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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

об устранении нарушений законодательства 
об образовании, о профилактике правонару шений 
несовершеннолетних и санитрано -  эпидемиологического 
законодательства

Прокуратурой Нижегородского района г. Н. Новгорода проведена 
проверка соблюдения законодательства об образовании, профилактике 
правонарушений несовершеннолетних в деятельности государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Нижегородское художественное училище» (далее по тексту - ГБПОУ «НХУ»). 
Данная проверка проводилась с привлечением специалистов управления по 
контролю и надзору в сфере образования министерства образования 
Нижегородской области, Управления Роспотребнадзора по Нижегородской 
области и ОГПН.

В ходе проверки были изучены документы, в том числе размещенные на 
официальном сайте образовательной организации и установлено следующее.

В силу ст. 15 Конституции Российской Федерации должностные лица, 
граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы.

Частью I ст.9 Федерального закона «Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ» предусмотрено, что при осуществлении деятельности в области 
образования и воспитания ребенка в семье, образовательном учреждении, 
специальном учебно-воспитательном учреждении или ином оказывающем 
соответствующие услуги учреждении не могут ущемляться права ребенка.

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 
поддержки обучающихся ГБПОУ «НХУ» утверждено директором данной 
образовательной организации 05.07.2016 года.

Пунктом 4.2 вышеназванного Положения предусмотрено, что размер 
государственной- социальной стипендии определяется приказом директора 
училища и не может быть меньше полуторакратного минимального размера 
государственной академической стипендии, установленного Правительством 
Нижегородской области для каждой категории обучающихся.
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Согласно п.9 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее по тексту - Закон) размеры 
государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, определяемые организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, не могут быть меньше 
нормативов, установленных в соответствии с частью 10 настоящей статьи. 
Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в соответствии с правилами формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета и нормативами, установленными Правительством Российской 
Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям 
обучающихся с учетом уровня инфляции. Нормативы и правила формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации устанавливаются органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований местного 
бюджета - органами местного самоуправления (п.10).

Постановлением Правительства Нижегородской области от 08.02.2005 
№26 (ред. от 29.12.2015) утвержден Порядок назначения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета государственной академической стипендии 
студентам, государственной социальной стипендии студентам и 
государственной стипендии аспирантам, докторантам, обучающимся по очной 
форме обучения в государственных профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего образования, 
организациях дополнительного профессионального образования 
Нижегородской области, стипендии обучающимся государственных 
профессиональных образовательных организаций по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих), а также стипендии кадетам, 
обучающимся в государственных общеобразовательных организациях 
Нижегородской области - "кадетская школа" с наличием интерната, "кадетский 
корпус" с наличием интерната, и других форм материальной поддержки 
обучающихся государственных образовательных организаций Нижегородской 
области.

Пунктом 1.7 вышеуказанного Порядка предусмотрено, что размеры 
стипендии студентам, государственной академической стипендии студентам, 
государственной- социальной стипендии студентам и государственной 
стипендии для аспирантов, докторантов, а также стипендии кадетам, 
определяемые образовательной организацией, не могут быть меньше 
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований, установленных Правительством Нижегородской области по 
каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с 
учетом уровня инфляции.

Постановлением Правительства Нижегородской области от 25.12.2013 
№991 (ред. от 01.03.2016) установлены нормативы для формирования
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стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 
в т.ч. государственной академической стипендии обучающимся в 
государственных профессиональных образовательных организациях 
Нижегородской области по программам профессиональной подготовки - в 
размере 521 рубля; государственной социальной стипендии обучающимся в 
государственных профессиональных образовательных организациях 
Нижегородской области по программам профессиональной подготовки - в 
размере 781 рубля.

Таким образом, п.4.2 Положения о стипендиальном обеспечение и других 
формах социальной поддержки обучающихся ГБПОУ «НХУ» противоречит 
вышеуказанным требованиям законодательства.

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 30.03.1999 №»52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно- 
эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством 
профилактики заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемиологической 
обстановкой и прогнозом ее изменения; контроля за выполнением санитарно- 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательным 
соблюдением гражданами, индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами санитарных правил, как составной части 
осуществляемой ими деятельности.

Согласно ч.1 ст.28 вышеназванного Закона в дошкольных и других 
образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм 
должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по 
организации их питания, и выполняться требования санитарного 
законодательства.

В соответствии с ч. 3 ст. 39 указанного выше Закона соблюдение 
санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц. Статьей 55 данного закона установлена 
ответственность за нарушение санитарного законодательства.

На основании п.15 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной 
организации в установленной сфере деятельности относятся, в том числе 
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся и работников образовательной 
организации.

Пунктом 3 ч.4 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» предусмотрено, что организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, при реализации 
образовательных программ создают условия для охраны здоровья 
обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.



