
ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации

Прокуратура 
Ростовской области

Прокуратура 
Ленинского района 
г. Ростова-на-Дону

344011 г. Ростов-на-Дону 
ул. Тельмана, 11
Тел. 267-69-44

^ .1 0 .2 0 1 5  № 7-10-2015

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений 
федерального законодательства

Прокуратурой Ленинского района г. Ростова-на-Дону проведена проверка 
соблюдения требований законодательства об образовании в деятельности 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Ростовский-на-Дону строительный колледж» (далее ГБПОУ РО 
«РСК»), в ходе которой выявлены нарушения действующего федерального 
законодательства.

В соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона Российской 
Федерации № 273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее ФЗ РФ № 273-Ф3), образовательная организация принимает локальные 
нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения 
(далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии 
с законодательством РФ в порядке, установленном ее уставом.

Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в 
том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение 
советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, 
а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 
представительных органов работников (при наличии таких представительных 
органов).

Директору
Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области 
«Ростовский-на-Дону строительный 
колледж»

Вагину А.В.

г. Ростов-на-Дону 
ул. М. Горького, 30 
344082
(ф. 267-47-72)



В соответствии с положениями ст. 29 ФЗ РФ № 27Э-ФЗ, образовательные 
организации формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким 
ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети 
"Интернет". Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность, 
в том числе:

- информации о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений 
в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 
проживание в общежитии;

- копий локальных нормативных актов, предусмотренных ч. 2 ст. 30 ФЗ РФ № 
27Э-ФЗ, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 
трудового распорядка, коллективного договора;

- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

Указанные информация и документы подлежат размещению на официальном 
сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти 
рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 
изменений. Порядок размещения на официальном сайте образовательной 
организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 
организации, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 утверждены Правила 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации.

Согласно п. 3 указанных Правил, образовательная организация размещает на 
официальном сайте, в том числе, сведения о наличии общежития, интерната, 
количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 
обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии; копии локальных 
нормативных актов, предусмотренных ч. 2 ст. 30 ФЗ РФ № 273-Ф3, предписания 
органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, 
отчеты об исполнении таких предписаний;

Образовательная организация обновляет данные сведения не позднее 10 
рабочих дней после их изменений.

Информация размещается на официальном сайте в текстовой и (или) табличной 
формах, а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к 
структуре официального сайта и формату представления информации, 
установленными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 № 785 утверждены Требования к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, которыми закреплены 
положения, аналогичные вышеприведенным.

Мониторингом официального сайта ГБПОУ РО «РСК» - http://www.rndsk.ru 
установлено отсутствие информации о формировании платы за проживание в 
общежитии, отсутствие копии локального акта -  Приказа Директора колледжа от
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30.06.2015 № 160 «О порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии 
ГБПОУ РО «РСК».

Кроме того, на данном сайте размещены несколько страниц (1-ая, 3-ья и 5-ая 
страницы) представления прокуратуры Ленинского района г. Ростова-на-Дону, ранее,
15.04.2015 внесенного в адрес Директора колледжа, однако фактически копия 
указанного представления в полном объеме на официальном сайте отсутствует.

Одновременно с этим, на указанном сайте ГБПОУ РО «РСК» в разделе 
«Локальные акты, Положения о ОУ» размещена копия Постановления Правительства 
РФ от 18.07.2008 «Об утверждении типового положения об образовательном 
учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном 
учебном заведении), которое в настоящее время не действует, поскольку утратило 
юридическую силу, так как отменено Постановлением Правительства РФ от
29.03.2014 № 245 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
РФ».

Указанные нарушения недопустимы, так как влекут за собой нарушение прав и 
законных интересов абитуриентов, обучающихся и иных лиц.

Подобное стало возможным в связи с сознательным игнорированием 
сотрудниками ГБПОУ РО «РСК» норм действующего законодательства, 
формального отношения к исполнению своих должностных обязанностей, а также 
отсутствия надлежащего контроля руководства ГБПОУ РО «РСК» за деятельностью 
подчиненных сотрудников.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2201-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению 
выявленных нарушений, а также причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных лиц.

3. Настоящее представление подлежит рассмотрению с участием представителя 
прокуратуры Ленинского района г. Ростова-на-Дону, в связи с чем, о дате, месте и 
времени рассмотрения представления заблаговременно сообщите в прокуратуру 
Ленинского района г. Ростова-на-Дону.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру Ленинского района г. Ростова-на-Дону в установленный
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