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Прокуратурой Свердловского района г. Красноярска совместно с 
прокуратурой Красноярского края проведена проверка исполнения требований 
законодательства об образовании, лицензировании, аккредитации и 
собственности в учреждениях среднего профессионального образовании в 
КГБПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. 
Сурикова», в ходе которой установлено следующее. 

В силу п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
(ред. от 07.05.2013) «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции 
образовательной организации относятся создание необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и 
работников образовательной организации. 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
организация питания обучающихся возлагается на организации, 
осуществляющие образовательную деятельность. 

Между КГБПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им. 
В.И. Сурикова» и ИП Кеба А.С. заключен договор аренды нежилых 
помещений от 09.01.2017 № 1 -2017. 

Согласно данному договору передаваемое в аренду недвижимое 
имущество будет использоваться арендатором для оказания услуг 
общественного питания работникам и студентам КГБ ПОУ «Красноярское 
художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова». 

Из пункта 2.2.6 договора следует, что арендатор обязуется обеспечить 
надлежащее санитарное состояние переданного в аренду имущества. 
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Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

23.07.2008 № 45 утверждены СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» (далее СанПин 2.4.5.2409-08, санитарные 
правила) 

Однако в ходе проверки установлено, что арендуемые помещения не 
соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. 

Обеденные столы, расположенные в обеденном зале, липкие, со следами 
пыли, что является нарушением п. 5.3 СанПиН 2.4.5.2409-08, которым 
предусмотрено, что уборка обеденных залов должна проводиться после 
каждого приема пищи. 

Меню в образовательном учреждении, утвержденное руководителем 
образовательного учреждения, вопреки требованиям п. 6.24 СанПиН 
2.4.5.2409-08, отсутствует. 

Училищем 12.05.2016 заключен договор безвозмездного пользования 
имуществом № 61 с Краевым государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Красноярская межрайонная больница № 3». Указанной 
организацией 09.01.2017 заключен договор медицинского обслуживания 
образовательного учреждения на оказание медицинской услуги на проведение 
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого 
населения, а также оказание доврачебной медицинской помощи сотрудникам и 
студентам (со сроком действия договора до 31.12.2017). 

Таким образом, предоставление медицинской услуги 
несовершеннолетним договором не предусмотрено и не обеспечивается. Кроме 
того, на момент проверки медицинский работник в КГБПОУ «Красноярское 
художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» деятельность не 
осуществляет, вместе с тем его замещение не обеспечено. 

Лицензию на медицинскую деятельность медицинская организация на 
адрес училища не имеет. 

В ходе проверки выборочно изучены личные дела сотрудников 
учреждения, установлены факты нарушения требований ст. 331 и ст. 351.1 
Трудового кодекса РФ. Так, в личном деле преподавателя Иванова О.А. 
отсутствует справка о судимости; в личном деле преподавателя математики и 
информатики Дегтяревой С.Н. так же отсутствует справка о судимости; в 
личном деле Ковалевой JI.A. имеется справка от 24.10.2014, справка не 
обновлялась; в личном деле преподавателя живописи Решетняк В.А. (с 
14.03.2017 находится в отпуске по беременности и родам) справка о судимости 
от 03.09.2012, несмотря на то, что работник в училище был принят 01.09.2016. 

При проверке исполнения законодательства, гарантирующего 
материальную поддержку студентам, установлено, что в образовательном 
учреждении приказами директора учреждения утвержден состав 
стипендиальной комиссии, в который входит председатель студенческого 
коллектива. Разработаны Положения о стипендиальном обеспечении и 



материальной поддержке студентов, утвержденные приказом директора 
учреждения и принятые на педагогическом совете. 

Согласно п. 1.2 постановления Правительства Красноярского края от 
24.09.2014 № 411-п «Об утверждении порядка назначения государственной 
академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии 
студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме 
обучения» размеры государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии студентам не могут быть меньше 
нормативов для формирования стипендиального фонда для выплаты студентам, 
обучающимся в краевых государственных профессиональных образовательных 
организациях, государственной академической стипендии и государственной 
социальной стипендии, установленных Правительством Красноярского края по 
категориям обучающихся с учетом установленных в Красноярском крае 
районного коэффициента, процентной надбавки за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях и уровня инфляции. 

Постановлением Правительства Красноярского края от 12.11.2014 №542-
п «Об установлении нормативов формирования стипендиального фонда для 
выплаты студентам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной 
форме обучения в краевых организациях, государственной академической 
стипендии и государственной социальной стипендии» государственная 
академическая стипендия с 01.09.2014 установлена в размере 500 руб. в месяц, 
с 01.09.2015 - 525 руб. в месяц. 

