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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
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об
устраiепии_
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Прокуратурой Курумкавского райояа проведена проверка собпюдеяия
законодательства об обра:rоваяии в деятельпости МогоЙтинскою фrлиша ГБПОУ
(Байкальский коллсдк ryрйзма и сервисD.
По

проведенных

результатам

мероприятий

устаяовленоj

что

должноствыми

лицами ГБПОУ (БаЙкальский колледх турrзма и серв!сD допускаются

яарушев,я в укзанпой сфере,
В силу п,5,1б ч,] ст,28 Федеральяого закона от 29,12,2012 N 27З_ФЗ (Об
обрsовании в Российской ФедерацииD (дшее ФЗ <Об образоваЕии,) к
компетенции обрвоватсльяой оргаяизации в установлеявой сфсре деятельвости
ними л расторженпе
отltося,rcя: приеу яа работу работников,
о6"Jрчо.тей: соrлаiие
p),!oвo,r лUговоров рJслDелелснпс
услов!Й дJя занятия обучаlощrмися физrческоЙ купьтуроЙ и спортом,
нs чочеч проверьи в обраова-е-ьчой
В ,ьг/шеlуе
организации отсутствует учrl€ль физической культуры. в связи, с чем занятия по
физичсской культуре не проводятся.

В соогветствпи с
промеryточllой

п.6 ст, 58 ФЗ <Об обрзованt]л' для проведевуя
второй раз обрзовательной оргавизацпей

соз/tаетс, комиссия,
Между тем, для проведевия лромежуточяой апестацrп во второй раз для
по ре,) 'ь-зlач ]имltей
об) |dю*/\.q,
экзамевационвоЙ сессии 20l9_2020 учеб!ого года, образовательноЙ орmнизациеЙ
комиссия не создана,
В соответствии со ст, 61 Федершьяого закоха от 29,12,20t2 N 27З-ФЗ 'Об

образоваяиtr

в

lред)счоlге.1

Российской Федсрации" (дшее - Заков об обрвовавий)
о6),,аеlUего.q из
.1ед}фшие ocHoBdH/9 оlчисlеl iя

общеобраомтельяой оргапи:rацrи:
l ) получение обрзова!пя (завсршение об}чея,я);

2) по

иsициативе обучающегося или его родителей Gаковных
пре,,.1аву,с еr, в !,)чае псревоDs )uашеlосq лш lр.доlжеlиq об)чеdия в

друг)/ю орга!lrзацию!

З) по обстоятс,ьствам,

от воли обучаоцегося ши его
вR n!
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про*uод*- О* уqета примсвяемых в них средств пожаротушелия,
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соор)деiие Фак ически
вьподj что стаsлт под угрозу безопасвую эвакуацию

(о
ст. 5 Федермьяого закояа от 29,12,2010 N 4з6-Фз
в -6***"и'
" ".r
.ч,ц"r" д""";, от ивформацпи, прпчиняrоurей вред их здоровью
отяосиrcя
причиriяlощей вред здоровью и (,л,) развитию детей,

людей в случае пожара,

",o"p""u",,

' -

'- побуr"д"оrцч" д"rсй к совершснию действий, предетавляющих угрозу их
вреда свосму здоровьюj
жизяи и (rли) здоровью, в том !исле к прйч!всвию
,"О" жи:rви (или) здоровью иных лип, либо вапраыеннм ла
"""Й,ti,"y,'
*"".чепие детей в совершение таклхдействий;
Й,,*
";;""""- способпая вызвать у детей желаЕие употребить нарtотические средства,
издел!я,
психотропяые й (или) одlрмавиваlощ!е вепlества, табаqяые
продукциIо, принять участие в азартяьп
--.on"ry,o и спиртосодер,{ащую
;Й;-, -,;***,р;-.}цией, бродяжнлчесrвом или попрошайяпчеством;.
яас,лпя ! (илФ
- обосвовываюцая !ли оправдъlвающФ лопустиNIость
действяя по
осуоlествлять

жестокосm либо побухлающа,

6

I

!астояцим Федершьныr, законо\i:
- солержащм !зобрахеяпе !лп оппсан!е сеNсуаrьяого нас лляi

ветраJицпоннь,е
-отрицающая
се!сйнь!е
ченностиj пропаганjируюцая
сексуальяые оlяошения и формируюIлая неуваженис к роrителям й (и]!) д!угиv
- оправдывающая противоправяое поведеяие]
содержаца, нецеязурпую брань;

