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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
, fN о и г  Ьб устраненн и нарушений 
^ ’ «^федерального законодательства

' ^  Во исполнение задания прокуратуры Камчатского края от 14.03.2016 № 72- 
U  1-2016 прокуратурой города Петропавловска-Камчатского проведена проверка 

Д  соблюдения трудовых прав обучающихся при прохождении производственной 
практики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
-программы среднего профессионального образования и программы 
профессионального обучения.

Согласно п.п. 1, 6, 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту - Закон) 
Образовательная организация обладает автономией, под которой понимаете-1 
самостоятельность в осуществлении образовательной.. научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и уставом образовательной организации.

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать 
безопасные условия обучения, воспитания обучаю щ ихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 
организации; соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителен ) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной
оргя и И З Я  П И И ,

Образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь к 
здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За нарушение 
или незаконное ограничение права на образование и предусмотрен.г: '
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законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 
требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 
образовательная организация и ее должностные лица несут административную 
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Порядок организации и проведения практики обучающихся (студентов, 
курсантов), осваивающ их основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования определен Положением о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом М инистерства образования и науки РФ от 18.04.2013 
№ 291.

Пунктом 11 указанного Положения предусмотрено, что производственная 
практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых между 
образовательной организацией и организациями.

Кроме того, п. 15 Положения наделяет работодателя правом на заключение 
с практикантом срочного трудового договора на период прохождения 
производственной практики.

1 (прядок и основания заключения срочного трудового договора 
регламентирован разделом 3 Трудового кодекса РФ.

В случае заключения срочного трудового договора, на работника 
распространяются положения трудового законодательства и правила внутреннего 
трудового распорядка предприятия, регулирующие продолжительность рабочего 
времени, в том числе, сокращенную продолжительность для несовершеннолетних 
работников (ст. 91 Трудового кодекса РФ).

В соответствии с п. 28 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденному приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464, для всех видов аудиторных занятий 
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Объем 
обязательных аудиторных занятий и практики не долж ен превыш ать 
36 академических часов в неделю.

Так, прокуратурой города проведена проверка соблюдения федерального 
законодательства в КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум».

Указанная организация является самостоятельным юридическим лицом, 
зарегистрированным в установленном законом порядке, реализующим основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования на 
территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

Порядок прохождения производственной практики в образовательном 
учреждении регламентирован соответствующим локальным нормативным актом - 
Положением о практике обучающихся КГПОАУ «Камчатский политехнический 
техникум», утвержденном приказом от 15.11.2015.
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Установлено, что производственная практика проводится 
образовательными учреждениями на предприятиях различных организационно
правовых форм на основе прямых договоров, заключаемых между организациями
и учебными заведениями.

Тяк. согласно пункту 4.1 раздела 4 договоров о проведении 
производственной практики, заключаемых КГПОАУ «Камчатский 
политехнический техникум», продолжительность рабочего дня студента при 
прохождении практики на предприятии зависит от возраста и составляет в 
соответствии с трудовым законодательством для подростков до 16 лет -  4 часа в 
день (2.4 часа в неделю), от 16 до 18 лет -  6 часов в день (36 часов в неделю). 
В возрасте от 1 8 лет и старше -  не более 40 часов в неделю.

Указанное не соответствует положениям законодательства об образовании, 
и допускает превышение предельно допустимой продолжительности 
производственной практики для отдельных категорий обучающихся.

Кроме того, привязка продолжительности практических занятий к 
положениям трудового законодательства применительна лишь в случае 
заключения с обучающимся срочного трудового договора, тогда как фактически 
продолжительность указанного времени регламентируется нормативными 
правовыми актами в сфере образования

Причинами и условиями выявленного прокуратурой города 
' Петропавловска-Камчатского нарушения законодательства является 

ненадлежащее исполнение должностными лицами КГПОАУ «Камчатский 
политехнический техникум» своих служебных обязанностей.

Указанные нарушения закона являются недопустимыми, поскольку помимо 
факта противоправности, по своему правовому характеру затрагивают, в том 
числе, интересы большой группы лиц -  студентов образовательного учреждения, 
нарушая их закрепленное нормативно-правовыми актами право па предельно 
допустимую продолжительность времени прохож дения практики.

Принимая во внимание вышеизложенное, учитывая, что подобные факты 
грубо наруш ают федеральное законодательство, и руководствуясь ст.ст. 6, 22. 24 
Федерального закона Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть представление и принять конкретные меры к 
устранению допущ енных нарушений трудового законодательства, а также 
причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 
допустивших нарушения законодательства.

3. Данное представление рассмотреть с участием сотрудника прокуратуры 
города, в связи с чем заблаговременно направить уведомление о времени и 
месте рассмотрения представления.

В течение м есяца со дня внесения представления о результатах принятых
мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме. Также необходимо
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представить копии приказов о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

Олнопременно разъясняю, что требования прокурора, вытекающие из его 
полномочий, перечисленных в ст.ст. 9.1, 22, 27, 30 и 33 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», подлежат 
безусловному исполнению в установленный срок. Неисполнение требований 
прокурора, вытекающих из его полномочий, а также уклонение от явки по ег 
вызову влекут за собой административную ответственность, предусмотренную 
ст. 1 7.7 КоАП РФ.

I

Заместитель прокурора города

советник юстиции И.В. Терещенко

псп. А. О. ГайОук тел. 891402!1444


