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2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
ОС 23.02.06, утвержденного приказом Министерства 
Федерации от 22.04.2014 № 388. В настоящее время

ЖЖ?
исполнение Вашего Представления об устранении нарушений 

законодательства в сфере образования от 19.10.2020 № 23/1-01-2020 сообщаем, что 
представление рассмотрено с участием Кировского транспортного прокурора Груздева 
А.М. 17.11.2020.

| О рассмотрении представления |

Уважаемый Алексей Михайлович!

В предетавддаи об устранении нарушений законодательства об образовании от 
).2О2О указано, что и. о. директора филиала СамГУПС в г. Кирове Старикова Н.Е. 
эдила программы подготовки по специальности 23.02.06 «Техническая 
пуатация подвижного состава железных дорог» с нарушением требований ч. 7 ст. 12 
фального закона < 
:рации», п. 7.15, 7.1

образовательные программы приведены в соответствие с требованиями 
законодательства,

По фактам выявленных нарушений законодательства об образовании у всех 
причастных должностных лиц затребованы объяснения. Должностные лица, 
предупреждены о необходимости неукоснительного соблюдения требований 
законодательства при подготовке и утверждении программ подготовки специалистов 
среднего звена.

В отношении и.о. директора филиала СамГУПС в г. Кирове применено 
дисциплинарное взыскание в виде замечания, в связи с несоответствием утвержденных 
программ подготовки специалистов среднего звена требованиям законодательства об 
образовании.

Усилен контроль за соблюдением законодательства в части подготовки и 
утверждении программ подготовки специалистов среднего звена.

Приложение: копия приказа о дисциплинарном взыскании от 19.11.2020 № 690 
копия распоряжения «Об устранении нарушен^» от 21.10.2020 № 184.
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[О дисциплинарном взыскании]

Кировской транспортной прокуратурой с привлечением специалистов 
Министерства образования Кировской области в филиале ФГБОУ ВО СамГУПС в г 
Кирове была проведена проверка исполнения требований законодательстве 
научными и образовательными организациями, в ходе которой были выявлень 
нарушения законодательства в ч.7 ст. 12 Федерального закона «Об образовании е 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, п. 8.5, п. 7.15 ФГОС от 23.02.06 
ФГОС.

По факту допущенных нарушений у и.о.директора филиала СамГУПС в г 
Кирове было затребовано письменное объяснение. Объяснение Стариково? 
Надеждой Евгеньевной представлено 17.11.2020 г.

Статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, чтс 
работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 
на него трудовым договором.

Согласно пункту 4.1 трудового договора от 03.07.2017 г. № 38/17-ок работай* 
обязан добросовестно исполнять трудовые обязанности по занимаемой должности, с 
соблюдением требований, установленных трудовым законодательством, Уставе^ 
университета, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудовогс 
распорядка филиала, иными локальными нормативными актами и настоящиь 
трудовым договором.

Обязанности директора филиала университета установлены Федеральнык 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» I- 
должностной инструкцией от 20.12.2019 г. № 641, утвержденной ректором СамГУПС 
Андрончевым И.К. , ; ........ -......................

С должностной инструкцией Старикова \
Согласно.; пункту 1.5 должностной инструкции, директор филиала СамГУПС е 

своей должности руководствуется Законодательством Российской Федерации 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российское 
Федерации», Уставом СамГУПС, коллективным договором и иными локальным* 
актами университета.

Согласно п. 8.5 ФГОС 23.02.06 к государственной итоговой аттестаци* 
допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в ПОЛНО&/ 
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное 



не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам.

Таким образом, нарушение Стариковой Н.Е. п.1.5 должностной инструкции от 
20.12.2019 г. № 641, выразившееся в ненадлежащем контроле за деятельностью 
филиала в части подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.06, 
является нарушением требований ст. 21 Трудового кодекса Российской Федерации, 
п. 4.1 трудового договора от 03.07.2017 г. № 38/17-ок.

Пунктом 4.1 должностной инструкции директор филиала СамГУПС несет 
ответственность в порядке и на условиях установленных законодательством 
Российской Федерации, Уставом университета и настоящей должностной 
инструкцией.

Вина исполняющего обязанности директора филиала СамГУПС в г. Кирове 
заключается в том, что она предвидела (или должна была предвидеть) наступление 
вредных последствий своего ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей и 
относилась безразлично к их наступлению.

В связи с допущенными нарушениями Стариковой Н.Е. ст. 21 Трудового кодекса 
Российской Федерации, п. 4.1 трудового договора о 03.07.2017 г. № 38/17-ок, 
руководствуясь ст. ст. 192, 193 Трудового кодекса Российской Федерации,

приказываю:

1. За ненадлежащее исполнение обязанностей работника, выразившееся в 
рарушеш-w Трудового кодекса Российской Федерации, отсутствии контроля за 
исполнением Федерального закона от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и не соблюдении требований п. 8.5 ФГОС 23.02.06, 
исполняющему обязанности директора филиала' СамГУПС в г. Кирове 
Стариковой Н.Е. объявить замечание.

2. Начальнику отдела кадров Михневич Е.Н. ознакомить работника с приказом 
под подпись в течение 3 рабочих дней.
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Г Об устранении нарушений!

В связи с проведенной проверкой Кировской транспортной прокуратуры и вынесением 
представления «Об устранении нарушений законодательства в сфере образования» от 19.10.2020г. 
№23/1-01-2020

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Внести соответствующие изменения в разделы программ подготовки специалистов 
среднего звена всех специальностей, реализуемых в филиале. Срок исполнения - 17 ноября 2020 
года.

2. Ответственным лицом назначить начальника учебного отдела Машковцеву Ирину 
Владимировну.


