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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства в деятельности 
структурного подразделения ГБУДО 
КО «Областной центр дополнительного 
образования детей им.Ю.А. Гагарина» - 
мобильный технопарк «Кванториум»

Прокуратурой города в рамках надзорного сопровождения национального 
проекта «Образование» проведена проверка в указанной сфере в деятельности 
ГБУДО КО «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. 
Гагарина» - структурное подразделение мобильный технопарк «Кванториум». 
Установлены нарушения законодательства при реализации мероприятий 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Согласно ч. 2 ст. 15 Конституции РФ органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения 
обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

На основании статьи 28 ч.б п. 2 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательное учреждение обязано создавать 
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися их содержание в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников
образовательного учреждения.

На основании Федерального Закона № 387 от 23.12.2010года «О внесении 
изменений в статью 22.1 Федерального Закона «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Трудовой кодекс 
Российской Федерации» в целях защиты прав детей предусмотрены 
ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, 
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 
оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 
участием несовершеннолетних.

ГБУДО КО «Областной центр дополнительного образования детей им. 
Ю.А. Гагарина» - структурное подразделение мобильный технопарк 
«Кванториум» реализует программы дополнительного образования детей.
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Ограничения, предусмотренные статьей 351.1 ТК РФ касаются в 
том числе и сотрудников ГБУДО КО «Областной центр дополнительного 
образования детей им. Ю.А. Гагарина» - структурное подразделение мобильный 
технопарк «Кванториум».

На основании статьи 65 Трудового кодекса РФ при поступлении на 
работу сотрудники учреждения должны представлять справку о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел.

Вместе с тем, установлено, что на основании приказа от 03.08.2020 на 
должность педагога - организатора принят Пушкарев Н.Ю. в последующем 
переведенный на должность педагога дополнительного образования в 
структурное подразделение мобильный технопарк «Кванториум», сведения об 
отсутствии (наличии) судимости которым представлены лишь 13.08.2020, на 
основании приказа от 03.08.2020 на должность педагога - организатора 
принят Савинов А.В. в последующем переведенный на должность педагога 
дополнительного образования в структурное подразделение мобильный 
технопарк «Кванториум», сведения об отсутствии (наличии) судимости 
которым представлены лишь 12.10.2020, на основании приказа от 03.09.2020 
на должность принят Родионов Д.А., сведения об отсутствии (наличии) 
судимости которым представлены лишь 13.08.2020, приказом от 25.10.2020 на 
должность водителя мобильного технопарка принят Палагин Д.Н., сведения о 
судимости которым были представлены в нарушение требований лишь 
13.10.2020.

В соответствии с договорами о сетевой форме реализации 
образовательной деятельности с использованием мобильного технопарка, 
данная деятельность реализуется на 6 площадках (Тарусский, Ферзиковский, 
Дзержинский, Перемышльский, Медынский районы). Пунктом 4.1 указанных 
договоров предусмотрено, что реализация мероприятий осуществляется на 
основании согласованного графика и расписания занятий.

Установлено, что между учреждениями и мобильным технопарком 
«Кванториум» отсутствуют утвержденные графики расписания занятий . 
Также не представлены сведения ( о расписании и графике занятий в рамках 
использования оборудования для осуществления образовательной 
деятельности по предметной области «Технология» ( п.5.6 Положения).

Кроме того, установлено, что при осуществлении мероприятий на 
выездные площадки ГБУДО КО «Областной центр дополнительного 
образования детей им. Ю.А. Гагарина» - структурное подразделение мобильный 
технопарк «Кванториум» оборудование мобильного технопарка передается 
на временное ответственное хранение. При этом, акты передачи не 
содержат информации об использовании указанного оборудования для 
осуществления образовательной деятельности по предметной области 
«Технология». Указанное свидетельствует о неполноте принятых мер по
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сохранности материально-технических ценностей.
Установлено, что мобильный технопарк «Кванториум» реализует 

дополнительные программы по следующим направлениям: Виртуальная и 
дополненная реальность; Геоинформационные технологии; Промышленная 
робототехника; Хайтек.

Услуги реализуются обучающимся общеобразовательных учреждений 
районов области. Вместе с тем, в ходе проведенной проверки учреждением 
не представлены заявления родителей (законных представителей) о 
зачислении обучающихся в группы ГБУДО КО «Областной центр 
дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» - структурное 
подразделение мобильный технопарк «Кванториум» по соответствующим 
объединениям, программам. Отсутствуют в учреждении заявления о 
разрешении на обработку персональных данных, в связи с зачислением в 
группы дополнительного образования. Указанное нарушает требования 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации».

Указанные выше факты свидетельствуют о нарушениях в деятельности 
ГБУДО КО «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. 
Гагарина» - структурное подразделение мобильный технопарк «Кванториум» 
при реализации мероприятий проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование».

Согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации» прокурор или его заместитель по 
основаниям, установленным законом требует привлечения к ответственности лиц, 
нарушивших закон.

В силу положений ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации в 
случае совершения дисциплинарного проступка (то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей) работодателем применяется к работнику 
дисциплинарное взыскание.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
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1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. В установленный законом месячный срок принять конкретные меры, 
направленные на устранение допущенных нарушений, их причин и условий им 
способствующих, в том числе принять меры к недопущению подобных 
нарушений впредь.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах (в том числе, о 
лицах, привлеченных к ответственности) сообщить в прокуратуру города в 
письменной форме.



4. С целью обеспечения возможности участия работников прокуратуры 
рассмотрении представления заблаговременно проинформировать о дне 
времени его рассмотрения.
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Заместитель прокурора города 

юрист 1 класса В.С. Ермиленкова

Н.Ю. Терентьева, 57-11-89


