срока трудового договора, в
связи с избранием на должность (1с.)
12.7. Дополнительное соглашение от 19.11.2012г. к Трудовому договору от
20.11.2007г. (1с.)
12.8. Приказ от 19.11.2012г. № 160-02 О продлении срока трудового
договора Стасенко Е.М., как избранной по конкурсу (2с.)
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Приложение № 13
13.1. Приказ от 25.06.2012г. № 96-02 Объявление об истечении срока
трудового договора старшего преподавателя кафедры «Социально-гуманитарного
образования» Горбуновой Т.Ю. (1с.)
13.2. Объявление в газете «Студенческий ВЕСТНИК» от 25.09.2012г. (1с.)
13.3. Заявление Горбуновой Т.Ю. о допуске к участию в конкурсном отборе
на должность старшего преподавателя кафедры «Социально-гуманитарного
образования» (1с.)
13.4. Заключение кафедры «Социально-гуманитарного образования» на
Горбунову Т.Ю. (3с.)
13.5. Выписка из протокола заседания Ученого совета Тутаевского филиала
РГАТУ имени П.А. Соловьева от 19.11.2012, протокол № 3 (1с.)
13.6. Заявление Горбуновой Т.Ю. о продлении срока трудового договора, в
связи с избранием на должность (1с.)
13.7. Дополнительное соглашение от 19.11.2012г. к Трудовому договору от
20.11.2007г. (1с.)
13.8. Приказ от 19.11.2012г. № 160-02 О продлении срока трудового
договора Горбуновой Т.Ю., как избранной по конкурсу (2с.)

Приложение № 14
14.1. Приказ от 20.06.2011г. № 108-02 Объявление об истечении срока
трудового договора доцента кафедры «Технология машиностроения и ДВС»
Фокина Б.В. (1с.)
14.2. Объявление в газете «Студенческий ВЕСТНИК» от 23.03.2012г. (1с.)
14.3. Заявление Фокина Б.В. о допуске к участию в конкурсном отборе на
должность доцента кафедры «Технология машиностроения и ДВС» (1с.)
14.4. Заключение кафедры «Технология машиностроения и ДВС» на
Фокина Б.В. (2с.)
14.5. Выписка из протокола заседания Ученого совета Тутаевского филиала
РГАТУ имени П.А. Соловьева от 23.05.2012, протокол № 2 (1с.)
14.6. Заявление Фокина Б.В. о продлении срока трудового договора, в связи
с избранием на должность (1с.)
14.7. Дополнительное соглашение от 31.05.2012г. к Трудовому договору от
31.05.2007г. (1с.)
14.8. Приказ от 31.05.2012г. № 81-02 О продлении срока трудового
договора Фокину Б.В., как избранному по конкурсу (1с.)
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Приложение № 15
15.1. Приказ от 20.06.2011г. № 108-02 Объявление об истечении срока
трудового договора преподавателя кафедры «Социально-гуманитарного
образования» Безруковой О.В. (1с.)
15.2. Объявление в газете «Студенческий ВЕСТНИК» от 28.11.2011г. (1с.)
15.3. Заявление Безруковой О.В. о допуске к участию в конкурсном отборе
на должность преподавателя кафедры «Социально-гуманитарного образования»
(1с.)
15.4. Заключение кафедры «Социально-гуманитарного образования» на
Безрукову О.В. (1с.)
15.5. Выписка из протокола заседания Ученого совета Тутаевского филиала
РГАТУ имени П.А.Соловьева от 15.02.2012, протокол № 1 (1с.)
15.6. Заявление Безруковой О.В. о продлении срока трудового договора, в
связи с избранием на должность (1с.)
15.7. Дополнительное соглашение от 16.02.2012г. к Трудовому договору от
16.02.2007г. (1с.)
15.8. Приказ от 16.02.2012г. № 21-02 О продлении срока трудового
договора Безруковой О.В., как избранной по конкурсу (1с.)
15.9. Приказ от 01.06.2015г. № 49-02 Объявление об истечении срока
трудового договора преподавателя кафедры «Социально-гуманитарного
образования» Безруковой О.В. (1с.)

