
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08 

Сайт: \у\у\у.18.тсЬ$.§оу.ги Е-таП: иарп-о@,ис1т.пе( Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Можги, Можгинского, 

Алнашского, Граховского и Кизнерского районов,
427790, г. Можга, ул. Можгинская, 120, телефон (факс) 8(34139) 3-21-13 

е-шаП: т о 12Пп@тсЬ8-18.ги

БПОУ УР «Можгинский 
медицинский колледж»

наименование организации,

Удмуртская Республика, г. Можга, 
ул. Советская, д. 21

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«27» февраля 2017 г. город Можга
(место рассмотрения: город, село, район)

Государственный инспектор города Можги. Можгинского. Алнашского. Граховского и Кизнерского 
районов по пожарному надзору, старший лейтенант внутренней службы Гоголев Артемий Викторович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев материалы административного дела № 22/24 от 27.02.2017 г. об административ
ном правонарушении, предусмотренном ч.1, ч.З, ч.4 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении заведую
щего общежитием БПОУ УР «Можгинский медицинский колледж» Честновой Елены Викторовны

установил:

«16» февраля 2017 года (15 часов 30 минут) при проведении проверки противопожарного 
состояния территории, здания БПОУ УР «Можгинский медицинский колледж», расположенного 
по адресу: УР, г. Можга, ул. Советская, 17 нарушила требования Правил Противопожарного 
режима в Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 
113), СП 1.13130.2009

а именно:
- Напольное покрытие не закреплено к полу - ППР в РФ от 25.04.2012г. №390 п. 39;
- На одноразовой пломбе (огнетушитель № 6) не нанесены следующие обозначения:

а) индивидуальный номер пломбы;
б) дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года. - ППР в РФ от 25.04.2012г. №390 п.

477;
-Допускается эксплуатация неисправной штепсельной розетки - ППР в РФ от 25.04.2012г. №390 п. 
42 б);



- Устройство для самозакрывания дверей находится в неисправном состоянии - ППР в РФ от

- На дверях помещений складского и производственного назначения отсутствует обозначение их 
категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с глава
ми 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - 
ППР в РФ от 25.04.2012г. №390 п. 20;
- В полу на путях эвакуации допускается перепад высот менее 45 см - и. 4.3.4 СП 1.13130.2009
- Дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания -  п. 4.2.6 СП 
1.13130.2009;
- Не обеспечено проведение проверок работоспособности не реже 1 раза в квартал средств проти
вопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки - ППР в РФ от 
25.04.2012г. №390 и. 61;

Причинами административного правонарушения и условиями, способствовавшими совер
шению административного правонарушения, явились, отсутствие должного контроля, не надле
жащие исполнение служебных обязанностей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23, 34, 29, 13 Кодекса Российской Феде
рации об административных правонарушениях, Вам необходимо безотлагательно рассмотреть 
представление, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений, их причин и 
условий, им способствующих. Обеспечить безусловное исполнение требований пожарной без
опасности.

О принятых мерах и лицах, привлеченных к дисциплинарной ответственности необходимо 
сообщить в течение одного месяца в отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. 
Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по адресу: УР г. Можга 
ул. Можгинская, 120.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных пра
вонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших со
вершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответ
ственность.

25.04.2012г. №390 п. 62;

Представление получил

Гоголев А. В.
(расшифровка подписи)

.)
дата, должность, подпись ФИО

представление направлено
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)



ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МОЖГИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 
ПРОКУРАТУРА

МОЖГАЫСЬ ЁРОСКУСПО ПРОКУРАТУРА 

ул. Наговицына, 62, г. Можга, 427790

Директору БПОУ УР 
«Можгинский медицинский 
колледж»

Салаватуллиной А.Б.

УР г. Можга, ул. Советская, 21

ПРОТЕСТ
0 Ж З М 7 - -  ^ ___ 107-2017

на пункты Положения о вселении 
студентов в студенческое общежитие 
БПОУ УР «Можгинский медицинский 
колледж М3 УР»

БПОУ УР «Можгинский медицинский колледж» 22.04.2016 года 
утверждено Положение о вселении студентов в студенческое общежитие 
БПОУ УР «Можгинский медицинский колледж М3 УР». (далее по тексту 
Положение), которое не отвечает требованиям действующего федерального 
законодательства, а потому подлежит приведению в соответствие с ним.

Так, п.5.1 Положение устанавливает меру дисциплинарного 
взыскания к студентам за нарушение Правил внутреннего распорядка, в виде 
расторжения договора найма.

Также, п.5.2 Положения устанавливает основания для отчисления 
студента из образовательной организации за появление в нетрезвом виде, 
наркотическом опьянении, распитии спиртных напитков в общежитии.

В соответствии со ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" образовательные отношения 
прекращаются в связи с отчислением обучающегося из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность досрочно по инициативе 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 
применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию.

Иных оснований для отчисления учащегося по инициативе 
образовательной организации законодательством не предусмотрено.

