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ПРЕДПИСАНИЕ 
государственному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования 
«Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники» 

В результате проверки, проведенной в соответствии с приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.10.2010 
№ 2557 в период с 25.10.2010 по 30.10.2010 в отношении государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники» (далее - Университет) в части представительства в 
г. Удачном (далее - представительство), (акт проверки Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки от 30.10.2010 
№ 135/01-3): 

в нарушение п. 4 ст. 13 Закона Российской Федерации «Об образовании» 
адрес места нахождения представительства, указанный в уставе Университета и 
уведомлении о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по 
месту нахождения обособленного структурного подразделения не соответствует 
адресу, указанному в положении о представительстве; 

в нарушение п. 7 ст. 12 Закона Российской Федерации «Об образовании» и 
п. 20 Типового положения об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 №71 в 
представленной доверенности на директора Удачнинского представительства 
О.Ю. Банделюк возложены функции в части организации набора студентов для 
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обучения с полным возмещением затрат и организации взаимоотношений 
Томского межвузовского центра дистанционного образования (ТМЦДО) ТУСУР 
со студентами; 

в нарушение п. 5 ст. 11 Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ: 

не представлены документы (штатное расписание, должностные 
инструкции сотрудников представительства), определяющие количественный 
состав и обязанности работников представительства; 

не представлены документы, подтверждающие право Университета на 
владение, пользование и (или) распоряжение зданиями и помещениями, 
используемыми для размещения представительства; 

не представлен приказ ректора Университета о назначении руководителя 
представительства (директора). 

На основании изложенного и руководствуясь п. 23 ст. 33.1 Закона 
Российской Федерации от 10.06.1992 № 3266-1 «Об образовании», п. 6.4 
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области 
образования, причин, способствующих их совершению. 

При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей. 

Представить в Рособрнадзор в срок до 01.04.2011 отчет о результатах 
исполнения предписания с приложением надлежаще заверенных копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания. 

Дополнительно информируем Вас о том, что неисполнение настоящего 
предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации. 
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