содержацФ ивформацию порног!аФического характераj
-о несоверше!llолетяем, lIостадавшсм в результаrе противоправвых
фото, и
действий (бездействия). жлючФ фамилии. имфа, ФФФм.
видеоизображения такого lIесоверше!попетяего, его родителей и йных законllых
представителсй] даry рождспия такого песовершеннолетнегоl аудиозапись его
тва или место времеппоIо пребывапия. место его уqебы
или работы, ияую ипфо!мацию, позволяlощчю прямо или косвснно усталовить
-

личяость такого несоверш

Федерфlьного зако а от 25,07,2002 N l]4_ФЗ (О
аротиводействии экстремистскоп деятельвости) осяов!ыми яаправлевиrми
принятис
экстремистской
деятельвости
про,lиводействия

Согласно

ст,

rроqилdьlи,r.lич

]

мер. lйпрJь-ечны\ lId пррлупDе{л.lI le,rclpeMy,rcкoi
послед}ющее усцаIlение пр,чип ,

условий] способствующих осущестшениIо экоремистской деятельности
о ФилуJ .р.бжен ьо!льюгерJvп обlUе-о
}(ldr,,ь'еlо,
которых отсцствует програIlмное обеспеченис для защиты учащихся от доступа

к Ивтернет ресурсау.

федерапьныЙ список

экстрсмлс.ских материмов,
В соотвстствли с ч, l ст,2 Федеральяого :raKoвa от 2'1.06,1999 N! l20-ФЗ
,Оd ocloBa\ .и.l.мы
lрофилdýl ь l беlналlорнос,ц ] прdsочJр)ше,lи;
яесовер!Iеняолетя!D (дмсе Закон N,l20,ФЗ), одпой пз осяоввых задач
и грsвонар)шеl| J
lрофилал,lbe беllад,орl о"lи
чр.овер, е lнолсl ил \ь,рр]с, l Dел}прс^дечие нdD)ш(нуи у анlиобU]есlве lн"r
дсйс,Iвий яесовершеяяолетпих,
ПуIlпом 2 части б статьи 28 Фелершьяого закона от 29,12,2012

(Об

М 27] ФЗ

образоваяии в Росс!йской Федерации, (далее - Закоя Nq 27]-ФЗ)
предусNlотрена обязаняость образовательвой организаци! осуцествлять cвolo
с законодательством об образоваuии, в том qисле

воспитавия обучаlоlцихсяl присмота
с установлевнь,ми'
ухода за обучающиitися] их содержаяия
нормамиj обеспечивающими я(изнь л здоровье обучаloщихся,
создавать безопаспые условия обучеllия,

ч,l cT.4l

Закона N9 27З-ФЗ охрапа здоровья обучающихся
включает в себя лрофилакг!ку и запрещея!е курен!я. употреблеяия апкогольнья,
аркотическrх срсдс,rв п психотропных
слабоаrlкоlолъвых
веществ, их прекурсоров и аЕмогов и другйх одурпlавиваюцих веществ,
лропагаяду и обученис,авыкаNl злорового обраа хизпи,
Brlecтe с TеNJ давные о состояпии l1реступвости несоверt!еяяолетвп, в том

Согiасdо

числе в сфере н.rаконного оборота яаркот,чесfiих средств указывают на
reэфффтиФоФь прово;rи!ой ]!1огойтинскп! фпшшом ГБПОУ <Байк ьский
No, 1елYl sо,гц1,1елLной и
ьоl'едх l/риФ'а Р серФi'а, 'Jdlee
профилакmческой !аботы по форNjироваяию захонопослушвого повсден,я
па
территории раЙола в 2019 году (5) совершеяы студевтФ{и МогоЙтинского
фrлиФа ГБПОУ <Байrаlьский колледж туризма и сервиса',
Всс преступлепия (2) ! адNипистратпвяыс правояаруUlевия (5)i связанныс с
потреблсниеп1 яесовершеп!олетними
приобретеялем и
наркотичсских средств совсршеяы студентами Колледжа,

Так, все престуллеflия несовершенволстних, зареrистрированные

мминисlраlиdlы\

правонJру-еруй
несоверпrенgолетних, зарегистр!роваgвых ва тсрриторип райояа в тскущем году,

