
Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» 
 
 
 
ПРИНЯТ 

Решением Ученого совета 
НОУ ВПО «Сибирский институт  
бизнеса и информационных технологий» 

«21» августа 2019 г. (протокол № 14) 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. ректора  
НОУ ВПО «Сибирский институт  
бизнеса и информационных технологий» 

________________/ М.Г. Родионов 

«21» августа 2019 г. 

 
 
 
 
 

 
ОТЧЕТ 

 
об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки Негосударственному образовательному учреждению высшего профессионально-
го образования «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» от 
17.05.2019 № 07-55-78/19-Л по устранению выявленных нарушений лицензионных тре-
бований, а также причин, способствующих их совершению 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Омск, 2019 



 2

Содержание 
 
1. Пояснительная записка……………………………………………………………………….. 3 
2. Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений и причин, спо-
собствующих их совершению…………………………………………………………………... 

 
5 

3. Приложения…………………………………………………………………………………… 27 
 
 



 3

1. Пояснительная записка 
 
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (далее - Рособрнадзор) от 30.04.2019 № 07-575 «О проведении плановой выездной 
проверки Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» в отношении 
негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» (далее – Институт) в период 
с 13.05.2019 по 17.05.2019 была проведена плановая выездная проверка Института Феде-
ральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

По результатам проведенной проверки Институту выписано предписание Федераль-
ной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.05.2019 года № 07-55-78/19-Л (да-
лее – Предписание). Предписанием установлено в срок до 22.08.2019: устранить выявленные 
нарушения лицензионных требований, а также причины, способствующие их совершенство-
ванию; уведомить  Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки об устра-
нении нарушений лицензионных требований с приложением документов, содержащих све-
дения, подтверждающие исполнение настоящего предписания. 

Институтом в установленные Предписанием сроки проведены следующие мероприя-
тия: 

1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
17.05.2019 года № 07-55-78/19-Л размещено на официальном сайте Института в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Сведения об образовательной ор-
ганизации», подраздел «Документы», ссылка «Предписания органов, осуществляющих госу-
дарственный контроль (надзор) в сфере образования». 

http://www.sibit.sano.ru/sveden/files/000662.pdf 
2. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и План 

мероприятий, направленный на устранение нарушений и причин, способствующих их со-
вершению, рассмотрены и обсуждены на заседании Ученого совета Института протокол № 
8-д от 20 мая 2019 года (Приложение 1).  

3. В целях организации и проведения работы по устранению выявленных нарушений, 
а также причин, способствующих их совершению, издан приказ и.о. ректора института от 
20.05.2019 года № 53 «Об устранении выявленных нарушений, а также причин, способст-
вующих их совершению, по результатам плановой выездной проверки Института Федераль-
ной службой по надзору в сфере образования и науки», которым утвержден план мероприя-
тий по исполнению Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки, а также создана рабочая группа по исполнению Предписания (Приложение 2). 

4. Подготовлен «Отчет об исполнении предписания Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки Негосударственному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Сибирский институт бизнеса и информационных техноло-
гий» от 17.05.2019 № 07-55-78/19-Л по устранению выявленных нарушений лицензионных 
требований, а также причин, способствующих их совершению» (далее – Отчет). 

5. Отчет обсужден и принят на заседании Ученого совета Института от 21.08.2019 го-
да, протокол № 13 (Приложение 3) и утвержден и.о. ректора Института 21.08.2019. 

6. Отчет размещен на официальном сайте Института в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

http://www.sibit.sano.ru/sveden/document/ 
Результаты проведенной работы по устранению выявленных нарушений, а также при-

чин, способствующих их совершению, приведены в табличной форме во втором разделе со-
держательной части отчета «Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению на-
рушений и причин, способствующих их совершению», который отражает выявленные нару-
шения обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере образова-
ния, содержание нарушений, комплекс проведенных мероприятий и принятых мер по устра-
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нению нарушений и причин, способствующих их совершению, перечень документов, под-
тверждающих устранение нарушений образовательной организацией и, тем самым, исполне-
ние Предписания. 

Подтверждающие документы оформлены в виде приложений, перечень которых раз-
мещен в разделе «Приложения», и они являются неотъемлемой частью настоящего отчета. 
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2. Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений и причин, способствующих их совершению 
 

№ 
п/п 

Нарушения лицензион-
ных требований, ука-
занные в ПРЕДПИСА-
НИИ № 07-55-78/19-Л 
от 17.05.2019 года 

Содержание нарушения со-
гласно выданному ПРЕДПИ-
САНИЮ № 07-55-78/19-Л от 

17.05.2019 года 

Проведенные мероприятия, принятые меры 
по устранению нарушений и причин, способ-
ствующих их совершению, указанных в 
ПРЕДПИСАНИИ № 07-55-78/19-Л от 

17.05.2019 года 

Перечень прилагаемых документов, под-
тверждающих устранение нарушений и при-
чин, способствующих их совершению, ука-
занных в ПРЕДПИСАНИИ № 07-55-78/19-Л 

от 17.05.2019 года 
 

1 2 3 4 5 
1 подпункта «б» пункта 6 

Положения о лицензиро-
вании образовательной 
деятельности, утвер-
жденного постановлени-
ем Правительства Рос-
сийской Федерации от 
28.10.2013 № 966 

у лицензиата отсутствует мате-
риально-техническое обеспече-
ние образовательной деятельно-
сти, оборудование помещений в 
части наличия специальных по-
мещений: помещений для само-
стоятельной работы и помеще-
ний для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного 
оборудования, в соответствии с 
требованиями федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов необходимое для 
реализации основных профес-
сиональных образовательных 
программ по направлениям под-
готовки: 09.03.03 Прикладная 
информатика, 38.03.01 Экономи-
ка, 38.03.02 Менеджмент, 
38.03.03 Управление персоналом, 
38.03.04 Государственное и му-
ниципальное управление, 
40.03.01 Юриспруденция, 
38.04.01 Экономика, 38.04.02 
Менеджмент, 38.04.04 Государ-
ственное и муниципальное 
управление 

1. Издан приказ ректора Института № 53.1 от 
20.05.2019 «О закреплении специальных поме-
щений». 
2. Подготовлены справки о материально-
техническом обеспечении основных профессио-
нальных образовательных программ высшего 
образования по направлениям подготовки: 
09.03.03 Прикладная информатика, 38.03.01 
Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 
Управление персоналом, 38.03.04 Государствен-
ное и муниципальное управление, 40.03.01 
Юриспруденция, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 
Менеджмент, 38.04.04 Государственное и муни-
ципальное управление. 
3. Подготовлены фотографии специальных по-
мещений: помещений для самостоятельной ра-
боты и помещений для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудования. 

1. Копия приказа ректора Института от 
20.05.2019 № 53.1 «О закреплении специаль-
ных помещений» на 5 л. (Приложение 4). 
2. Справка о материально-техническом обеспе-
чении основной профессиональной образова-
тельной программы высшего образования 
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) на 
10 л. (Приложение 5). 
3. Справка о материально-техническом обеспе-
чении основной профессиональной образова-
тельной программы высшего образования 
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 
на 10 л. (Приложение 6). 
4. Справка о материально-техническом обеспе-
чении основной профессиональной образова-
тельной программы высшего образования 
38.03.03 Управление персоналом (уровень ба-
калавриата) на 10 л. (Приложение 7). 
5. Справка о материально-техническом обеспе-
чении основной профессиональной образова-
тельной программы высшего образования 
38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень бакалавриата) на 10 л. 
(Приложение 8). 
6. Справка о материально-техническом обеспе-
чении основной профессиональной образова-
тельной программы высшего образования 
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриа-
та) на 11 л. (Приложение 9). 
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1 2 3 4 5 
7. Справка о материально-техническом обеспе-
чении основной профессиональной образова-
тельной программы высшего образования 
38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) на 
8 л. (Приложение 10). 
8. Справка о материально-техническом обеспе-
чении основной профессиональной образова-
тельной программы высшего образования 
38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) 
на 8 л. (Приложение 11). 
9. Справка о материально-техническом обеспе-
чении основной профессиональной образова-
тельной программы высшего образования 
38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень магистратуры) на 8 л. 
(Приложение 12). 
10. Справка о материально-техническом обес-
печении основной профессиональной образова-
тельной программы высшего образования 
09.03.03 Прикладная информатика (уровень 
бакалавриата) на 10 л. (Приложение 13). 
11. Фотографии специальных помещений: по-
мещений для самостоятельной работы и поме-
щений для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования, на 5 л. 
(Приложение 14). 

