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Пояснительная записка 
 

В период со 2 по 6 июля 2018 г. Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) была проведена плановая выездная проверка в 

отношении бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Сургутский государственный университет» (БУ ВО 

«Сургутский государственный университет», СурГУ, Университет). 

По результатам проведенной проверки 6 июля 2018 года, бюджетным 

учреждением высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Сургутский государственный университет» получено Предписание об устранении 

выявленных нарушений от 06.07.2018 г. № 07-55-104/13-З. Предписанием установлено 

представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий 

документов), подтверждающих исполнение Предписания, в срок до 6 августа 2018 года. 

Бюджетным учреждением высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Сургутский государственный университет» (БУ ВО 

«Сургутский государственный университет», СурГУ, Университет) в установленные 

Предписанием сроки проведены следующие мероприятия: 

1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 06.07.2018 г. № 07-55-104/13-З размещено на официальном сайте БУ 

ВО «Сургутский государственный университет» в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Документы», ссылка «Предписание БУ ВО 

«Сургутский государственный университет об устранении выявленных нарушений». 

http://www.surgu.ru/sveden/document 

2. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) и План мероприятий, направленный на устранение нарушений и причин, 

способствующих их совершению, рассмотрены и обсуждены на заседании учебно-

методического совета протокол №6/1 (Приложение 1) Университета от 11 июля 2018 

года. 

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

- издан приказ ректора Университета от «13» июля 2018 № 1052 «О плане 

мероприятий», который направлен на устранение нарушений, выявленных в ходе 
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плановой проверки Рособрнадзора и причин, способствующих их совершению, а также 

установлены ответственные лица по реализации этих мероприятий (Приложение 2); 

- в целях повышения инициативы и персональной ответственности за эффективность 

работы должностных лиц Университета по разрешенным Уставом Университета видам 

деятельности издан приказ ректора от 30 июля 2018 № 2047/к «Об установлении 

участков ответственности» (Приложение 3); 

- в целях недопущения дальнейших нарушений и причин, им способствующих, 

приняты меры дисциплинарного взыскания – издан приказ ректора Университета от 30 

июля 2018 года № 2048/к «О дисциплинарном взыскании» (Приложение 4); 

- подготовлен Отчет о выполнении Предписания Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Отчет обсужден и одобрен на заседании Учено-методического совета 

Университета от 26 июля 2018г., протокол № 8 (Приложение 5) и размещен на 

официальном сайте Университета. http://www.surgu.ru/sveden/document 

- Проделанная Университетом работа по устранению выявленных нарушений 

и причин, способствующих их совершению, отражена в содержательной части отчета в 

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

нарушений». Здесь отражены нарушенные нормы нормативного правового акта, 

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

приводится в виде цитаты из Предписания, указаны проведенные мероприятия, 

принятые меры БУ ВО «Сургутский государственный университет» по устранению 

нарушения, а также перечень документов (копий документов), подтверждающих 

устранение нарушения образовательной организацией, а, следовательно, исполнения 

предписания. Подтверждающие документы сформированы в виде приложений, перечень 

которых размещен в разделе «Приложения». 
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2. Мероприятия, выполненные бюджетным учреждением высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный университет», по устранению нарушений согласно Предписания 

№ 

п

/

п 

Выявленные нарушения Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

нарушения 

Перечень документов, подтверждающих устранение 

нарушения 

1 части 3 статьи 30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон об 

образовании) – в организации при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся, не учитывается мнение 

советов родителей обучающихся, а именно: 

«Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений» принятое Ученым советом 21 

июня 2018 г., протокол № 6, «Порядок и 

основания перевода, отчисления и 

восстановления», принятый Ученым советом 07 

июня 2018 г. протокол № 5 

1. В СурГУ создан и действует Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, который 

является представительным органом несовершеннолетних 

обучающихся. 

2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся образовательной организации, а именно: 

«Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений», «Порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления» учитывается 

мнение Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, путем согласования 

указанных документов с представительным органом. 

3. Локальные акты СурГУ «Положение о Совете родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся», «Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений», 

«Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления» 

размещены странице официального сайта образовательной 

организации (http://www.surgu.ru/sotrudniku/dokumenty-sistemy-

menedzhmenta-kachestva). 

1. Копия локального акта СТО-1.3.10-18 «Положение о 

Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся», принято Советом 

по качеству, протокол № 23, от 20.07.2018, утвержден 

ректором С. М. Косенком 23.07.2018 (Приложение №  5). 

2. Копия приказа ректора С. М. Косенка о создании 

Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся № 1077 от 24.07.2018. 

Копия протокола № 1 заседания Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся от 24.07.2018 (Приложение № 6). 

3. Копия локального акта «Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений» принято Ученым советом 

21.06.2018, протокол № 6, с внесенными изменениями, 

принятыми Советом по качеству 20.07.2018, протокол № 

23 (Приложение № 7). 

4. Копия локального акта «Порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления», принятый 

Ученым советом 07.06.2018 протокол № 5 с внесенными 

изменениями, принятыми Советом по качеству 

20.07.2018, протокол № 23 (Приложение № 8). 

2 части 1 статьи 41 Закона об образовании – 

организация не создала условия для охраны 

здоровья обучающихся, включающие: 

прохождение обучающимися в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

профилактических медицинских осмотров, в 

связи с занятиями физической культурой и 

спортом 

Заключены соглашения с бюджетным учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская 

городская клиническая поликлиника № 2», бюджетным 

учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутская городская клиническая поликлиника № 3», 

бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутская городская клиническая 

поликлиника № 4» об организации и проведении 

профилактических медицинских осмотров обучающихся, 

диспансеризации, проводимых с целью раннего 

(своевременного) выявления состояний, заболеваний и факторов 

Копии соглашений о сотрудничестве и совместной 

деятельности с бюджетным учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская 

городская клиническая поликлиника № 2» №511 от 

19.07.2018, бюджетным учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская 

городская клиническая поликлиника № 3» № с18130 от 

18.07.2018, бюджетным учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская 

городская клиническая поликлиника № 4» № с18131 от 

18.07.2018 (Приложение № 9). 
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риска их развития, а так же в целях определения групп здоровья 

и определения состояния здоровья и допуску к практическим 

занятиям по физической культуре и спорту. 

3 части 6 статьи 54 Закона об образовании - 

договоры на оказание образовательных услуг 

содержат условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования 

определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение, и 

обучающихся, снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными 

законодательством об образовании 

Издан приказ «О внесении изменений в приказ от 08.05.2018 № 

677 «Об утверждении форм договоров и дополнительных 

соглашений к договорам» № 1051 от 13.07.2018, где в договоре 

об оказании платных образовательных услуг исключены 

условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности 

и подавших заявление о приеме на обучение, и обучающихся, 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством об образовании. 

Копия приказа «О внесении изменений в приказ от 

08.05.2018 № 677 «Об утверждении форм договоров и 

дополнительных соглашений к договорам» № 1051 от 

13.07.2018 (Приложение №10). 

4 части 9 статьи 76 Закона об образовании - 

содержание реализуемых организацией 

дополнительной профессиональной программе 

(программ повышения квалификации), а 

именно: «Дополнительная образовательная 

программа профессиональной подготовки 

«Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации», утвержденная проректором по 

учебно – методической работе Е.В. 

Коноваловой 25.10.2015, не учитывает 

профессиональные стандарты, 

квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, или квалификационные 

требования к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с 

федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации о государственной службе 

В связи с отсутствием утвержденного профессионального 

стандарта в переводческой сфере деятельности, в соответствии с 

требованиями части 9 статьи 76 Закона об образовании, 

содержание реализуемых организацией дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения 

квалификации), а именно, дополнительной образовательной 

программы профессиональной переподготовки «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации» разработано с учетом 

следующих документов: 

- приказ Минздравсоцразвития России от 16.05.2012 №547н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», 

разделы «Квалификационные характеристики должностей 

специалистов, осуществляющих работы в сфере переводческой 

деятельности», «Общеотраслевые квалификационные 

характеристики должностей работников, занятых на 

предприятиях, в учреждениях и организациях»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», утвержден приказом Минобрнауки России 

07.08.2014, приказ № 940. 

Копия дополнительной образовательной программы 

профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации», утвержденная 

проректором по учебно-методической работе Е. В. 

Коноваловой 19.07.2018 (Приложение №12). 

5 подпункта «з» пункта 12 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (далее – 

Правила оказания платных образовательных 

услуг) - договоры на оказание платных 

Заключены со студентами дополнительные соглашения к 

договорам об оказании платных образовательных услуг с 

указанием полной стоимости услуг. 

1. Реестр дополнительных соглашений к договорам об 

оказании платных образовательных услуг 2017года – 

2018 года. Копии дополнительных соглашений к 

договорам об оказании платных образовательных услуг, 

заключенных за 2017-2018 год. (Приложение № 13). 

2. Копии приказов, о переводе с платного на бесплатное 

http://classinform.ru/eksd/kvalifikatcionnye-harakteristiki-dolzhnostei-rabotnikov/obshcheotraslevye-zaniatykh-na-predpriiatiiakh-v-uchrezhdeniiakh-i-organizatciiakh.html
http://classinform.ru/eksd/kvalifikatcionnye-harakteristiki-dolzhnostei-rabotnikov/obshcheotraslevye-zaniatykh-na-predpriiatiiakh-v-uchrezhdeniiakh-i-organizatciiakh.html
http://classinform.ru/eksd/kvalifikatcionnye-harakteristiki-dolzhnostei-rabotnikov/obshcheotraslevye-zaniatykh-na-predpriiatiiakh-v-uchrezhdeniiakh-i-organizatciiakh.html
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образовательных услуг, заключенные в 2017, 

2018 годах, не содержат сведения о полной 

стоимости образовательных услуг 

обучение (Приложение № 14). 