Государственная академическая стипендия детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, на территории края установлена с 
01.09.2015 в размере 750 руб. в месяц, с 01.09.2015 - 788 руб. в месяц. 

Иным категориям получателей, имеющим право на получение 
государственной социальной стипендии в соответствии с п. 3 ст. 16 Закона 
Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярского 
крае», в размере: с 01.09.2014 - 500 руб. в месяц, с 01.09.2015 - 525 руб. в 
месяц. 

В КГБПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. 
Сурикова» приказами от 31.12.2015 № 121-уи от 12.01.2017 №3-у размер 
государственной академической стипендии с 01.01.2016 по 30.06.2016 
студентам, обучающимся на «отлично», установлен в сумме 2400 руб., на 
«отлично» и одну оценку «хорошо» - 2000 руб., «отлично» и две оценки 
«хорошо» - 1600 руб., «отлично» и более двух оценок «хорошо» или «хорошо» 
- 800 руб. Размер государственной социальной стипендии установлен - 800 
руб., лицам из числа детей-сирот 1200 руб. 

Приказами директора техникума от 04.07.2016 № 73-у, от 12.01.2017 № 3 
размер государственной академической стипендии с 01.07.2016 по 31.12.2016 
студентам, обучающимся на «отлично», установлен в сумме 2400 руб., на 
«отлично» и две оценки «хорошо» - 2000 руб., «отлично» и две оценки 
«хорошо» - 1600 руб., «отлично» и более двух оценок «хорошо» или «хорошо» 
- 800 руб. С 01.01.2016 по 31.12.2016 размер государственной социальной 
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стипендии, в том числе лицам из числа детей-сирот, установлен в размере 1200 
руб. 

Вместе с тем из представленного расчета стипендиального фонда на 2017 
год КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им В.И. 
Сурикова» следует, что сумма стипендии в месяц на одного учащегося должна 
составлять 840 рублей (525,0 х 1,6 = 840 рублей) с учетом районного 
коэффициента и северной надбавки, в то время как северная надбавка не 
должна применяться к студентам, обучающимся в образовательных 
организациях, расположенных на территории г. Красноярска. 

Согласно п. 1.4 Положения о стипендиальном обеспечении и 
материальной поддержке студентов, утвержденного приказом КГБПОУ 
«Красноярского художественное училище (техникум) от 06.03.2017 № 24, 
размеры государственной академической и государственной социальной 
стипендии определяются с учетом установленных в Красноярском крае 
районного коэффициента, процентной надбавки за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях и уровня инфляции. 

Таким образом, данный пункт Положения неправомерно предусматривает 
выплату государственной академической и социальной стипендий с учетом 
процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях. 

Отсутствие установленного базового размера государственной 
академической стипендии, наличие в локальном акте положения, 
противоречащего федеральному законодательству, послужило причиной 
необоснованного начисления размера стипендии. 

В соответствии с п. 15 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» материальная поддержка 
обучающимся выплачивается в размерах и в порядке, которые определяются 
локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения советов 
обучающихся и представительных органов обучающихся. 

Вопреки вышеуказанной норме размер материальной помощи, 
выплачиваемой студентам, локальным актом не определен. Отсутствие в 
Положении закрепленного размера материальной помощи, оказываемой 
студентам, способствовало свободному волеизъявлению комиссии и выплате 
студентам с одинаковыми условиями неравных сумм. 

Так, приказами директора техникума от 22.04.2016 17-ти студентам 
оказана материальная поддержка в размере 4120 руб., от 08.06.2016 студентам 
Лукиной Д.А., Соковой Е.А., Ходос А.Е., Гужовой М.А., Грасмик О.В. оказана 
материальная поддержка в размере 3600 руб., трем студентам оказана 
материальная поддержка в размере 3000 руб., одному - 3500 руб., 11 студентам 
в размере 1750 руб., 17-ти - в размере 1500 руб. 

Приказом директора техникума от 01.12.2016 № 07 единовременно 
выплачена материальная помощь студентам в размере 3300 руб. и 3727,76 руб. 
При этом содержание заявлений одинаковое, трудная жизненная ситуация ни 
одним из студентов не подтверждена. 



Более того, на заявлениях студентов от 01.06.2016 Цуцкуридзе Д., от 
30.05.2016 Левченко М., от 31.05.2016 Никитиной М., от 27.05.2016 об оказании 
материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией имеется виза 
руководителя «оказать в размере 3000 рублей». 