Правила наложения дисциплинарного взыскания устанавливаются 
законодательством.
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Кроме того, согласно ст. 105 ЖК РФ договор найма жилого помещения в 
общежитии заключается на период обучения. Основанием для прекращения 
договора найма жилого помещения в общежитии является прекращение 
обучения. Выселение граждан из жилого помещения осуществляется по 
решению суда (ст. 35 ЖК РФ).

Локальные акты не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему 
Федеральному закону, другим федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, а также конституциям (уставам), 
законам, иным нормативным правовым актам субъектов Российской 
Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального 
Закона «О прокуратуре РФ»,

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Пункты 5.1, 5.2. Положения о вселении студентов в студенческое 

общежитие БПОУ УР «Можгинский медицинский колледж М3 УР» 
привести в соответствие с действующим законодательством..

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в 
десятидневный срок с момента его поступления, о результатах рассмотрения 
протеста незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме.

Заместитель Можгинского межрайонного прокурора

младший советник юстиции А.И. Соколова

М.Б. Афанасьева, тел 3-15-42



ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МОЖГИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 
ПРОКУРАТУРА

МОЖГАЫСЬ ЁРОСКУСПО ПРОКУРАТУРА

уя. Наговицына, 62, г. Можга, 427790

Директору БПОУ УР 
«Можгинский медицинский 
колледж»

Салаватуллиной А.Б.

УР г. Можга, ул. Советская, 21

; ~ п р о т е с т
У//.03.2017 № 107-2017

на пункты правил приема 
в Можгинскии медицинский 
колледж

БПОУ УР «Можгинский медицинский колледж» 29.02.2016 года 
утверждены Правила внутреннего распорядка студентов Можгинского 
медицинского колледжа (далее по тексту Правила), которые не отвечают 
требованиям действующего федерального законодательства, а потому 
подлежит приведению в соответствие с ним.

Так, п.4.1 Правил регламентирует права студентов.
Вместе с тем ст. 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации» права учащихся имеют более широкий перечень. В 
частности на каникулы, на предоставление условий для обучения с учетом 
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том 
числе получение социально-педагогической и психологической помощи, 
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции, на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами и т.д

Таким образом, п.4.1 Правил значительно сужает права студентов, в 
отличие от прав, регламентированных законодательством.

Кроме того, п. 4.2.10 Правил устанавливается обязанность родителей 
возмещать причиненный материальный ущерб, что является не законным и 
полежит отмене по следующим основаниям.

Возмещение ущерба регламентируется гражданским 
законодательством. Статья 1073 Гражданского кодекса РФ устанавливает, 
что за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати 
лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если 
не докажут, что вред возник не по их вине.

Если малолетний причинил вред в то время, когда он находился под 
надзором образовательного, воспитательного, лечебного или иного 
учреждения, обязанного осуществлять за ним надзор, либо лица, 
осуществлявшего надзор на основании договора, это учреждение или лицо 
отвечает за вред, если не докажет, что вред возник не по его вине в 
осуществлении надзора.^’"4"'"*’̂
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Статья 1074 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что 
несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих л 
основаниях.

Таким образом, в случае порчи учащимися имущества,
принадлежащего образовательному учреждению, вред возмещается если они 
достигли возраста 14 лет. Вред, причиненный несовершеннолетним, не 
достигшим возраста 14 лет, возмещается с учетом требований ст. 1073 
Гражданского кодекса РФ.

Кроме того, п.4.2.19Правил предъявляет требования к внешнему 
виду студентов, обуви и аксессуарам, что противоречит требованиям 
законодательства.

В соответствии^о ст. 38. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" организации, осуществляющие 
образовательную деятельность самостоятельно устанавливают требования к 
одежде обучающихся.

Полномочиями по самостоятельному установлению требований к 
обуви, аксессуарам, внешнему виду учащихся образовательная организация 
не наделена.

Пункт 5.15 Правил, устанавливает основания для отчисления 
учащегося из образовательной организации, к числу которых относятся 
наличие приговора суда, появление в состоянии алкогольного опьянения, 
прием и распространение наркотических средств и ряд других.

В соответствии со ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" образовательные отношения 
прекращаются в связи с отчислением обучающегося из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность досрочно по инициативе 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 
применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию.

Иных оснований для отчисления учащегося по инициативе 
образовательной организации законодательством не предусмотрено.

Локальные акты не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему 
Федеральному закону, другим федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, а также конституциям (уставам), 
законам, иным нормативным правовым актам субъектов Российской 
Федерации.



На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального 
Закона «О прокуратуре РФ»,

ПРЕДЛАГАЮ:
ГПункты 4Л, 4.2.10, 4.2.19, 5.15 Правил внутреннего распорядка для 

студентов БПОУ УР «Можгинский медицинский колледж» привести в 
соответствие с действующим законодательством.

2.Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в 
десятидневный срок с момента его поступления, о результатах рассмотрения 
протеста незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме.