Приложение № 16
16.1. Объявление в газете «Студенческий ВЕСТНИК» от 15.09.2010г. (1с.)
16.2. Заявление Соболевой О.Ю. о допуске к участию в конкурсном отборе
на должность доцента кафедры «Социально-гуманитарного образования» (1с.)
16.3. Заключение кафедры «Социально-гуманитарного образования» на
Соболеву О.Ю. (2с.)
16.4. Выписка из протокола заседания Ученого совета ТФ ГОУ ВПО
«РГАТА имени П.А. Соловьева» от 17.11.2010, протокол № 6 (1с.)
16.5. Заявление Соболевой О.Ю. о продлении срока трудового договора, в
связи с избранием на должность (1с.)
16.6. Трудовой договор от 19.11.2010г. (4с.)
16.7. Приказ от 19.11.2010г. № 167-02 О продлении срока трудового
договора Соболевой О.Ю., как избранной по конкурсу (2с.)
16.8. Приказ от 01.06.2015г. № 49-02 Объявление об истечении срока
трудового договора доцента кафедры «Социально-гуманитарного образования»
Соболевой О.Ю. (1с.)
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Приложение № 17
17.1. Нагрузка преподавателей профессионального цикла из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций,
предприятий и учреждений по направлению подготовки 080200 Менеджмент (1с.)
17.2. Список преподавателей профессионального цикла из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций,
предприятий и учреждений по направлению подготовки 080200 Менеджмент (1с.)
17.3. Трудовой договор (профессор по совместительству) от 30.08.2013г.
Майна Е.Р. (2с.)
17.4. Трудовой договор (преподаватель - почасовик) от 30.08.2013г. Майна
Е.Р. (2с.)
17.5. Трудовой договор (профессор по совместительству) от 01.09.2014г.
Майна Е.Р. (2с.)
17.6. Дополнительное соглашение от 30.01.2015г. к трудовому договору
(профессор по совместительству) от 01.09.2014г. Майна Е.Р. (1с.)
17.7. Учебная нагрузка на профессора - совместителя Майна Е.Р. на 20132014 учебный год (1с.)
17.8. Учебная нагрузка на преподавателя - почасовика Майна Е.Р. на 20132014 учебный год (1с.)
17.9. Учебная нагрузка на профессора - совместителя Майна Е.Р. на 20142015 учебный год (1с.)
17.10.Изменение учебной нагрузки на профессора - совместителя
Майна Е.Р. на 2014-2015 учебный год (1с.)
17.11.Расчет объема учебной нагрузки – группа ЭУ-13 на 2013-2014
учебный год (1с.)
17.12.Расчет объема учебной нагрузки – группа ЭУ-13 на 2014-2015
учебный год (1с.)
17.13.Расчет объема учебной нагрузки – группа ЭУ-13 на 2015-2016
учебный год (1с.)
17.14.Расчет объема учебной нагрузки – группа ЭУ-13 на 2016-2017
учебный год (1с.)
17.15.Учебный план направления подготовки 080200 Менеджмент (4с.)
17.16.Копии документов об образовании, об ученой степени доктора наук,
об ученом звании профессора Майна Е.Р. (3с.)
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Приложение № 18
18.1. Нагрузка преподавателей профессионального цикла из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций,
предприятий и учреждений по направлению подготовки 080100 Экономика (1с.)
18.2. Список преподавателей профессионального цикла из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций,
предприятий и учреждений по направлению подготовки 080100 Экономика (1с.)
18.3. Договор возмездного оказания услуг от 01.02.2015г. (дисциплина
«Бюджет и бюджетная система», группа ЗЭУ – 13П) Майна Е.Р. (1с.)
18.4. Договор возмездного оказания услуг от 01.02.2015г. (дисциплина
«Региональные финансы», группа ЗЭУ – 12П) Майна Е.Р. (1с.)
18.5. Договор возмездного оказания услуг от 01.02.2014г. (дисциплина
«Мировая экономика и международные экономические отношения», группа ЗЭУ
– 13П) Майна Е.Р. (1с.)
18.6. Договор возмездного оказания услуг от 01.02.2014г. (дисциплина
«Мировая экономика и международные экономические отношения», группа ЗЭУ
– 12Н) Майна Е.Р. (1с.)
18.7. Договор возмездного оказания услуг от 01.02.2015г. (дисциплина
Региональные финансы группа ЗЭУ – 12Н) Майна Е.Р. (1с.)
18.8. Договор возмездного оказания услуг от 01.02.2015г. (дисциплина
«Бюджет и бюджетная система», группа ЗЭУ – 12Н) Майна Е.Р. (1с.)
18.9. Учебная нагрузка (заочное обучение) Майна Е.Р. на 2013-2014
учебный год (1с.)
18.10.Учебная нагрузка (заочное обучение) Майна Е.Р. на 2014-2015
учебный год (1с.)
18.11.Расчет объема учебной нагрузки – группа ЗЭУ-12Н на 2012-2013
учебный год (1с.)
18.12.Расчет объема учебной нагрузки – группа ЗЭУ-12Н на 2013-2014
учебный год (1с.)
18.13.Расчет объема учебной нагрузки – группа ЗЭУ-12Н на 2014-2015
учебный год (1с.)
18.14.Расчет объема учебной нагрузки – группа ЗЭУН -12 на 2015-2016
учебный год (1с.)
18.15.Расчет объема учебной нагрузки – группа ЗЭУН -12 на 2016-2017
учебный год (1с.)
18.16.Рабочий учебный план направления подготовки 080100 Экономика
(11с.)
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Приложение № 19
19.1. Нагрузка преподавателей профессионального цикла из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций,
предприятий и учреждений по направлению подготовки 141100 Энергетическое
машиностроение (1с.)
19.2. Список преподавателей профессионального цикла из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций,
предприятий и учреждений по направлению подготовки 141100 Энергетическое
машиностроение (1с.)
19.3. Трудовой договор (профессор по совместительству) от 30.08.2013г.
Жукова В.А. (2с.)
19.4. Трудовой договор (преподаватель - почасовик) от 30.08.2013г. Жукова
В.А. (2с.)
19.5. Трудовой договор (преподаватель по совместительству) от
30.08.2013г. Козыревой Н.С. (2с.)
19.6. Трудовой договор (преподаватель - почасовик) от 30.08.2013г.
Козыревой Н.С. (2с.)
19.7. Трудовой договор (профессор по совместительству) от 01.09.2014г.
Яманина А.И. (2с.)
19.8. Трудовой договор (профессор по совместительству) от 01.09.2014г.
Жукова В.А. (2с.)
19.9. Трудовой договор (ассистент по совместительству) от 01.09.2014г.
Козыревой Н.С. (2с.)
19.10.Учебная нагрузка на профессора - совместителя Жукова В.А. на 20132014 учебный год (1с.)
19.11.Учебная нагрузка на преподавателя - почасовика Жукова В.А. на
2013-2014 учебный год (1с.)
19.12.Учебная нагрузка на преподавателя - совместителя Козыреву Н.С. на
2013-2014 учебный год (1с.)
19.13.Учебная нагрузка на преподавателя - почасовика Козыреву Н.С. на
2013-2014 учебный год (1с.)
19.14.Учебная нагрузка на профессора - совместителя Яманина А.И. на
2014-2015 учебный год (1с.)
19.15.Учебная нагрузка на профессора - совместителя Жукова В.А. на 20142015 учебный год (1с.)
19.16.Учебная нагрузка на ассистента - совместителя Козыреву Н.С. на
2014-2015 учебный год (1с.)
19.17.Расчет объема учебной нагрузки – группа ЭД-12 на 2012-2013
учебный год (1с.)
19.18.Расчет объема учебной нагрузки – группа ЭД-12 на 2013-2014
учебный год (1с.)
19.19.Расчет объема учебной нагрузки – группа ЭД-12 на 2014-2015
учебный год (1с.)
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19.20.Учебный план направления подготовки 141100 Энергетическое
машиностроение (4с.)
19.21.Копии документов об образовании, об ученых степенях кандидата и
доктора наук, об ученом звании доцента Жукова В.А. (4с.)
19.22.Копии документов об образовании, об ученой степени доктора наук,
об ученом звании профессора Яманина А.И. (3с.)