3. Копии дополнительных соглашений к договорам об 

оказании платных образовательных услуг, заключенных в 

2017-2018 годах, копии приказов об отчислении, 

перевода с платного на бесплатное обучение, о выходе в 

академический отпуск (Приложение № 15.1 – 15.35). 

6 подпункта «к» пункта 12 Правил оказания 

платных образовательных услуг - договоры на 

оказание платных образовательных услуг, 

заключенные в 2017, 2018 годах не содержат 

сведения о виде, уровне и (или) направленности 

образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного 

уровня, вида и (или) направленности); 

Заключены со студентами дополнительные соглашения к 

договорам об оказании платных образовательных услуг с 

указанием сведений о виде, уровне и (или) направленности 

образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности. 

1. Реестр дополнительных соглашений к договорам об 

оказании платных образовательных услуг 2017года – 

2018 года. Копии дополнительных соглашений к 

договорам об оказании платных образовательных услуг, 

заключенных за 2017-2018 год. (Приложение № 13). 

2. Копии приказов, о переводе с платного на бесплатное 

обучение (Приложение № 14). 

3. Копии дополнительных соглашений к договорам об 

оказании платных образовательных услуг, заключенных в 

2017-2018 годах, копии приказов об отчислении, 

перевода с платного на бесплатное обучение, о выходе в 

академический отпуск (Приложение № 15.1 – 15.35). 

7 подпункта «н» пункта 12 Правил оказания 

платных образовательных услуг - договоры на 

оказание платных образовательных услуг, 

заключенные в 2017 и в 2018 годах не содержат 

информацию о виде документа, выдаваемого 

обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы 

Заключены со студентами дополнительные соглашения к 

договорам об оказании платных образовательных услуг с 

указанием информации о виде документа, выдаваемого 

обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 

образовательной программы. 

1. Реестр дополнительных соглашений к договорам об 

оказании платных образовательных услуг 2017года – 

2018 года. Копии дополнительных соглашений к 

договорам об оказании платных образовательных услуг, 

заключенных за 2017-2018 год. (Приложение № 13). 

2. Копии приказов, о переводе с платного на бесплатное 

обучение (Приложение № 14). 

3. Копии дополнительных соглашений к договорам об 

оказании платных образовательных услуг, заключенных в 

2017-2018 годах, копии приказов об отчислении, 

перевода с платного на бесплатное обучение, о выходе в 

академический отпуск (Приложение № 15.1 – 15.35). 

8 пункта 13 Правил оказания платных 

образовательных услуг - в договорах об 

оказании платных образовательных услуг, 

заключенных в 2017 и в 2018 годах содержатся 

условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования 

определенного уровня и направленности 

Заключены со студентами дополнительные соглашения к 

договорам об оказании платных образовательных услуг в 

соответствии с приказом «О внесении изменений в приказ от 

08.05.2018 № 677 «Об утверждении форм договоров и 

дополнительных соглашений к договорам» № 1051 от 

13.07.2018 года. 

1. Реестр дополнительных соглашений к договорам об 

оказании платных образовательных услуг 2017года – 

2018 года. Копии дополнительных соглашений к 

договорам об оказании платных образовательных услуг, 

заключенных за 2017-2018 год. (Приложение № 13). 

2. Копии приказов, о переводе с платного на бесплатное 

обучение (Приложение № 14). 

3. Копии дополнительных соглашений к договорам об 

оказании платных образовательных услуг, заключенных в 

2017-2018 годах, копии приказов об отчислении, 

перевода с платного на бесплатное обучение, о выходе в 
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академический отпуск (Приложение № 15.1 – 15.35). 

9 пункта 15 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 - 

организацией при реализации основных 

образовательных профессиональных программ 

высшего образования по направлениям 

подготовки: 20.03.01 Техносферная 

безопасность, 44.04.01 Педагогическое 

образование, 41.03.04 Политология, 44.03.01 

Педагогическое образование, 48.03.01 Теология 

не обеспечивается возможность освоения 

факультативных дисциплин 

1.Осуществлена проверка учебных планов по направлениям 

подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», 44.04.01 

«Педагогическое образование», 41.03.04 «Политология», 

44.03.01 «Педагогическое образование», 48.03.01 «Теология». 

2.Учебные планы дополнены второй факультативной 

дисциплиной: 

- по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» – «Техническая эстетика»; 

- по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» – «Технологии делового общения», профили 

«Технологии и практики современного образования», 

«Мониторинг качества образования», «Теория и методика 

преподавания иностранных языков»; 

- по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» – «Формирование толерантности в образовании», 

профиль «Профессиональное образование в области 

инженерного дела, технологий и технических наук»; 

- по направлению подготовки 41.03.04 «Политология» – 

«Правила написания и оформления научных работ»; 

- по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» – «Дополнительное образование детей»; 

по направлению подготовки 48.03.01 «Теология» – «Русская 

иконопись». 

3. Измененные учебные планы одобрены на заседании учебно-

методического совета СурГУ от 19.07.2018, протокол № 7, 

утверждены ректором СурГУ С.М. Косенком 19.07.2018. 

4. Актуализированные учебные планы по направлениям 

подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», 44.04.01 

«Педагогическое образование», 41.03.04 «Политология», 

44.03.01 «Педагогическое образование» размещены на сайте 

СурГУ (http://www.surgu.ru/sveden/education) в разделе 

«Сведения об образовательной организации» в подразделе 

«Образование». 

5. Разработаны рабочие программы факультативных дисциплин: 

 «Техническая эстетика» по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность»; 

 «Технологии делового общения» по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»; 

 «Формирование толерантности в образовании», «Технологии 

делового общения» по направлению подготовки 44.04.01 

1.Копия учебного плана направления подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность», профиль «Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере», одобрен на заседании 

учебно-методического совета СурГУ от 19.07.2018, 

протокол № 7, утвержден ректором СурГУ С.М. 

Косенком 19.07.2018 (Приложение №16). 

2. Копия учебного плана направления подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование», профиль 

«Технологии и практики современного образования», 

одобрен на заседании учебно-методического совета 

СурГУ от 19.07.2018, протокол № 7, утвержден ректором 

СурГУ С.М. Косенком 19.07.2018 (Приложение №17). 

3. Копия учебного плана направления подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование», профиль 

«Мониторинг качества образования», одобрен на 

заседании учебно-методического совета СурГУ от 

19.07.2018, протокол № 7, утвержден ректором СурГУ 

С.М. Косенком 19.07.2018 (Приложение № 18). 

4. Копия учебного плана направления подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование», профиль 

«Теория и методика преподавания иностранных языков», 

одобрен на заседании учебно-методического совета 

СурГУ от 19.07.2018, протокол № 7, утвержден ректором 

СурГУ С.М. Косенком 19.07.2018 (Приложение № 19). 

5. Копия учебного плана направления подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование», профиль 

«Профессиональное образование в области инженерного 

дела, технологий и технических наук», одобрен на 

заседании учебно-методического совета СурГУ от 

19.07.2018, протокол № 7, утвержден ректором СурГУ 

С.М. Косенком 19.07.2018 (Приложение № 20). 

6. Копия учебного плана направления подготовки 

41.03.04 «Политология», профиль «Публичная политика 

и социальные науки», одобрен на заседании учебно-

методического совета СурГУ от 19.07.2018, протокол № 

7, утвержден ректором СурГУ С.М. Косенком 19.07.2018 

(Приложение № 22). 

7. Копия учебного плана направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование», профиль 

«Технологическое образование», одобрен на заседании 
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«Педагогическое образование»; 

 «Правила написания и оформления научных работ» по 

направлению подготовки 41.03.04 «Политология»; 

 «Дополнительное образование детей» по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»; 

 «Русская иконопись» по направлению подготовки 48.03.01 

«Теология». 

6. Рабочие программы факультативных дисциплин, указанных 

выше, одобрены на заседании учебно-методического совета 

СурГУ от 19.07.2018, протокол № 7, утверждены проректором 

по учебно-методической работе Е.В. Коноваловой 19.07.2018. 

7. Утвержденные рабочие программы факультативных 

дисциплин, указанных выше, по направлениям подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность», 44.04.01 

«Педагогическое образование», 41.03.04 «Политология», 

44.03.01 «Педагогическое образование» размещены в 

электронной информационно-образовательной среде СурГУ. 

http://www.surgu.ru/ucheba/rabochie-programmy-distsiplin 

(Login: 2018403, Password: pbkR4#qu) 

8. Аннотации рабочих программ факультативных дисциплин 

размещены на сайте СурГУ 

(http://www.surgu.ru/sveden/education) в разделе «Сведения об 

образовательной организации» в подразделе «Образование». 

9. Обучающиеся по направлениям подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность», 44.04.01 «Педагогическое 

образование», 41.03.04 «Политология», 44.03.01 

«Педагогическое образование» информированы об 

актуализации учебно-методической документации, посредством 

размещения ссылки на обновленные документы в разделе 

«Студенту», на странице сайта СурГУ. 
http://www.surgu.ru/studentu/ob-yavleniya 

10. Направление подготовки 48.03.01 «Теология» не реализуется 

в СурГУ с 2014 года. 

11. В настоящее время контингент обучающихся по 

образовательным программам «Технологии практики 

современного образования», «Теория и методика преподавания 

иностранных языков» отсутствует. 

учебно-методического совета СурГУ от 19.07.2018, 

протокол № 7, утвержден ректором СурГУ С.М. 