Подlвляюдсе

бол"шlrс,во

совершепо стулентами Коллед,(а (l5,з ]7):
ст,6,9 КоАП РФ (потрсбление наркотических средств или психотроппых
BcUrecTB без Еапачснйя врача) - 5
общественных
ст.20,21 коАПРФ (появлсние

в

ст.б.1,1 КоАП РФ (побои),2
ст,6,24 КоАЛ РФ (наруше ле установлсвхого федершбным законом запрета
курепия табака на отдельвых территоршх) ]

ст,7,]7 КоАП РФ (уNlышленяое у!ичlожение или поврекдение qужого
ст,7,27 КоАП РФ (мелкое

ст,19,3 КоАП РФ

хицеllйе),

1

(яеповиновспие закоЕному распорякенпю сотрудвика

В rlроrзводствс Барlfзияского районного суда находится уголовное дело !о
обвиЕеIlиiо Фраятенко В,В, в совершепии преступлсIlйя! предусмотреяяого с,4
cT.lll УК РФ (умыоlпенное причипенпе тяя(кого вреда здоровью, опасвого для
ес по веосторФкпост, смерть потерпевшеrо),
Из материмов уголовпого дела слсдует, что Фраятенко обучался в
колпедже в период 2017-2019гг, При этом из показавиЙ матери Франтеяко
следуст. qто последний занлтия в образовательвом учреждеяrи фепкки re

IIa расс!tотреииl] районной ком!ссии ло деjаN1 несовершеяволстних п
защите их Ilpaв находятся материалы депа о соверu]енил студслтом Колледжа

Чулковым

Д,В,

повторного админrстративвого

зравопарушеяля,
предусмотреняого cr.6,9 КоАП РФ, которыЙ со слов мате!и длителъЕое время
яаходится на заработках. учебвые заtlятrя яе посещаст,
Изпожеltное указь]вает. что адмивистрацией Коллелка своеврсмевяо яе
припимаются адекватные слож!вшейся ситуаций меры проф'лактического и
дисциплпнар!ою воздействия к студс!там. соверllrившим д!сцпплинарвые

В

силу п.п,1,5 ч,2 cT,l4 ЗакоЕа N!l20-ФЗ органлзации, осуществллоцие
соцпФьпо_психолопlческую и
обрФователъяую деятельность, окаывают
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1

псдагогическую по оUrь несовершенвоJетЕил1 с отклояевиями в поведеЕии либо
яесовершеннолетяим. иNею!lи! пробrеNы в об}чеяrи. осуцестыяют меры по
напраыенвых па d]орvированпе
решизац!и програпlм
законопослушяого поведения несовсршеняолетвих,
Пулкт cr,2 Закояа Ns 273-ФЗ опредеlяет образоваЕпе как еллный
цепеваправлеяяый процесс воспйтания и обучевия, являющийся обществеЕпо
tнJ,,ичь,ч б1,1го! и осушесlвшеlLlи в !нгереса\ /елове.d. ссмьи. общесlва /

]

Согласно ч, l ст, 42 ФЗ N, 27З. психолого-педагогическа! мед!цияская и
трудЕости в освоеяии
социльвм помощь окаывается дстям]
освовяьн общеобрsовательных програNtм! развитии и социuь!ой аъ!]'ацrп, в
том числе песовершевнолетним обучающимся, признаяным в случаях й в
порядке, (о,ю!ые l,редусмотеЕы уголовно_процессуапьнь,м законодательствоNl|
го lo-peв lечыми, обвk lqемыvl или лс,.уличьми ro yoloBHov) дсл\ либо
,впяющимся потерпевшимл !ли свидФелями преступпеяия] в цевтрах психологопедагогичес(ой, медицинской и соцпмьяой помо!lи] созлавеемых органами
государствсняой

властл

субъектов

Российсkой

Федерации,

а также

лсихологамиj

педагогами-психологами оргаяизаций] осуществляющих обрзователь!ую
деятельность, в которых такие дет, обучаются,
BMecIe с тем, лроведенной проверкой уставовлево, что в парушение