Приложение № 20
20.1. Нагрузка преподавателей профессионального цикла из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций,
предприятий и учреждений по направлению подготовки 151900 Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств (1с.)
20.2. Список преподавателей профессионального цикла из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций,
предприятий и учреждений по направлению подготовки 151900 Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств (1с.)
20.3. Трудовой договор (ассистент по совместительству) от 01.09.2014г.
Козыревой Н.С. (2с.)
20.4. Трудовой договор (преподаватель - почасовик) от 01.09.2014г.
Козыревой Н.С. (2с.)
20.5. Учебная нагрузка на ассистента - совместителя Козыреву Н.С. на
2014-2015 учебный год (1с.)
20.6. Учебная нагрузка на преподавателя - почасовика Козыреву Н.С. на
2014-2015 учебный год (1с.)
20.7. Расчет объема учебной нагрузки – группа ТО-11 на 2011-2012
учебный год (1с.)
20.8. Расчет объема учебной нагрузки – группа ТО-11 на 2012-2013
учебный год (1с.)
20.9. Расчет объема учебной нагрузки – группа ТО-11 на 2013-2014
учебный год (1с.)
20.10.Расчет объема учебной нагрузки – группа ТО-11 на 2014-2015
учебный год (1с.)
20.11.Учебный план направления подготовки 151900 Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств (4с.)
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Приложение № 21
21.1. Копия тематического плана комплектования библиотеки Тутаевского
филиала РГАТУ имени П.А. Соловьева на 2015 год с приложением (14с.)

Приложение № 22
22.1. Копия картотеки книгообеспеченности образовательного процесса
Тутаевского филиала РГАТУ имени П.А. Соловьева на 2015 год (89с.)

Приложение № 23
23.1. Приказ ректора Университета от 04.03.2015 г. № 30-03/01 (1с.)
23.2. Копии списков логинов и паролей студентов высшего и среднего
профессионального образования Тутаевского филиала РГАТУ имени
П.А. Соловьева для обеспечения индивидуального доступа к ЭБС
"Университетская библиотека онлайн" (7с.)

Приложение № 24
24.1. Приказ ректора Университета от 12.08.2015 г. № 72-01 (1с.)
24.2. Копия договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования (двух
сторонний) (4с.)
24.3. Копия договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования (трех
сторонний) (4с.)

Приложение № 25
25.1. Копия главной страницы подраздела на
Тутаевского филиала РГАТУ имени П.А. Соловьева (1с.)

официальном

сайте
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