Заместитель Можгинского межрайонного прокурора

младший советник юстиции А.И. Соколова

М.Б. Афанасьева, тел 3-15-42



ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МОЖГИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 
ПРОКУРАТУРА

МОЖГАЫСЬ ЁР0СКУС110 ПРОКУРАТУРА

ул. Наговицына, 62, г. Можга, 427790

Директору БПОУ УР 
«Можгинский медицинский 
колледж»

Салаватуллиной А.Б.

УР г. Можга, ул. Советская, 21

ПРОТЕСТ 
(Л.03.2017№______ 107-2017

на пункты правил приема 
в Можгинский медицинский 
колледж

БПОУ УР «Можгинский медицинский колледж» 19.02.2106 года 
утверждены Правила приема в Можгнинский медицинский колледж, (далее 
по тексту Правила), которые не отвечают требованиям действующего 
федерального законодательства, а потому подлежит приведению в 
соответствие с ним.

Так, п.2.2 Правил устанавливает перечень документов, которые 
необходимо предоставить в приемную комиссию поступающим в 
образовательную организацию.

В соответствии со ст. 55 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ ( 
"Об образовании в Российской Федерации" прием на обучение в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, проводится 
на принципах равных условий приема для всех поступающих.

Согласно п. 21. Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденного 
Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 установлен перечень 
документов который подается абитуриентом при подаче заявления.

Вместе с тем, образовательной организацией допускаются нарушения 
требований законодательства в части объехма документов, которые 
необходимо предоставлять абитуриентам при подаче заявления при 
поступлении в образовательную организацию.

В частности, законодательством не предусмотрены обязанность 
предоставлять ксерокопия ИНН, СНИЛС, копию трудовой книжки , на что 
указано локальном акте.

Требование предоставления документов, не предусмотренных 
законодательством не допускается.

Более того, указанный пункт содержит коррупциогенный фактор, 
предусмотренный п.п. «а» ч.4 Методики проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 N96 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» (далее -  Методика), а им^цдо , ^а^ичие
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завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации 
принадлежащего ему права.

Имеющиеся в основном локально-правовом акте образовательной 
организации противоречия нарушают права обучающихся, их родителей.

Локальные правовые акты (иные нормативные правовые акты) не 
должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, настоящему Федеральному закону, другим 
федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации, а также конституциям (уставам), законам, иным нормативным 
правовым актам субъектов Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального 
Закона «О прокуратуре РФ»,

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Пункт 2.2 Правил приема в Можгнинский медицинский колледж 

привести в соответствие с действующим законодательством.
2. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в 

десятидневный срок с момента его поступления, о результатах рассмотрения 
протеста незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме.

Заместитель Можгинского 
межрайонного прокурора

младший советник юстиции

М.Б. Афанасьева, тел 3-15-42



ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

М ОЖ ГИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ  
ПРОКУРАТУРА

МОЖГАЫСЬ ЁРОСКУСПО ПРОКУРАТУРА 

ул. Наговицына, 62, г. Можга, 427790

Директору БПОУ УР Ч.___ _
«Можгинский медицинский 
колледж»

Салаватуллиной А.Б.

УР г. Можга, ул. Советская, 21

ПРОТЕСТ
^9.03.2017 № 107-2017__

на пункты Устава БПОУ 
УР «Можгинский медицинский 
колледж М3 УР»

БПОУ УР «Можгинский медицинский колледж» 20.10.2015 года 
утвержден Устав БПОУ УР «Можгинский медицинский колледж М3 УР» 
(далее по тексту Устав), который не отвечает требованиям действующего 
федерального законодательства, а потому подлежит приведению в 
соответствие с ним.

Так, п.2.6 Устава устанавливает перечень видов деятельности, в том 
числе услуги библиотеки, оформление справок, которые согласно абзацу 18 
могут осуществляться за определенную плату, что является незаконным и 
полежит отменен по следующим основаниям:

Согласно ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" учащиеся имеют право на 
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой образовательной организации;

Установление платы за пользование библиотечным фондом для 
обучающихся является незаконным.

Кроме того, п. 10.16 Устава, устанавливает перечень оснований при 
которых лица не допускаются к педагогической деятельности, который 
противоречит требованиям ст. 331 ТК РФ.

В частности отсутствует в качестве основания "для запрета занятия 
педагогической деятельностью совершение преступлений против мира и 
безопасности человечества.

Кроме того, не отражена возможность, предусмотренная ч.З ст. 331 ТК 
РФ, допуска к педагогической деятельности лиц в отношении которых, 
несмотря на совершение ими преступлений, имеется решение комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав о допуске их к педагогической 
деятельности.

Локальные акты не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему 
Федеральному закону, другим федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, а также конституцрр^ ^/ед^вам),
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законам, иным нормативным правовым актам субъектов Российской 
Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального 
Закона «О прокуратуре РФ»,

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Пункты 2.6, 10.16 Устава БПОУ УР «Можгинский медицинский 

колледж М3 УР» привести в соответствие с действующим 
законодательством.

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в 
десятидневный срок с момента его поступления, о результатах рассмотрения 
протеста незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме.

Заместитель Можгинского межрайонного прокурору

младший советник юстиции А.И. Соколова

М.Б. Афанасьева, тел 3-15-42


