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Белебеевская  межрайонная прокуратура 

Младшему  советнику юстиции 

Р.К. Фазуллину 

Директор ГАПОУ РБ  

«Белебеевский медицинский колледж» 

 

Информация о результатах  

рассмотрения представления 

В ответ на Ваше Представление об устранении нарушений законодательства 

при осуществлении образовательной деятельности № 07д - 2017 г. от 07.02.2017 года 

сообщаем следующее.  

Представление об устранении нарушений законодательства при 

осуществлении образовательной деятельности было рассмотрено на заседании 

педагогического совета ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» в 

присутствии старшего помощника межрайонной прокуратуры  И.А. Муртаева,  где 

признали, что нарушены  требования: 

1. ст.105 п.1 Жилищного кодекса РФ, ст. 39 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в комнатах №№ 516, 509, 409. 

408, 401 общежития колледжа с общей площадью от 19 до 19,8 кв. м проживают по 4 

студента, что составляет от 4.75 до 4,95 кв.м. жилой площади на каждого студента. 

2. ст. ст. 9, 14 Федерального закона от 24.06.1999№ 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: 

2.1. Несовершеннолетние студенты колледжа за потребление (распитие) 

спиртосодержащей продукции не привлечены к административной ответственности.  

2.2. Вопрос о постановке  несовершеннолетних студентов колледжа, 

употреблявших спиртные напитки на профилактический учет в органы системы 
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профилактики MP Белебеевский район РБ (ОДН ОМВД России по Белебеевский 

район РБ, КДН и ЗП Администрации MP Белебеевский район РБ) не рассмотрен,  

3. ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», ст. 41 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

3.1. В колледже не осуществляется мониторинг, направленный на выявление 

уровня буллинга в подростковой среде,  

3.2. Не проводятся мероприятия по гармонизации внутрисемейных отношений 

и тренинги устойчивости к негативному социальному влиянию, формирования 

жизненных навыков, аффективно-ценностного обучения,  

3.3. План мероприятий по профилактике суицидального поведения среди 

обучающихся колледжа на 2016-2017 учебный год содержит множество недостатков, 

не представлены доказательства, исполнения мероприятий, запланированных данным 

планом,  

3.4. Проведенные анкетирования по выявлению тревожности учащихся не 

обрабатываются более 9 месяцев, что не позволяет своевременно применить 

профилактические работы к лицам с особой тревожностью. 

В целях устранения нарушений законодательства при осуществлении 

образовательной деятельности были проведены следующие мероприятия: 

1. Проведен педагогический совет с рассмотрением Представления об 

устранении нарушений законодательства при осуществлении образовательной 

деятельности № 07д - 2017 г. от 07.02.2017 года  

2. Создана рабочая группа, проанализированы причины допущенных 

нарушений законодательства при осуществлении образовательной деятельности и 

разработан план по устранению нарушений законодательства при осуществлении 

образовательной деятельности с назначением ответственных лиц по их устранению. 

3. За нарушения требований ст. 105 п.1 Жилищного кодекса РФ, ст. 39 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Положения о студенческом общежитии федерального государственного 

образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования 

Российской Федерации, подведомственного Федеральному агентству по 

образованию, утвержденного Минобрнауки РФ от 10.07.2007 к дисциплинарной 

ответственности  в виде замечания привлечена Фазуллина З.Р. – заведующий 

общежитием. 

Устранение нарушений по п.1:  

- произведено расселение студентов, проживающих в общежитии ГАПОУ РБ 

«Белебеевский медицинский колледж» в комнатах 408, 401, 409, 516, 509 в 



соответствии  ст.105 п.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 39 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Положения о студенческом общежитии федерального государственного 

образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования 

Российской Федерации, подведомственного Федеральному агентству по 

образованию, утвержденного Минобрнауки РФ от 10.07.2007. 

4. За нарушения требований ст. ст. 9, 14 Федерального закона от 24.06.1999№ 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», ст. 41 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» к дисциплинарной ответственности  в виде замечания привлечены 

заведующий отделом по воспитательной работе Байтурина Н.Я, педагог – психолог 

Попенко С.В. 