Косенком 19.07.2018 (Приложение № 21). 

8. Копия учебного плана направления подготовки 

48.03.01 «Теология»), одобрен учебно-методическим 

советом от 19.07.2018, протокол № 7, утвержден 

ректором СурГУ С.М. Косенком 19.07.2018 (Приложение 

№ _23). 

9. Копия рабочей программы дисциплины «Техническая 

эстетика» по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» (Приложение № 24). 

10. Копия рабочей программы дисциплины «Технологии 

делового общения» по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование» профиль «Технологии и 

практики современного образования», (Приложение № 

25). 

11. Копия рабочей программы дисциплины «Технологии 

делового общения» по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование» профиль «Мониторинг 

качества образования», (Приложение № 26). 

12. Копия рабочей программы дисциплины «Технологии 

делового общения» по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование» профиль «Теория и 

методика преподавания иностранных языков» 

(Приложение № 27). 

13. Копия рабочей программы дисциплины 

«Формирование толерантности в образовании» по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» профиль «Профессиональное образование в 

области инженерного дела, технологий и технических 

наук» (Приложение № 28). 

14. Копия рабочей программы дисциплины «Правила 

написания и оформления научных работ» по 

направлению подготовки 41.03.04 «Политология» 

(Приложение № 29). 

15. Копия рабочей программы дисциплины 

«Дополнительное образование детей» по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

(Приложение № 30). 

16. Копия рабочей программы дисциплины «Русская 

иконопись» по направлению подготовки 48.03.01 

http://www.surgu.ru/ucheba/rabochie-programmy-distsiplin
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«Теология» (Приложение № 31). 

Рабочие программы дисциплин одобрены учебно-

методическим советом СурГУ от 19.07.2018, протокол № 

7, утверждены проректором по учебно-методической 

работе Коноваловой Е. В. 19.07.2018. 

17. Выписка из протокола учебно-методического совета 

СурГУ (Приложение № 32). 

18. Справка о реализации образовательных программ по 

направлениям подготовки 48.03.01 «Теология», 44.04.01 

«Педагогическое образование», профили «Технологии и 

практики современного образования», «Теория и 

методика преподавания иностранных языков» 

(Приложение № 33). 

19. Скриншот страницы сайта СурГУ об 

информировании обучающихся (Приложение № 34). 

1

0 

пункта 11 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, 

утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 19 ноября 2013 г. 1259 – организацией при 

реализации основной образовательной 

профессиональной программы высшего 

образования по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина не 

обеспечивается возможность освоения 

факультативных дисциплин 

1. Осуществлена проверка учебных планов по направлению 

подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина» по 

направленностям «Онкология», «Кардиология», «Кожные и 

венерические болезни», «Внутренние болезни», «Акушерство и 

гинекология», «Эндокринология», «Педиатрия», «Хирургия». 

2. Учебные планы по направлению подготовки 31.06.01 

Клиническая медицина дополнены второй факультативной 

дисциплиной «Информационные технологии в науке и 

образовании». 

3. Измененные учебные планы рассмотрены и одобрены на 

заседании учебно-методического совета от 19.07.2018, протокол 

№ 7, утверждены ректором СурГУ С.М. Косенком 19.07.2018. 

4. Актуализированные учебные планы по направлению 

подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина» размещены на 

сайте СурГУ (http://www.surgu.ru/sveden/education) в разделе 

«Сведения об образовательной организации» в подразделе 

«Образование». 

5. Разработана рабочая программа факультативной дисциплины 

«Информационные технологии в науке и образовании». 

6. Рабочая программа факультативной дисциплины, 

«Информационные технологии в науке и образовании» 

одобрена на заседании учебно-методического совета СурГУ от 

19.07.2018, протокол № 7, утверждена проректором по учебно-

методической работе Е.В. Коноваловой 19.07.2018. 

7. Актуализированная рабочая программа факультативной 

дисциплины «Информационные технологии в науке и 

1. Копии учебных планов по направлению подготовки 

31.06.01 «Клиническая медицина», одобренные учебно-

методическим советом СурГУ от 19.07.2018, протокол № 

7, утвержденные ректором СурГУ С.М. Косенком 

19.07.2018: 

- по направленности «Онкология» (Приложение № 35); 

- по направленности «Кардиология» (Приложение № 36); 

- по направленности «Кожные и венерические болезни» 

(Приложение № 37); 

- по направленности «Внутренние болезни» (Приложение 

№ 38); 

- по направленности «Акушерство и гинекология» 

(Приложение № 39); 

- по направленности «Эндокринология» (Приложение № 

40); 

- по направленности «Педиатрия» (Приложение № 41); 

- по направленности «Хирургия» (Приложение № 42). 

2. Копия рабочей программы введенной факультативной 

дисциплины «Информационные технологии в науке и 

образовании», одобрена на заседании учебно-

методического совета СурГУ от 19.07.2018, протокол № 

7, утверждена проректором по учебно-методической 

работе Е.В. Коноваловой 19.07.2018 (Приложение № 43). 

3. Выписка из протокола заседания учебно-

методического совета СурГУ от 19.07.2018, протокол № 7 

(Приложение № 32). 



11 

 

образовании», по направлению подготовки 31.06.01 

«Клиническая медицина» размещена в электронной 

информационно-образовательной среде СурГУ. 

http://www.surgu.ru/ucheba/rabochie-programmy-distsiplin 

(Login: 2018403, Password: pbkR4#qu) 

8. Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины, 

«Информационные технологии в науке и образовании», 

размещена на сайте (http://www.surgu.ru/sveden/education) в 

разделе «Сведения об образовательной организации» в 

подразделе «Образование».  

9. Обучающиеся по направлению подготовки 31.06.01 

Клиническая медицина, информированы об актуализации 

учебно-методической документации, посредством размещения 

ссылки на обновленные документы в разделе «Студенту», на 

странице сайта СурГУ. 

4. Скриншот страницы сайта СурГУ об информировании 

обучающихся (Приложение № 34). 

1

1 

пункта 3 Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 

(далее - Положения о практике обучающихся), - 

в организации программы учебной и 

производственной практик не включает в себя 

формы проведения практики по направлениям 

подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование; 44.04.01 Педагогическое 

образование 

1. Осуществлена проверка программ учебной и 

производственной практик по направлениям подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование», 44.04.01 

«Педагогическое образование». 

2. В программы практик внесены изменения в части включения 

формы проведения практик. 

3. Актуализированные программы учебной и 

производственной практик по направлениям подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование», 44.04.01 

«Педагогическое образование», одобрены на заседании на 

учебно-методического совета СурГУ от 19.07.2018, протокол № 

7. 

4. Актуализированные программы учебной и 

производственной практик по направлениям подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование», 44.04.01 

«Педагогическое образование» размещены в электронной 

информационно-образовательной среде СурГУ. 

http://www.surgu.ru/ucheba/rabochie-programmy-distsiplin 

(Login: 2018403, Password: pbkR4#qu) 

5. Обучающиеся по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», 44.04.01 «Педагогическое 

образование» информированы об актуализации учебно-

методической документации, посредством размещения ссылки 

на обновленные документы в разделе «Студенту», на странице 

сайта СурГУ. 

1. Копии программ практик по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование», профиль 

«Технологическое образование»: 

- «Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» (Приложение № 44); 

- «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» (Приложение № 45); 

- «Производственная практика, педагогическая» 

(Приложение № 46); 

- «Производственная практика, преддипломная» 

(Приложение № 47). 

2. Копии программ практик по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование», профиль 

«Профессиональное образование в области инженерного 

дела, технологий и технических наук»: 

- «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» (Приложение № 48); 

- «Производственная практика, научно-

исследовательская» (Приложение № 49); 

- «Производственная практика, преддипломная» 

(Приложение № 50). 

3. Копии программ практик по направлению подготовки 

http://www.surgu.ru/ucheba/rabochie-programmy-distsiplin
http://www.surgu.ru/ucheba/rabochie-programmy-distsiplin
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44.04.01 «Педагогическое образование», профиль 

«Мониторинг качества образования»: 

- «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» (Приложение № 51); 

- «Производственная практика, научно-

исследовательская» (Приложение №52); 

- «Производственная практика, научно-исследовательская 

работа» (Приложение №53); 

- «Производственная практика, преддипломная» 

(Приложение №54). 

Программы практик одобрены на заседании учебно-

методического совета СурГУ от 19.07.2018, протокол № 

7, утверждены проректором по учебно-методической 

работе Е.В. Коноваловой 19.07.2018. 

4. Выписка из протокола заседания учебно-

методического совета СурГУ от 19.07.2018, протокол № 7 

(Приложение №32). 

5. Скриншот страницы сайта СурГУ об информировании 

обучающихся (Приложение № 34). 
1

2 

пункта 11 Положения о практике обучающихся 

- в организации для руководства практикой по 

направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, проводимой в 

профильной организации, не назначаются 

руководитель (руководители) практики из 

числа работников профильной организации 

1. Для руководства практикой, проводимой в профильной 

организации в 2018 году, в СурГУ изданы приказы об 

утверждении руководителей практики из числа работников 

профильной организации: 

- № 1539-с от 13.07.2018 «О внесении изменений в приказ от 

19.03.2018 г. № 499-с» о прохождении производственной 

практики, педагогической (стационарной) студентами 4 курса 

института гуманитарного образования и спорта направления 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль 

«Технологическое образование»; 

-№ 1530-с от 13.07.2018 «О внесении изменений в приказ от 

23.05.2018 г. № 847-с» о прохождении производственной 

практики, преддипломной (стационарной) студентами 4 курса 

института гуманитарного образования и спорта направления 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль 

«Технологическое образование». 

