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П Р О Т Е С Т
на п. 24 Положения о студенческом общежитии 
Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «миасский 
педагогический колледж»

На официальном сайте Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Миасский педагогический колледж» (далее -  
ГБПОУ «МПК») в сети «Интернет» размещен локальный акт -  Положение о 
студенческом общежитии ГБПОУ «МПК», утвержденное приказом директора 
учреждения от 18.09.2015.

Изучение локального акта показало, что п. 24 указанного Положения не 
соответствует требованиям федерального законодательства.

Так, согласно п. 24 Положения плата за проживание в студенческом 
общежитии не взимается с обучающихся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, инвалидов I и II групп до окончания ими 
обучения в Колледже.

Вместе с тем, в соответствии с ч. 6 ст. 39 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от внесения 
платы за пользованием жилым помещением (платы за наем) в общежитии 
освобождаются лица, указанные в ч. 5 ст. 36 настоящего Федерального закона.

Следовательно, согласно ч. 5 ст. 36 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» плата за проживание в общежитии не взимается со 
студентов, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 
студентов, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, со студентов, являющихся 
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющими 
право на получение государственной социальной помощи, а также со студентов 
из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
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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 № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе».

Таким образом, п. 24 Положения о студенческом общежитии ГБПОУ 
Миасский педагогический колледж», утвержденного директором учреждения 
I 8.09.2015, противоречит требованиям федерального законодательства.

Руководствуясь ст. 23 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1. В п. 24 Положения о студенческом общежитии ГБПОУ Миасский 

педагогический колледж» внести изменения, локальный акт привести в 
соответствие с действующим законодательством, включив все категории лиц, 
плата за проживание в общежитии с которых не взимается в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

2. Протест рассмотреть с участием старшего помощника прокурора города 
Коршуновой Е.И.

3. О принятом решении сообщить прокурору города в письменном виде не 
позднее десятидневного срока с момента получения протеста.

Прокурор города 

старший советник юстиции Е.А.Ветошкин


