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общежитии

21 - 1-2020

о

студенческом

Прокуратурой г. Дивногорска проведена проверка локальных актов
образовательных учреждений на предмет их соответствия требованиям
законодательства об образовании.
Установлено, что приказом директора КГБПОУ «Дивногорский
гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» от 10.04,2018 № 44-к
утверждено положение о студенческом общежитии (далее - Положение),
которое не в полной мере соответствует требованиям действующего
законодательства.
Общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с
реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий
прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для
реализации права на образование урегулированы Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее по
тексту - ФЗ № 273).
Порядок предоставления жилых помещений в общежитиях определен
статьей 39 ФЗ № 273.
В силу ч. 2 ст. 39 ФЗ № 273 жилые помещения в общежитиях
предоставляются обз^ающимся в порядке, установленном локальными
нормативными актами организаций, осуществляющих образовательную
деятельность. Об)^ающимся, указанным в части 5 статьи 36 настоящего
Федерального закона, жилые помещения в общежитиях предоставляются в
первоочередном порядке, а именно: студентам, являющимся детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей; лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей; лицами, потерявшими в период
обучения обоих родителей или единственного родителя; детьми-инвалидами,
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; студентам, подвергшимся
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воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами
боевых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение
не менее трех лет военную службу по контракту на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами
"б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года Ш 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе».
В нарушение перечисленных норм закона пункт 4.4 Положения
предусматривает усеченный (сокращенный) перечень лиц, имеюшдх право на
первоочередное обеспечение общежитием.
, Кроме того, пункт 6.4 Положения содержит ссылку на утратившее силу
решение Дивногорского городского совета депутатов от 29.05.2014
№ 43-265-ГС «Об установлении размера платы за жилое помещение в
муниципальном образовании города Дивногорска».
Таким образом. Положение не в полной мере соответствует требованиям
действ)^щего законодательства об образовании.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Привести в соответствие с действующим законодательством
положение о студенческом общежитии, утвержденное приказом директора
КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»
от 10.04.2018 №44-к.
2. Рассмотреть настояпщй протест не позднее, чем в десятидневный срок
с даты поступления.
3. О результатах рассмотрения настоящего протеста незамедлительно
сообщить прокурору г. Дивногорска в письменной форме.
Заместитель прокурора города
младцши советник юстиции
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