1. Копия Приказа от 13.07.2018 №1539-с «О внесении 

изменений в приказ от 19.03.2018 г. № 499-с «О 

прохождении производственной практики, 

педагогической (стационарной) студентами института 

гуманитарного образования и спорта» (Приложение 

№55). 

2. Копия Приказа от 13.07.2018 № 1530-с «О внесении 

изменений в приказ от 23.05.2018 г. № 847-с «О 

прохождении производственной практики, 

преддипломной (стационарной) студентами института 

гуманитарного образования и спорта» (Приложение 

№56). 

1

3 

пункта 12 Положения о практике обучающихся 

- в организации при проведении практики по 

направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (профиль 

«Технологическое образование») руководитель 

В соответствии с локальным актом «Порядок организации и 

проведения практики обучающихся» проведена процедура 

подтверждения факта составления руководителем от 

организации рабочего графика (плана) проведения практики, 

разработки индивидуальных заданий для обучающихся, 

1.Копия локального акта СТО-2.6.4-18 «Порядок 

организации и проведения практики обучающихся», 

принято ученым советом СурГУ от 17.05.2018, протокол 

№ 4, с изменениями, принятыми Советом по качеству от 

20.07.2018, протокол № 23 (Приложение № 57). 



13 

 

практики от организации: 

- не составляет рабочий график (план) 

проведения практики; 

- не разрабатывает индивидуальные задания 

для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

- не оценивает результаты прохождения 

практики обучающимися 

выполняемых в период практики и оценивания результатов 

прохождения практики обучающимися по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль 

«Технологическое образование». 

2. Копия документа «Совместный рабочий график (план) 

проведения практики. Производственная практика, 

педагогическая» по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль 

«Технологическое образование» План мероприятий 

практики включает проведение инструктажа по технике 

безопасности и внутреннему распорядку в профильной 

организации, ответственный – руководитель практикой 

от профильной организации (Приложение №58). 

3. Копия документа «Совместный рабочий график (план) 

проведения практики. Производственная практика, 

преддипломная» по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль 

«Технологическое образование» План мероприятий 

практики включает проведение инструктажа по технике 

безопасности и внутреннему распорядку в профильной 

организации, ответственный – руководитель практикой 

от профильной организации (Приложение №59). 

3. Копии дневников по производственной практике, 

педагогической (индивидуальные задания) и отчетов 

обучающихся А.Э. Алимарданова, Т.И. Грачевой, И.И. 

Удовико, А.С. Савицкой, В.А. Крутиковой гр. 209-41, 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль «Технологическое образование») 

(Приложение № 60). 

4. Копии дневников по производственной практике, 

преддипломной (индивидуальные задания) и отчетов 

обучающихся К.Н. Сергиной, Л.Б. Туймуковой, А.Э. 

Алимарданова, Т.И. Грачевой, И.И. Удовико гр. 209-41, 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль «Технологическое образование») 

(Приложение № 61). 

5. Копия зачетно-экзаменационной ведомости № 679 о 

сдаче зачета с оценкой по производственной практике, 

педагогической гр. 209-41 по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

«Технологическое образование» (Приложение №121). 

5. Копия зачетно-экзаменационной ведомости № 680 о 

сдаче зачета по производственной практике, 

преддипломной гр. 209-41 по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль 
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«Технологическое образование» (Приложение №122). 

1

4 

пункта 13 Положения о практике обучающихся 

- в организации при проведении практики по 

направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (профиль 

«Технологическое образование») руководитель 

практики от профильной организации: 

- не согласовывает индивидуальные задания, 

содержание и планируемые результаты 

практики; 

- не проводит инструктаж обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового 

распорядка 

В соответствии с локальным актом «Порядок организации и 

проведения практики обучающихся»: 

- проведена процедура подтверждения факта согласования с 

профильными организациями содержания и планируемых 

результатов практики, индивидуального задания практики; 

- проведена процедура подтверждения проведения инструктажа 

обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка при проведении 

практики по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Технологическое образование». 

1. Копии дневников по производственной практике, 

педагогической (индивидуальные задания) и отчетов 

обучающихся А.Э. Алимарданова, Т.И. Грачевой, И.И. 

Удовико, А.С. Савицкой, В.А. Крутиковой гр. 209-41, 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль «Технологическое образование») 

согласованные с руководителями практикой от 

профильной организации (Приложение № 60). 

2. Копии дневников по производственной практике, 

преддипломной (индивидуальные задания) и отчетов 

обучающихся К.Н. Сергиной, Л.Б. Туймуковой, А.Э. 

Алимарданова, Т.И. Грачевой, И.И. Удовико гр. 209-41, 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль «Технологическое образование») 

согласованные с руководителями практикой от 

профильной организации (Приложение № 61). 

3. Копия документа «Планируемые результаты 

программы практики. Производственная практика, 

педагогическая» по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль 

«Технологическое образование» (Приложение № 62). 

4. Копия документа «Планируемые результаты 

программы практики. Производственная практика, 

преддипломная» по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль 

«Технологическое образование» (Приложение № 63). 

5. Копия документа «Совместный рабочий график (план) 

проведения практики. Производственная практика, 

педагогическая» по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль 

«Технологическое образование». План мероприятий 

практики включает проведение инструктажа по технике 

безопасности и внутреннему распорядку в профильной 

организации, ответственный – руководитель практикой 

от профильной организации (Приложение № 58). 

6. Копия документа «Совместный рабочий график (план) 

проведения практики. Производственная практика, 

преддипломная» по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль 

«Технологическое образование». План мероприятий 
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практики включает проведение инструктажа по технике 

безопасности и внутреннему распорядку в профильной 

организации, ответственный – руководитель практикой 

от профильной организации (Приложение № 59). 

7. Копия документа «Журнал регистрации инструктажа 

на рабочем месте при прохождении практик для 

студентов всех форм обучения по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, правилами внутреннего 

трудового распорядка» (Приложение № 64). 

1

5 

пункта 14 Положения о практике обучающихся 

- в организации при проведении практики в 

профильной организации по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль «Технологическое 

образование») руководителем практики от 

организации и руководителем практики от 

профильной организации не составляется 

совместный рабочий график (план) проведения 

практики 

В соответствии с локальным актом «Порядок организации и 

проведения практики обучающихся» проведена процедура 

подтверждения факта составления руководителем практики от 

организации и руководителем практики от профильной 

организации совместного рабочего графика (плана) проведения 

практики, при проведении практики в профильной организации 

по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование», профиль «Технологическое образование». 

1. Копия документа «Совместный рабочий график (план) 

проведения практики. Производственная практика, 

педагогическая» по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль 

«Технологическое образование» (Приложение № 58). 

2. Копия документа «Совместный рабочий график (план) 

проведения практики. Производственная практика, 

преддипломная» по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль 

«Технологическое образование» (Приложение № 59). 

1

6 

пункта 22 Положения о практике обучающихся 

- в организации отсутствует локальный 

нормативный акт, устанавливающий порядок 

оплаты проезда к месту проведения практики и 

обратно, а также дополнительных расходов, 

связанных с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные) при 

проведении выездных производственных 

практик 

1. В соответствии с пунктом 22 Положения о практике 

обучающихся - в локальный нормативный акт СурГУ «Порядок 

организации и проведения практики обучающихся» внесен 

раздел устанавливающий порядок оплаты проезда к месту 

проведения практик и обратно, а также дополнительных 

расходов, связанных с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные) при проведении выездных 

производственных практик. Локальный нормативный акт 

СурГУ СТО-2.6.4-18 «Порядок организации и проведения 

практики обучающихся» с внесенными изменениями 

рассмотрен на заседании Учебно-методического совета СурГУ 

19.07.2018, протокол № 7, утвержден ректором СурГУ С.М. 

Косенком 19.07.2018. 

2. Актуализированный документ размещен на официальном 

сайте организации. http://www.surgu.ru/sotrudniku/dokumenty-

sistemy-menedzhmenta-kachestva 

3. Обучающиеся информированы о внесенных изменениях в 

Локальный нормативный акт СурГУ СТО-2.6.4-18 «Порядок 

организации и проведения практики обучающихся», 

посредством размещения ссылки на обновленный документ в 

разделе «Студенту», на странице сайта СурГУ. 

1. Копия локального акта СТО 2.6.4-18 «Порядок 

организации и проведения практики обучающихся» 

(Приложение № 57). 

2. Выписка из протокола учебно-методического совета 

СурГУ от 19.07.2018 г., протокол № 7(Приложение №32). 

3. Скриншот новостной страницы сайта СурГУ об 

информировании обучающихся (Приложение №34). 
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1

7 

пункта 3 Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации (далее – Требования к сайту), 

утвержденным приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785, официальный сайт 

организации в сети информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.surgu.ru  не соответствует 

установленным требованиям: 

подпункта 3.2. Требований к сайту - главная 

страница подраздела "Структура и органы 

управления образовательной организацией" не 

содержит информацию о положениях о 

структурных подразделениях с приложением 

копий указанных положений, а именно: 

Административный отдел, Архив, Управление 

общественных связей и информационно-

издательской деятельности, Отдел по связям с 

общественностью, Отдел по управлению 

проектами, Отдел снабжения 

На главной странице подраздела "Структура и органы 

управления образовательной организацией" размещена 

информация о Положениях о структурных подразделениях, с 

приложением копий положений структурных подразделений, а 

именно: Административный отдел, Архив, Управление 

общественных связей и информационно-издательской 

деятельности, Отдел по связям с общественностью, Отдел по 

управлению проектами, Отдел снабжения. 

(http://www.surgu.ru/sveden/struct) 

1. Копия документа «Положение об Административном 

отделе» (Приложение №65). 

