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П Р О Т Е С Т

на Положение о студенческом общежитии КГБОУ СПО «Минусинский 
педагогический колледж имени А.С.Пушкина»

Минусинской межрайонной прокуратурой проверено соответствие 
Положения о студенческом общежитии КГБОУ СПО «Минусинский 
педагогический колледж имени А.С.Пушкина» действующему
законодательству Российской Федерации.

Указанное Положение о студенческом общежитии КГБОУ СПО 
«Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина» №49/4, 
утверждено директором колледжа 12.05.2014 (далее Положение).

Пунктом 1.5 указанного Положения определено, что в 
исключительных случаях представительный орган колледжа вправе принять 
решение о размещении в студенческом общежитии обучающихся других 
образовательных учреждений, не имеющих в своей структуре студенческих 
общежитий.

Указанная норма принята без учета требований п.2 ст.39 Федерального 
закона от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
согласно которой при наличии обучающихся, нуждающихся в жилых 
помещениях в общежитиях, не допускается использование таких 
помещений для целей, не связанных с проживанием в них обучающихся.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2010 г. N 96 утверждена методика проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов

Пункт 3 данной методики определяет, что коррупциогенным 
фактором, устанавливающим для правоприменителя необоснованно широкие 
пределы усмотрения или возможность необоснованного применения 
исключений из общих правил, является выборочное изменение объема прав - 
возможность необоснованного установления искл 
для граждан и организаций по усмотрению орган
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или органов местного самоуправления (их должностных лиц).
В утвержденном Положении не указано, какие случаи можно признать 

исключительными, что дает возможность необоснованного применения 
исключения из Правил, кроме этого, принятая норма не зависит от наличия 
очереди в общежитие учащихся педагогического колледжа, что может 
ухудшить положение обучающихся.

Таким образом, п. 1.5 Положения содержит коррупциогенную норму.
Согласно ч.4 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об 

образовании в Российской Федерации" за неисполнение или нарушение 
устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил 
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 
отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Пунктом 2.4 Положения определено, что за нарушение правил 
проживания и правил внутреннего распорядка в студенческом общежитии к 
проживающим по представлению администрации студенческого 
общежития или решению студенческого совета общежития могут быть 
применены меры общественного, административного воздействия, 
наложены дисциплинарные и иные виды взысканий, предусмотренные 
ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации, а также п.4 ст.43 Закона 
об образовании: замечание, выговор, выселение из общежития.

Норма о применении дисциплинарных взысканий иного содержания 
содержится в пункте 9.2 Правил внутреннего распорядка студенческого 
общежития, являющихся приложением № 1 к Положению, согласно которой 
за нарушение проживающими Правил внутреннего распорядка к ним 
применяются следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, 
выселение из общежития, отчисление из колледжа с расторжением договора 
найма жилого помещения в общежитии.

Таким образом, Положение предусматривает дисциплинарное 
взыскание, не предусмотренное федеральным законодательством.

Согласно п.3.3 Правил внутреннего распорядка студенческого 
общежития, являющихся приложением №1 к Положению, при входе в 
общежитие лица, не работающие и не обучающиеся в колледже, оставляют 
на посту охраны документ, удостоверяющий их личность.

Вместе с тем, пунктами 17, 22 Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 08.07.1997 N 828 определено, что гражданин обязан бережно хранить 
паспорт. Об утрате паспорта гражданин должен незамедлительно заявить в 
территориальный орган Федеральной миграционной службы. Запрещается 
изъятие у гражданина паспорта, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Таким образом, требование о передаче паспорта и оставление его на



посту охраны незаконно.
Таким образом, Положение содержит нормы, противоречащие 

действующему законодательству.
На основании изложенного и руководствуясь ст.23 ФЗ РФ «О 

прокуратуре Российской Федерации»

Т Р Е Б У Ю :

Рассмотреть настоящий протест.
Привести Положение о студенческом общежитии КГБОУ СПО 

«Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина» №49/4, 
утвержденное директором колледжа 12.05.2014г., в соответствие 
действующему законодательству Российской Федерации.

В соответствии со ст. 23 ФЗ «О прокуратуре РФ» протест подлежит 
обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок с 
момента поступления.

О результатах рассмотрения протеста сообщается в прокуратуру 
района в письменной форме незамедлительно.

И.о. межрайпрокурора 

советник юстиции


