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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений 
законодательства об образовании 
при приеме на обучение

Курской транспортной прокуратурой совместно со специалистом 
Комитета образования и науки Курской области проведена проверка 
соблюдения законодательства об образовании, в том числе в части соблюдения 
законодательства при приеме граждан на обучение, целевого набора студентов 
на места, финансируемые из бюджета Российской Федерации, в Рыльском 
авиационном техническом колледже -  филиале ФГБОУ ВО «Московский 
государственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА), 
в ходе которой выявлены нарушения действующего федерального 
законодательства.

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, 
граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и законы.

Согласно ч.б ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 N 273-Ф3 (далее - Федеральный закон № 273-ФЭ) 
образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе: обеспечивать 
реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 
качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 
потребностям обучающихся, создавать безопасные условия обучения, в том 
числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также 
безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,
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обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации, соблюдать права и свободы обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
работников образовательной организации.

Одновременно в ходе проверки в Рыльском авиационном техническом 
колледже -  филиале ФГБОУ ВО «Московский государственный технический 
университет гражданской авиации» (МГТУ ГА), далее по тексту также -  
колледж, Рыльский АТК -  филиал МГТУ ГА, установлено следующее.

Вопреки требованиям ч. 2 ст. 54 Федерального закона № 273-ФЭ в 
договорах колледжа на обучение за счет средств физического лица (договор 
№01-08(0) от 18.08.2021 и договор № 16-08(0) от 26.08.2020) не в полном 
объеме указываются основные характеристики образования, в том числе вид, 
уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности).

В нарушение п. 22 Приказа Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 
№ 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования» в заявлениях 
поступающих не в полном объеме указаны обязательные сведения о 
специальности/профессии, 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).

Кроме того, вопреки названному п. 22 Приказа Министерства 
просвещения РФ № 457 подписью поступающего не заверяется факт 
получения среднего профессионального образования впервые.

Далее, согласно п. 26 Приказа Министерства просвещения РФ № 457 на 
каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы (копии документов).

Одновременно установлено, что по письменному заявлению 
поступающий имеет право забрать оригинал документа об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации и другие документы, 
представленные поступающим. Документы должны возвращаться 
образовательной организацией в течение следующего рабочего дня после 
подачи заявления (п.28 Приказа Министерства просвещения РФ № 457).

Вместе с тем, как определено п. 43, п. 44 Приказа Министерства 
просвещения РФ № 457 поступающий представляет оригинал документа об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации в сроки, 
установленные образовательной организацией. По истечении сроков 
представления оригиналов документов об образовании и (или) документов об 
образовании и о квалификации руководителем образовательной организации 
издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к 
зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов.
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Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень 
указанных лиц.

Проверкой установлено, что 18.08.2021 издан приказ директора колледжа 
№95 л/к «О зачислении абитуриентов набора 2021 г. в Рыльский АТК -  филиал 
МГТУ ГА». Среди прочих, в число зачисленных лиц, рекомендованных 
приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 
соответствующих документов, включен Степанов Никита Александрович 
(специальность 25.02.03, №46 в списке).

Одновременно на момент проверки по состоянию на 31.08.2021 в личном 
деле Степанова Н.А. оригиналов документов об образовании и (или) 
документов об образовании и о квалификации не имелось, письменное 
заявление о возвращении документов также отсутствовало.

Указанное прямо свидетельствует о нарушении Рыльским АТК — 
филиалом МГТУ Г А вышеуказанных требований законодательства при приеме 
на обучение, демонстрирует формальный подход ответственных за данное 
направление должностных лиц.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять 
конкретные меры по устранению отмеченных нарушений действующего 
законодательства, причин и условий, способствующих их совершению.

2. Рассмотреть вопрос о проведении служебной проверки по указанным 
фактам, а также о привлечении к установленной законом ответственности 
виновных должностных лиц.

3. О результатах рассмотрения представления сообщить транспортному 
прокурору в установленный законом срок.

О дате, времени и месте рассмотрения настоящего представления 
сообщить Курскому транспортному прокурору.

Транспортный прокурор 

советник юстиции