2. Копия документа «Положение об Архиве» 

(Приложение №66). 

3. Копия документа «Положение об Управлении 

общественных связей и информационно-издательской 

деятельности» (Приложение №67). 

4. Копия документа «Положение об Отделе по связям с 

общественностью» (Приложение №68). 

5. Копия документа «Положение об Отделе по 

управлению проектами» (Приложение №69). 

6. Копия документа «Положение об Отделе снабжения» 

(Приложение №70). 

1

8 

подпункта 3.4. Требований к сайту - подраздел 

«Образование» не содержит следующую 

информацию: о методических и об иных 

документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса; о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, 

с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; для каждой 

профессиональной образовательной программы 

дополнительно не указывается информация: о 

направлениях и результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности и научно-

исследовательской базе для ее осуществления 

1. В подразделе «Образование» сайта СурГУ размещена 

информация о: 

 методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса (размещены в виде ссылки на портал 

научной библиотеки СурГУ, http://lib.surgu.ru/fulltext/Umm/) 

 разработанных организацией адаптированных основных 

профессиональных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. В соответствии с локальным актом 

«Адаптированная основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования» (АОПОП ВО), 

устанавливающим порядок разработки и реализации, АОПОП 

ВО для обучающихся, являющихся инвалидами или лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, разработана АОПОП 

ВО по направлению подготовки 49.03.02 «Физическая культура 

для лиц с отклонениями здоровья». АОПОП ВО по 

направлению подготовки 49.03.02 «Физическая культура для 

1. Копия АОПОП ВО по направлению подготовки 

49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями 

здоровья», одобрена учебно-методическим советом 

СурГУ 19.07.2018, протокол № 7, утверждена ректором 

СурГУ С.М. Косенком 19.07.2018. (Приложение № 71) 

2. Выписка из протокола учебно-методического совета 

СурГУ от 19.07.2018 г., протокол № 7 (Приложение № 

32). 

http://www.surgu.ru/
http://lib.surgu.ru/fulltext/Umm/
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лиц с отклонениями здоровья» рассмотрена на заседании 

учебно-методического совета СурГУ 19.07.2018, протокол № 7. 

Реализация АОПОП ВО осуществляется по заявлению 

обучающихся, в настоящий момент, заявления о реализации 

АОПОП отсутствуют, АОПОП ВО не реализуется; 

(http://www.surgu.ru/sveden/education) 

 для каждой профессиональной образовательной программы 

дополнительно указана информация: о направлениях и 

результатах научной (научно-исследовательской) деятельности 

и научно-исследовательской базе для ее осуществления 

(внесены изменения в части разделения информации о 

направлениях и результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности и научно-исследовательской 

базе для ее осуществления направления подготовки). 

(http://www.surgu.ru/sveden/education) 

1

9 

подпункта 3.6. Требований к сайту - главная 

страница подраздела «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) 

состав» не содержит следующую информацию: 

о руководителе образовательной организации, 

его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их 

наличии), в том числе фамилию, имя, отчество 

(при наличии) руководителя, его заместителей, 

должность руководителя, его заместителей, 

контактные телефоны, адреса электронной 

почты 

На главной странице официального сайта СурГУ в подразделе 

«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

опубликована информация о: 

 руководителе образовательной организации, в том числе 

фамилия, имя, отчество руководителя, должность руководителя, 

контактный телефон, адрес электронной почты (заместители 

руководителя отсутствуют). 

http://www.surgu.ru/sveden/employees 

 

2

0 

пункта 8 Порядка проведения конкурса на 

замещение должностей научных работников, 

утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 02.09.2015 № 937 - организация не 

разместила объявление о проведении конкурса 

на замещение должности научного работника 

на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на 

портале вакансий адресу «http://ученые-

исследователи.рф» 

1. Размещены объявление о проведении конкурса на замещение 

должности научного работника на официальном сайте СурГУ. 

http://www.surgu.ru/sotrudniku/ob-yavleniya. 

2. Размещены объявление о проведении конкурса на замещение 

должности научного работника на портале вакансий адресу 

«http://ученые-исследователи.рф». 

https://ученые-исследователи.рф/public/organization/3826 

Скриншот страниц официального сайта 

демонстрирующей размещение объявления о проведении 

конкурса на замещение должности научного работника 

на: 

 официальном сайте СурГУ; 

 на портале вакансий адресу «http://ученые-

исследователи.рф» (Приложение №72); 

  список лиц, подавших заявление на конкурс на 

замещение должностей научных работников и 

документы, поданные заявителями на конкурс 

(Приложение №73); 

 локальный акт «Положение о конкурсе научных 

работников» (Приложение №74). 

2 пункта 5 Правил формирования и ведения В соответствии с пунктом 5 Правил формирования и ведения 1. Справка о численности выпускников СурГУ в 2004 - 

http://www.surgu.ru/sveden/employees
http://www.surgu.ru/sotrudniku/ob-yavleniya
https://ученые-исследователи.рф/public/organization/3826
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1 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: 

а) организацией не внесены сведения о 

следующих документах об образовании, 

выданных организацией с 1 января 2004 г. по 

31 декабря 2008 г. включительно, при 

требовании о внесении указанных сведений в 

срок до 31 декабря 2016 г. (Таблица 1); 

Таблица 1 Сведения о количестве выданных 

документов с 1 января 2004 г. по 31 декабря 

2008 г., по которым не внесены сведения в 

Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении  

Направление, специальность Всег

о 

230102 Автоматизированные 

системы обработки информации 

и управления 

12 

220201 Управление и 

информатика в технических 

системах 

5 

080109 Бухгалтерский учет 

анализ и аудит 

25 

080507 Менеджмент 

организации 

24 

080105 Финансы и кредит 6 

080502 Экономика и управление 

на предприятии (по отраслям) 

6 

020803 Биоэкологи 2 

030301 Психология 10 

Итого 90 

б) организацией не внесены сведения о 

следующих документах об образовании, 

выданных организацией с 1 января 2009 г. по 

31 августа 2013 г. включительно, при 

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, - 

сотрудниками Студенческого отдела кадров СурГУ проверены и 

внесены в информационную систему сведения о документах об 

образовании, выданных организацией с 1 января 2004 года по 31 

декабря 2008 года, с 1 января 2009 года по 31 августа 2013 года, 

с 1 сентября 2013 года в соответствии с данными Таблиц 1-3. 

Часть данных, приведенных в Таблице 3 о количестве выданных 

документов в 2017 году, соответствуют выпуску по основным 

профессиональным образовательным программам 

послевузовского профессионального образования (аспирантура) 

реализованным в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями, а именно: 

Направление подготовки/специальность 
Все

го 

31.08.01 Акушерство и гинекология  5 

01.02.08 Биомеханика 1 

02.00.04 Физическая химия 2 

05.13.01 Системный анализ, управление и 

обработка информации 
1 

05.13.18 Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ 
1 

03.01.02 Биофизика 5 

03.02.08 Экология 5 

03.03.01 Физиология 5 

08.00.01 Экономическая теория 1 

08.00.05 Экономика и управление народным 

хозяйством 
2 

08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика 1 

10.02.20 Сравнительно–историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание 
1 

13.00.08 Теория и методика профессионального 

образования 
1 

14.01.01 Акушерство и гинекология  2 

14.01.04 Внутренние болезни 2 

14.01.05 Кардиология 3 

14.01.08 Педиатрия  1 

2017 г. г. и внесении сведений в федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» в соответствии 

с данными Таблиц 1-3 (Приложение №75). 

2. Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО 

«Сургутский государственный университет» 

специализированного сайта Рособрнадзора 

«Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении» со сведениями о внесенных документах: 

- 080105 Финансы и кредит, год выпуска 2005 

(Приложение №76); 

- 220201 Управление и информатика в технических 

системах, год выпуска 2006 (Приложение №77); 

- 080507 Менеджмент организации, год выпуска 2006 

(Приложение78); 

030301 Психология, год выпуска 2006 (Приложение 

№79); 

- 230102 Автоматизированные системы обработки 

информации и управления, год выпуска 2008 

(Приложение №80); 

- 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, год выпуска 

2008 (Приложение №81); 

- 080502 Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям), год выпуска 2008 (Приложение №82); 

080502 Экономика и управление на предприятии 

нефтяной и газовой промышленности, год выпуска 2008 

(Приложение №83); 

- 020803 Биоэкология, год выпуска 2008 (Приложение 

№84); 

- 230102 Автоматизированные системы обработки 

информации и управления, год выпуска 2012 

(Приложение №85); 

- 032101 Физическая культура и спорт, год выпуска 2012 

(Приложение № 86); 

- 220200 Автоматизация и управление, год выпуска 2012 

(Приложение №87); 

- 09.04.02 Информационные системы и технологии, год 

выпуска 2012 (Приложение №88); 

- 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 
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требовании о внесении указанных сведений в 

срок до 31 декабря 2014 г. (Таблица 2); 

Таблица 2 Сведения о количестве выданных 

документов с 1 января 2009 г. по 31 августа 

2013 г., по которым не внесены сведения в 

Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении 

Направление подготовки/специальность 
Все

го 

230102 Автоматизированные системы 

обработки информации и управления 
1 

032101 Физическая культура и спорт 9 

220200 Автоматизация и управление 4 

09.04.02 Информационные системы и 

технологии 
11 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 
3 

49.04.01 Физическая культура 7 

Итого 35 

в) организацией не внесены сведения о 

следующих документах об образовании, 

выданных организацией с 1 сентября 2013 г., 

при требовании о внесении указанных 

сведений в течение 60 дней с даты выдачи 

указанных документов (Таблица 3); 

Таблица 3 Сведения о количестве выданных 

документов с 1 сентября 2013 г, по которым не 

внесены сведения в Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) 

о квалификации, документах об обучении 

Направление подготовки/специальность Всего 

230105 Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных 

систем 

2 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 
1 

06.04.01 Биология  6 

49.03.01 Физическая культура 7 

03.02.01 Политология 13 

14.01.12 Онкология 1 

14.01.17 Хирургия 3 

14.03.03 Патологическая физиология 1 

19.00.07 Педагогическая психология 1 

Итого 44 

Сведения об этих выпускниках в федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении» не вносятся. 