4

Вместе с тем, проверкой установлено, что в учреждении над кабинетами 
№ 7 и № 5 протекает крыша, так как в данных кабинетах на потолках визуально 
просматриваются свежие следы протечек, что не позволяет проводить влажную 
уборку и дезинфекцию, что может привести к возникновению и 
распространению инфекционных болезней и является нарушением п. 4.3, 6.1 
СП ЗД/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней».

В спортивном зале учреждения со стен отслаивается штукатурка, что не 
позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию и может привести к 
возникновению и распространению инфекционных болезней и является 
нарушением п. 4.3, 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней».

В училище 59 сотрудников по штату и 12 совместителей. Руководителем 
организовано проведение профилактических медицинских осмотров только 29 
сотрудникам (представлен договор №55/16 от 12.07.201бг. с ФБУЗ ПОМЦ 
ФМБА России).. Заключительный акт не представлен. У остальных 20-ти 
сотрудников медицинский осмотр отсутствует, медицинские книжки не 
представлены." На совместителей копии медицинских книжек также не 
представлены.

■Таким образом, в нарушение ст,34. Федерального закона от 30.03.1999 
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 
7.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней», предварительные и периодические осмотры 
работников не проводятся согласно приказу №302н от 12.04.2011 «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда».

Руководителем допущены к работе сотрудники, не прошедшие 
медицинский осмотр, что является нарушением п. 7.4 СП 3.1/3.2.3146-13 
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней».

Не в полном объёме организована работа по иммунопрофилактике 
инфекционных болезней по национальному календарю профилактических 
прививок, что является нарушением п. 5.6 СП 3.3.2367-08 «Организация 
иммунопрофилактики инфекционных болезней» (оформлены списки 
сотрудников только для проведения иммунизации против гриппа).

Согласно ст. 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» общеобразовательные учреждения и учреждения 
профессионального образования, наряду с иными органами и учреждениями 
системы профилактики, и во взаимодействии с ними обязаны заниматься 
профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних; разрабатывать и
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внедрять в практику своей работы программы и методики, направленные на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; оказывать 
социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним в 
т.ч. и с отклонениями в. поведении, а также имеющим проблемы в обучении; 
выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, 
принимать меры по их воспитанию и получению ими общего образования; 
выявлять семьи, находящиеся в социально оцасном положении, и оказывают 
им помощь в обучении и воспитании детей, а также вести учет 
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным, причинам занятия в образовательных учреждениях.

В соответствии со ст.41 Федерального закона «Об образовании в РФ» 
охрана здоровья обучающихся включает в себя в т.ч. и профилактику и 
запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов и других одурманивающих веществ; обеспечение безопасности 
обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и профилактику несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

С целью осуществления профилактической деятельности в ГБПОУ 
«НХУ» создан Совет профилактики, которым ежегодно разрабатывается план 
работы по профилактике правонарушений и преступлений среди 
обучающихся.

Установлено, что план работы Совета профилактики на 2016-2017 
учебный год фактически идентичен плану работы Совета профилактики на 
2015-2016 учебный год, что свидетельствует о формальном подходе к 
планированию работы Совета профилактики.

Согласно и. 7.1 Положения о Совете профилактики заседания Совета 
профилактики проводятся но мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.

Однако, как установлено в ходе проверки, заседания Совета 
профилактики не проводились три месяца - с января 2016 по апрель 2016. 
Документов (отчетов о проделанной работе), подтверждающих исполнение 
мероприятий, указанных в плане работы Совета профилактики на 2015-2016 
учебный год, не имеется.

На момент проверки на учете в ГБПОУ «НХУ» состояло 7 обучающихся 
за неуспеваемость и имеющих пропуски занятий по неуважительным
причинам. Изучением индивидуально -  профилактических карточек (ИПК) 
установлено, что профилактическая работа с обучающимися, состоящими на 
внутриучилищном учете фактически не ведется.

Так, 15.10.2015 на учет был поставлен Шмуратов М.В., 07.07.1998 г.р., 
заведена И ПК, в которой отражена индивидуал ьно-профилактическая работа, 
проведенная с обучающимся. 22.10.2015, 02.11.2015 и 11.11.2015 с
Шмуратовым М В . были проведены беседы. Больше никакой
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профилактической работы с III.Муратовым МВ. не проводилась. Аналогичная 
ситуация и по другим обучающимся, состоящим на учете.

Несоблюдение вышеуказанного законодательства сотрудниками ГБПОУ 
«НХУ» приводит к нарушению прав и законных интересов обучающихся 
данной образовательной организации, что является недопустимым.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры Нижегородского района г.Н.Новгорода, принять меры к 
устранению выявленных нарушений закона и недопу щению их впредь.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц. 
виновных в указанных нарушениях.

3. О дате, времени и месте рассмотрения настоящего представления 
уведомить прокурора Нижегородского района г. Н. Новгорода.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах сообщить прокуратуру Нижегородского района г.Н.Новгорода в 
предусмотренный законом месячный срок.

И.о. прокурора Нижегородского района 
г.Н.Новгорода

советник юстиции 

Исп. Звонова Н.В., тел. 433-52-03