Устранение нарушений по п.2.1.: 

- студентам Зарипову А., Петрову А., Тожиеву Р., несовершеннолетнему 

Кудряшову С. был объявлен выговор, приказ № 02-с от 13.01.2017 года. Кроме того, 

решением КДН и ЗП Администрации МР Белебеевский район РБ от 25 января 2017 

года им (Зарипову А., Петрову А., Тожиеву Р.) наложен штраф в размере – 3000 (три 

тысячи) рублей. Несовершеннолетние обучающиеся Рахматуллина Диля 

Альфредовна, Царева Анна Денисовна, Беспалова Янна Валерьевна, Петрова Диана 

Сергеевна, Сайфуллин Алмаз Альбиртович, Кудряшов Сергей Владимирович были 

поставлены на учет за распитие спиртосодержащего напитка. В отношении 

Рахматуллиной Д.А. объявлен выговор, приказ № 193-с от 30.09. 2016 года. В 

отношении Кудряшова С.В. – выговор, приказ № 02-с от 13.01.2017 года, так же 

25.01.2017 года он был вызван на заседание КДН и ЗП Администрации МР 

Белебеевский район РБ, где с ним была проведена профилактическая беседа. В 

отношении Царевой А.Д., Беспаловой Я.В., Петровой Д.С., Сайфуллина А.А. на 

заседании Совета профилактики правонарушений было принято решение объявить 

замечание и поставить на внутриколледжный учет, но приказ о дисциплинарном 

взыскании не оформлялся. Признаем, что членами Совета профилактики 

правонарушений была допущена ошибка, т.к. за грубейшее нарушение Правил 

внутреннего распорядка и Устава колледжа они не были привлечены к 

административной ответственности. Но поскольку со дня совершения данного 

правонарушения прошло более 3 месяцев, устранить данное нарушение не 

представляется возможным, впредь обязуемся не допускать подобного.  

Устранение нарушений по п.2.2.: 

- первичные случаи правонарушений, совершенные студентами колледжа, 

рассматриваются на Совете профилактики правонарушений в присутствии родителей 



или их опекунов. Со студентами проводятся индивидуальные беседы, разъясняются 

требования и нормы законодательства, определяются меры дисциплинарного 

взыскания. Данные обучающиеся ставятся на внутриколледжный учет. В случае 

повтора этими студентами правонарушений колледж направляет ходатайство в КДН 

и ЗП Администрации МР Белебеевский район РБ, ОДН ОМВД России по 

Белебеевский район РБ о постановке на профилактический учет.  

Все шестеро несовершеннолетних обучающихся Рахматуллина Д. А., Царева 

А. Д., Беспалова Я.В., Петрова Д.С., Сайфуллин А.А., Кудряшов С.В. повторных 

правонарушений не совершали. 

Устранение нарушений по п.3.1.: 

- по мониторингу, направленному на выявление уровня буллинга в 

подростковой среде в колледже классным руководителям вменено в обязанность в 

группах 1 раз семестр провести анкетирование. 

В марте на заседании Совета классных руководителей запланировано 

рассмотреть проблему «Буллинг. Как предупредить? Как предотвратить?» 

По ежегодному плану работы педагога-психолога в мае-июне у студентов 

первого курса проводится диагностика социально-психологического статуса методом 

социометрии Дж. Морено, на вторых курсах - диагностика конфликтности по тесту 

Томаса, в общежитии колледжа - тест Тимати-Лири на диагностику межличностных 

отношений.  

Устранение нарушений по п.3.2.: 

Тренинги устойчивости к негативному социальному влиянию, формирования 

жизненных навыков, аффективно-ценностного обучения осуществляются по 

Программе психологического сопровождения студентов медицинского колледжа. 

Педагогом-психологом проводятся социально-психологические тренинги: 

1) «Как мы решаем наши конфликты»,  

2) «Личность», 

3) «Совместимость», 

4) «Сензитивность»,  

5) «Толерантность».  

Кроме того, учебным планом колледжа предусмотрено изучение таких 

дисциплин как «Психология», «Психология общения», «Этика», где обучающиеся в 

форме тренингов обучаются распознать эмоции, выражать их приемлемым образом и 

продуктивно справляться со стрессом. В ходе групповой психологической работы 

формируются навыки принятия решения, повышается самооценка, стимулируются 

процессы самоопределения и развития позитивных ценностей, умение общаться, 

поддерживать дружеские связи и конструктивно разрешать конфликты в 

межличностных отношениях. 



