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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства в сфере
образования

Курской транспортной прокуратурой
законодателъства в сфере
образования
железнодорожного техникума

в

ходе проверки исполнения
в деятельности Курского

бюджетного
0юджетного
оОразовательного учреждения высшего образования
образовательного
<Петербургский государственный университет путей сообщения Императора
Александра
В г:Курск (далее Курский железнодорожный техникум)
выявлены нарушения указанного законодательства.
Согласно ч.
ст. 15 Конституции Российской Федерации органы
государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица,
граждане и иХ объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской
сDедерации и законы.
в соответствии с понятиями, закрепленными статьей 2 Федерального
закона о,г 29.|2.20l 2 J\9 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>>:
1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в
интересаХ человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, це"ностных установок, опыта
деятельности И компетенции определенных объема'и сложности в целях
интеллеКту€LпьноГо, духоВно-нравСтвенногО, творчеСкого,
физического и (или)
профессионаJIьного р€lзвития человекаэ Удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов;
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2)

-

деятелъность, направленная на р€ввитие личности,
создание условий для самоопределенияи соци€Lлизации обу.rающегося на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе

воспитание

правил и норм поведения в интересах человека, семъи, общества и государства;
3) обу.rение целенаправленный процесс организации деятельности
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности, р€ввитию способностей, приобретению

-

опыта применениrI знаний в повседневной жизни и формированию у

обуrающихся мотивации пол)л{ения образования в течение всей жизни.
Согласно ч. б ст. 28 Федер€tпьного закона от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации) образователъная организация обязана
осуществлять свою деятельностъ в соответствии с законодательством об
образовании, в том чисJIе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных rrрограмм,
соответствие качества гIодготовки обучающихся установленным требованиям,
соответствие применяемых форr, средств, методов обучения и воспитания
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям обучающихая;
2) соЗдавать безопасные условия обучения, воспитания обучаюrцихся,
присМотра и ухода за обулающимися, их содержания в соответствии с
УСТаноВленныМи нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников образователъной организации;
З) соблюдать права и свободы обулающихс\ родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обулающихQя)
работников
образовательной организации.
В силУ П. 10 <<Правил ок€вания платных образовательных услуг),
утвержденных Постановлением Правителъства РФ от 15.08.2013 jф 706,
исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом РоссиЙскоЙ Федерации <<О защите прав потребителей>>
и Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации>.
В соответствии с требованиями п. 4 ч. 2 ст. 29 Федер€шьного закона от
29.|2.20|2 J\ъ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>
образовательные
организации обеспечивают открытость и доступность:
ДОкУМента о порядке оказания платных образователъных услуг, в том числе
ОбРаЗца ДоГовора об оказании платных образовательных услуг, документа об
УтВерждении стоимости обуления по каждой образовательной программе.
ОДнакО, В нарушение ук€ванных требований законодательства на сайте
КУрского железнодорожного техникума http://kursk.pgups.ru/ на момент проверки
Не РаЗМеЩены образец договора об оказании платных образовательных услуг по
ПРОГРаММам профессион€lJIьного обучения, а также документ об утверждении
СТОИМосТи обУlения rrо каждоЙ образовательноЙ программе профессион€lJIьного
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обучения, что lIодтверждается скриншотом официального сайта от 25.09.2019 в
11-2В час.
б нарушение
В
нарушение п.
п. 4 ч. ) ст. 55
)) (PедерflJIьногr
Федерального закона от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации> в Курском железнодорожном
техникуме не принят (отсутствует) локальный акт, в котором определены
условия приема на обучение rrо дополнительным образовательным программам,

а именно по

дополнительным общеразвивающим rrрограммам р€lзличных
направленностей, ресLлизуемых в техникуме, а также на места с оплатой

по

В нарушение требований п.

16 <Порядка приема на обучение на обучение
по образовательным программам среднего профессион€шьного образования),
утвержденногО rтрик€воМ МинобрНаукИ РоссиИ от 23.0|.20\4 J\ъ 36 (далее
порядок) Курский железнодорожный техникум не ознакамливает поступающего
и (или) его родителей (законных представителей) с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся. В заявлениях абитуриентов содержится
письменное
подтверждение ознакомлениrI с лицензией на право ведения образовательной

-

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом,
Правилами приема.
Согласно абз.

9 п. 22 Порядка в заявлении поступающего фиксируется
факт ознакомления с копией лицензии на осуществление образовательнои

ДеЯТеJrЬНОСТИ И ПРИЛОihеIfИЯМИ К t{еЙ.

Однако проверка показала, что l] заявлениях поступающих в Курский
жеJIезнодорожный техникуN,I содержится информация об ознакомлении с

лицензией на право ведения образователъной деятельности, например, заявление
Бабина Владислава Анатольевича от 25.06.20 |9, и других.
Согласно абз.10, \2 п. 22 Порядка подписью поступающего заверяется

ознакомление (в том числе через информационные системы общ..о
пользования) с датой представления оригин€ша документа об образовании и
(или) документа об образовании и о кв€uIификации.

