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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований 
законодательства об образовании 
в учреждениях среднего 
профессионального образования

Прокуратурой Уярского района в деятельности краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Уярский сельскохозяйственный техникум» (далее - КГБПОУ 
«Уярский сельскохозяйственный техникум») проведена проверка исполнения 
законодательства об образовании, по результатам которой установлено 
следующее.

В соответствии с п.п. 2,3 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-03 «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 
организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе:

- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной организации;

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
образовательной организации.

Проверка показала, что на территории учебного корпуса КГБПОУ 
«Уярский сельскохозяйственный техникум» не в полной мере обеспечивается 
безопасность обучающихся в случае посещения учебного заведения



посторонними гражданами. Контроль посещения учебного заведения не 
осуществляется, журнал учета посещаемости не ведется. Вход в помещение 
учебного корпуса свободный. ]

Кроме того, в нарушение ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124- 
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
необходимых мер по созданию условий для безопасного пребывания в 
общежитии КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» 
несовершеннолетних лиц администрацией учреждения не принято.

В соответствии с пп. 2.1.1, 2.1.2 Положения о пропускном режиме 
общежития КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» проход в 
общежитие техникума осуществляется только при предъявлении документов: 
для студентов, проживающих в общежитии, - согласно списка проживающих; 
для студентов, не проживающих в общежитии, - при предъявлении 
студенческого билета; для остальных посетителей -  паспорт либо иной 
документ, удостоверяющий личность; доступ в общежитие техникума 
осуществляется по предъявлению вышеуказанных документов, проход 
посетителей фиксируется в журнале регистрации посетителей.

Данные о посетителях фиксируются в журнале регистрации посетителей 
(п. 4.1 Положения о пропускном режиме общежития КГБПОУ «Уярский 
сельскохозяйственный техникум»).

Однако по результатам изучения журнала регистрации посетителей 
общежития КБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» установлено, 
что указанный журнал не ведется должным образом, отсутствуют сведения об 
имени, отчестве посетителей общежития, а также о документах, которыми 
удостоверена их личность. J

В соответствии со ст. 41 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя в том 
числе обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В положение ст. 65 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее - ТК 
РФ) одним из документов, который предъявляется при заключении трудового 
договора работодателю лицом, поступающим на работу, является справка о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования. С ' 

Статьями 331, 351.1 ТК РФ установлены ограничения по допуску к 
педагогической деятельности, а также на занятие трудовой деятельностью в 
сфере образования, лиц имеющих или имевших судимость, подвергавшиеся



уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления определенной категории.

Вместе с тем, проверкой личный дел работников и педагогического 
состава КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» показала, что, в 
нарушение требований ст. 41 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 65, ст. 331 ТК РФ в личных делах преподавателей 
Зайденцать Н.П., Дмитриевой О.Ф., Кушнаренко В.М., Наболь М.Д., Матайс 
JI.H., Болод Н.И., Гмыра И.А. не имеются сведения об отсутствии факта 
привлечение к уголовной ответственности за преступления определенной 
категории.

Кроме того, по результату анализа договоров о целевом приеме и целевом 
обучении установлено следующее. Так, в нарушение п. 12 правил заключения и 
расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.11.2013 № 1076 
несовершеннолетии граждане и обучающиеся заключали договоры о целевом, 
обучении без письменного согласия родителей. Кроме того в договоре о 
целевом обучении от 01.10.2016 заключенном между Ковалевым Д. А.
14.01.1999г.р и ИП Глущенко В.М. отсутствует подпись Ковалева Д.А.