год выпуска 2012 (Приложение №89); 

49.04.01 Физическая культура, год выпуска 2012 

(Приложение №90); 

230105 Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем, год выпуска 2014 

(Приложение №91); 

- 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

год выпуска 2014 (Приложение №92); 

- 030201 Политология, год выпуска 2014 (Приложение 

№93); 

- 38.03.02 Менеджмент, год выпуска 2014 (Приложение 

№94); 

- 49.03.01 Физическая культура, год выпуска 2015 

(Приложение №95); 

- 032101 Физическая культура и спорт, год выпуска 2015 

(Приложение №96); 

- 06.04.01 Биология, год выпуска 2017 (Приложение 

№97); 

- 38.03.02 Менеджмент, год выпуска 2017 (Приложение 

№98); 

- 31.08.01 Акушерство и гинекология, год выпуска 2017 

(Приложение №99); 

- 31.08.26 Аллергология и иммунология, год выпуска 

2017 (Приложение № 100); 

- 31.08.02 Анестезиология и реаниматология, год выпуска 

2017 (Приложение №101); 

- 31.08.31 Гериатрия, год выпуска 2017 (Приложение 

№102); 

- 31.08.32 Дерматовенерология, год выпуска 2017; 

(Приложение №103); 

- 31.08.36 Кардиология, год выпуска 2017 (Приложение 

№104); 

- 31.08.42 Неврология, год выпуска 2017 (Приложение 

№105); 

- 31.08.18 Неонатология, год выпуска 2017 (Приложение 

№106); 

- 31.08.54 Общая врачебная практика  

(семейная медицина), год выпуска 2017 (Приложение 

№107); 

- 31.08.57 Онкология, год выпуска 2017 (Приложение 

№108); 
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03.21.01 Физическая культура и спорт 9 

38.03.02 Менеджмент 5 

31.08.01 Акушерство и гинекология  5 

01.02.08 Биомеханика 1 

02.00.04 Физическая химия 2 

05.13.01 Системный анализ, управление и 

обработка информации 
1 

05.13.18 Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ 
1 

31.08.26 Аллергология и иммунология 1 

31.08.02 Анастезиология и реаниматология 4 

31.08.31 Гериатрия 1 

31.08.32 Дерматовенерология 2 

31.08.36 Кардиология  

31.08.42 Неврология 2 

31.08.18 Неонатология 3 

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная 

медицина) 
1 

31.08.57 Онкология 4 

31.08.71 Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 
10 

31.08.58 Оториноларингология 3 

31.08.07 Патологическая анатомия 2 

31.08.19 Педиатрия 17 

31.08.09 Рентгенологи 4 

31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия 2 

31.08.48 Скорая медицинская помощь 1 

31.08.49 Терапия 3 

31.08.66 Травматология и ортопедия 3 

31.08.67 Хирургия 4 

30.06.01 Фундаментальная медицина 4 

31.06.01 Клиническая медицина 5 

03.01.02 Биофизика 5 

03.02.08 Экология 5 

03.03.01 Физиология 5 

08.00.01 Экономическая теория 1 

08.00.05 Экономика и управление народным 

хозяйством 
2 

08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика 1 

- 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное 

здоровье, год выпуска 2017 (Приложение №109); 

- 31.08.58 Оториноларингология, год выпуска 2017 

(Приложение №110); 

- 31.08.07 Патологическая анатомия, год выпуска 2017 

(Приложение №111); 

- 31.08.19 Педиатрия, год выпуска 2017 (Приложение 

№112); 

- 31.08.09 Рентгенология, год выпуска 2017 (Приложение 

№ 113); 

- 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия, год выпуска 

2017 (Приложение №114); 

- 31.08.48 Скорая медицинская помощь, год выпуска 2017 

(Приложение № 115); 

- 31.08.49 Терапия, год выпуска 2017 (Приложение 

№116); 

- 31.08.66 Травматология и ортопедия, год выпуска 2017 

(Приложение №117); 

- 31.08.67 Хирургия, год выпуска 2017 (Приложение 

№118); 

- 30.06.01 Фундаментальная медицина, год выпуска 2017 

(Приложение №119); 

- 31.06.01 Клиническая медицина, год выпуска 2017 

(Приложение №120). 
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10.02.20 Сравнительно–историческая, 

типологическая и сопоставительное языкознание 
1 

13.00.08 Теория и методика профессионального 

образования 
1 

14.01.01 Акушерство и гинекология  2 

14.01.04 Внутренние болезни 2 

14.01.05 Кардиология 3 

14.01.08 Педиатрия  1 

14.01.12 Онкология 1 

14.01.17 Хирургия 3 

14.03.03 Патологическая физиология 1 

19.00.07 Педагогическая психология 1 

Итого 165 
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3. Приложения 

 
N   

п/п 

Наименование документа Номер 

приложения 

1.  Выписка из протокола заседания учебно-методического совета от 

11.07.2018г., протокол № №6/1  

Приложение № 1 

2.  Приказ ректора Университета от «13» июля 2018 № 1052 «О плане 

мероприятий», который направлен на устранение нарушений, 

выявленных в ходе плановой проверки Рособрнадзора и причин, 

способствующих их совершению, а также установлены ответственные 

лица по реализации этих мероприятий  

Приложение № 2 

3.  Приказ ректора от 30 июля 2018 № 2047/к «Об установлении участков 

ответственности»  

Приложение № 3 

4.  Приказ ректора Университета от 30 июля 2018 года № 2048/к «О 

дисциплинарном взыскании»  

Приложение № 4 

5.  Копия локального акта СТО-1.3.10-18 «Положение о Совете родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся», 

принято Советом по качеству, протокол № 23, от 20.07.2018, 

утвержден ректором С. М. Косенком 23.07.2018  

Приложение № 5 

6.  Копия приказа ректора С. М. Косенка о создании Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся № 1077 

от 24.07.2018. Копия протокола № 1 заседания Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся от 

24.07.2018  

Приложение № 6 

7.  Копия локального акта «Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений» принято 

Ученым советом 21.06.2018, протокол № 6, с внесенными 

изменениями, принятыми Советом по качеству 20.07.2018, протокол № 

23  

Приложение № 7 

8.  Копия локального акта «Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления», принятый Ученым советом 07.06.2018 протокол № 5 

с внесенными изменениями, принятыми Советом по качеству 

20.07.2018, протокол № 23  

Приложение № 8 

9.  Копии соглашений о сотрудничестве и совместной деятельности с 

бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2» №511 от 

19.07.2018, бюджетным учреждением Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая 

поликлиника № 3» № с18130 от 18.07.2018, бюджетным учреждением 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская 

городская клиническая поликлиника № 4» № с18131 от 18.07.2018  

Приложение № 9 

10.  Копия приказа «О внесении изменений в приказ от 08.05.2018 № 677 

«Об утверждении форм договоров и дополнительных соглашений к 

договорам» № 1051 от 13.07.2018  

Приложение № 10 

11.  Копия приказа от 13.07.2018 № 1062 «О внесении изменений в 

Приложение №3 к приказу от 14.10.2017г. № 1429». Копия приказа от 

17.10.2017 № 1429 «О внесении изменений в приказ от 25.09.2017 г. 

№1253 «Об утверждении формы справки о периоде обучения»  

Приложение № 11 
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12.  Копия дополнительной образовательной программы 

профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации», утвержденная проректором по 

учебно-методической работе Е. В. Коноваловой 19.07.2018  

Приложение № 12 

13.  Реестр дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг 2017 года – 2018 года. Копии дополнительных 

соглашений к договорам об оказании платных образовательных услуг, 

заключенных в 2017-2018 годах 

Приложение № 13 

14.  Копии приказов о переводе обучающихся с платного обучения на 

бесплатное за 2017 – 2018 год 

Приложение № 14 

15.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.1 

16.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.2 

17.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.3 

18.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.4  

19.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.5 

20.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.6 

21.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.7 

22.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.8 

23.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.9 

24.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.10 
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25.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.11 

26.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.12 

27.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.13 

28.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.14 

29.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.15  

30.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.16 

31.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.17 

32.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.18 

33.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.19 

34.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.20 

35.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.21 

36.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.22 

37.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.23 
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38.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.24 

39.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.25 

40.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.26 

41.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.27 

42.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.28 

43.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.29 

44.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.30 

45.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.31 

46.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.32 

47.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.33 

48.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.34 

49.  Копии дополнительных соглашений к договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключенных в 2017-2018 годах, копии 

приказов об отчислении, перевода с платного на бесплатное обучение, 

о выходе в академический отпуск  

Приложение № 

15.35 
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50.  Копия учебного плана направления подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность», профиль «Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере», одобрен на заседании учебно-

методического совета СурГУ от 19.07.2018, протокол № 7, утвержден 

ректором СурГУ С.М. Косенком 19.07.2018  

Приложение № 16 

51.  Копия учебного плана направления подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», профиль «Технологии и практики 

современного образования», одобрен на заседании учебно-

методического совета СурГУ от 19.07.2018, протокол № 7, утвержден 

ректором СурГУ С.М. Косенком 19.07.2018  

Приложение № 17 

52.  Копия учебного плана направления подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», профиль «Мониторинг качества 

образования», одобрен на заседании учебно-методического совета 

СурГУ от 19.07.2018, протокол № 7, утвержден ректором СурГУ С.М. 