Пр" этом, В заявленияХ поступающих в КурскиЙ железнодорожный
техникум содержится информация об ознакомлении датой представления
оригинала документа государственного образца об образовании, например,
заявление Бабина Владислава Анатольевича от 25.о6.2019, и других.

КаК установленО абз. 1 п.20 <Порядка заполнения, учета и выдачи
дипломов о среднем профессИонzUIьноМ образованиИ И иХ дубликатов>,
_

утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 J\ъ 1186, для учета
выдачи дипломов, дубликатов дипломов, дубликатов приложений к дипломам в
образовательных организациях ведутся книги регистрации выданных
документов об образованиии о квалификации (далее - книги регистрации).
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однако в нарушение указанной нормы в Курском железнодорожном

техникуме r{ет выдачи дипломов ведется в журн€Lле выдачи дипломов.
Кроме того, в нарушение требований абз. 9 л. 20 <Порядка заполнения,
учета и выдачи дипломов о среднем профессион€шъном образовании и их
Дубликатов), утвержденного прик€}зом Минобрнауки России от 25.10.2013 J\b
1186, в имеющемся в Курском железнодорожном техникуме журнале выдачи
диrrломов отсутствуют данные о дате
номере прик€ва об отчислении
выпускника.
В силу ч. 1 ст. 2 Федералъного закона от 24.06.1999 J\Ъ 120-ФЗ (Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних) (далее - Федеральный закон от 24.06.1999
120-Фз)
основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних являются:
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественцых действий несовершеннолетIIих, выявление и устранение
причин и условий, способствующих этому;
- ОбеСПеЧение Защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
СОЦИulJIЬНо-педагогическая реабилитация несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных
деЙствиЙ, а также случаев скJIонения их к суицидальным деЙствиям.

и

м

Согласно ч,
деятельность по

2 ст. 2

Федерального закона

от

24.06.1999 j\Ъ 120_ФЗ

профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма,
гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и
взаимодействия с ней, индивидУеlJIьного подхода к несовершеннолетним с
соблюдением конфиденци€шъности полrlенной информации, государственной
поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных
объединений rrо профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан
за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.
В соответствии с ч. 2 ст. 14 Федераrrъного закона от 24.06.1999 J\b 120-ФЗ
организации, осуществляющие образовательную деятелъность
1) ок€Lзывают социuLльно-психологическую и педагогическую помощь
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или)
отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в
обулении;
2) выявляюТ несовершеннолетних, находящихся в социаJIьно опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважителъным причинам занrIтия в образовательных организациях,
принимают меры по их воспитанию и полrrению ими общего образования;
:
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3) выявляют семьи, находящиеся в

соци€Lлъно
ок€lзывают им помощь в обучениии воспитании детей;

4)

обеспечивают организацию

опасном положении, и

в

образователъных организациях
общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и

I]ривлечение к у{астию в них несовершеннолетних;
5) осучествляют меры по ре€tлизации программ и методик, направленных
на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
Как установлено ч. 1 ст. 4 Федералъного закона от 24.06.|999 J\Ъ 120-ФЗ в
систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы
управпения социалъной защитой населения, федеральные органы
государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования,
и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования (далее - органы, осуществляющие уrrравление в сфере образования),
органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления
здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних д9п,
учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы,
воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции).
На основании ч. 1 ст. 4 ФедераJIьного закона от 24.06.1999 J\Ъ 120-ФЗ
органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних проводят индивиду€Lльную профилактическую работу в
отношении несовершеннолетних: безнадзорных или беспризорных;

занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; употребляющих

наркотические средства или психотропные вещества без н€вначения врача либо
употребляющих одурманивающие вещества, аJIкогольную и спиртосодержащую
продукцию; совершивших правонарушение, повлекшее применение мер

административной ответственности; освобожденных от
уголовной
изменением
или
в
связи
с
ответственности вследствие акта об амнистии
обстановки,

а

также

в

сJýлIаях,

когда

признано2

что

исправление
применения

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем
принудительных мер воспитательного воздействия; обвиняемых или
подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны
меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессу€Lльным кодексом
Российской Федерации; осужденных за совершение преступления небольшой
или средней тяжести и освобожденных судом от наказаниrI с применением
принудительных мер воспитательного воздействия; осужденных условно,
осужденных к обязательным работам, исправителъным работам или иным мерам
наказания, не связанным с лишением свободы; и других категорий.
Статьей б Федерального закона от 24.06.|999 Jф 120-ФЗ определено, ч],о
основаниями tIроведения индивидуальной профилактической работы в
отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных
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представителей яtsляются обстоятельс,гва, предусмотренные
статьей 5
цастояrцего Федералъного закона' если они зафиксированы в следующих
документах:
1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных
представителеЙ об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
2) приговор, определение или постановление суда;
З) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа
дознания или нач€LIIьника органа внутренних дел;
4) документы, определенные настоящим Федеральным законом как
основания помещениrI несовершеннолетних в у{реждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушениЙ несовершеннолетнрIх;

