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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
законодательства об образовании 

Проведенной прокуратурой района в ГБОУ РМ СПО «Саранский техникум 
энергетики и электронной техники им. А.И. Полежаева» (далее -Учреждение) 
проверкой исполнения законодательства об образовании выявлены нарушения. 

В нарушение ч. 4 ст. 32 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» на 
официальном сайте Учреждения www. sgpek.ru не размещены сведения: о структуре 
образовательного учреждения; о реализуемых основных образовательных программах 
и численности лиц, обучающихся за счет средств бюджетных средств отдельно по 
каждой реализуемой образовательной программе; о персональном составе 
педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации; о 
материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса 
(в том числе о наличии библиотеки, общежитий, спортивных сооружений, об условиях 
питания, медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям); о результатах приема по каждому 
направлению подготовки (специальности) среднего профессионального образования с 
указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям; о 
наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях 
предоставления их обучающимся; о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств по итогам финансового года; копии утвержденных в 
установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной 
сметы образовательного учреждения; отчет о результатах самообследования; порядок 
оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании 
платных образовательных услуг, с указанием 
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стоимости платных образовательных услуг. 
Негативными последствиями допущенных нарушений является 

ущемление прав граждан на открытость и доступность образования. 
Условиями, способствующими наступлению вышеуказанных нарушений, 
явилось ненадлежащее исполнение своих непосредственных обязанностей 
заместителем директора по учебной работе Максимовой А.В., главным 
бухгалтером Гуреевой С.Н., юрисконсультом Власовой И.С., заведующим 
лабораторией информационных технологий Горьковым А.А., а также 
отсутствие должного контроля за их исполнением с Вашей стороны. 

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

ТРЕБУЮ: 

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять 
конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона, их причин 
и условий, им способствующих. 

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
Максимову А.В., Гурееву С.Н., Власову И.С, Горьковым А.А., Заварыкина 
А.Н., виновных в указанных нарушениях закона. 

О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно 
уведомить прокуратуру района для участия ее представителя. 

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах в 
письменной форме сообщить в прокуратуру района в месячный срок с 
момента его получения. 

 
 
 

Заместитель прокурора района  
Младший советник юстиции              А.Н. Бодягин 

 

 

 
 