Косенком 19.07.2018  

Приложение № 18 

53.  Копия учебного плана направления подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», профиль «Теория и методика 

преподавания иностранных языков», одобрен на заседании учебно-

методического совета СурГУ от 19.07.2018, протокол № 7, утвержден 

ректором СурГУ С.М. Косенком 19.07.2018  

Приложение № 19 

54.  Копия учебного плана направления подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», профиль «Профессиональное 

образование в области инженерного дела, технологий и технических 

наук», одобрен на заседании учебно-методического совета СурГУ от 

19.07.2018, протокол № 7, утвержден ректором СурГУ С.М. Косенком 

19.07.2018  

Приложение № 20 

55.  Копия учебного плана направления подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль «Технологическое 

образование», одобрен на заседании учебно-методического совета 

СурГУ от 19.07.2018, протокол № 7, утвержден ректором СурГУ С.М. 

Косенком 19.07.2018  

Приложение № 21 

56.  Копия учебного плана направления подготовки 41.03.04 

«Политология», профиль «Публичная политика и социальные науки», 

одобрен на заседании учебно-методического совета СурГУ от 

19.07.2018, протокол № 7, утвержден ректором СурГУ С.М. Косенком 

19.07.2018  

Приложение № 22 

57.  Копия учебного плана направления подготовки 48.03.01 Теология, 

«Теология», одобрен учебно-методическим советом от 19.07.2018, 

протокол № 7, утвержден ректором СурГУ С.М. Косенком 19.07.2018  

Приложение № 23 

58.  Копия рабочей программы дисциплины «Техническая эстетика» по 

направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», 

одобрена учебно-методическим советом СурГУ от 19.07.2018, 

протокол № 7, утверждены проректором по учебно-методической 

работе Коноваловой Е. В. 19.07.2018  

Приложение № 24 

59.  Копия рабочей программы дисциплины «Технологии делового 

общения» по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» профиль «Технологии и практики современного 

образования» 

Приложение № 25 

60.  Копия рабочей программы дисциплины «Технологии делового 

общения» по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» профиль «Мониторинг качества образования» 

Приложение № 26 
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61.  Копия рабочей программы дисциплины «Технологии делового 

общения» по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» профиль «Теория и методика преподавания иностранных 

языков»  

Приложение № 27 

62.  Копия рабочей программы дисциплины «Формирование толерантности 

в образовании» по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование», профиль «Профессиональное образование в области 

инженерного дела, технологий и технических наук»одобрена учебно-

методическим советом СурГУ от 19.07.2018, протокол № 7, 

утверждены проректором по учебно-методической работе 

Коноваловой Е. В. 19.07.2018  

Приложение № 28 

63.  Копия рабочей программы дисциплины «Правила написания и 

оформления научных работ» по направлению подготовки 41.03.04 

«Политология», одобрена учебно-методическим советом СурГУ от 

19.07.2018, протокол № 7, утверждены проректором по учебно-

методической работе Коноваловой Е. В. 19.07.2018  

Приложение № 29 

64.  Копия рабочей программы дисциплины «Дополнительное образование 

детей» по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование», профиль «Технологическое образование, одобрена 

учебно-методическим советом СурГУ от 19.07.2018, протокол № 7, 

утверждены проректором по учебно-методической работе 

Коноваловой Е. В. 19.07.2018  

Приложение № 30 

65.  Копия рабочей программы дисциплины «Русская иконопись» по 

направлению подготовки 48.03.01 «Теология», одобрена учебно-

методическим советом СурГУ от 19.07.2018, протокол № 7, 

утверждены проректором по учебно-методической работе 

Коноваловой Е. В. 19.07.2018  

Приложение № 31 

66.  Выписка из протокола заседания учебно-методического совета СурГУ 

от 19.07.2018, протокол № 7  

Приложение № 32 

67.  Справка о реализации образовательных программ по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология», 44.04.01 «Педагогическое 

образование», профили «Технологии и практики современного 

образования», «Теория и методика преподавания иностранных языков»  

Приложение № 33 

68.  Скриншот страницы сайта СурГУ об информировании обучающихся  Приложение № 34 

69.  Копия учебного плана по направлению подготовки 31.06.01 

«Клиническая медицина», по направленности «Онкология», 

одобренного учебно-методическим советом СурГУ от 19.07.2018, 

протокол № 7, утвержденного ректором СурГУ С.М. Косенком 

19.07.2018 

Приложение № 35 

70.  Копия учебного плана по направлению подготовки 31.06.01 

«Клиническая медицина», по направленности «Кардиология», 

одобренного учебно-методическим советом СурГУ от 19.07.2018, 

протокол № 7, утвержденного ректором СурГУ С.М. Косенком 

19.07.2018 

Приложение № 36 

71.  Копия учебного плана по направлению подготовки 31.06.01 

«Клиническая медицина», по направленности «Кожные и венерические 

болезни», одобренного учебно-методическим советом СурГУ от 

19.07.2018, протокол № 7, утвержденного ректором СурГУ С.М. 

Косенком 19.07.2018 

Приложение № 37 
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72.  Копия учебного плана по направлению подготовки 31.06.01 

«Клиническая медицина», по направленности «Внутренние болезни», 

одобренного учебно-методическим советом СурГУ от 19.07.2018, 

протокол № 7, утвержденного ректором СурГУ С.М. Косенком 

19.07.2018 

Приложение № 38 

73.  Копия учебного плана по направлению подготовки 31.06.01 

«Клиническая медицина», по направленности «Акушерство и 

гинекология», одобренного учебно-методическим советом СурГУ от 

19.07.2018, протокол № 7, утвержденного ректором СурГУ С.М. 

Косенком 19.07.2018 

Приложение № 39 

74.  Копия учебного плана по направлению подготовки 31.06.01 

«Клиническая медицина», по направленности «Эндокринология», 

одобренного учебно-методическим советом СурГУ от 19.07.2018, 

протокол № 7, утвержденного ректором СурГУ С.М. Косенком 

19.07.2018 

Приложение № 40 

75.  Копия учебного плана по направлению подготовки 31.06.01 

«Клиническая медицина», по направленности «Педиатрия», 

одобренного учебно-методическим советом СурГУ от 19.07.2018, 

протокол № 7, утвержденного ректором СурГУ С.М. Косенком 

19.07.2018 

Приложение № 41 

76.  Копия учебного плана по направлению подготовки 31.06.01 

«Клиническая медицина», по направленности «Хирургия», 

одобренного учебно-методическим советом СурГУ от 19.07.2018, 

протокол № 7, утвержденного ректором СурГУ С.М. Косенком 

19.07.2018 

Приложение № 42 

77.  Копия рабочей программы введенной факультативной дисциплины 

«Информационные технологии в науке и образовании», по 

направлению подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина» одобрена 

на заседании учебно-методического совета СурГУ от 19.07.2018, 

протокол № 7, утверждена проректором по учебно-методической 

работе Е.В. Коноваловой 19.07.2018  

Приложение № 43 

78.  Копия программы практики по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль «Технологическое 

образование» «Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности», одобрена на 

заседании учебно-методического совета СурГУ от 19.07.2018, 

протокол № 7, утверждена проректором по учебно-методической 

работе Е.В. Коноваловой 19.07.2018  

Приложение № 44 

79.  Копия программы практики по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль «Технологическое 

образование» «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

одобрена на заседании учебно-методического совета СурГУ от 

19.07.2018, протокол № 7, утверждена проректором по учебно-

методической работе Е.В. Коноваловой 19.07.2018  

Приложение № 45 

80.  Копия программы практики по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль «Технологическое 

образование» «Производственная практика, педагогическая», одобрена 

на заседании учебно-методического совета СурГУ от 19.07.2018, 

протокол № 7, утверждена проректором по учебно-методической 

работе Е.В. Коноваловой 19.07.2018  

Приложение № 46 
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81.  Копия программы практики по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль «Технологическое 

образование» «Производственная практика, преддипломная», одобрена 

на заседании учебно-методического совета СурГУ от 19.07.2018, 

протокол № 7, утверждена проректором по учебно-методической 

работе Е.В. Коноваловой 19.07.2018  

Приложение № 47 

82.  Копия программы практики по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», профиль «Профессиональное 

образование в области инженерного дела, технологий и технических 

наук» «Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности», одобрена на 

заседании учебно-методического совета СурГУ от 19.07.2018, 

протокол № 7, утверждена проректором по учебно-методической 

работе Е.В. Коноваловой 19.07.2018  

Приложение № 48 

83.  Копия программы практики по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», профиль «Профессиональное 

образование в области инженерного дела, технологий и технических 

наук» «Производственная практика, научно-исследовательская», 

одобрена на заседании учебно-методического совета СурГУ от 

19.07.2018, протокол № 7, утверждена проректором по учебно-

методической работе Е.В. Коноваловой 19.07.2018  

Приложение № 49 

84.  Копия программы практики по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», профиль «Профессиональное 

образование в области инженерного дела, технологий и технических 

наук» «Производственная практика, преддипломная», одобрена на 

заседании учебно-методического совета СурГУ от 19.07.2018, 

протокол № 7, утверждена проректором по учебно-методической 

работе Е.В. Коноваловой 19.07.2018  

Приложение № 50 

85.  Копия программы практики по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», профиль «Мониторинг качества 

образования» «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

одобрена на заседании учебно-методического совета СурГУ от 

19.07.2018, протокол № 7, утверждена проректором по учебно-

методической работе Е.В. Коноваловой 19.07.2018  

Приложение № 51 

86.  Копия программы практики по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», профиль «Мониторинг качества 

образования» «Производственная практика, научно-

исследовательская»  

Приложение № 52 

87.  Копия программы практики по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», профиль «Мониторинг качества 

образования» «Производственная практика, научно-исследовательская 

работа», одобрена на заседании учебно-методического совета СурГУ 

от 19.07.2018, протокол № 7, утверждена проректором по учебно-

методической работе Е.В. Коноваловой 19.07.2018  

Приложение № 53 

88.  Копия программы практики по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», профиль «Мониторинг качества 

образования» «Производственная практика, преддипломная», одобрена 

на заседании учебно-методического совета СурГУ от 19.07.2018, 

протокол № 7, утверждена проректором по учебно-методической 

работе Е.В. Коноваловой 19.07.2018  

Приложение № 54 
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89.  Копия Приказа от 13.07.2018 №1539-с «О внесении изменений в 

приказ от 19.03.2018 г. № 499-с «О прохождении производственной 

практики, педагогической (стационарной) студентами института 

гуманитарного образования и спорта» (Приложение № ____). 