5) заключение, утвержденное руководителем органа или

учреждения
системы профилактики безнадзорности и правонарушениЙ несовершеннолетних,
по результатам проведенной проверки жалоб, заявленийили других сообшдений.
Поскольку организации, осуществляющие образовательную деятельность,
входят в систему профилактики, они должны осуществлять работу по
своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в
социuLльно опасном положении, а также по их соци€Lлъно-педагогической
реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и
антиобщественных действий.
Вместе с тем, в ходе проверки Курским железнодорожным техникумом
было представлено только 2 запроса в УМВЩ России по г. Курску от 12.09.2018
и от 30.08.2аР об истребовании сведений о студентах техникумq состоящих на
учете в отделах полиции г. Курска.
,Щанные запросы являются формальными, не конкретизированными,
обезличенными. В них отсутствуют в каком-либо виде (в т.ч. в виде приложения)
персон€tпизированные сведениrI об обучающижся в образовательной
организации, в отношении которых запрашиваются данные о постановке на r{ет
в органах внутренних дел. В связи с чем из органов внутренних дел поступают
отрицательные ответы на такие запросы. Вместе с тем, такое положение

противоречит фактическим обстоятельствам ввиду наличия информации о
постановке на учет в органах КДН и ПЩН.
Пр" истребовании указанной информации Курский железнодорожный
техникум ограничивается зашросом сведений о постановке студентов техникума
на у{ет в органах внутренних дел только по городу Курску, при том, что многие
из обуrающихся являются иногородними.
В то же время, сведения о совершении студентами техникума
ПреступлениЙ, административных правонарушениЙ, других противоправных и
(или) антиобщественных действий, в органах внутренних дел не истребуются.

С

иными органами системы

профилактики

правонарушений несовершеннолетних, определенными ст. 4 Федералъного
закона от 24.06.1999 М 120-Фз, взаимодействие в данной части не наJIаженQ,
ИНфОРМаЦиrI о Постановке на учет в комиссиях по делам несовершеннолетних, в

органах здравоохранения сведениrI об употреблении наркотические средства или
психотропных веществ без назначения врача либо одурманивающие веществ,
€LiIкоголъной и спиртосодержащую продукции не запрашиваются.
ГЬtаны работы совета профилактики Курского железнодорожного

техникУМа иЗ года в год являются шаблонными, составляются без учета
ВЫШеИЗЛОЖеННЫх требованиЙ законодательства о профилактике безнадзорности
И ПРаВОНаРУШениЙ несовершеннолетних и анаJIиза рассматриваемых на

заседаниях внеочередных советов профилактики правонарушений студентов.

В

2018-2019 учебном году в Курском железнодорожном техникуме
состоялось 5 заседаний внеочередных советов профилактики правонарушений

студентами, на

которых

рассматривались допущенные последними
правонарушения. Из протоколоВ заседанИй следует, что вкJIюченный в состав
совета профилактики инспектор подразделения по делам несовершеннолетних
ОРГаНОВ ВНУТРеННихДел был приглашен назаседание толъко

в 1 случае из 5.
НаРЯДУ с иЗложенным, в начавшемся 2019-2020 учебном году в техникуме
отсутствует социальный педагог, исполнение его обязанностей на иных
педагогических работников не возложены.
ПРОВеРкой матери€Lлов о привлечении обучающихся техникума к
дисциплинарной ответственности установлено, что вопрос об их
ответственности за нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся
КУРСкого железнодорожного техникума рассматривается по избирателъному
принципу.
Так, согласно объяснению привлеченного приказом директора Курского
ЖелеЗноДорожного техникума от 29.05.2019 JФ 191
дисциплинарной
ЭКСКУРСИОННОЙ ПоеЗдке распив€Lл

тпс-2l2

к

Владимирова в.в., он в
спиртные напитки со сryдентами техникума:

ответственности студента группы

Корнейчук Г.С., Лукьянчиковым А.Н., Асадчих А.Н., Туркиным В.Н.
Однако вопрос о дисциплинарной ответственности администрацией
техникума рассматривался только в отношении Лукъянчикова А.н., Асадчих
А.н., Владимирова в.в., что свидетельствует о ненадлежащем выполнении
такой задачи по профилактике правонарушений, как предупреждение
совершения обучающимися правонарушений и антиобщественных действий.
ВЫЯВЛеННЫе НарушениrI законодательства являются недопустимыми,
свидетельствуют об ущемлении законных прав и интересов обулающихся, а
также ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей
должностными лицами Курского железнодорожного техникума.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.22, 24 Федерального
закона <О прокуратуре Российской Федерации),

ТРЕБУЮ:
Рассмотреть настоящее представление с }частием представителя
Курской транспортной гlрокуратуры и принять исчерпывающие меры к

1.

устранению выявленных нарушений закона, причин и
способствующих.

условий, им

2. Решить вопрос о проведении служебной проверки и необходимости
привлечениr{ к установленной законом ответственности должностных лиц,

которыми допущены ук€Lзанные в представлении нарушения.
З. О резулътатах рассмотрения настоящего представления и принятых
мерах проинформироватъ Курскую транспортную прокуратуру в письменной
форме в установленный законом месячный срок с даты его получения (с
приложением копий подтверждающих документов).

Транспортный прокурор
младший советник юстиции

*J

Толмачев

