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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
федерального законодательства
Прокуратурой города,
во исполнение задания прокуратуры
Красноярского края «О проведении проверки соблюдения законодательства об
образовании, о лицензировании, аккредитации и собственности в учреждениях
среднего профессионального образования» проведена проверка, в ходе
которой установлено, что образовательным учреждением КГ'Ы 10У
«Дивногорский медицинский техникум» нарушаются нормы действующего
законодательства.
В соответствии с требованиями ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации качество образования комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки
обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным
государственным образовательным стандартам.
Статья 18 указанного выше федерального закона устанавливает, что
библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или)
электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия),
методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые
основные образовательные программы учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям).
Нормы обеспеченности образовательной
деятельности учебными изданиями в расчете на одного обучающеюся по
основной образовательной программе устанавливаются соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами.
Приказом
Минобрнауки России от 12.05.2014 N 502 утвержден
федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по специальности 34.02.01 «Сестринское
дело», который реализуется в образовательном учреждении (далее-Стандарт).
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В соответствии с и. 7.15 Стандарта реализация программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности должна обеспечиваться учебно
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся должны быть обеспечены доступом к информационно
коммуникационной сети "Интернет". Каждый обучающийся должен быть
обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным
изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним
учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу. Библиотечный фонд должен быть укомплектован
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за
последние 5 лет.
Вместе с тем, проверка показала, что не исполняются требования закона
в части надлежащего обеспечения обучающихся библиотечным фондом.
Так, в образовательной организации имеется 74 учебника по дисциплине
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», из которых 51
экземпляр давности выпуска свыше 5 лет , кроме того, данного количества
учебников недостаточно для обучающихся 4 курса, которых на момент
проверки обучается 84 человека; из имеющихся учебников по дисциплине
«Фармакология», 60 экземпляров давности
выпуска свыше 5 лег; из
имеющихся 85
учебников по дисциплине «Гигиена и экология», 65
экземпляров давности
выпуска свыше 5 лет. Аналогичная ситуация с
учебниками по дисциплинам «Основы микробиологии», «Основы патологии»,
«Анатомия», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Кроме того, обучающиеся с ноября 2016г. не обеспечены доступом к
информационно-коммуникационной сети "Интернет".
Согласно п. 7.14 Стандарта
реализация программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности должна обеспечиваться
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в
организациях
соответствующей
профессиональной
сферы
является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального учебного цикла. Преподаватели получаю! дополни тельное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3
года.
Вместе с тем, проверка показала, что указанное требование Стандарта
образовательным учреждением не исполняется.
Так, с 11.05.2016г. на работу
в образовательную организацию на
должность специалиста по гражданской обороне, а также по внутреннему
совместительству в качестве преподавателя дисциплин «Безопасность
жизнедеятельности» и «Основы безопасности жизнедеятельности» принят
Рымарчук А.К., который преподает указанные дисциплины у студентов 4 и 1
курсов.

В соответствии Единым квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников образования", утвержденного
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н, требования к
квалификации преподавателя «Основ безопасности жизнедеятельности»:
высшее профессиональное образование и профессиональная подготовка по
направлению подготовки "Образование и педагогика" или ГО без предъявления
требований к стажу работы либо среднее профессиональное образование по
направлению подготовки "Образование и педагогика" или ГО и стаж работы но
специальности не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное)
образование и дополнительное профессиональное образование в области
образования и педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 ле г.
Требования к квалификации специалиста гражданской обороны: высшее
профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к
стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по
направлению деятельности не менее 3 лет.
Однако, преподаватель Рымарчук А.К. не соответствует занимаемой
должности педагога по внутреннему совместительству, поскольку не имеет
соответствующего образования, не проходил профессиональную подготовку по
направлению подготовки "Образование и педагогика" или ГО, из имеющихся в
личном деле документов установлено, что Рымарчук А.К. имеет высшее
медицинское образование, кроме того, не соответствует требованиям для
замещения должности специалиста гражданской обороны, поскольку не имеет
соответствующего образования, более того, только в феврале 2017г. им
пройдено подготовка по программе обучения специалистов ГО, получено
соответствующее удостоверение.
Нормами ст.ст. 331, 351.1 ТК РФ установлены ограничения, а именно
наличие судимости либо факта привлечения к уголовной ответственности за
определенные категории преступлений, при наличии которых работник не
может быть допущен к педагогической деятельности и трудовой деятельности в
сфере образования.
Проверкой установлено, что работодателем
требования закона
соблюдаются ненадлежащим образом.
Так, преподаватель Рымарчук А.К. допущен к педагогической
деятельности с 11.05.2016г., справка об отсутствии судимости представлена
последним 17.06.2016г., преподаватель Хасанова С.А. допущена в
педагогической деятельности 09.01.2017, справка об отсутствии судимости
предоставлена 25.01.2016г.; техничка Блохина допущена к деятельности в
сфере образования 17.01.2017.,
справка об отсутствии ограничений
представлена 06.02.2017г., аналогичная ситуация с работником Ярмолюк.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что работодатель «Дивногорский
медицинский техникум» фактически допускает работников к педагогической
деятельности и трудовой деятельности в сфере образования, нс убедившись в
отсутствии
ограничений, установленных законом для осуществления
указанной деятельности.

