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Заместителю руководителя
Федеральной службы по
надзору в сфере образования и
науки
И.А. Муравьеву

на № 03-55-30/09-3 от 01.02.2011г.

Уважаемый Иван Александрович!
В ответ на предписание № 03-55-30/09-3 от 01.02.2011 сообщаем:
26

июня

2008г.

на

конференции

педагогических

и

научных

работников

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР),
а также других категорий работников и обучающихся было принято решение об открытии
представительства ТУСУР в г. Удачном и издан приказ ректора № 6629 от 02.07.2008г. об
открытии представительства ТУСУР в г. Удачном. На основании решения конференции
данные

предложения

о внесении

изменений

в Устав ТУСУР

были

отправлены

на

утверждение в Федеральное агентство по образованию. В силу длительного рассмотрения,
представленных ТУСУРом документов, а затем в связи с реорганизацией Федерального
агентства по образованию вышеупомянутые изменения не были утверждены и не были
внесены в Устав ТУСУР. Таким образом, в Уставе ТУ СУ Ра указанного представительства
нет.
В связи с вышеуказанным, в настоящий момент ТУСУР в

г. Удачном никакой

деятельности в рамках функционирования представительства не ведет, соответственно не
имеет собственного помещения (на праве оперативного управления или аренде), а также
штата сотрудников, включая директора представительства.
В г. Удачном рекламно-агитационную, информационную, а также консультационную
деятельность по вопросам поступления и обучения в ТУСУР ведёт

Индивидуальный

предприниматель Головкина на основании государственного контракта №ОК-24/12859/11/12
от 24.01.2011г., заключённого между индивидуальным предпринимателем и ТУСУРом в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд".
Банделюк Ольга Юрьевна не является директором представительства, доверенность
на представление интересов ТУ СУР в г. Удачный выдана ей как физическому лицу.
Выданная доверенность даёт право на ведение рекламно-агитационной деятельности
от имени ТУ СУР, оказание консультаций только по вопросам поступления и обучения в
ВУЗе.
Абитуриент, получив консультацию по вопросам подачи и оформления документов,
в соответствии с правилами приема в ТУСУР, отправляет пакет документов, необходимых
для поступления, по почте заказным письмом. Приёмная комиссия
правилами

приёма

рассматривает

документы

абитуриента

в соответствии с

и с учетом

результатов

вступительных испытаний принимает решение о его зачислении в число студентов ТУСУР
на заочную форму обучения с применением дистанционных образовательных технологий
Приложение:

1. Копия приказа № 6629 от 02.07.2008г.
2. Копия

Государственного

контракта

№ОК-24/12859/11/12

от

24.01.2011г.
3. Копия доверенности на Банделюк О.Ю. 19/4175 от 23.12.2010г.
4. Копия

дополнений

образовательного
образования

и изменений
учреждения

«Томский

в Устав

высшего

государственный

Государственного
профессионального

университет

систем

управления и радиоэлектроники» от 21.03.2008г.'
5. Копия свидетельства о внесении в Единый

государственный

реестр юридических лиц от 21,03.2008г.
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