2 подпункта «г» пункта 6 
Положения о лицензиро-
вании образовательной 
деятельности, утвер-
жденного постановлени-
ем Правительства Рос-
сийской Федерации от 
28.10.2013 № 966 

у лицензиата отсутствует  
а) разработанная и утвержденная 
образовательная программа 
высшего образования - програм-
ма бакалавриата по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика в соответствии с 
частью 7 статьи 12 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф'З 
«Об образовании в Российской 

С целью устранения обнаруженного в ходе пла-
новой проверки нарушения приняты следующие 
меры: 
1. Разработана основная профессиональная обра-
зовательная программа высшего образования - 
программа бакалавриата по направлению подго-
товки 09.03.03 Прикладная информатика (набор 
2019 г.). 
2. ОПОП ВО по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика одобрена на 

1. Копия основной профессиональной образо-
вательной программы высшего образования - 
программы бакалавриата по направлению под-
готовки 09.03.03 Прикладная информатика на-
правленность (профиль) «Прикладная инфор-
матика в экономике», рассмотренной на Уче-
ном совете Института (протокол № 4-д от 
23.01.2019), утвержденной первым проректо-
ром Родионовым М.Г. 23.01.2019 г. (с измене-
ниями и дополнениями от 29.05.2019, протокол 
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Федерации» (в соответствии с 
Правилами приема в негосудар-
ственное образовательное учре-
ждение высшего профессиональ-
ного образования «Сибирский 
институт бизнеса и информаци-
онных технологий» на 2019-2020 
учебный год, принятыми реше-
нием Ученого совета института 
(протокол от 26.09.2018 № 1), 
утвержденными ректором инсти-
тута 27.09.2018, начало приема 
на образовательную программу 
высшего образования - програм-
му бакалавриата по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика - 15.03.2019) 

заседании Ученого совета института, протокол 
№ 4-д от 23.01.2019 г., с изменениями и допол-
нениями - №9 от 29.05.2019 г. 
3. ОПОП ВО по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика размещена на 
официальном сайте института 
(http://www.sibit.sano.ru/) в подразделе «Образо-
вание» специального раздела «Сведения об обра-
зовательной организации». 
Адрес внесенных изменений: 
http://sibit.sano.ru/sveden/education/ 
4. Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования по направле-
нию подготовки 09.03.03 «Прикладная информа-
тика» (уровень бакалавриата), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. № 
922 размещен на официальном сайте института 
(http://www.sibit.sano.ru/) в подразделе «Образо-
вательные стандарты» специального раздела 
«Сведения об образовательной организации». 
Адрес размещенной информации: 
http://www.sibit.sano.ru/sveden/eduStandarts/ 
 

№9) на 192 л. (Приложение 15). 
2. Выписка из заседания Ученого совета инсти-
тута от 29.05.2019, протокол №9 на 1 л. (При-
ложение 16). 
3. Копия учебного плана образовательной про-
граммы высшего образования - программы ба-
калавриата по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика направлен-
ность (профиль) «Прикладная информатика в 
экономике», рассмотренной на Ученом совете 
Института (протокол № 4-д от 23.01.2019), ут-
вержденной первым проректором Родионовым 
М.Г. 23.01.2019 (очная форма обучения) на 18 
л. (Приложение 17). 
4. Копия учебного плана образовательной про-
граммы высшего образования - программы ба-
калавриата по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика направлен-
ность (профиль) «Прикладная информатика в 
экономике», рассмотренной на Ученом совете 
Института (протокол № 4-д от 23.01.2019), ут-
вержденной первым проректором Родионовым 
М.Г. 23.01.2019 (заочная форма обучения) на 
18 л. (Приложение 18). 
5. Копия календарного учебного графика обра-
зовательной программы высшего образования - 
программы бакалавриата по направлению под-
готовки 09.03.03 Прикладная информатика на-
правленность (профиль) «Прикладная инфор-
матика в экономике», утвержденной первым 
проректором Родионовым М.Г. 23.01.2019 (оч-
ная форма обучения) на 1 л. (Приложение 19). 
6. Копия календарного учебного графика обра-
зовательной программы высшего образования - 
программы бакалавриата по направлению под-
готовки 09.03.03 Прикладная информатика на-
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правленность (профиль) «Прикладная инфор-
матика в экономике», утвержденной первым 
проректором Родионовым М.Г. 23.01.2019 (за-
очная форма обучения) на 1 л. (Приложение 
20). 
7. Копия рабочей программы дисциплины 
«Философия», содержащей оценочные и мето-
дические материалы, утвержденной первым 
проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с 
изменениями и дополнениями от 22.05.2019, 
протокол НМС №7) на 39 л. (Приложение 21). 
8. Копия рабочей программы дисциплины «Ис-
тория России», содержащей оценочные и мето-
дические материалы, утвержденной первым 
проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с 
изменениями и дополнениями от 22.05.2019, 
протокол НМС №7) на 36 л. (Приложение 22). 
9. Копия рабочей программы дисциплины 
«Всеобщая история», содержащей оценочные и 
методические материалы, утвержденной пер-
вым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 
(с изменениями и дополнениями от 22.05.2019, 
протокол НМС №7) на 35 л. (Приложение 23). 
10. Копия рабочей программы дисциплины 
«Иностранный язык (немецкий)», содержащей 
оценочные и методические материалы, утвер-
жденной первым проректором Родионовым 
М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и дополнения-
ми от 22.05.2019, протокол НМС №7) на 70 л. 
(Приложение 24). 
11. Копия рабочей программы дисциплины 
«Иностранный язык (английский)», содержа-
щей оценочные и методические материалы, 
утвержденной первым проректором Родионо-
вым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и допол-
нениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) на 
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56 л. (Приложение 25). 
12. Копия рабочей программы дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности», содержа-
щей оценочные и методические материалы, 
утвержденной первым проректором Родионо-
вым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и допол-
нениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) на 
40 л. (Приложение 26). 
13. Копия рабочей программы дисциплины 
«Физическая культура и спорт», содержащей 
оценочные и методические материалы, утвер-
жденной первым проректором Родионовым 
М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и дополнения-
ми от 22.05.2019, протокол НМС №7) на 34 л. 
(Приложение 27). 
14. Копия рабочей программы дисциплины 
«Социология», содержащей оценочные и мето-
дические материалы, утвержденной первым 
проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с 
изменениями и дополнениями от 22.05.2019, 
протокол НМС №7) на 39 л. (Приложение 28). 
16. Копия рабочей программы дисциплины 
«Правоведение», содержащей оценочные и ме-
тодические материалы, утвержденной первым 
проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с 
изменениями и дополнениями от 22.05.2019, 
протокол НМС №7) на 44 л. (Приложение 29). 
17. Копия рабочей программы дисциплины 
«Русский язык и культура речи», содержащей 
оценочные и методические материалы, утвер-
жденной первым проректором Родионовым 
М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и дополнения-
ми от 22.05.2019, протокол НМС №7) на 51 л. 
(Приложение 30). 
18. Копия рабочей программы дисциплины 
«Экономика», содержащей оценочные и мето-
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дические материалы, утвержденной первым 
проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с 
изменениями и дополнениями от 22.05.2019, 
протокол НМС №7) на 45 л. (Приложение 31). 
19. Копия рабочей программы дисциплины 
«Документационное обеспечение управления», 
содержащей оценочные и методические мате-
риалы, утвержденной первым проректором Ро-
дионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС 
№7) на 36 л. (Приложение 32). 
20. Копия рабочей программы дисциплины 
«Математика», содержащей оценочные и мето-
дические материалы, утвержденной первым 
проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с 
изменениями и дополнениями от 22.05.2019, 
протокол НМС №7) на 51 л. (Приложение 33). 
21. Копия рабочей программы дисциплины 
«Математический анализ», содержащей оце-
ночные и методические материалы, утвержден-
ной первым проректором Родионовым М.Г. 
24.01.2019 (с изменениями и дополнениями от 
22.05.2019, протокол НМС №7) на 46 л. (При-
ложение 34). 
22. Копия рабочей программы дисциплины 
«Теория вероятностей и математическая стати-
стика», содержащей оценочные и методические 
материалы, утвержденной первым проректором 
Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС 
№7) на 43 л. (Приложение 35). 
23. Копия рабочей программы дисциплины 
«Теория систем и системный анализ», содер-
жащей оценочные и методические материалы, 
утвержденной первым проректором Родионо-
вым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и допол-
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нениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) на 
37 л. (Приложение 36). 
24. Копия рабочей программы дисциплины 
«Математическое моделирование», содержа-
щей оценочные и методические материалы, 
утвержденной первым проректором Родионо-
вым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и допол-
нениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) на 
44 л. (Приложение 37). 
25. Копия рабочей программы дисциплины 
«Математические методы в экономике», со-
держащей оценочные и методические материа-
лы, утвержденной первым проректором Родио-
новым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и до-
полнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 
на 59 л. (Приложение 38). 
26. Копия рабочей программы дисциплины 
«Информатика и информационные техноло-
гии», содержащей оценочные и методические 
материалы, утвержденной первым проректором 
Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС 
№7) на 58 л. (Приложение 39). 
27. Копия рабочей программы дисциплины 
«Алгоритмизация и программирование», со-
держащей оценочные и методические материа-
лы, утвержденной первым проректором Родио-
новым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и до-
полнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 
на 38 л. (Приложение 40). 
28. Копия рабочей программы дисциплины 
«Технологии и методы программирования», 
содержащей оценочные и методические мате-
риалы, утвержденной первым проректором Ро-
дионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС 
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№7) на 42 л. (Приложение 41). 
29. Копия рабочей программы дисциплины 
«Объектно-ориентированное программирова-
ние», содержащей оценочные и методические 
материалы, утвержденной первым проректором 
Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС 
№7) на 56 л. (Приложение 42). 
30. Копия рабочей программы дисциплины 
«Основы информационной безопасности», со-
держащей оценочные и методические материа-
лы, утвержденной первым проректором Родио-
новым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и до-
полнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 
на 41 л. (Приложение 43). 
31. Копия рабочей программы дисциплины 
«Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности», содержащей оценоч-
ные и методические материалы, утвержденной 
первым проректором Родионовым М.Г. 
24.01.2019 (с изменениями и дополнениями от 
22.05.2019, протокол НМС №7) на 45 л. (При-
ложение 44). 
32. Копия рабочей программы дисциплины 
«Операционные системы и среды», содержа-
щей оценочные и методические материалы, 
утвержденной первым проректором Родионо-
вым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и допол-
нениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) на 
39 л. (Приложение 45). 
33. Копия рабочей программы дисциплины 
«Аппаратные средства вычислительной техни-
ки», содержащей оценочные и методические 
материалы, утвержденной первым проректором 
Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС 
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№7) на 51 л. (Приложение 46). 
34. Копия рабочей программы дисциплины 
«Сети и системы передачи информации», со-
держащей оценочные и методические материа-
лы, утвержденной первым проректором Родио-
новым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и до-
полнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 
на 37 л. (Приложение 47). 
35. Копия рабочей программы дисциплины 
«Стандартизация ПО и ИТ», содержащей оце-
ночные и методические материалы, утвержден-
ной первым проректором Родионовым М.Г. 
24.01.2019 (с изменениями и дополнениями от 
22.05.2019, протокол НМС №7) на 44 л. (При-
ложение 48).  
36. Копия рабочей программы дисциплины 
«Основы управленческой деятельности», со-
держащей оценочные и методические материа-
лы, утвержденной первым проректором Родио-
новым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и до-
полнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 
на 48 л. (Приложение 49).  
37. Копия рабочей программы дисциплины 
«Информационные технологии в управлении», 
содержащей оценочные и методические мате-
риалы, утвержденной первым проректором Ро-
дионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС 
№7) на 41 л. (Приложение 50). 
38. Копия рабочей программы дисциплины 
«Информационно-библиографическая культу-
ра», содержащей оценочные и методические 
материалы, утвержденной первым проректором 
Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС 
№7) на 35 л. (Приложение 51). 
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39. Копия рабочей программы дисциплины 
«Прикладная физическая культура и спорт», 
содержащей оценочные и методические мате-
риалы, утвержденной первым проректором Ро-
дионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС 
№7) на 30 л. (Приложение 52). 
40. Копия рабочей программы дисциплины 
«Адаптационный модуль по физической куль-
туре и спорту для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья», содержа-
щей оценочные и методические материалы, 
утвержденной первым проректором Родионо-
вым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и допол-
нениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) на 
29 л. (Приложение 53). 
41. Копия рабочей программы дисциплины 
«Проектирование информационных систем», 
содержащей оценочные и методические мате-
риалы, утвержденной первым проректором Ро-
дионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС 
№7) на 63 л. (Приложение 54). 
42. Копия рабочей программы дисциплины 
«Управление IT-проектами», содержащей оце-
ночные и методические материалы, утвержден-
ной первым проректором Родионовым М.Г. 
24.01.2019 (с изменениями и дополнениями от 
22.05.2019, протокол НМС №7) на 49 л. (При-
ложение 55). 
43. Копия рабочей программы дисциплины 
«Системы управления базами данных», содер-
жащей оценочные и методические материалы, 
утвержденной первым проректором Родионо-
вым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и допол-
нениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) на 



