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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
в деятельности государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Калужской области «Калужский областной 
музыкальный колледж им. С.И. Танеева»

Проведенной прокуратурой города проверкой установлены нарушения 
законодательства в деятельности государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Калужской области 
«Калужский областной музыкальный колледж им. С.И. Танеева».

Установлены нарушения в сфере обеспечения безопасности, 
террористической защищенности объекта.

Согласно ст.2 Федерального Закона Российской Федерации «О 
противодействии терроризму» противодействие терроризму в Российской 
Федерации основывается на принципе приоритета мер предупреждения 
терроризма, соразмерности мер противодействия терроризму степени 
террористической опасности.

В соответствии со ст.5 Закона физические лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица либо 
использующие принадлежащее им имущество в социальных, благотворительных, 
культурных, образовательных или иных общественно полезных целях, не 
связанных с извлечением прибыли, выполняют требования к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), используемых для 
осуществления указанных видов деятельности и находящихся в их собственности 
или принадлежащих им на ином законном основании. Юридические лица 
обеспечивают выполнение указанных требований в отношении объектов, 
находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном 
основании.
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В пункте 4 статьи 3 Федерального закона «О противодействии терроризму» 
указано, что под противодействием терроризму следует понимать деятельность 
органов государственной власти и органов местного самоуправления по 
предупреждению терроризма, выявлению, предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию террористического акта, минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма.

В силу ч. 13 ст. 30 Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» для обеспечения защиты от
несанкционированных вторжений в здания и сооружения необходимо 
соблюдение следующих требований в зданиях с большим количеством 
посетителей, а также в зданиях образовательных учреждений должны быть 
предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности 
криминальных проявлений и их последствий. В зданиях должны быть устроены 
системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы 
направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и 
несанкционированного вторжения.

Согласно п.6.48 Свода правил СП 118.1330.2012 «СНиП 31-06-2009. 
Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31- 
06-2009, утвержденного приказом Министерства регионального развития РФ от 
28.12.2011 для комплексной безопасности и антитеррористической 
защищенности учреждений образования и их учащихся следует 
предусматривать на первом этаже помещения для охраны с установкой в них 
систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации и канала передачи 
тревожных сообщений в органы внутренних дел (вневедомственной охраны) или 
ситуационные центры «Службы 112».

В соответствии со статьей 41 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для 
охраны здоровья обучающихся. На основании ч. 3 ст. 28 указанного выше 
Федерального Закона к компетенции образовательной организации относится 
материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями; создание необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья.

Частью 6 ст. 28 Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» определена обязанность образовательной организации 
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 
образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательных организаций.

Вместе с тем, указанные требования законодательства в деятельности 
ГППОУ КО «Калужский областной музыкальный колледж им. С.И. Танеева» в 
полной мере не соблюдены. В образовательном учреждении не установлен
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канал передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел или 
ситуационные центры «Службы 112». Договор об экстренном выезде группы 
задержания при срабатывании тревожной сигнализации заключен с ООО «ЧОП 
Охрана-центр». Действующее законодательство для комплексной безопасности 
и антитеррористической защищенности учреждений образования и их 
учащихся предусматривает установку канала передачи тревожных сообщений в 
органы внутренних дел (вневедомственной охраны) или в ситуационные 
центры «Службы 112». Обеспечение безопасности и антитеррористической 
защищенности учреждений образования частными структурами
законодательством не предусмотрено.

В нарушение требований законодательства и безопасности,
предусмотренных мероприятий паспорта антитеррористической защищенности 
и безопасности учебный корпус образовательного учреждения не оснащен 
системой видеонаблюдения.

На основании статьи 351.1 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что к 
трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско- 
юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 
против общественной безопасности.

Статьей 65 Трудового кодекса РФ определено, что при поступлении на 
работу сотрудники учреждения должны представлять справку о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 
осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.

Вместе с тем в указанной сфере установлены нарушения. Так, в ряде 
случаев к работе в образовательном учреждении были допущены сотрудники 
не представившие сведения об отсутствии (наличии) судимости на момент 
поступления на работу (Драницын П.В., Жукова Н.В., Демин А.В. ). Указанные
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факты свидетельствуют о несоблюдении требований трудового 
законодательства и нарушают права обучающихся.

В соответствии с положениями п.п.З ч.З ст.28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции 
образовательной организации относится обеспечение создания и ведения 
официального сайта образовательной организации в сети «Интернет».

Согласно ч.1 ст.29 вышеуказанного Федерального закона образовательные 
организации формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступа к таким 
ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет».

Установлено, что указанные выше нормы законодательства 
образовательным учреждением в полной мере не соблюдаются. Так, на 
официальном сайте образовательного учреждения имеется недостоверная 
информация, касающаяся занимаемой должности сотрудника Штейнер О.А., 
размещен локальный акт «Права и обязанности учащихся» текст которого 
различается с утвержденным и действующим в учреждении локальным 
актом.

Кроме того, в разделе официального сайта о преподавательском составе 
имеется необоснованная ссылка, что информация представлена на 01.03.2017г., 
что не отвечает требованиям открытости и доступности информации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Установлены нарушения при предоставлении студенческого общежития. 
Так, в нарушение требований действующего законодательства заключенные 
договора найма при предоставлении жилых помещений в студенческом 
общежитии не содержат сведений о размере платы (либо освобождения от нее).

В соответствии с локальным актом образовательного учреждения 
(Положение об общежитии) предусмотрено, что сведения о вселяющихся 
вносятся в регистрационную тетрадь. Однако, в ходе проверки установлены 
факты не внесения ответственным должностным лицом в установленную 
документацию ( тетрадь) сведений о фактически занимаемой в общежитии 
комнате (Ходырева В.С., Дукаева Е.Р., Баева Е.Г., Яковлева Э.П., Полякова А.П. 
Морозов В.В. и др).

В соответствии с п. 3.1 Договора о совместной организации и 
предоставлении обучающимся ГБПОУ КО «Калужский областной музыкальный 
колледж им. С.И. Танеева» медицинской помощи учреждением
здравоохранения МСЧ № 1 в здравпункте ГАПОУ КО «Калужский базовый 
медицинский колледж» необоснованно предусмотрено, что помещения 
общежития ГБПОУ КО «Калужский областной музыкальный колледж им. С.И. 
Танеева» (две жилые комнаты) передаются ГАПОУ КО «Калужский базовый 
медицинский колледж» на благотворительной основе.

В соответствии с целями и задачами, организационно правовой формой 
деятельности образовательного учреждения Калужский областной музыкальный



5

колледж им. С.И. Танеева указанное учреждение не может обладать 
полномочиями на осуществление благотворительной деятельности, в том 
числе путем передачи имущества, находящегося в оперативном управлении.

Таким образом, указанные положения Договора об оказании 
медицинской помощи обучающимся в указанной части подлежат приведению 
в соответствие с действующим законодательством.

Указанные выше факты свидетельствуют о нарушениях законодательства в 
деятельности сфере государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Калужской области «Калужский областной
музыкальный колледж им. С.И. Танеева» и влекут нарушения прав 
обучающихся.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона "О 
прокуратуре Российской Федерации",

ТРЕБУЮ:

Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры города Калуги, предварительно уведомив о времени и месте 
рассмотрения представления.

Принять меры к устранению и недопущению впредь выявленных 
нарушений закона.

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных в указанных нарушениях лиц.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
письменной форме в прокуратуру города в течение месяца с момента 
получения представления.
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А.Н. Малюлин

Первый заместитель прокурора города 

советник юстиции

исп. Терентьева Н.Ю 57-11-89


