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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 
Об устранении нарушений 
законодательства в сфере образования 
 

Межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения прав 

обучающихся, проживающих в общежитиях, в деятельности Бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области «Тарский 

индустриально-педагогический колледж» (далее - БПОУ «ТИПК»), в ходе 

которой выявлены следующие нарушения. 

В соответствии с ч.1 ст.39 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (далее - ФЗ № 273) нуждающимся в 

жилых помещениях в общежитиях обучающимся по основным 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования по очной форме обучения и на период прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным 

образовательным программам по заочной форме обучения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, предоставляются жилые 

помещения в общежитиях при наличии соответствующего жилищного фонда у 

этих организаций. 

Частью 2 указанной выше статьи установлено, что жилые помещения в 

общежитиях предоставляются обучающимся в порядке, установленном 

локальными нормативными актами организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

В ходе проверки установлено, что в БПОУ «ТИПК» имеется студенческое 

общежитие. 

В соответствии с п.16 Постановления Правительства РФ от 17.07.1995    

№ 713 "Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской 

Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за 

прием и передачу в органы регистрационного учета документов для 
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регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации" (далее - Постановление Правительства РФ № 713) гражданин, 

изменивший место жительства, обязан не позднее 7 дней со дня прибытия на 

новое место жительства обратиться к лицам, ответственным за прием и 

передачу в органы регистрационного учета документов, и представить, в том 

числе документ, являющийся основанием для вселения в жилое помещение. 

В п. 17 Постановления Правительства РФ № 713 предусмотрено, что 

лица, ответственные за прием и передачу в органы регистрационного учета 

документов, а также граждане и юридические лица, предоставляющие для 

проживания принадлежащие им на праве собственности жилые помещения, в   

3-дневный срок со дня обращения граждан передают документы, указанные в 

п. 16 Правил, вместе с адресными листками прибытия и формами 

статистического учета в органы регистрационного учета. 

Аналогичная позиция изложена в п. 21 Письма Рособразования от 

27.07.2007 № 1276/12-16 "О направлении для использования в работе 

Примерного положения о студенческом общежитии", где указано, что 

регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществляется в 

порядке, установленном органами внутренних дел в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Содействие в организации и 

оформлении регистрационного учета проживающих осуществляется 

администрацией образовательного учреждения. 

В нарушение требований законодательства в студенческом общежитии 

БПОУ «ТИПК» по решению суда Углик А.Н., Косоротова Н.А. и члены их 

семей проживают с 2015 года в отсутствие регистрации по месту пребывания.  

Кроме того, установлено, что в общежитиях филиала не соблюдаются 

требования санитарно-эпидемиологического законодательства.  

Согласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" индивидуальные 

предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими 

деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, 

обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и 

оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического 

назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд. 

В соответствии с п. 3.3 Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 23.03.2011 № 23 "Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 

содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 

образовательных учреждений" (далее - СП 2.1.2.2844-11) комнаты общежитий 

для проживающих в возрасте от 14 до 18 лет (обучающихся начальных              

и средних профессиональных образовательных учреждений) должны 

непосредственно сообщаться с общим коридором. На каждом этаже должна 

быть предусмотрена комната для воспитателя.  
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В нарушение установленных требований на этажах, где проживают 

несовершеннолетние, не предусмотрены комнаты для воспитателя. 

Согласно п. 5.1 СП 2.1.2.2844-11 дезинфицирующие, моющие и чистящие 

средства хранятся в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, в 

недоступных местах для проживающих. 

Пунктом 5.4 СП 2.1.2.2844-11 предусмотрено, что уборочный инвентарь 

должен быть промаркирован и закреплен за определенными помещениями. 

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, 

ветошь) должен иметь сигнальную маркировку, использоваться по назначению 

и храниться отдельно от другого уборочного инвентаря. 

Между тем уборочный инвентарь, который используется для уборки 

общих помещений, не промаркирован, отсутствует специально отведенное 

место для его хранения.  

Согласно п. 4.3.3 СП 2.1.2.2844-11 кухни должны быть оборудованы 

газовыми или электрическими плитами, мойками, столами, шкафами. 

В нарушение указанных норм в кухнях общежития не оборудованы 

шкафы. 

В соответствии с п. 4.4.4 СП 2.1.2.2844-11 в постирочных должна быть 

подводка холодной и горячей воды со смесителем и оборудование для стирки 

(стиральные машины, ванны, тазы). 

При этом в общежитии БПОУ «ТИПК» помещения для стирки 

(прачечные) не оборудованы смесителями для воды. 

Также прокуратурой выявлены нарушения в деятельности БПОУ 

«ТИПК» при применении к обучающимся мер дисциплинарного воздействия. 

Так, в соответствии с ч. 4 ст. 43 ФЗ «Об образовании в РФ» за 

неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Аналогичные виды мер дисциплинарных взысканий содержатся в п. 4 

Приказа Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 "Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания".  

Применение иных мер дисциплинарного взыскания действующим 

законодательством об образовании не предусмотрено. 

Вместе с тем, проверка показала, что в БПОУ «ТИПК» в качестве вида 

дисциплинарного взыскания применяется выселение обучающихся из 

общежития за нарушение правил внутреннего распорядка студенческого 

общежития. 

Так, в соответствии с приказом директора БПОУ «ТИПК» № 55 от 

19.09.2017 в качестве меры дисциплинарного воздействия за нарушения Правил 
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внутреннего распорядка из общежития выселены студенты Чистякова Е.В., 

Амингаева Р.И., Лунева Т.С.  

Согласно п. 13 приказа Минобрнауки № 185 применение к 

обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

(распоряжением) руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, который доводится до обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под 

роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия обучающегося в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

Между тем Чистякова Е.В. на момент проведения проверки (06.11.2017) с 

приказом от 19.09.2017 № 55 о выселении из общежития ознакомлена не была, 

соответствующий акт об отказе от ознакомления с данным приказом также 

отсутствовал. 

Вышеуказанные нарушения законодательства в сфере соблюдения прав 

обучающихся, проживающих в общежитиях свидетельствуют о ненадлежащем 

исполнении должностными лицами БПОУ «ТИПК» своих обязанностей, влекут 

нарушение прав обучающихся на безопасные условия обучения. 

На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ст. 22, ст. 24 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

 

ТРЕБУЮ: 

 

1. Рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по 

устранению указанных нарушений действующего законодательства. 

2. Привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной 

ответственности. 

3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить 

межрайонную прокуратуру для участия представителя. 

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 

сообщить в Тарскую межрайонную прокуратуру в письменной форме в 

установленный законом месячный срок, с приложением копий документов, 

подтверждающих наложение дисциплинарного взыскания. 

 

 

 
Межрайонный прокурор 

 
старший советник юстиции                      А.Н. Ольгин 
 

 

 
Е.В. Целько: 2-34-83 