 15 

1 2 3 4 5 
41 л. (Приложение 56). 
44. Копия рабочей программы дисциплины 
«Основы профессиональной коммуникации», 
содержащей оценочные и методические мате-
риалы, утвержденной первым проректором Ро-
дионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС 
№7) на 36 л. (Приложение 57). 
45. Копия рабочей программы дисциплины 
«Программные средства и платформы инфра-
структуры информационных технологий орга-
низации», содержащей оценочные и методиче-
ские материалы, утвержденной первым прорек-
тором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с измене-
ниями и дополнениями от 22.05.2019, протокол 
НМС №7) на 47 л. (Приложение 58). 
46. Копия рабочей программы дисциплины 
«Современный отечественный и зарубежный 
опыт в профессиональной деятельности», со-
держащей оценочные и методические материа-
лы, утвержденной первым проректором Родио-
новым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и до-
полнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 
на 36 л. (Приложение 59). 
47. Копия рабочей программы дисциплины 
«Основы проектирования ПО», содержащей 
оценочные и методические материалы, утвер-
жденной первым проректором Родионовым 
М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и дополнения-
ми от 22.05.2019, протокол НМС №7) на 39 л. 
(Приложение 60). 
48. Копия рабочей программы дисциплины 
«Методы и средства обмена и преобразования 
данных», содержащей оценочные и методиче-
ские материалы, утвержденной первым прорек-
тором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с измене-
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ниями и дополнениями от 22.05.2019, протокол 
НМС №7) на 30 л. (Приложение 61). 
49. Копия рабочей программы дисциплины 
«Организация работы администратора инфор-
мационных систем», содержащей оценочные и 
методические материалы, утвержденной пер-
вым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 
(с изменениями и дополнениями от 22.05.2019, 
протокол НМС №7) на 38 л. (Приложение 62). 
50. Копия рабочей программы дисциплины 
«Интеллектуальные информационные систе-
мы», содержащей оценочные и методические 
материалы, утвержденной первым проректором 
Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС 
№7) на 39 л. (Приложение 63). 
51. Копия рабочей программы дисциплины 
«Современные стандарты информационного 
взаимодействия систем», содержащей оценоч-
ные и методические материалы, утвержденной 
первым проректором Родионовым М.Г. 
24.01.2019 (с изменениями и дополнениями от 
22.05.2019, протокол НМС №7) на 47 л. (При-
ложение 64). 
52. Копия рабочей программы дисциплины 
«Экономика организации», содержащей оце-
ночные и методические материалы, утвержден-
ной первым проректором Родионовым М.Г. 
24.01.2019 (с изменениями и дополнениями от 
22.05.2019, протокол НМС №7) на 52 л. (При-
ложение 65). 
53. Копия рабочей программы дисциплины 
«Бухгалтерский учет», содержащей оценочные 
и методические материалы, утвержденной пер-
вым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 
(с изменениями и дополнениями от 22.05.2019, 
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протокол НМС №7) на 44 л. (Приложение 66). 
54. Копия рабочей программы дисциплины 
«Мировая экономика», содержащей оценочные 
и методические материалы, утвержденной пер-
вым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 
(с изменениями и дополнениями от 22.05.2019, 
протокол НМС №7) на 40 л. (Приложение 67). 
55. Копия рабочей программы дисциплины 
«Налоги и налогообложение», содержащей 
оценочные и методические материалы, утвер-
жденной первым проректором Родионовым 
М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и дополнения-
ми от 22.05.2019, протокол НМС №7) на 62 л. 
(Приложение 68). 
56. Копия рабочей программы дисциплины 
«Английский язык в сфере профессиональных 
коммуникаций (в информационной среде)», 
содержащей оценочные и методические мате-
риалы, утвержденной первым проректором Ро-
дионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС 
№7) на 59 л. (Приложение 69). 
57. Копия рабочей программы дисциплины 
«Деловой английский язык», содержащей оце-
ночные и методические материалы, утвержден-
ной первым проректором Родионовым М.Г. 
24.01.2019 (с изменениями и дополнениями от 
22.05.2019, протокол НМС №7) на 50 л. (При-
ложение 70). 
58. Копия рабочей программы дисциплины 
«Инструментальные средства проектирования 
ПО», содержащей оценочные и методические 
материалы, утвержденной первым проректором 
Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС 
№7) на 52 л. (Приложение 71). 
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59. Копия рабочей программы дисциплины 
«Средства и системы проектирования ПО», со-
держащей оценочные и методические материа-
лы, утвержденной первым проректором Родио-
новым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и до-
полнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 
на 51 л. (Приложение 72). 
60. Копия рабочей программы дисциплины 
«Финансовая математика», содержащей оце-
ночные и методические материалы, утвержден-
ной первым проректором Родионовым М.Г. 
24.01.2019 (с изменениями и дополнениями от 
22.05.2019, протокол НМС №7) на 36 л. (При-
ложение 73). 
61. Копия рабочей программы дисциплины 
«Эконометрика», содержащей оценочные и ме-
тодические материалы, утвержденной первым 
проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с 
изменениями и дополнениями от 22.05.2019, 
протокол НМС №7) на 37 л. (Приложение 74). 
62. Копия рабочей программы дисциплины 
«Системы электронного документооборота», 
содержащей оценочные и методические мате-
риалы, утвержденной первым проректором Ро-
дионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС 
№7) на 43 л. (Приложение 75). 
63. Копия рабочей программы дисциплины 
«Защита электронного документооборота», со-
держащей оценочные и методические материа-
лы, утвержденной первым проректором Родио-
новым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и до-
полнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 
на 44 л. (Приложение 76). 
64. Копия рабочей программы дисциплины 
«Комплексная оценка качества ПО», содержа-
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щей оценочные и методические материалы, 
утвержденной первым проректором Родионо-
вым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и допол-
нениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) на 
41 л. (Приложение 77).  
65. Копия рабочей программы дисциплины 
«Комплексная оценка качества информацион-
ных систем», содержащей оценочные и мето-
дические материалы, утвержденной первым 
проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с 
изменениями и дополнениями от 22.05.2019, 
протокол НМС №7) на 44 л. (Приложение 78). 
66. Копия рабочей программы дисциплины 
«Основы организации IT бизнеса», содержащей 
оценочные и методические материалы, утвер-
жденной первым проректором Родионовым 
М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и дополнения-
ми от 22.05.2019, протокол НМС №7) на 45 л. 
(Приложение 79). 
67. Копия рабочей программы дисциплины 
«Экономика  IT отрасли», содержащей оценоч-
ные и методические материалы, утвержденной 
первым проректором Родионовым М.Г. 
24.01.2019 (с изменениями и дополнениями от 
22.05.2019, протокол НМС №7) на 45 л. (При-
ложение 80). 
68. Копия рабочей программы дисциплины 
«Комплексное обеспечение информационной 
безопасности информационных систем», со-
держащей оценочные и методические материа-
лы, утвержденной первым проректором Родио-
новым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и до-
полнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 
на 47 л. (Приложение 81). 
69. Копия рабочей программы дисциплины 
«Программные и технические средства обеспе-
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чения информационной безопасности ИС», со-
держащей оценочные и методические материа-
лы, утвержденной первым проректором Родио-
новым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и до-
полнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 
на 41 л. (Приложение 82). 
70. Копия рабочей программы дисциплины 
«Мировые информационные ресурсы», содер-
жащей оценочные и методические материалы, 
утвержденной первым проректором Родионо-
вым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и допол-
нениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) на 
33 л. (Приложение 83). 
71. Копия рабочей программы дисциплины 
«WEB-технологии», содержащей оценочные и 
методические материалы, утвержденной пер-
вым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 
(с изменениями и дополнениями от 22.05.2019, 
протокол НМС №7) на 34 л. (Приложение 84). 
72. Копия рабочей программы дисциплины 
«Адаптация на рынке труда», содержащей оце-
ночные и методические материалы, утвержден-
ной первым проректором Родионовым М.Г. 
24.01.2019 (с изменениями и дополнении от 
22.05.2019, протокол НМС №7) на 31 л. (При-
ложение 85). 
73. Копия рабочей программы дисциплины 
«Тайм-менеджмент», содержащей оценочные и 
методические материалы, утвержденной пер-
вым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 
(с изменениями и дополнениями от 22.05.2019, 
протокол НМС №7) на 34 л. (Приложение 86). 
74. Копия программы ознакомительной прак-
тики по направлению подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика (уровень бакалавриа-
та) направленность (профиль) «Прикладная 
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информатика в экономике», утвержденной пер-
вым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 
(с изменениями и дополнениями от 29.05.2019, 
протокол УС №9) на 46 л. (Приложение 87). 
75. Копия программы эксплуатационной прак-
тики по направлению подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика (уровень бакалавриа-
та) направленность (профиль) «Прикладная 
информатика в экономике», утвержденной пер-
вым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 
(с изменениями и дополнениями от 29.05.2019, 
протокол УС №9) на 44 л. (Приложение 88). 
76. Копия программы технологической (про-
ектно-технологической) практики по направле-
нию подготовки 09.03.03 Прикладная инфор-
матика (уровень бакалавриата) направленность 
(профиль) «Прикладная информатика в эконо-
мике», утвержденной первым проректором Ро-
дионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и 
дополнениями от 29.05.2019, протокол УС №9) 
на 52 л. (Приложение 89). 
77. Копия программы научно-
исследовательской работы по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 
(уровень бакалавриата) направленность (про-
филь) «Прикладная информатика в экономи-
ке», утвержденной первым проректором Ро-
дионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и 
дополнениями от 29.05.2019, протокол УС №9) 
на 40 л. (Приложение 90). 
78. Копия программы преддипломной практики 
по направлению подготовки 09.03.03 Приклад-
ная информатика (уровень бакалавриата) на-
правленность (профиль) «Прикладная инфор-
матика в экономике», утвержденной первым 
проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с 
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изменениями и дополнениями от 29.05.2019, 
протокол УС №9) на 56 л. (Приложение 91). 
79. Копия программы государственной итого-
вой аттестации по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика (уровень 
бакалавриата) направленность (профиль) 
«Прикладная информатика в экономике», ут-
вержденной первым проректором Родионовым 
М.Г. 23.01.2019 (с изменениями и дополнения-
ми от 29.05.2019, протокол УС №9) на 38 л. 
(Приложение 92). 

  б) разработанные и утвержден-
ные организацией образователь-
ные программы дополнительного 
образования для детей и взрос-
лых, предусмотренные лицензи-
ей института на осуществление 
образовательной деятельности по 
указанным в приложении (при-
ложениях) образовательным про-
граммам от 20.04.2012 регистра-
ционный № 2817, ОГРН 
1025500527755, ИНН 
5501042346, серия 90Л01 № 
0009706, бессрочную, приложе-
ние № 1.4 серия 90П01 № 
0039593-0039594 

С целью устранения обнаруженного в ходе пла-
новой проверки нарушения приняты следующие 
меры: 
1. Разработаны дополнительные общеобразова-
тельные (общеразвивающие) программы (уро-
вень дополнительное образование детей и взрос-
лых): 
- Математика (подготовка к ЕГЭ), направлен-
ность – естественнонаучная; 
- Русский язык (подготовка к ЕГЭ), направлен-
ность – социально-педагогическая; 
- Обществознание (подготовка к ЕГЭ), направ-
ленность – социально-педагогическая; 
- Физика (подготовка к ЕГЭ), направленность – 
естественнонаучная. 
2. Дополнительные общеобразовательные (об-
щеразвивающие) программы (уровень дополни-
тельное образование детей и взрослых) одобре-
ны на заседании Ученого совета института, про-
токол № 12 от 01.07.2019 г., утверждены и.о. 
ректора Родионовым М.Г. 
3. Приказом и.о. ректора Родионовым М.Г. объ-
явлен набор на дополнительные общеобразова-
тельные (общеразвивающие) программы (уро-
вень дополнительное образование детей и взрос-