Вместе с тем на заявлении Безруких А. от 27.05.2016 об оказании 
материальной поддержки в связи с трудной жизненной ситуации виза 
руководителя об оказании в размере 3500 руб., а на заявлениях Лакташиной А. 
от 03.06.2016, Жерносека В. - в размере 1750 руб. 

При проведении проверки в КГБПОУ «Красноярское художественное 
училище (техникум) им. В. И. Сурикова» установлены нарушения 
действующего законодательства при начислении и выплате денежной 
компенсации Рябовой Н.С. 20.02.2017 в приказ министерства образования края 
№ 13-11-04 внесены изменения, согласно которым размер денежной 
компенсации взамен одежды, обуви, бесплатного питания обучающимся 
краевых государственных профессиональных образовательных организаций -
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся на 
полном государственном обеспечении в указанных организациях, с 01.01.2017 
увеличился. Размер денежной компенсации взамен одежды, обуви составил 
для девушек 64 967,72 руб., сумма в месяц - 5 414,98 рублей; за бесплатное 
питание - 297,05 руб., в выходные дни - 326 руб. 76 копеек. Однако 
несовершеннолетней Рябовой Н.С. выплаты производятся без учета 
изменений, то есть денежная компенсация взамен одежды, обуви составила 
5 141,46 руб.; за питание - 282,10 руб., в выходные дни 310,31 рубль. 

Кроме того, Рябовой Н.С. производятся выплаты за проезд городским 
транспортом из расчета оплаты за проезд 115 дней в году. В месяц 
оплачивается проезд за 11 дней в размере 44 рубля, в каникулярные периоды 
количество дней уменьшено. 

Однако Порядок оплаты проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся за счет средств краевого бюджета или 
местных бюджетов по основным образовательным программам, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы, утвержденный Постановлением Правительства Красноярского края от 
10.09.2015 N 483-п, с 15.10.2015 года изменен и выплата компенсация за проезд 
к месту обучения и обратно осуществляется с учетом платежных документов, 
подтверждающих затраты на указанные цели. 

Также установлено, что социальные выплаты Рябовой Н.С. 
причисляются на универсальный счет ее попечителя - Чупина С.П. 

В соответствии с ч. 1 ст. 37 ГК РФ опекун или попечитель распоряжается 
доходами подопечного, в том числе доходами, причитающимися подопечному 
от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми 
подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, исключительно в интересах 
подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. 
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Суммы алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, 
понесенного в случае смерти кормильца, а также иные выплачиваемые на 
содержание подопечного средства, за исключением доходов, которыми 
подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, подлежат зачислению на 
отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или попечителем в 
соответствии с главой 45, и расходуются опекуном или попечителем без 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства. 

Однако в личном деле Рябовой Н.С. имеется копия сберегательной 
книжки, где указано, что открытый Чупиным С.П. счет является 
универсальным, а не номинальным. Договор о заключении отдельного 
номинального счета отсутствует. В личном деле имеется заявление Чупина 
С.П. о выплате ему денежной компенсации взамен приобретения одежды, 
обуви, мягкого инвентаря и оборудования, а также питания и проезда с 
01.09.2016 до совершеннолетия подопечной Рябовой Н.С. (реквизиты банка 
прилагает). Позже представлено заявление самой Рябовой Н.С. с просьбой 
перечислять социальные выплаты попечителю на его личный счет. На момент 
проверки данное заявление в личном деле отсутствовало. 

Открытие универсального счета вместо номинального является 
недопустимым и влечет нарушение прав несовершеннолетней, так как в 
соответствии со ст. 860.5 Гражданского кодекса РФ приостановление операций 
по номинальному счету, арест или списание денежных средств, находящихся на 
номинальном счете, по обязательствам владельца счета, за исключением 
обязательств, предусмотренных статьями 850 и 851 настоящего Кодекса, не 
допускается. 

Наличие номинального счета гарантировало бы несовершеннолетней 
Рябовой Н.С. получение денежных средств. 

Вышеуказанные нарушения допущены по причине отсутствия 
надлежащего контроля за работой подчиненных Вам сотрудников. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
«О Прокуратуре Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 
1. Рассмотреть настоящее представление, принять меры к устранению 

выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих, и 
недопущению их впредь. 

2. Решить вопрос о привлечении виновных лиц, допустивших нарушения 
закона, к дисциплинарной ответственности. 

Представление рассмотреть с участием представителя прокуратуры 
Свердловского района г. Красноярска. О дате и времени рассмотрения 
представления уведомить прокуратуру Свердловского района г. Красноярска 
заблаговременно. 

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру в установленный законом месячный срок. 

Заместитель прокурора района 

юрист 1 класса Е.В. Горшков 