Выявлены нарушения прав детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Согласно ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации» содержание образования и условия
организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида. Под специальными условиями для
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких
обучающихся,
включающие
в
себя
использование
специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Так, с 2015г. в образовательном учреждении обучается Лютипа А.,
1999г.р., которая является инвалидом и обучающейся с ограниченными
возможностями здоровья, имеет заключение территориальной психологомедико-педагогической комиссии, в соответствии с которым ей необходимо
обучение по адаптированной программе профессионального образования (с
ограничением физических нагрузок и соблюдением зрительного режима).
Однако, образование указанная обучающаяся получает
по общей
образовательной программе, адаптированная образовательная программа в
отношении нее не разработана.
С 2015г. в техникуме обучается несовершеннолетняя Тулуш А., 1999г.р.,
являющаяся инвалидом.
Согласно индивидуальной программе реабилитации инвалида Тулуш А. ,
действовавшей до 2017г., последняя нуждается в психологической помощи,
оказываемой в образовательной организации
в период с 01.02.2016 по
01.02.2017г.
Вместе с тем, при наличии в образовательной организации психолога,
помощь последнего указанной обучающейся не оказывалась.
Выявленные обстоятельства свидетельствуют о том, что обучение детейинвалидов и детей с ОВЗ осуществляется без учета состояния здоровья
последних, техникумом не анализируются представленные ИПР и заключения
ПМГ1К обучающихся.
В соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, выдаются, документы об образовании
и документы об образовании и о квалификации. Образцы таких документов об

образовании, документов об образовании и о квалификации и приложений к
ним, описание указанных документов и приложений, порядок заполнения,
учета и выдачи указанных документов и их дубликатов устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования.
Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186 утвержден «Порядок
заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном
образовании и их дубликатов» (далее -Порядок), которым уста нов.юны
требования к заполнению дипломов о среднем профессиональном образовании.
В нарушение п. 4.2 Порядка в правой части оборотной стороны бланка
титула диплома, выдаваемого
КГБПОУ «Дивногорский медицинский
техникум», не указаны сведения об образовательной программе, по результатам
освоения которой выдается диплом; отсутствуют сведения о коде профессии
или специальности среднего профессионального образования, по которым
освоена образовательная программа среднего профессионального образования.
Статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации" установлена обязанность образовательной
организации формировать открытые и общедоступные информационные
ресурсы и обеспечить доступ к таким ресурсам посредством размещения их в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте образовательной организации в сети "Интернет".
Изучением сайта
КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум»
установлено, что требования закона исполнены не в полном объеме.
Так, в нарушение подп. «и» ч. 1 нет доступа к сведениям о материальнотехническом обеспечении (при наличии вкладки информация отсутствует), в
нарушение подп. «с» ч. 1 отсутствуют сведения о трудоустройстве
выпускников, в нарушение подп. « 5 ч. 2 отсутствует информация о
предписаниях и отчетов об из исполнении.
Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства
при эксплуатауии студенческого общежи тия.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
23.03.2011 N 23 утверждены СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для
работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»,
которые обязательны для исполнения всеми юридическими лицами,
деятельность которых связана с эксплуатацией общежитий.
КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум»
имеет на балансе
студенческое общежитие, расположенное по адресу г. Дивногорск ул. Чкалова,
49 (многоэтажное здание в 5 этажей), в котором, на основании договоров
найма проживают студенты образовательной организации.
Вместе с тем, проверкой установлено, что указанные выше санитарноэпидемиологические требования при эксплуатации студенческих общежитий
образовательным учреждением не соблюдаются.
Так, в нарушение п. 2.4 СанПин СП 2.1.2.2844-11 место, где установлены

мусоросборники
(контейнера) не оборудовано, отсутствует специальная
площадка с бетонным (асфальтовым покрытием), огражденная по периметру с
трех сторон.
В нарушение п.п. 3.1, 4.4.4, 4.4.5 СанПин СП 2.1.2.2844-1 1, в общежитии
помещения для стирки (постирочные) и сушки белья фактически находятся в
одном помещении, расположены на первом этаже и не предусмотрены на
других этажах здания.
В нарушение п. 4.4.6 СанПин СП 2.1.2.2844-11 кладовые для хранения
чистого белья оборудованы стеллажами без гигиенического покрытия.
В нарушение п. 3.1 СанПин СП 2.1.2.2844-11 допускается хранение
уборочного инвентаря и ветоши
в не специальных помещениях, а в
общедоступном месте - умывальных.
В нарушение п. 4.4.1, 4.4.3 СанПин СП 2.1.2.2844-11 жилые комнаты не
оборудованы достаточным количеством мебели, в связи с нехваткой стульев,
тумбочек, шкафов, кухонные помещения также не оборудованы шкафами.
В нарушение п. 5.11 СанПин СП 2.1.2.2844-11 работники общежития не
обеспечены спецодеждой.
Выявленные многочисленные
нарушения
в деятельности
образовательного учреждения грубо нарушают права обучающихся,
дезорганизуют работу учреждения и стали возможны ввиду неисполнения
должностными лицами техникума своих должностных обязанностей.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры города Дивногорска, принять меры к устранению
выявленных нарушений действующего законодательства.
Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц,
виновных
нарушении
требований
действующего
федерального
законодательства.
О результатах рассмотрения настоящего представления необходимо в
месячный срок сообщить в прокуратуру города Дивногорска с приложением
соответствующих документов.
И.о.прокурора городазаместитель прокурора
советник юстиции /

С.Е. Щербаков