1. Копия дополнительной общеобразователь-
ной (общеразвивающей) программы (уровень 
дополнительное образование детей и взрослых) 
Математика (подготовка к ЕГЭ), 64 часа, одоб-
ренная на заседании Ученого совета института, 
протокол № 12 от 01.07.2019 г. на 58 л. (При-
ложение 93). 
2. Копия дополнительной общеобразователь-
ной (общеразвивающей) программы (уровень 
дополнительное образование детей и взрослых) 
Математика (подготовка к ЕГЭ), 96 часов, 
одобренная на заседании Ученого совета ин-
ститута, протокол № 12 от 01.07.2019 г. на 58 л. 
(Приложение 94). 
3. Копия дополнительной общеобразователь-
ной (общеразвивающей) программы (уровень 
дополнительное образование детей и взрослых) 
Математика (подготовка к ЕГЭ), 128 часов, 
одобренная на заседании Ученого совета ин-
ститута, протокол № 12 от 01.07.2019 г. на 58 л. 
(Приложение 95). 
4. Копия дополнительной общеобразователь-
ной (общеразвивающей) программы (уровень 
дополнительное образование детей и взрослых) 
Обществознание (подготовка к ЕГЭ), 64 часа, 
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лых) с 01 августа 2019 г. одобренная на заседании Ученого совета ин-

ститута, протокол № 12 от 01.07.2019 г. на 56 л. 
(Приложение 96). 
5. Копия дополнительной общеобразователь-
ной (общеразвивающей) программы (уровень 
дополнительное образование детей и взрослых) 
Обществознание (подготовка к ЕГЭ), 96 часов, 
одобренная на заседании Ученого совета ин-
ститута, протокол № 12 от 01.07.2019 г. на 56 л. 
(Приложение 97). 
6. Копия дополнительной общеобразователь-
ной (общеразвивающей) программы (уровень 
дополнительное образование детей и взрослых) 
Обществознание (подготовка к ЕГЭ), 128 ча-
сов, одобренная на заседании Ученого совета 
института, протокол № 12 от 01.07.2019 г. на 55 
л. (Приложение 98). 
7. Копия дополнительной общеобразователь-
ной (общеразвивающей) программы (уровень 
дополнительное образование детей и взрослых) 
Русский язык (подготовка к ЕГЭ), 64 часа, 
одобренная на заседании Ученого совета ин-
ститута, протокол № 12 от 01.07.2019 г. на 64 л. 
(Приложение 99). 
8. Копия дополнительной общеобразователь-
ной (общеразвивающей) программы (уровень 
дополнительное образование детей и взрослых) 
Русский язык (подготовка к ЕГЭ), 96 часов, 
одобренная на заседании Ученого совета ин-
ститута, протокол № 12 от 01.07.2019 г. на 64 л. 
(Приложение 100). 
9. Копия дополнительной общеобразователь-
ной (общеразвивающей) программы (уровень 
дополнительное образование детей и взрослых) 
Русский язык (подготовка к ЕГЭ), 128 часов, 
одобренная на заседании Ученого совета ин-
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ститута, протокол № 12 от 01.07.2019 г. на 64 л. 
(Приложение 101). 
10. Копия дополнительной общеобразователь-
ной (общеразвивающей) программы (уровень 
дополнительное образование детей и взрослых) 
Физика (подготовка к ЕГЭ), 64 часа, одобрен-
ная на заседании Ученого совета института, 
протокол № 12 от 01.07.2019 г. на 61 л. (При-
ложение 102). 
11. Копия дополнительной общеобразователь-
ной (общеразвивающей) программы (уровень 
дополнительное образование детей и взрослых) 
Физика (подготовка к ЕГЭ), 96 часов, одобрен-
ная на заседании Ученого совета института, 
протокол № 12 от 01.07.2019 г. на 61 л. (При-
ложение 103). 
12. Копия дополнительной общеобразователь-
ной (общеразвивающей) программы (уровень 
дополнительное образование детей и взрослых) 
Физика (подготовка к ЕГЭ), 128 часов, одоб-
ренная на заседании Ученого совета института, 
протокол № 12 от 01.07.2019 г. на 61 л. (При-
ложение 104). 
13. Выписка из заседания Ученого совета ин-
ститута от 01.07.2019 г., протокол №12 на 1 л. 
(Приложение 105). 
14. Копия приказа №90 от 24.07.2019 г. «Об 
объявлении набора и установлении стоимости 
обучения по дополнительным общеобразова-
тельным программам» на 1 л. (Приложение 
106). 

3 подпункта «а» пункта 6 
Положения о лицензиро-
вании образовательной 
деятельности, утвер-
жденного постановлени-

у лицензиата отсутствуют доку-
менты, подтверждающие право 
собственности или иное законное 
основание на здания, строения, 
сооружения, помещения и терри-

С целью устранения обнаруженного в ходе пла-
новой проверки нарушения приняты следующие 
меры: 
1. Нежилое двухэтажное здание, расположенное 
по адресу 644029, г. Омск, ул. 19-го Партсъезда, 

1. Копия договора купли-продажи объектов 
недвижимости от 10.08.2007 г. на 7 л. (Прило-
жение 107). 
2. Копия свидетельства о государственной ре-
гистрации права (Шестеркин Б.Р.) № 466480 от 
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ем Правительства Рос-
сийской Федерации от 
28.10.2013 № 966 

тории, расположенные по юри-
дическому адресу 644029, г. 
Омск, ул. 19-го Партсъезда, д. 
19-Б 

д. 19-Б было отчуждено на основании договора 
купли-продажи объектов недвижимости от 
10.08.2007 г.  
2. Право собственности и иное законное основа-
ние на здания, строения, сооружения, помещения 
и территории, расположенные по юридическому 
адресу 644116, г. Омск, ул. 24-я Северная, 196 
корпус 1 установлены договором купли-продажи 
(купчая) доли земельного участка со строениями 
от 06.06.2019 г. 55 АА 2079365 и договором 
аренды недвижимого имущества от 1.08.2011 г. 
№16/01-09 
3. Проведено заседание Совета учредителей не-
государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Си-
бирский институт бизнеса и информационных 
технологий» (протокол №4 от 06.06.2019), на 
котором было приняты решения: 
- о реорганизации негосударственного образова-
тельного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Сибирский институт бизнеса 
и информационных технологий» (НОУ ВПО 
«СИБИТ») в форме преобразования в Автоном-
ную некоммерческую образовательную органи-
зацию высшего образования «Сибирский инсти-
тут бизнеса и информационных технологий» 
(АНОО ВО «СИБИТ»); 
- о месте нахождения АНОО ВО «СИБИТ» по 
адресу 644116, г. Омск, ул. 24-я Северная, 196 
корпус 1; 
- об утверждении Устава АНОО ВО «СИБИТ»; 
- о назначении ректора АНОО ВО «СИБИТ» Ро-
дионова М.Г.; 
- о направлении уведомления о начале процеду-
ры реорганизации НОУ ВПО «СИБИТ» в Управ-
ление Министерства юстиции РФ Омской облас-

13.07.2007 (погашено 11.09.2007) на 2 л. (При-
ложение 108). 
3. Копия свидетельства о государственной ре-
гистрации права (Грисько С.В.) № 466481 от 
13.07.2007 (погашено 11.09.2007) на 2 л. (При-
ложение 109).  
4. Копия договора купли-продажи (купчая) до-
ли земельного участка со строениями от 
06.06.2019 г. 55 АА 2079365 на 6 л. (Приложе-
ние 110). 
5. Копия договора аренды недвижимого иму-
щества от 1.08.2011 г. №16/01-09 на 19 л.  
(Приложение 111). 
6. Копия протокола №4 от 06.06.2019 заседания 
Совета учредителей негосударственного обра-
зовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Сибирский институт 
бизнеса и информационных технологий» на 5 
л. (Приложение 112). 
7.  Копия уведомления Р12003 о начале проце-
дуры реорганизации в форме преобразования 
НОУ ВПО «СИБИТ» от 07.06.2019 г. на 7 л. 
(Приложение 113). 
8. Копия расписки от 07.06.2019 г. о предостав-
лении уведомления о реорганизации юридиче-
ского лица на 1 л. (Приложение 114). 
9. Копия выписки от 29.07.2019 г. из единого 
государственного реестра юридических лиц о 
начале процедуры реорганизации в форме пре-
образования НОУ ВПО «СИБИТ» на 12 л.  
(Приложение 115). 
10. Копия проекта Устава АНОО ВО «СИБИТ» 
на 17 л. (Приложение 116). 
11. Копия Заявления о государственной регист-
рации АНОО ВО «СИБИТ», создаваемого пу-
тем реорганизации Р12001 от 07.06.2019 на 15 
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1 2 3 4 5 
ти. 
4. Подано уведомление о начале процедуры ре-
организации в форме преобразования НОУ ВПО 
«СИБИТ» от 07.06.2019 г. 
5. Подготовлен проект Устава АНОО ВО «СИ-
БИТ, утвержденный Советом учредителей НОУ 
ВПО «СИБИТ» (протокол №4 от 06.06.2019 г.) 
6. Подготовлено Заявление о государственной 
регистрации АНОО ВО «СИБИТ», создаваемого 
путем реорганизации Р12001 
7. Направлено письмо от 08.07.2019 г. №239/01-
01-22 начальнику Управления Министерства юс-
тиции РФ по Омской области А.Д. Сокольникову 
с просьбой о содействии в части окончания про-
цедуры реорганизации НОУ ВПО «СИБИТ» с 
целью соблюдения срока, установленного Феде-
ральной службой по надзору в сфере образова-
ния и науки 

