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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Об устранении нарушений 
законодательства об образовании

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований 
законодательства об образовании в деятельности государственного
профессионального образовательного учреждения Мышкинский
политехнический колледж.

В соответствии с частями 1,2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 N 
27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", прием на обучение в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, проводится на 
принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 
которым в соответствии с настоящим Федеральным законом предоставлены 
особые права (преимущества) при приеме на обучение. Организация,
осуществляющая образовательную деятельность, обязана ознакомить 
поступающего, и (или) его родителей (законных представителей) со своим 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.

Согласно части 8 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», порядок приема на обучение по 
образовательным программам каждого уровня образования устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования.

Приказом Минобрнауки России от 06.03.2014 N 36 утвержден Порядок 
приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования (далее Порядок).

Согласно раздела пункта 21.1 раздела IV Порядка, граждане Российской 
Федерации предоставляют: оригинал или ксерокопию документов,
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удостоверяющих его личность, гражданство; оригинал или ксерокопию 
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации; 
4 фотографии.

В соответствии с пунктом 22 раздела IV Порядка в заявлении 
поступающим указываются следующие обязательные сведения: фамилия, имя и 
отчество (последнее - при наличии); дата рождения; реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; о предыдущем уровне 
образования и документе об образовании и (или) документе об образовании и о 
квалификации, его подтверждающем; специальность(и)/профессию(и), для 
обучения по которым он планирует поступать в образовательную организацию, с 
указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках 
контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных 
образовательных услуг); нуждаемость в предоставлении общежития; 
необходимость создания для поступающего специальных условий при 
проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 
ограниченными возможностями здоровья. В заявлении также фиксируется факт 
ознакомления (в том числе через информационные системы общего пользования) 
с копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по 
образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии 
указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью 
поступающего.

При проведении проверки в ГПОУ ЯО Мышкискний политехнический 
колледж установлены факты нарушения Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования. *

Установлено, что в личных делах Еремина В.Д., Никитина A.JL, Харламов 
М.С. ( ЗАОЧ-1 Механизация сельского хозяйства), Блохина Алексея Сергеевича, 
Блохина Андрея Сергеевича, Вахтова Д.В., Воронова М.Г., Гущина А.А., 
Китайкина А.В'., Оленева Е.В., Сметанина Д.А. (ЗАОЧ -3 Механизация сельского 
хозяйства), Большакова П.А., Кокорина О.В., Коробейщикова И.А., Тупицына 
А.А., Фокина Д.О. отсутствуют фотографии обучающихся.

Заявления о приеме на обучение в образовательную организацию 
заполнены поступающими не полностью, а должностным лицом приемочной 
комиссии приняты без замечаний.

Так в заявлении, поступившем от Большакова П.А., Харламова М.С., не 
указаны сведения о законных представителях.

В заявлении от Харламова М.С., Чернышовой Н.С., не имеется сведений о 
их ознакомлении с учредительными документами образовательной организации, 
не получено согласие поступающего на обработку персональных данных в 
порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Как правило, в заявлениях, лицами, поступающими на обучение, не указан 
социальный статус семьи, в том числе, прием на обучение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

В нарушение пункта 22 Порядка, в заявлении о приме на обучение, во



всех проверенных личных делах, поступающими лицами не указана дата выдачи 
документа, удостоверяющего личности (паспорта).

Указанные нарушения законодательства об образовании нарушают права и 
интересы несовершеннолетних и являются недопустимыми.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 Федерального 
закона "О прокуратуре Российской Федерации",

т р е б у ю :

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием 
прокурора района.

2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные 
меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, по вине которых допущены 
нарушения, к дисциплинарной ответственности.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
прокурору района в письменной форме в месячный срок.

И.о. прокурора Мышкинского района 
советник юстиции И.А. Фёдорова

О.С.Обухова, 84852/20-86-56


