
I Ipoxyparypa Российской Федерации

Приволжская 
транспортная прокуратура 

Кировская транспортная 
прокуратура 

ул. Горького, д. 46, 
г. Киров, 610001

.10.2020 __№23/1-01-2020

Ректору ф 
госудаатгвенно 
обрадаЫтель 
вы

бюджетного
го учреждения

азования
i государственный 

итет. путей сообщения»

зеву И.К/

.mgups.ru

На№ от

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства - * 
образования 

в ' сфере

Кировской транспортной прокуратурой с привлечением специалистов 
министерства ооразовання Кировской области в филиале федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Самарский государственный университет путей сообщения» 
в г. Кирове (далее — филиал СамГУПС в г. Кирове) проведена проверка 
исполнения требовании законодательства научными и образовательными 
организациями, в ходе которой выявлены нарушения законодательства.

В соответствии с частями I. 5 Конституции Российской Федерации 
каждый имеет право на образование. Российская Федерация устанавливает
федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает 
различные формы образования и самообразования.

В Российской Федерации действует Федеральный закон от 29.12.2012 
л- 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон от 29.12.2012 As 273-ФЗ), который устанавливает правовые, 
организационные и экономические основы образования в Российской 
Федерации, основные принципы государственной политики Российской 
Федерации в сфере образования, общие правила функционирования системы 
образования й осуществления образовательной деятельности, определяет 
правовое положение участников отношений в сфере образования.

В соответствии с частью 7 статьи 12 Федерального закона от 29,12.2012 
As ■273-ФЗ организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по имеющим Государственную аккредитацию образовательным программам 
(за исключением ооразовате.зън.ых программ высшего образования.
реализуемых на основе образовательных стандартов, утвержденных
ооразовательными организациями высшего образования самостоятельно), 
разраоатывают образовательные программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом
соответствующих: примерных основных образователрндх программ.

CaMajiesait гоенирийенииР 01.7 609

2

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.04.2014 № 388 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 23.ф.06 Техническая рксплуатация подвижного состава 
железных дорог» утвержден федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального образования по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
(далее-ФГОС 23.02.06).

И.о. директора филиала СймГ УПС в г. Кирове Стариковой H.L. 
31.08.2020 утверждена программа подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог (далее — программа подготовки специалистов среднего звена 
филиала СамГУПС в г. Кирове).

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение требований 
части 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ, пункта 8.5 
ФГОС 23.02.06, устанавливающего, что к государственной итоговой 
аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, в разделе 5.2 программы подготовки 
специалистов среднего звена филиала Сам! У ПС в г. Кирове «Организация 
государственной итоговой аттестации выпускников» условием допуска 
обучающихся к государственной итоговой аттестации определено 
«представление документов, подтверждающих освоение обучающимися 
компетенций при изучении теоретического материала».

В нарушение требований части 7 статьи 12 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, пункта 7.15 ФГОС 23.02.06, предусматривающего, 
что преподаватели получают дополнительное профессиональное образование 
по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже I раза в 3 года, в разделе 6.1 программы 
подготовки специалистов среднего звена филиала СамГУПС в г. Кирове 
«Кадровое обеспечение» данное требование к педагогическим работникам 
отсутствует,:

В нарушение требований части 7 статьи ' 12 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, пункта 7,16 ФГОС 23.02.06, устанавливающего, 
что каждый обучающийся: должен быть обеспечен не менее чем одним 
учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 
профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 
и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курс) 
(включая электронные базы периодических изданий), в разделе 6,« 
программы подготовки специалистов среднего звена филиала СамГУ ПС 
в г, Кирове «Учебно-методическое и информационное ооеспеченй! 
образовательного процесса» указана : обеспеченность но каждом; 
междисциплинарному курсу «каждый обучающийся обеспечен не менее че» 
одним учебным печатным и/или электронным изданием».
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Причинами и условиями допущенного нарушения закона явилось 
ненадлежащее исполнение должностных ;обязанностей и.о. директора 
филиала СамГУПС в г. Кирове Стариковой Надеждой Евгеньевной 
в условиях отсутствия надлежащего контроля за его деятельностью со 
стороны руководства федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего! образования «Самарский 
государственный университет путей сообщения».

В соответствии со статьями I. 6 Федерального закона от 17.01,1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее - Федеральный, 
закон от 17.01,1992 .№ 2202-1) требования прокурора, вытекающие из его 
полномочий, перечисленных в статьях 22, 27, 30 и 33 настоящего 
Федерального закона, подлежат безусловному исполнению в установленный 
срок.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 22, 24 
Федерального закона от 17,01,1992 № 2202-1.

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя Кировской Транспортной прокуратуры и принять конкретные 
и исчерпывающие меры по. устранению вышеуказанных нарушений 
законодательства об образовании, причин и условий им способствовавших, 
и недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности Стариковой Н.Е. и иных виновных должностных лиц 
федерального, государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Самарский государственный университет путей 
сообщения».

3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах, не позднее установленного законом месячного срока сообщить 
Кировскому транспортному прокурору в письменной форме с приложением 
копии приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных 
лиц и протокола [ рассмотрения представления с участием представителя 
Кировской транспортной прокуратуры.
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