л.  (Приложение 117). 
12. Копия письма от 08.07.2019 г. №239/01-01-
22 начальнику Управления Министерства юс-
тиции РФ по Омской области А.Д. Сокольни-
кову на 1 л. (Приложение 118). 
13. Копия ответа заместителя начальника 
Управления Министерства юстиции РФ по Ом-
ской области Вяткина А.А. от 12.07.2019 г. 
№55/03-4045 на письмо от 08.07.2019 г. 
№239/01-01-22 начальнику Управления Мини-
стерства юстиции РФ по Омской области А.Д. 
Сокольникову на 2 л. (Приложение 119). 
14. Объяснительная записка № 25901-01-22 от 
20.08.2019 на 2 л. (Приложение 120). 
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3. Приложения 
 

№ 
п/п 

Наименование документа Номер приложе-
ния 

1 Копия протокола заседания Ученого совета от 20.05.2019 г., протокол № 
8д 

Приложение 1 

2 Копия приказа и.о. ректора института от 20.05.2019 года № 53 «Об уст-
ранении выявленных нарушений, а также причин, способствующих их 
совершению, по результатам плановой выездной проверки Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки» 

Приложение 2 

3 Копия протокола заседания Ученого совета от 21.08.2019 г., протокол № 
13 

Приложение 3 

4 Копия приказа от 20.05.2019 г. № 53.1 «О закреплении специальных по-
мещений» 

Приложение 4 

5 Справка о материально-техническом обеспечении основной профессио-
нальной образовательной программы высшего образования 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата) 

Приложение 5 

6 Справка о материально-техническом обеспечении основной профессио-
нальной образовательной программы высшего образования 38.03.02 
Менеджмент (уровень бакалавриата) 

Приложение 6 

7 Справка о материально-техническом обеспечении основной профессио-
нальной образовательной программы высшего образования 38.03.03 
Управление персоналом (уровень бакалавриата) 

Приложение 7 

8 Справка о материально-техническом обеспечении основной профессио-
нальной образовательной программы высшего образования 38.03.04 Го-
сударственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата)  

Приложение 8 

9 Справка о материально-техническом обеспечении основной профессио-
нальной образовательной программы высшего образования 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Приложение 9 
 

10 Справка о материально-техническом обеспечении основной профессио-
нальной образовательной программы высшего образования 38.04.01 
Экономика (уровень магистратуры) 

Приложение 10 

11 Справка о материально-техническом обеспечении основной профессио-
нальной образовательной программы высшего образования 38.04.02 
Менеджмент (уровень магистратуры) 

Приложение 11 

12 Справка о материально-техническом обеспечении основной профессио-
нальной образовательной программы высшего образования 38.04.04 Го-
сударственное и муниципальное управление (уровень магистратуры) 

Приложение 12 

13 Справка о материально-техническом обеспечении основной профессио-
нальной образовательной программы высшего образования 09.03.03 
Прикладная информатика (уровень бакалавриата) 

Приложение 13 

14 Фотографии специальных помещений Приложение 14 
15 Копия основной профессиональной образовательной программы высше-

го образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика направленность (профиль) «При-
кладная информатика в экономике», рассмотренной на Ученом совете 
Института (протокол № 4-д от 23.01.2019), утвержденной первым про-
ректором Родионовым М.Г. 23.01.2019 г. (с изменениями и дополнения-
ми от 29.05.2019, протокол №9)  

Приложение 15 

16 Выписка из заседания Ученого совета института от 29.05.2019, протокол 
№9  

Приложение 16 

17 Копия учебного плана образовательной программы высшего образова-
ния - программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика направленность (профиль) «Прикладная ин-
форматика в экономике», рассмотренной на Ученом совете Института 
(протокол № 4-д от 23.01.2019), утвержденной первым проректором Ро-

Приложение 17 
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дионовым М.Г. 23.01.2019 (очная форма обучения) 
18 Копия учебного плана образовательной программы высшего образова-

ния - программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика направленность (профиль) «Прикладная ин-
форматика в экономике», рассмотренной на Ученом совете Института 
(протокол № 4-д от 23.01.2019), утвержденной первым проректором Ро-
дионовым М.Г. 23.01.2019 (заочная форма обучения) 

Приложение 18 

19 Копия календарного учебного графика образовательной программы 
высшего образования - программы бакалавриата по направлению подго-
товки 09.03.03 Прикладная информатика направленность (профиль) 
«Прикладная информатика в экономике», утвержденной первым про-
ректором Родионовым М.Г. 23.01.2019 (очная форма обучения) 

Приложение 19 

20 Копия календарного учебного графика образовательной программы 
высшего образования - программы бакалавриата по направлению подго-
товки 09.03.03 Прикладная информатика направленность (профиль) 
«Прикладная информатика в экономике», утвержденной первым про-
ректором Родионовым М.Г. 23.01.2019 (заочная форма обучения) 

Приложение 20 

21 Копия рабочей программы дисциплины «Философия», содержащей оце-
ночные и методические материалы, утвержденной первым проректором 
Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и дополнениями от 
22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 21 

22 Копия рабочей программы дисциплины «История России», содержащей 
оценочные и методические материалы, утвержденной первым проректо-
ром Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и дополнениями от 
22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 22 

23 Копия рабочей программы дисциплины «Всеобщая история», содержа-
щей оценочные и методические материалы, утвержденной первым про-
ректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и дополнениями 
от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 23 

24 Копия рабочей программы дисциплины «Иностранный язык (немец-
кий)», содержащей оценочные и методические материалы, утвержден-
ной первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 24 

25 Копия рабочей программы дисциплины «Иностранный язык (англий-
ский)», содержащей оценочные и методические материалы, утвержден-
ной первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 25 

26 Копия рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-
сти», содержащей оценочные и методические материалы, утвержденной 
первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 26 

27 Копия рабочей программы дисциплины «Физическая культура и спорт», 
содержащей оценочные и методические материалы, утвержденной пер-
вым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и до-
полнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 27 

28 Копия рабочей программы дисциплины «Социология», содержащей 
оценочные и методические материалы, утвержденной первым проректо-
ром Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и дополнениями от 
22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 28 

29 Копия рабочей программы дисциплины «Правоведение», содержащей 
оценочные и методические материалы, утвержденной первым проректо-
ром Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и дополнениями от 
22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 29 

30 Копия рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура ре-
чи», содержащей оценочные и методические материалы, утвержденной 
первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 30 
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31 Копия рабочей программы дисциплины «Экономика», содержащей оце-
ночные и методические материалы, утвержденной первым проректором 
Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и дополнениями от 
22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 31 

32 Копия рабочей программы дисциплины «Документационное обеспече-
ние управления», содержащей оценочные и методические материалы, 
утвержденной первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с из-
менениями и дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 32 

33 Копия рабочей программы дисциплины «Математика», содержащей 
оценочные и методические материалы, утвержденной первым проректо-
ром Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и дополнениями от 
22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 33 

34 Копия рабочей программы дисциплины «Математический анализ», со-
держащей оценочные и методические материалы, утвержденной первым 
проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и дополне-
ниями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 34 

35 Копия рабочей программы дисциплины «Теория вероятностей и мате-
матическая статистика», содержащей оценочные и методические мате-
риалы, утвержденной первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 
(с изменениями и дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 35 

