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Во исполн^ийе поручения прокуратуры республики №21-137-2021 от 
05.03.2021, по обращению Уполномоченного по правам ребенка в Республике 
Башкортостан Скоробогатовой М.М. и приложенного к нему обращению 
Салиева В.А. прокуратурой района проведена проверка в ГБПОУ Мишкинский 
агропромышленный колледж, в ходе которой выявлены нарушения 
федерального законодательства. 

В статье 3 Конвенции о правах ребенка указано, что государства -
участники конвенции обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, 
ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным 
компетентными органами, в частности в области безопасности и здравоохранения 
и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного 
надзора. 

В соответствии с п.З ч.2 ст.34 Закона об образовании обучающимся 
предоставляются меры социальной поддержки и стимулирования, в том числе, в 
виде обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и жилищным законодательством жилых 
помещений в общежитиях. 

Проведенной проверкой установлено, что в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Мишкинский 
агропромышленный колледж (далее - ГБПОУ МАК) обучается 41 ребёнок из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а 
также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, из них 7 проживают в общежитии агроколледжа. 

В соответствии с п.3.1 Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 23.03.2011 N 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 - СанПин) в общежитиях, кроме 
общежитий квартирного типа (жилых домов, квартир), должны быть 
предусмотрены жилые комнаты и помещения общего пользования, в том числе: 

.- туалеты, умывальные, душевые, комнаты гигиены девочки, постирочные, 

АА № 0014358 



гладильные, комнаты для сушки белья, кухни, помещения для обработки и 
хранения уборочного инвентаря. В многоэтажных общежитиях вышеназванные 
помещения следует предусматривать на каждом этаже; 

- кладовые для хранения хозяйственного инвентаря, бельевые (комнаты для 
раздельного хранения чистого и грязного белья), помещения для сушки одежды и 
обуви, камеры хранения личных вещей и другие подсобные помещения; 

- комнаты для самостоятельных занятий; 
- комнаты отдыха и досуга; 
- игровые комнаты для детей проживающих в общежитии семейных пар; 
- комната воспитателя, кабинет врача (или медицинской сестры), 

процедурная и изолятор (для временной изоляции заболевшего до его 
госпитализации в лечебное учреждение) - в общежитиях для обучающихся в 
возрасте от 14 до 18 лет (начальных и средних профессиональных 
образовательных учреждений). 

Между тем, в общежитии ГБПОУ МАК в нарушение п. 3.1 СанПин 
отсутствуют комнаты гигиены для девочек, гладильные, комнаты для сушки 
белья, бельевые (комнаты для раздельного хранения чистого и грязного белья), 
помещения для сушки одежды и обуви, камеры хранения личных вещей, комнаты 
для самостоятельных занятий, процедурная и изолятор. 

Согласно п.4.2.2. СанПин системы отопления должны обеспечивать 
равномерное нагревание воздуха в помещениях в течение всего отопительного 
периода, не создавать запахи, не загрязнять воздух помещений вредными 
веществами, выделяемыми в процессе эксплуатации, не создавать 
дополнительного шума, должны быть удобными для текущего ремонта и 
обслуживания. 

В соответствии с п.4.2.5 СанПин естественная вентиляция жилых 
помещений должна осуществляться путем притока воздуха через форточки, 
фрамуги либо через специальные отверстия в оконных створках и 
вентиляционные каналы. 

Согласно п.4.4.1. СанПин каждая жилая комната должна быть обеспечена 
твердым и мягким инвентарем, шкафами для одежды и обуви, постельными 
принадлежностями. Количество тумбочек, стульев и кроватей в жилых комнатах 
должно соответствовать числу проживающих. 

Согласно п.4.4.2. СанПин расстановка мебели в помещениях должна 
способствовать рациональному использованию естественного света. В комнатах 
для занятий столы должны быть установлены по отношению к окнам так, чтобы 
дневной свет падал на них слева или спереди. 

Согласно п.4.4.3. СанПин кухни должны быть оборудованы газовыми или 
электрическими плитами, мойками, столами, шкафами. 

Между тем, шкафы в помещении кухни отсутствуют. 
В соответствии с п.4.4.4.СанПин в постирочных должна быть подводка 

холодной и горячей воды со смесителем и оборудование для стирки (стиральные 
машины, ванны, тазы). 

В соответствии с п.4.4.5. СанПин комнаты для сушки белья и отдельные 
комнаты для сушки одежды и обуви должны быть оборудованы устройствами для 



сушки, стеллажами и вешалками. 
В соответствии с п.5.10. СанПин в общежитии должна быть организована 

смена постельного белья не реже 1 раза в 7 дней. 
Между тем, в ходе прокурорской проверки условий проживания детей в 

общежитии установлено, что в комнатах от 3-х до 5-ти кроватей, комнаты не 
проветриваются (форточки не открываются), стоит неприятный запах, обои на 
стенах отклеены, в связи с недостаточным освещением в комнатах темно, мягкий 
инвентарь (подушки, матрасы) и постельное белье старые и грязные. Мебель в 
комнатах старая и ветхая, отсутствуют условия для занятий во внеурочное время 
(один стол и 1-2 стула). Посуда, ножи, вилки, ложки, разделочные доски, тарелки 
и т.д. для приготовления и приема пищи отсутствуют, а имеющиеся (тазик и 
кастрюля) не промаркированы. 

