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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
О проведении проверки исполнения 
требований законодательства о 
высшем, среднем
профессиональном образовании, а 
так ~ же законодательства в сфере 
предоставления обучающимся
жилых помещений в общежитиях и 
соответствия таких помещений 
требованиям законодательства

Во исполнение задания прокуратуры Самарской области от 29.01.2019 № 
ИсРАЙнд21-3689-19/21-19-2019 «О проведении проверки исполнения требований 
законодательства о высшем, среднем профессиональном образовании, а так же 
аконодательства в сфере предоставления обучающимся жилых помещений в 
бщежитиях и соответствия таких помещений требованиям законодательства» 

Похвистневская межрайонная прокуратура сообщает следующее.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ "Об 

образовании" законодательство Российской Федерации в области образования 
включает в себя Конституцию Российской Федерации, настоящий Федеральный 
акон, принимаемые в соответствии с ним другие законы и иные нормативные 

авовые акты Российской Федерации, а также законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации в области образования.

В силу ст. 41 вышеуказанного Закона образовательное учреждение создает 
условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, 
воспитанников, а также несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за: жизнь и здоровье обучающихся, 

•питанников и работников образовательного учреждения во время 
•бразовательного процесса, нарушение прав и свобод обучающихся, 

воспитанников и работников образовательного учреждения.
Так, при проверке Правил приема на обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2019-2020
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учебный год, утвержденных приказом директора Губернского колледжа г. 
Похвистнево № 1107 от 28.02.2019, установлено, что при проверке в 
личных делах обучающихся имеются документы не предусмотренные 

цминистративным регламентом, правилами приема на обучения в 
Губернский колледж.

Согласно Приказу министерства образования и науки Самарской 
области от 16.10.2012 № 350-од «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственной услуги «Организация и 
предоставление среднего профессионального образования» 
предусматривает исчерпывающий перечень документов (информации), 
необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги:

-заявление о приеме в образовательную организацию в письменной форме; 
-документ, удостоверяющий личность получателя, гражданство;
-документ об образовании и (или) квалификации;
-в случае приема в порядке перевода из другой образовательной организации
- справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность (далее - справка об обучении или о периоде обучения), личное
дело заявителя;
-справка установленного образца из образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего образования, о 
наличии у поступающего начального общего образования с приложением оценок 

успеваемости в случае поступления на обучение по программам, 
гатегрированным с образовательными программами основного общего и 
среднего общего образования;

-4 фотографии.
При приеме на обучение по основным профессиональным образовательным 

грограммам по профессиям и специальностям, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации, заявители проходят обязательные 
оедварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующим должности, профессии или специальности, по итогам которых 
им выдается медицинская справка.

В ходе проверки личного дела Атрашковой Н.Н. установлено, что при 
подаче заявления сотрудниками Губернского колледжа были затребованы 
документы: копия свидетельства о браки, копия страхового свидетельства.

Аналогичные нарушения были выявлены при проверке личных дел 
Борисова К.Ю., Кумирова И.В., Максутова А.Н., Азарова А.В., Акопян 
М.Г.
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Данное положение дел не может быть признано соответствующим 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Причинами и условиями, способствующими выявленным нарушениям, 
явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей Авдониной О.А., а 
акже отсутствие надлежащего контроля за ее работой со стороны руководителя 

образовательного учреждения.
Похвистневской межрайонной прокуратурой проведена проверка в 

Г БПОУ «ГКП» «Губернский колледж города Похвистнево» на предмет 
исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства
Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
разовании» законодательство Российской Федерации в области 

образования включает в себя Конституцию Российской Федерации, 
настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним другие 
законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а 
также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации в области образования.