Приложение № 55 

90.  Копия Приказа от 13.07.2018 № 1530-с «О внесении изменений в 

приказ от 23.05.2018 г. № 847-с «О прохождении производственной 

практики, преддипломной (стационарной) студентами института 

гуманитарного образования и спорта»  

Приложение № 56 

91.  Копия локального акта СТО-2.6.4-18 «Порядок организации и 

проведения практики обучающихся», принято ученым советом СурГУ 

от 17.05.2018, протокол № 4, с изменениями, принятыми Советом по 

качеству от 20.07.2018, протокол № 23  

Приложение № 57 

92.  Копия документа «Совместный рабочий график (план) проведения 

практики. Производственная практика, педагогическая» по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 

профиль «Технологическое образование»  

Приложение № 58 

93.  Копия документа «Совместный рабочий график (план) проведения 

практики. Производственная практика, преддипломная» по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 

профиль «Технологическое образование»  

Приложение № 59 

94.  Копии дневников по производственной практике, педагогической 

(индивидуальные задания) и отчетов обучающихся А.Э. 

Алимарданова, Т.И. Грачевой, И.И. Удовико, А.С. Савицкой, В.А. 

Крутиковой гр. 209-41, направление подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (профиль «Технологическое 

образование»)  

Приложение № 60 

95.  Копии дневников по производственной практике, преддипломной 

(индивидуальные задания) и отчетов обучающихся К.Н. Сергиной, Л.Б. 

Туймуковой, А.Э. Алимарданова, Т.И. Грачевой, И.И. Удовико гр. 209-

41, направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Технологическое образование»)  

Приложение № 61 

96.  Копия документа «Планируемые результаты программы практики. 

Производственная практика, педагогическая» по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль 

«Технологическое образование»  

Приложение № 62 

97.  Копия документа «Планируемые результаты программы практики. 

Производственная практика, преддипломная» по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль 

«Технологическое образование»  

Приложение № 63 

98.  Копия документа «Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 

при прохождении практик для студентов всех форм обучения по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового 

распорядка»  

Приложение № 64 

99.  Копия документа «Положение об Административном отделе»  Приложение № 65 

100.  Копия документа «Положение об Архиве»  Приложение № 66 

101.  Копия документа «Положение об Управлении общественных связей и 

информационно-издательской деятельности»  

Приложение № 67 

102.  Копия документа «Положение об Отделе по связям с 

общественностью»  

Приложение № 68 

103.  Копия документа «Положение об Отделе по управлению проектами»  Приложение № 69 

104.  Копия документа «Положение об Отделе снабжения»  Приложение № 70 
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105.  Копия адаптированной основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с отклонениями здоровья», одобрена учебно-

методическим советом СурГУ 19.07.2018, протокол № 7, утверждена 

ректором СурГУ С.М. Косенком 19.07.2018. 

Приложение № 71 

106.  Скриншот страниц официального сайта демонстрирующей размещение 

объявления о проведении конкурса на замещение должности научного 

работника на: 

 официальном сайте СурГУ; 

 на портале вакансий адресу «http://ученые-исследователи.рф»  

Приложение № 72 

107.  Список лиц, подавших заявление на конкурс на замещение должностей 

научных работников и документы, поданные заявителями на конкурс 

Приложение № 73 

108.  Локальный акт СурГУ СТО 5.1.9-16 «Положение о конкурсе научных 

работников»  

Приложение № 74 

109.  Справка о численности выпускников СурГУ в 2004 - 2017 г. г. и 

внесении сведений в федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» в соответствии с данными 

Таблиц 1-3  

Приложение № 75 

110.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 080105 Финансы и кредит, год 

выпуска 2005  

Приложение № 76 

111.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 220201 Управление и 

информатика в технических системах, год выпуска 2006  

Приложение № 77 

112.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 080507 Менеджмент 

организации, год выпуска 2006  

Приложение № 78 

113.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 030301 Психология, год выпуска 

2006  

Приложение № 79 

114.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 230102 Автоматизированные 

системы обработки информации и управления, год выпуска 2008  

Приложение № 80 
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115.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 080109 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, год выпуска 2008  

Приложение № 81 

116.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 080502 Экономика и управление 

на предприятии (по отраслям), год выпуска 2008  

Приложение № 82 

117.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 080502 Экономика и управление 

на предприятии нефтяной и газовой промышленности, год выпуска 

2008  

Приложение № 83 

118.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 020803 Биоэкология, год выпуска 

2008  

Приложение № 84 

119.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 230102 Автоматизированные 

системы обработки информации и управления, год выпуска 2012  

Приложение № 85 

120.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 032101 Физическая культура и 

спорт, год выпуска 2012  

Приложение № 86 

121.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 220200 Автоматизация и 

управление, год выпуска 2012  

Приложение № 87 

122.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 09.04.02 Информационные 

системы и технологии, год выпуска 2012  

Приложение № 88 
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123.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, год выпуска 2012  

Приложение № 89 

124.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 49.04.01 Физическая культура, 

год выпуска 2012  

Приложение № 90 

125.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 230105 Программное 

обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, 

год выпуска 2014  

Приложение № 91 

126.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, год выпуска 2014  

Приложение № 92 

127.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 030201 Политология, год выпуска 

2014  

Приложение № 93 

128.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 38.03.02 Менеджмент, год 

выпуска 2014  

Приложение № 94 

129.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 49.03.01 Физическая культура, 

год выпуска 2015  

Приложение № 95 

130.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 032101 Физическая культура и 

спорт, год выпуска 2015  

Приложение № 96 
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131.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 06.04.01 Биология, год выпуска 

2017  

Приложение № 97 

132.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 38.03.02 Менеджмент, год 

выпуска 2017  

Приложение № 98 

133.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 31.08.01 Акушерство и 

гинекология, год выпуска 2017  

Приложение № 99 

134.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 31.08.26 Аллергология и 

иммунология, год выпуска 2017  

Приложение № 

100 

135.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 31.08.02 Анестезиология и 

реаниматология, год выпуска 2017  

Приложение № 

101 

136.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 31.08.31 Гериатрия, год выпуска 

2017  

Приложение № 

102 

137.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 31.08.32 Дерматовенерология, год 

выпуска 2017 

Приложение № 

103 

138.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 31.08.36 Кардиология, год 

выпуска 2017  

Приложение № 

104 
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139.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 31.08.42 Неврология, год выпуска 

2017  

Приложение № 

105 

140.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 31.08.18 Неонатология, год 

выпуска 2017  

Приложение № 

106 

141.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная медицина), год выпуска 2017  

Приложение № 

107 

142.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 31.08.57 Онкология, год выпуска 

2017  

Приложение № 

108 

143.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 31.08.71 Организация 

здравоохранения и общественное здоровье, год выпуска 2017  

Приложение № 

109 

144.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 31.08.58 Оториноларингология, 

год выпуска 2017  

Приложение № 

110 

145.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 31.08.07 Патологическая 

анатомия, год выпуска 2017  

Приложение № 

111 

146.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 31.08.19 Педиатрия, год выпуска 

2017  

Приложение № 

112 
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147.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 31.08.09 Рентгенология, год 

выпуска 2017  

Приложение № 

113 

148.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 31.08.63 Сердечно-сосудистая 

хирургия, год выпуска 2017  

Приложение № 

114 

149.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 31.08.48 Скорая медицинская 

помощь, год выпуска 2017  

Приложение № 

115 

150.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 31.08.49 Терапия, год выпуска 

2017  

Приложение № 

116 

151.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 31.08.66 Травматология и 

ортопедия, год выпуска 2017  

Приложение № 

117 

152.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 31.08.67 Хирургия, год выпуска 

2017  

Приложение № 

118 

153.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 30.06.01 Фундаментальная 

медицина, год выпуска 2017  

Приложение № 

119 

154.  Скриншот-страниц из личного кабинета БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» специализированного сайта 

Рособрнадзора «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» со 

сведениями о внесенных документах 31.06.01 Клиническая медицина, 

год выпуска 2017  

Приложение № 

120 

155.  Копия зачетно-экзаменационной ведомости № 679 о сдаче зачета с 

оценкой по производственной практике, педагогической гр. 209-41 по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль «Технологическое образование»  

Приложение № 

121 
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156.  Копия зачетно-экзаменационной ведомости № 680 о сдаче зачета по 

производственной практике, преддипломной гр. 209-41 по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль «Технологическое образование»  

Приложение № 

122 

 

 

 

 

 

 

 


