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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
об образовании, о труде

Прокуратурой Кировского района г. Уфы проведена проверка 
соблюдения законодательства об образовании в ГБПОУ «Уфимского 
колледжа радиоэлектроники, телекоммуникации и безопасности» 
расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Г.Горбатова, 11.

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-03  
«Об образовании в Российской Федерации» 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.
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.

Согласно п.8 Правил размещения на официальной сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 №  582, 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.

В нарушение п. 3.3 Требований в разделе «Документы» план 
финансово-хозяйственной деятельности не открывается, не размещены



ответы на предписания органов в сфере образования. В ноябре 2016 
прокуратурой района вносилось в адрес колледжа представление, между тем, 
документ и ответ на него не опубликованы.

Согласно ст. 3 Закона № 159-ФЗ законодательство Российской 
Федерации о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоит из 
соответствующих статей Конституции Российской Федерации, настоящего 
Федерального закона, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, а также конституций, законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

В соответствии с п. 5 ст. 6 Закона № 159-ФЗ детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 
наряду с полным государственным обеспечением выплачивается ежегодное 
пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере трехмесячной стипендии.

Размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей вышеуказанной категории 
детей, обучающимся за счет средств бюджетов субъектов Российской 
федерации или местных бюджетов по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, устанавливаются законами 
субъектов Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии со ст. 6 Закона Республики Башкортостан от 27.10.1998 
№ 188-з «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - Закон РБ № 
188-з) выплата .указанного пособия осуществляется в срок до 30 дней с 
начала учебного года.

Между тем, проверкой установлено, что образовательным 
учреждением в 2016-2017 учебном году выплата ежегодного пособия на 
приобретение учебной литературы, и письменных принадлежностей детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
произведена с нарушением сроков вышеуказанного законодательства.

Так, согласно платежным поручениям 9 студентам из числа лиц данной 
категории произведена выплата ежегодного денежного пособия на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей только 
02.12.2016, т.е. спустя 93 дня после начала учебного года.

Выявленные нарушения влекут ущемление прав студентов на 
обеспечение государственными гарантиями, получение необходимой и 
достоверной информации о реализуемых образовательных услугах.

Таким образом, причинами вышеуказанных нарушений является 
ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по размещению 
информации на сайте методистом Аняновой Ю.В., главного бухгалтера
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Гильмановой P.M. за своевременную выплату пособий, а также отсутствие 
должного контроля со стороны руководства образовательного учреждения,

законных интересов студентов.
На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Закона РФ «О 

прокуратуре Российской Федерации»,

1. Рассмотреть данное представление с участием представителя 
прокуратуры района.

2. Принять меры к устранению и недопущению впредь нарушений 
действующего законодательства, а также установленшо причин и условий, 
способствующих нарушению законодательства.

3. Привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 

сообщить в прокуратуру Кировского района г. Уфы в установленный 
законом срок с приложением приказа о наказании виновных лиц.

что повлекло нарушение федерального законодательства, а также прав и

ТРЕБУЮ:

советник юстиции

Заместитель прокурора района

А.Р. Халилов

исп. Хабибуллина А.Я., тел. 272-86- 52, 8-919-601-27-71