В силу ст. 41 вышеуказанного Закона образовательное учреждение 
условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

бучающихся, воспитанников, а также несет в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за: 
жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников 
>бразовательного учреждения во время образовательного процесса, 
арушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения.
Статьей 4 Федерального закона «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» № 124-ФЗ от 24 июля 1998 года 
установлено, что целями государственной политики в интересах детей 
являются: осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией 
^ссийской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение 

новных гарантий прав и законных интересов детей, а также 
осстановление их прав в случаях нарушений; содействие физическому, 
нтеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также 
реализации личности ребенка в интересах общества и в соответствии с не 

тиворечащими Конституции Российской Федерации и федеральному 
конодательству традициями народов Российской Федерации, 

достижениями российской и мировой культуры; защита детей от 
ракторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие.
Согласно Постановлению главного государственного санитарного 

врача РФ от 23.03.2011 № 23 «Об утверждении СП 2.1.2.2844-11
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анитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию 
и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений» в общежитиях, кроме общежитий 
квартирного типа (жилых домов, квартир), должны быть предусмотрены 
жилые комнаты и помещения общего пользования, в том числе:

- туалеты, умывальные, душевые, комнаты гигиены девочки, 
тостирочные, гладильные, комнаты для сушки белья, кухни, помещения 
для обработки и хранения уборочного инвентаря. В многоэтажных 
общежитиях вышеназванные помещения' следует предусматривать на 
каждом этаже;

- кладовые для хранения хозяйственного инвентаря, бельевые 
(комнаты для раздельного хранения чистого и грязного белья), помещения

сушки одежды и обуви, камеры хранения личных вещей и другие 
подсобные помещения;

- комнаты для самостоятельных занятий;
- комнаты отдыха и досуга;
- игровые комнаты для детей проживающих в общежитии семейных

пар;
- комната воспитателя, кабинет врача (или медицинской сестры), 

процедурная и изолятор (для временной изоляции заболевшего до его 
госпитализации в лечебное учреждение) - в общежитиях для обучающихся 
в возрасте от 14 до 18 лет (начальных и средних профессиональных 
образовательных учреждений).

В ходе проведенной проверки установлено, что в общежитии ГБПОУ 
ГКП» «Губернский колледж города Похвистнево» отсутствует:

-кабинет врача
-процедурная комната для временной изоляции заболевшего до его 

госпитализации в лечебное учреждение.
-отсутствуют комнаты для раздельного хранения чистого и грязного

белья.
Далее, установлено, что в туалетах, душевых комнатах не проводится 

ежедневная уборка с использованием дезинфицирующих средств.
В ходе проверки кладовых для хранения белья, отсутствуют маркировки 
на стеллажах. ( невозможно определить где находится чистое белье, а где
грязное)

Также, проверкой установлено, что в ГБПОУ «ГКП» «Губернский 
солледж города Похвистнево» обучается неопределенное количество 

овершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, которые 
зопреки требованиям ч. 7 ст. 79 Федерального закона № 273 - ФЗ «Об 
образовании в РФ» не обеспечены бесплатным двухразовым питанием.

Несмотря на то, что в соответствии со ст. 37 Федерального закона 
V' 2 7 3 -ФЗ организация питания обучающихся возложена на организации,
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существляющие образовательную деятельность, должностными лицами 
ПОУ «ГКП» «Губернский колледж города Похвистнево» не приняты 

меры, направленные на организацию предоставления указанной категории 
обучающихся бесплатного двухразового питания.

Причинами и условиями, способствующими выявленным нарушениям, 
тлось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей Михайловым В.С., а 
:же отсутствие надлежащего контроля за еге работой со стороны руководителя 

образовательного учреждения. '
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерального закона 

«О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием работника прокуратуры
района

2. Принять меры к устранению нарушений закона, а также причин и 
условий, им способствующих.

3. За ненадлежащее исполнение обязанностей рассмотреть вопрос о 
ивлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц ГБПОУ

ГКП» «Губернский колледж города Похвистнево» Михайлова В.С., 
Петрасюк Н.В., Авдонину О.А.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру в 
установленный законом месячный срок.

Заместитель межрайонного прокурора 

советник юстиции В.В. Сямуков

в

исп. А.А. Чапыркин 2-25-60
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