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ПРОТЕСТ
на
п.
3.1
Положения
о
стипендиальном обеспечении и
других
формах
материальной
поддержки
обучающихся
ОГАПОУ
«Старооскольский
педагогический колледж»
Старооскольской
городской
прокуратурой
проведена
проверка
соблюдения законодательства об образовании в ОГАПОУ «Старооскольский
педагогический колледж».
В силу ч. 1, ч.З ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-0 3 «Об
образовании в Российской Федерации» образовательная организация обладает
автономией, под которой понимается 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. К компетенции образовательной организации в установленной
сфере деятельности относятся разработка и принятие правил внутреннего
распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных
локальных нормативных актов.
В ходе проверки установлено, что 16.01.2017 директором вышеуказанной
образовательной организации утверждено Положение о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся
ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж», пункт 3.1 которого не
соответствует требованиям законодательства РФ.
В соответствии с п. 3.1 Положения государственная социальная
стипендия назначается в обязательном порядке обучающимся: из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей; признанных в
установленном порядке инвалидами I и II групп; пострадавшим в результате
аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; являющимся
инвалидами и ветеранами боевых действий.
Данный пункт противоречит требованиям части 5 статьи 36 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», из которых следует, что
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помимо вышеуказанной категории студентов государственная социальная
стипендия назначается также лицам, потерявшим в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, студентам из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных
государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской
Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в
спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1,
подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-Ф3 "О воинской обязанности и
военной службе". Государственная социальная стипендия назначается также
студентам,
получившим
государственную
социальную
помощь.
Государственная социальная стипендия назначается указанной категории
студентов
со дня
представления
в организацию,
осуществляющую
образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.
Таким образом, пункт 3.1 Положения подлежит приведению в
соответствие с действующим законодательством.
На основании изложенного, руководствуясь ст.23 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б УЮ:
1. Привести в соответствие с действующим законодательством РФ пункт
3.1 Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки
обучающихся
ОГАПОУ
«Старооскольский
педагогический
колледж».
2. Настоящий протест рассмотреть с участием прокурора не позднее 10-ти
дней с момента его поступления, о результатах рассмотрения сообщить
прокурору города в письменной форме.
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