Устранение нарушений по п.3.3.: 

- план мероприятий по профилактике суицидального поведения среди 

обучающихся колледжа на 2016-2017 учебный год на заседании рабочей группы был 

проанализирован, в него были внесены изменения, дополнения, рассмотрен для 

утверждения на педагогическом совете. Проблемы профилактики суицидального 

поведения рассматривались на заседаниях Совета классных руководителей 

(протоколы № 1 от 05.09.2016, №4 от 05.12.2016, № 6 от 02.02.2017), на родительских 

собраниях в группах 1м1, 1м11, 2м1, 2м11,1м2, 1ф2, 3м1. На заседании Совета 

классных руководителей от 02.02.2017 было решено, что по проводимым 

мероприятиям в группах будут оформляться отчеты (разработана форма отчета), 

которые необходимо сдавать заведующему отдела по воспитательной работе.  

В феврале в группах был проведен классный час «Мы выбираем жизнь». 

Устранение нарушений по п.3.3.: 

- анкетирование было проведено по плану, тесты обработаны, проведены 

консультации с обучающимися и классными руководителями, сделано сообщение на 

родительском собрании и педагогическом совете, но на день проверки заключение, 

как отчетный документ не оформлено. Впредь обязуемся не допускать подобного. На 

данный момент отчетный документ оформлен.  

 

Приложения: 

1. Копия  приказа «Об устранении нарушений законодательства при 

осуществлении образовательной деятельности» № от 8 февраля 2017 года. 

2. Выписка из  протокола педагогического совета ГАПОУ РБ «Белебеевский  

медицинский колледж» № 6 от 9 февраля 2017 года. 

3. Копия  списков расселенных комнат. 

4. Копия приказа о применении дисциплинарного взыскания заведующий 

общежитием Фазуллиной З.Р. № 34-к от 17 февраля2017 года. 

5. Копия приказа о применении дисциплинарного взыскания заведующий 

отделом по воспитательной работе Байтуриной Н.Я, педагогу – психологу 

Попенко С.В.. № 35-к от 17 февраля2017 года. 

6. Копия План мероприятий по профилактике суицидального поведения среди 

обучающихся в ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» на 2016-

2017 учебный год. 

7. Копия годового план работы педагога-психолога ГАПОУ РБ «Белебеевский 

медицинский колледж» на 2016 - 2017 учебный год. 

8. Копия заключения по результатам диагностики в группах 2М1 и 2М11 по 

тесту К.Томаса. 

9. Копия заключения по результатам диагностики в группах 1М1 и 1М11 по 

тесту «Самооценка психических состояний» Г.Айзенка. 



10.  Копия заключения по результатам диагностики в группе 1М1 по тесту 

«Акцентуации характера» по Смишек. 

11. Копия заключения по результатам диагностики в группе 1М11 по тесту 

«Акцентуации характера» по Смишек. 

12. Копия заключения по результатам диагностики в группе 1М1 по тесту 

«Социометрия» Дж.Морено. 

13. Копия заключения по результатам диагностики в группе 1М11 по тесту 

«Социометрия» Дж.Морено. 

14. Копия заключения по результатам тестирования в комнатах общежития по 

тесту «Диагностика межличностных отношений» Тимати-Лири. 

15. Копия заключения по «Опроснику суицидального риска» (модификация 

Т.Н.Разуваевой). 

16. Копии страниц «Рабочего журнала педагога-психолога». 

17. Копия протоколов Совета классных руководителей (протоколы № 1 от 

05.09.2016, №4 от 05.12.2016, № 6 от 02.02.2017). 

18. Копии протоколов родительских собраний в группах 1м1, 1м11, 2м1, 

2м11,1м2, 1ф2, 2м3. 

19. Копии отчетов о проведении мероприятий. 

20. Копия приказа об объявлении выговора несовершеннолетней Рахматуллиной 

Д.А. № 193-с от 30 сентября 2016 года. 

21. Копия приказа об объявлении выговора студентам Петрову А.Н., Зарипову 

А.А., Тожиеву Р.Р., Кудряшову С.В. № 02/1-с от 13 января 2017 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 «01»  марта 2017 г.  
(дата составления ответа) 

 

Директор                                                                                                 Р.М. Хайруллин 