36 Копия рабочей программы дисциплины «Теория систем и системный 
анализ», содержащей оценочные и методические материалы, утвер-
жденной первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с измене-
ниями и дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 36 

37 Копия рабочей программы дисциплины «Математическое моделирова-
ние», содержащей оценочные и методические материалы, утвержденной 
первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 37 

38 Копия рабочей программы дисциплины «Математические методы в 
экономике», содержащей оценочные и методические материалы, утвер-
жденной первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с измене-
ниями и дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 38 

39 Копия рабочей программы дисциплины «Информатика и информацион-
ные технологии», содержащей оценочные и методические материалы, 
утвержденной первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с из-
менениями и дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 39 

40 Копия рабочей программы дисциплины «Алгоритмизация и программи-
рование», содержащей оценочные и методические материалы, утвер-
жденной первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с измене-
ниями и дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 40 

41 Копия рабочей программы дисциплины «Технологии и методы про-
граммирования», содержащей оценочные и методические материалы, 
утвержденной первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с из-
менениями и дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 41 

42 Копия рабочей программы дисциплины «Объектно-ориентированное 
программирование», содержащей оценочные и методические материа-
лы, утвержденной первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с 
изменениями и дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 42 

43 Копия рабочей программы дисциплины «Основы информационной 
безопасности», содержащей оценочные и методические материалы, ут-
вержденной первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изме-
нениями и дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 43 

44 Копия рабочей программы дисциплины «Информационные технологии 
в профессиональной деятельности», содержащей оценочные и методи-
ческие материалы, утвержденной первым проректором Родионовым 
М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019, прото-
кол НМС №7) 

Приложение 44 
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45 Копия рабочей программы дисциплины «Операционные системы и сре-
ды», содержащей оценочные и методические материалы, утвержденной 
первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 45 

46 Копия рабочей программы дисциплины «Аппаратные средства вычис-
лительной техники», содержащей оценочные и методические материа-
лы, утвержденной первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с 
изменениями и дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 46 

47 Копия рабочей программы дисциплины «Сети и системы передачи ин-
формации», содержащей оценочные и методические материалы, утвер-
жденной первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с измене-
ниями и дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 47 

48 Копия рабочей программы дисциплины «Стандартизация ПО и ИТ», 
содержащей оценочные и методические материалы, утвержденной пер-
вым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и до-
полнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 48 

49 Копия рабочей программы дисциплины «Основы управленческой дея-
тельности», содержащей оценочные и методические материалы, утвер-
жденной первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с измене-
ниями и дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 49 

50 Копия рабочей программы дисциплины «Информационные технологии 
в управлении», содержащей оценочные и методические материалы, ут-
вержденной первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изме-
нениями и дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 50 

51 Копия рабочей программы дисциплины «Информационно-
библиографическая культура», содержащей оценочные и методические 
материалы, утвержденной первым проректором Родионовым М.Г. 
24.01.2019 (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019, протокол 
НМС №7) 

Приложение 51 

52 Копия рабочей программы дисциплины «Прикладная физическая куль-
тура и спорт», содержащей оценочные и методические материалы, ут-
вержденной первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изме-
нениями и дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 52 

53 Копия рабочей программы дисциплины «Адаптационный модуль по фи-
зической культуре и спорту для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья», содержащей оценочные и методические мате-
риалы, утвержденной первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 
(с изменениями и дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 53 

54 Копия рабочей программы дисциплины «Проектирование информаци-
онных систем», содержащей оценочные и методические материалы, ут-
вержденной первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изме-
нениями и дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 54 

55 Копия рабочей программы дисциплины «Управление IT-проектами», 
содержащей оценочные и методические материалы, утвержденной пер-
вым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и до-
полнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 55 

56 Копия рабочей программы дисциплины «Системы управления базами 
данных», содержащей оценочные и методические материалы, утвер-
жденной первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с измене-
ниями и дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 56 

57 Копия рабочей программы дисциплины «Основы профессиональной 
коммуникации», содержащей оценочные и методические материалы, 
утвержденной первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с из-
менениями и дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 57 

58 Копия рабочей программы дисциплины «Программные средства и 
платформы инфраструктуры информационных технологий организа-
ции», содержащей оценочные и методические материалы, утвержденной 

Приложение 58 
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первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

59 Копия рабочей программы дисциплины «Современный отечественный и 
зарубежный опыт в профессиональной деятельности», содержащей оце-
ночные и методические материалы, утвержденной первым проректором 
Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и дополнениями от 
22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 59 

60 Копия рабочей программы дисциплины «Основы проектирования ПО», 
содержащей оценочные и методические материалы, утвержденной пер-
вым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и до-
полнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 60 

61 Копия рабочей программы дисциплины «Методы и средства обмена и 
преобразования данных», содержащей оценочные и методические мате-
риалы, утвержденной первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 
(с изменениями и дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 61 

62 Копия рабочей программы дисциплины «Организация работы админи-
стратора информационных систем», содержащей оценочные и методи-
ческие материалы, утвержденной первым проректором Родионовым 
М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019, прото-
кол НМС №7) 

Приложение 62 

63 Копия рабочей программы дисциплины «Интеллектуальные информа-
ционные системы», содержащей оценочные и методические материалы, 
утвержденной первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с из-
менениями и дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 63 

64 Копия рабочей программы дисциплины «Современные стандарты ин-
формационного взаимодействия систем», содержащей оценочные и ме-
тодические материалы, утвержденной первым проректором Родионовым 
М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019, прото-
кол НМС №7) 

Приложение 64 

65 Копия рабочей программы дисциплины «Экономика организации», со-
держащей оценочные и методические материалы, утвержденной первым 
проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и дополне-
ниями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 65 

66 Копия рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет», содер-
жащей оценочные и методические материалы, утвержденной первым 
проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и дополне-
ниями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 66 

67 Копия рабочей программы дисциплины «Мировая экономика», содер-
жащей оценочные и методические материалы, утвержденной первым 
проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и дополне-
ниями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 67 

68 Копия рабочей программы дисциплины «Налоги и налогообложение», 
содержащей оценочные и методические материалы, утвержденной пер-
вым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и до-
полнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 68 

69 Копия рабочей программы дисциплины «Английский язык в сфере про-
фессиональных коммуникаций (в информационной среде)», содержащей 
оценочные и методические материалы, утвержденной первым проректо-
ром Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и дополнениями от 
22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 69 

70 Копия рабочей программы дисциплины «Деловой английский язык», 
содержащей оценочные и методические материалы, утвержденной пер-
вым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и до-
полнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 70 

71 Копия рабочей программы дисциплины «Инструментальные средства 
проектирования ПО», содержащей оценочные и методические материа-
лы, утвержденной первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с 

Приложение 71 
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изменениями и дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 
72 Копия рабочей программы дисциплины «Средства и системы проекти-

рования ПО», содержащей оценочные и методические материалы, ут-
вержденной первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изме-
нениями и дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 72 

73 Копия рабочей программы дисциплины «Финансовая математика», со-
держащей оценочные и методические материалы, утвержденной первым 
проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и дополне-
ниями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 73 

74 Копия рабочей программы дисциплины «Эконометрика», содержащей 
оценочные и методические материалы, утвержденной первым проректо-
ром Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и дополнениями от 
22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 74 

75 Копия рабочей программы дисциплины «Системы электронного доку-
ментооборота», содержащей оценочные и методические материалы, ут-
вержденной первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изме-
нениями и дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 75 

76 Копия рабочей программы дисциплины «Защита электронного докумен-
тооборота», содержащей оценочные и методические материалы, утвер-
жденной первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с измене-
ниями и дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 76 

77 Копия рабочей программы дисциплины «Комплексная оценка качества 
ПО», содержащей оценочные и методические материалы, утвержденной 
первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 77 

78 Копия рабочей программы дисциплины «Комплексная оценка качества 
информационных систем», содержащей оценочные и методические ма-
териалы, утвержденной первым проректором Родионовым М.Г. 
24.01.2019 (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019, протокол 
НМС №7) 

Приложение 78 

79 Копия рабочей программы дисциплины «Основы организации IT бизне-
са», содержащей оценочные и методические материалы, утвержденной 
первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 79 

80 Копия рабочей программы дисциплины «Экономика  IT отрасли», со-
держащей оценочные и методические материалы, утвержденной первым 
проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и дополне-
ниями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 80 