По результатам проверки изучения приказов о приеме, отчислении и 
привлечении к дисциплинарной ответственности студентов, установлено, что в 
нарушении п. 3.8. Положения о порядке перевода, отчисления, восстановления 
обучающихся и предоставления академических отпусков, утвержденного 
приказом директора КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» в 
соответствии с которым применение к обучающемуся меры дисциплинарного 
взыскания в виде отчисления оформляется приказом руководителя, который 
доводится до обучающегося под роспись в течение 3 учебных дней со дня его 
издания; отказ обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись, 
оформляется соответствующим актом, отчисленные студенты техникума: 
Шнайдер К.А., Сидоров М.А., Лариошкин А.В., Мехоношин А.Е., Ракитин 
И.А., Дыба Н.А. с приказом директора от 04.05.2016 № 025-к, Петухов Р.В.с 
приказом директора от 29.06.2016 № 031-к, Хрылева Н.А., с приказом 
директора от 14.09.2016 № 037-к, Иванова А.А., приказом директора от
03.10.2016 № 068-к, Груздева А.В. с приказом директора от 20.02.2017 № 010-к 
об отчислении обучающихся до настоящего времени не ознакомлены, акты об 
отказе ознакомления с указанными приказами не составлялись.



Кроме того, что в приказе об отчислении студента Хрылева Н.А № 037 -  от
14.09.2016 отсутствует подпись директора, аналогичная ситуация в приказе об 
отчислении Понтылина Т.J1. № 113-к от 21.12.2016. Т ^

По результатам изучения приказов о привлечении студентов к 
дисциплинарной ответственности, установлено, что согласно п. 8 Приказа 
Министерства образования и наука РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении 
порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания» до применения меры дисциплинарного 
взыскания организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
должна затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по 
истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не 
представлено, то составляется соответствующий акт, однако в нарушение 
вышеуказанного приказа от студентов привлекаемых к дисциплинарной 
ответсвенности Подрезенко Т.И, Пинаевой А.Н., Таратынова М.М., Таратынова 
А.М., Воронцова А.В., Чудакова В.В. объяснения не затребованы, 
соответствующиё акты не составлялись. V1'

Также прокуратурой Уярского района проведена проверка требований ст. 
39 Федерального закона № 273-ФЭ при предоставлении обучающимся жилых 
помещений в общежитии.

В нарушение п. 3.1 СанПин СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию 
общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных 
учреждений», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 23.03.2011 № 23, в здании 
общежития КБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» имеется лишь 
1 постирочная, 1 кухня, 1 помещение для обработки и хранения уборочного 
инвентаря, отсутствуют гладильные комнаты. Ч

Кроме того, вопреки требованиям п. 4.4.5 СанПин СП 2.1.2.2844-11 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 
содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений» в комнатах для сушки белья, одежды и обуви 
отсутствуют стеллажи и вешалки.

Входе проверки вопросов исполнения требований ст. 13.3. Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273 -  ФЗ «О противодействии коррупции» установлено, 
что в нарушение вышеуказанной нормы, предусматривающей обязанность 
организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции,



в целях предупреждения коррупции в КГБПОУ «Уярский 
сельскохозяйственный техникум» за период с 2015 г. до настоящего времени 
какие-либо меры не приняты, не определены подразделения или должностные 
лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, 
не принят кодекс этики и служебного поведения работников организации, не 
разработаны и не внедрены в практику стандарты и процедуры, направленные 
на обеспечение добросовестной работы организации, сотрудничество с

1Л I' ‘  'правоохранительными органами.
Выявленные по результатам проверки нарушения требований 

действующего законодательства свидетельствуют о неэффективности 
использования комплексных мер по противодействию коррупции, а также об 
отсутствии приоритета применения мер по предупреждению коррупции.

Выявленные в результате проверки нарушения законодательства об 
образовании стали возможны в связи с ненадлежащим исполнением своих
должностных обязанностей подчиненными Вам сотрудниками, отсутствием

t

надлежащего контроля с Вашей стороны.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 24 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1. Незамедлительно с участием помощника прокурора района 

Халенкиной Л.И., Величевой Е.Н. рассмотреть данное 
представление. Устранить нарушения закона, а также причины и 
условия, способствующие нарушению Закона, не допускать 
подобных нарушений впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, виновных в допущении выявленных 
нарушениях Закона.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру Уярского района в установленных 
законом 30-дневный срок, в письменной форме с приложением 
копии приказа о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

Прокурор района

старший советник юстиции В.В. Меркулов