указаявых требований закоrа ад!lихистрацисй КоrIпеджа не сформировав подход
к гроб,ечаv проФч lJK,IKy совершечиq анl/обJес,sеl.dы\ леиствиЙ )чашиvисq
0брJlоваlе l1,1l^lo ) |ре, лери, о.)шес,в lенч9 и\ соU|мьной реабr' JъUги,
адаптации и коррекции.
Провсрке представлены, личпыс дела па Ilесовершевнолетяих, которые
со- oql la ), ele в ПДН. КДН. вчлре lнеч ) ,elc,
Между

тем,

свидетФьствующих

ни

о

каких

сведевийj

устной

информацли

проведеЕии п!офилактичсской работы

и

с

яесовершеянолетнимл не пмеется,

В

докумевтов,

указаняымл

Филиuе образовал Совет профйллп!ки безяадзоряости

и
правоварушевпй несовершевнолетяих, осяовяой функцией которого является
оар lqя rрофи lзкгиl а rвиJts гного и про,ивоrр,вчого говедеруя де|ей,
Мсжду тем, заседавия Совета лрофилактики посят формальнь,й характер л
ограпичиваIотся заслушиваяпем яесовершеяяолетяих и привятrем к сведеlIиIо
информации, kовкретяьп мер яа!равленньп на профилактику правоварушея,й

'|'аO(с своевремевно яе

передается ияформация о

соверше!ии
несовср!Jепполетяими правоварушеяий rли аятиобществевяых действий,
Цапример, на заседаниях Совета профилактики обсуждаются вопросы
причпяеви, матери{rпьноло уще!ба Филиду, так яапример, устаяовлено, что
Сафо!ов С.О, сломш камеру видеонаблюдеяия, что :rаф!kсироваяо на сьемке, По
итоmм заседавия было привято рсшелис рассчитать ущерб, Мекду тем, упrерб пе
рассч!тая] сообпtе|,ие s правоохраяитФъЕые оргавы не яаправленПпалы и система профилаmической работы нос,т такхе Форммьfiый
характер, напр,мер совvествм работа по профилактике правояарушений
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зшавирована сов\tесrяо с Гпн О!тябрьского райова г, Улая-удэ. что говорит о
за давяое напрашевие
топ1, что должяоФые ]jхца Фпlпаъ,
(Байкшьсхяй коiледж
деятельности] копщ}ют п]элы rDтих фл]имов ГБПОУ
Указан!ые фапы неrоryстихь!. посколъI!1 наруUJается права }чащихся на
получевие обрловаgм, ва охрФу /i\изни , зпо!овьяj вравствевlоrо равития, ве
проведение яа,rлехашей профи]актической работы способствуФ увеличе1,1о
преступлеяпй
совершенных правонарушеяий и
ре-овершеrtsолетвиуи
совершевllю
из условий, способствующих
Одпи!
явился низкий урове!ь ковтроля со сторовы руководства

данвых

яарушеяииj

ГБПОУ <Байкаъсмй

коллепж туризма и се!виса> за соблtоденrем требован,й законодательспа
работниками, а также вевадлежащее
обязаяностей последнимr,
На основании излФкепного, руководствуясь ст. 24 Федерапьвого закояа от
(О прокураryре Российской ФедерациD,
1 7,0 l , l992 Л! 2202_ ]

ПРЕДJIАГАЮ:
l,Безотлагательно рассмотреть вастоящее представлевие,
2 Принqlь ис.ерl JваюUlие !еры \ }сlDапсqию }кdldl|,lыч вы е rдр)шени;
закояодательств4 а 1акже к устравению причин и условий им способствуюlцих,

наруUJения требований закояа рассмотреть вопрос о
привлсчении к дисциплинарвой ответственвости вивовяых должностяых лпц,
4, О дне времени п месте ияФормировать прокуратуру райояа лля припятuя
участия представптеля прокураryрь, в его рассмоцелии,
) О rриl, ых чсрs\ сообшиlL прок)Dог\ в пись!еь,lоч виле в месячl ",;i
срок со дяя получения предсташепия,
В спучас веисполяепия требовапий прокурора. вытекающих из его
(ОпрокуратУре
законныхпопномочий,предосlавленвь]хФедерал
,qцJ MoD r быь лDiвле'lены к
Рос, и]r.\ои ФелерJUп/_
по сrатье l7,7 Кодекса Российской
административной
Федерации об адмпписrративных правонарушевиях,

3, По Фактам

старший советнrк юст!ции

/.r

Б.Р, Будаев