81 Копия рабочей программы дисциплины «Комплексное обеспечение ин-
формационной безопасности информационных систем», содержащей 
оценочные и методические материалы, утвержденной первым проректо-
ром Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и дополнениями от 
22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 81 

82 Копия рабочей программы дисциплины «Программные и технические 
средства обеспечения информационной безопасности ИС», содержащей 
оценочные и методические материалы, утвержденной первым проректо-
ром Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и дополнениями от 
22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 82 

83 Копия рабочей программы дисциплины «Мировые информационные 
ресурсы», содержащей оценочные и методические материалы, утвер-
жденной первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с измене-
ниями и дополнениями от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 83 

84 Копия рабочей программы дисциплины «WEB-технологии», содержа-
щей оценочные и методические материалы, утвержденной первым про-
ректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и дополнениями 
от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 84 
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85 Копия рабочей программы дисциплины «Адаптация на рынке труда», 
содержащей оценочные и методические материалы, утвержденной пер-
вым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и до-
полнении от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 85 

86 Копия рабочей программы дисциплины «Тайм-менеджмент», содержа-
щей оценочные и методические материалы, утвержденной первым про-
ректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и дополнениями 
от 22.05.2019, протокол НМС №7) 

Приложение 86 

87 Копия программы ознакомительной практики по направлению подго-
товки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) на-
правленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике», ут-
вержденной первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изме-
нениями и дополнениями от 29.05.2019, протокол УС №9) 

Приложение 87 

88 Копия программы эксплуатационной практики по направлению подго-
товки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) на-
правленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике», ут-
вержденной первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с изме-
нениями и дополнениями от 29.05.2019, протокол УС №9)  

Приложение 88 

89 Копия программы технологической (проектно-технологической) прак-
тики по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 
(уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Прикладная инфор-
матика в экономике», утвержденной первым проректором Родионовым 
М.Г. 24.01.2019 (с изменениями и дополнениями от 29.05.2019, прото-
кол УС №9)  

Приложение 89 

90 Копия программы научно-исследовательской работы по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) 
направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике», 
утвержденной первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с из-
менениями и дополнениями от 29.05.2019, протокол УС №9)  

Приложение 90 

91 Копия программы преддипломной практики по направлению подготов-
ки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) направ-
ленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике», утвер-
жденной первым проректором Родионовым М.Г. 24.01.2019 (с измене-
ниями и дополнениями от 29.05.2019, протокол УС №9)  

Приложение 91 

92 Копия программы государственной итоговой аттестации по направле-
нию подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалав-
риата) направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономи-
ке», утвержденной первым проректором Родионовым М.Г. 23.01.2019 (с 
изменениями и дополнениями от 29.05.2019, протокол УС №9) 

Приложение 92 

93 Копия дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) про-
граммы (уровень дополнительное образование детей и взрослых) Мате-
матика (подготовка к ЕГЭ), 64 часа, одобренная на заседании Ученого 
совета института, протокол № 12 от 01.07.2019 г.  

Приложение 93 

94 Копия дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) про-
граммы (уровень дополнительное образование детей и взрослых) Мате-
матика (подготовка к ЕГЭ), 96 часов, одобренная на заседании Ученого 
совета института, протокол № 12 от 01.07.2019 г. 

Приложение 94 

95 Копия дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) про-
граммы (уровень дополнительное образование детей и взрослых) Мате-
матика (подготовка к ЕГЭ), 128 часов, одобренная на заседании Ученого 
совета института, протокол № 12 от 01.07.2019 г. 

Приложение 95 

96 Копия дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) про-
граммы (уровень дополнительное образование детей и взрослых) Обще-
ствознание (подготовка к ЕГЭ), 64 часа, одобренная на заседании Уче-
ного совета института, протокол № 12 от 01.07.2019 г. 

Приложение 96 

97 Копия дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) про-
граммы (уровень дополнительное образование детей и взрослых) Обще-

Приложение 97 
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ствознание (подготовка к ЕГЭ), 96 часов, одобренная на заседании Уче-
ного совета института, протокол № 12 от 01.07.2019 г. 

98 Копия дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) про-
граммы (уровень дополнительное образование детей и взрослых) Обще-
ствознание (подготовка к ЕГЭ), 128 часов, одобренная на заседании 
Ученого совета института, протокол № 12 от 01.07.2019 г. 

Приложение 98 

99 Копия дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) про-
граммы (уровень дополнительное образование детей и взрослых) Рус-
ский язык (подготовка к ЕГЭ), 64 часа, одобренная на заседании Учено-
го совета института, протокол № 12 от 01.07.2019 г. 

Приложение 99 

100 Копия дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) про-
граммы (уровень дополнительное образование детей и взрослых) Рус-
ский язык (подготовка к ЕГЭ), 96 часов, одобренная на заседании Уче-
ного совета института, протокол № 12 от 01.07.2019 г. 

Приложение 100 

101 Копия дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) про-
граммы (уровень дополнительное образование детей и взрослых) Рус-
ский язык (подготовка к ЕГЭ), 128 часов, одобренная на заседании Уче-
ного совета института, протокол № 12 от 01.07.2019 г. 

Приложение 101 

102 Копия дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) про-
граммы (уровень дополнительное образование детей и взрослых) Физи-
ка (подготовка к ЕГЭ), 64 часа, одобренная на заседании Ученого совета 
института, протокол № 12 от 01.07.2019 г. 

Приложение 102 

103 Копия дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) про-
граммы (уровень дополнительное образование детей и взрослых) Физи-
ка (подготовка к ЕГЭ), 96 часов, одобренная на заседании Ученого сове-
та института, протокол № 12 от 01.07.2019 г. 

Приложение 103 

104 Копия дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) про-
граммы (уровень дополнительное образование детей и взрослых) Физи-
ка (подготовка к ЕГЭ), 128 часов, одобренная на заседании Ученого со-
вета института, протокол № 12 от 01.07.2019 г. 

Приложение 104 

105 Выписка из заседания Ученого совета института от 01.07.2019 г., прото-
кол №12 

Приложение 105 

106 Копия приказа №90 от 24.07.2019 г. «Об объявлении набора и установ-
лении стоимости обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам» 

Приложение 106 

107 Копия договора купли-продажи объектов недвижимости от 10.08.2007 г.  Приложение 107 
108 Копия свидетельства о государственной регистрации права (Шестеркин 

Б.Р.) № 466480 от 13.07.2007 (погашено 11.09.2007) 
Приложение 108 

109 Копия свидетельства о государственной регистрации права (Грисько 
С.В.) № 466481 от 13.07.2007 (погашено 11.09.2007) 

Приложение 109 

110 Копия договора купли-продажи (купчая) доли земельного участка со 
строениями от 06.06.2019 г. 55 АА 2079365 

Приложение 110 

111 Копия договора аренды недвижимого имущества от 01.08.2011 г. 
№16/01-09 

Приложение 111 

112 Копия протокола №4 от 06.06.2019 заседания Совета учредителей него-
сударственного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Сибирский институт бизнеса и информационных 
технологий» 

Приложение 112 

113 Копия уведомления Р12003 о начале процедуры реорганизации в форме 
преобразования НОУ ВПО «СИБИТ» от 07.06.2019 г. 

Приложение 113 

114 Копия расписки от 07.06.2019 г. о предоставлении уведомления о реор-
ганизации юридического лица 

Приложение 114 

115 Копия выписки от 29.07.2019 г. из единого государственного реестра 
юридических лиц о начале процедуры реорганизации в форме преобра-
зования НОУ ВПО «СИБИТ»  

Приложение 115 

116 Копия проекта Устава АНОО ВО «СИБИТ»  Приложение 116 
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117 Копия Заявления о государственной регистрации АНОО ВО «СИБИТ», 
создаваемого путем реорганизации Р12001 от 07.06.2019 

Приложение 117 

118 Копия письма от 08.07.2019 г. №239/01-01-22 начальнику Управления 
Министерства юстиции РФ по Омской области А.Д. Сокольникову  

Приложение 118 

119 Копия ответа заместителя начальника Управления Министерства юсти-
ции РФ по Омской области Вяткина А.А. от 12.07.2019 г. №55/03-4045 
на письмо от 08.07.2019 г. №239/01-01-22 начальнику Управления Ми-
нистерства юстиции РФ по Омской области А.Д. Сокольникову  

Приложение 119 

120 Объяснительная записка № 25901-01-22 от 20.08.2019 Приложение 120 
 
 