На 45 детей, проживающих в общежитии, всего один холодильник, 
стиральная машина, унитаз и душевая кабина. Лекарственные препараты в 
медицинском кабинете отсутствуют. При возникновении оснований для оказания 
первой медицинской помощи необходимых средств в общежитии и колледже нет. 

В личных делах сирот, обучающихся в колледже, за 2020 год отсутствуют 
отчеты попечителя о хранении, об использовании имущества 
несовершеннолетних подопечных и об управлении таким имуществом. Пенсии по 
потере кормильца перечисляются на карточки детей, а не на отдельные счета, в 
связи с чем денежные средства расходуются детьми самостоятельно в отсутствие 
контроля со стороны попечителя. 

В соответствии с 4.1 ст.7 Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» Детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предоставляется бесплатная медицинская помощь в 
медицинских организациях государственной системы здравоохранения и 
муниципальной системы здравоохранения, в том числе высокотехнологичная 
медицинская помощь, проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных 
медицинских осмотров, и осуществляется их направление на лечение за пределы 
территории Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения. 

Вопреки требованиям Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), 
принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, 
утвержденного приказом Минздрава России от 11.04.2013 № 216н, 
диспансеризацию прошли лишь 2 детей-сирот (Камалов К.В., Гумеров И.И.), 
законным представителем которых является отдел опеки сектор (по остальным 4 
детям информация отсутствует). 

В соответствии со ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. 
от 08.06.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об 



4 

образовании) 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". 

Согласно ч.2 указанной статьи установлен конкретный перечень 
информации, подлежащей размещению на официальном сайте образовательного 
учреждения. 

Между тем, в нарушение ч.2 ст.29 Закона об образовании на официальном 
сайте ГБПОУ МАК: http://prof-liceil50.ucoz.ru не размещены следующие сведения 
и документы: 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц — размещена 
общая численность обучающихся; 

г.1) о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; 
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, - размещен лишь общий список 
педагогического состава без указания уровня образования, квалификации и опыта 
работы каждого из них; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
(в том числе о наличии библиотек, средств обучения и воспитания, об условиях 
питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 
деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для 
образовательных организаций высшего образования, организаций 
дополнительного профессионального образования); 

л) о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего 
профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), 
каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с 
различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных 
баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, 
восстановления и отчисления; 

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

п) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

http://prof-liceil50.ucoz.ru
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образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 
р) о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 
в) свидетельства о государственной аккредитации (с-приложениями); 
Кроме того, в нарушение ч.З ст.29 Закона об образовании имеют место 

факты наличия на сайте ГБОУ МАК локальных актов, утративших силу, тем 
самым, в 10-дневный срок информация на сайте не обновляется. 

В соответствии с ч.9 ст.6 Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств федерального 
бюджета, за исключением обучающихся в федеральных государственных 
образовательных организациях, осуществляющих подготовку кадров в интересах 
обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, 
обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по 
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам в федеральных государственных образовательных организациях, 
осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности 
государства, обеспечения законности и правопорядка, обеспечиваются 
бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным 
проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в порядке, 
установленном федеральным государственным органом, в ведении которого 
находятся соответствующие образовательные организации. 

Порядок обеспечения бесплатным проездом детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения 
по указанным в абзаце первом пункта 3 настоящей статьи образовательным 
программам за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или 
местных бюджетов, определяется законами субъектов Российской Федерации и 
(или) нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Между тем, студенты ГБПОУ МАК из числа сирот не обеспечены 
бесплатными проездными документами. 

В ходе изучения Положения об общежитии ГБПОУ Мишкинский 



6 

агропромышленный колледж, утвержденного директором образовательного 
учреждения 15.02.2017 г., установлено, что в п.8.1 Положения указано, что 
«Вопрос о применении дисциплинарного взыскания в виде выселения из 
Общежития рассматривается руководством учебного заведения». 

Данный пункт противоречит ч.4 ст.43 Федеральный закон от 29.12.2012 N 
27Э-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об образовании в Российской Федерации», в 
соответствии с которым 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. 

Тем самым, директором ГБПОУ МАК не обеспечены права на проживание 
в общежитии в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими 
правилами, на обеспечение доступа к информации, охраны здоровья, а также на 
обеспечение бесплатным проездом, в связи с чем терпимыми быть не могут. 

Указанные нарушения стали возможными по причине ненадлежащего 
исполнения ответственными сотрудниками ГБПОУ МАК обязанностей и 
отсутствия должного контроля со стороны руководства. 

Таким образом, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 

1. Рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по 
устранению изложенных нарушений законности, причин и условий им 
способствующих и недопущению их впредь. Представление подлежит 
рассмотрению с обязательным участием сотрудника прокуратуры района, в связи 
с чем о дне рассмотрения представления заблаговременно сообщить в 
прокуратуру района. 

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц, 
допустивших нарушения закона. 

X О принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме 
не позднее установленного законом месячного срока с приложением приказа о 
привлечении виновного лица к дисциплинарной ответственности. 

Прокурор района 

старший советник юстиции Д.Р. Ишмуратов 
juu.< 

Н.А. Сарбаева, тел. 2-16-48 


