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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
Согласно ч. 1 ст. 43 Конституции Российской Федерации каж-

дый имеет право на образование. Данная норма Конституции 
Российской Федерации признает, что каждый человек обладает 
свободным доступом к образованию. Аналогичная формулировка 
содержится также в ч. 1 ст. 26 Всеобщей декларации прав челове-
ка 1948 г. Закрепление права на образование в нормах междуна-
родного гуманитарного права позволяет отнести право на образо-
вание к основным правам и свободам человека. Свобода доступа 
к образованию существует независимо от того, как конкретно она 
сформулирована в законодательстве. Какие-либо ограничения 
свободы доступа к образованию возможны лишь в той части, в 
которой ограничивается доступ некоторых категорий граждан к 
специальным знаниям и навыкам. 

Перспективы развития российского гражданского общества 
ориентируют современную образовательную систему на качест-
венно новый, инновационный путь развития.  

Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 
реализации приоритетных национальных проектов 21 декабря 
2005 г. утвердил направления, основные мероприятия и парамет-
ры приоритетного национального проекта «Образование».  

Данный национальный проект включает направления: «Под-
держка и развитие лучших образцов отечественного образова-
ния», «Внедрение современных образовательных технологий», 
«Создание национальных университетов и бизнес-школ мирового 
уровня», «Повышение уровня воспитательной работы в школах», 
«Развитие системы профессиональной подготовки в армии», а 
также проект «Сельский школьный автобус». 

В настоящее время правоохранительные органы выявляют 
серьезные нарушения в деятельности органов государственной 
власти, в том числе в сфере образования. В 2006 г. по фактам хи-
щения бюджетных средств, выделенных на реализацию приори-
тетного национального проекта «Образование», было возбуждено 
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1149 уголовных дел
1
. Это свидетельствует о необходимости опти-

мизации прокурорского надзора. 
Генеральный прокурор Российской Федерации в приказе 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законо-
дательства при реализации приоритетных национальных проек-
тов» от 19 января 2007 г. № 11 требует от прокуроров принятия 
дополнительных организационно-правовых мер, направленных 
на активизацию прокурорского надзора и эффективное устране-
ние нарушений законов в деятельности должностных лиц и хо-
зяйствующих субъектов. При этом акты прокурорского реагиро-
вания не должны создавать препятствий для реализации приори-
тетных национальных проектов.  

Источниками информации о нарушениях законодательства в 
сфере реализации приоритетного национального проекта «Обра-
зование» могут быть: 

обращения граждан, юридических лиц (в том числе образова-
тельных учреждений) в правоохранительные, контролирующие и 
надзорные органы, в органы государственной власти и местного 
самоуправления; 

материалы прокурорских проверок; 
материалы проверок контролирующих и надзорных органов; 
материалы уголовных, гражданских, административных дел; 
материалы координационных совещаний руководителей пра-

воохранительных органов; 
сообщения средств массовой информации; 
результаты анализа статистических данных.  
Контроль и надзор за реализацией приоритетного националь-

ного проекта «Образование» осуществляют Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и упол-
номоченные органы исполнительной власти субъектов РФ

2
. 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора и ее тер-
риториальные органы осуществляют контроль и надзор в финан-
сово-бюджетной сфере за использованием средств федерального 
бюджета.  

                                                 
1 Воров в законе пересчитали // Российская газета. 2007. 31 янв. 
2 Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2007 г. № 116 утвержде-

ны Правила осуществления контроля и надзора в сфере образования. 
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Федеральное агентство по образованию и Федеральная служба 
финансово-бюджетного надзора осуществляют контроль за целе-
вым использованием выделенных субвенций. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы испол-
нительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправле-
ния в рамках действующей отчетности осуществляют контроль за 
реализацией приоритетных национальных проектов.  

Федеральная служба по надзору в сфере связи (Россвязьнад-
зор) осуществляет контроль за проведением работ по подключе-
нию учреждений к сети Интернет.  

По результатам прокурорской проверки при выявлении нару-
шений законов прокурор рассматривает вопрос о мерах проку-
рорского реагирования и ответственности виновных лиц. 

Прокурором используются все предоставленные законом пол-
номочия (ст.ст. 6, 22, 27, 30, 35, 36 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации») и меры прокурорского реаги-
рования (ст.ст. 23—25

1
 данного Федерального закона).  

Административная ответственность виновных лиц может по-
следовать за нецелевое использование бюджетных средств и 
средств государственных внебюджетных фондов, за самоуправ-
ные действия, допущенные при распределении бюджетных 
средств и их расходовании (ст. 19.1 КоАП РФ). В соответствии со 
ст. 4.5 КоАП РФ давность привлечения к административной от-
ветственности за нарушение бюджетного законодательства со-
ставляет один год со дня совершения административного право-
нарушения. 

При наличии оснований к возбуждению уголовного дела, пре-
дусмотренного ст. 285

1
 УК РФ (нецелевое расходование бюджет-

ных средств), а также в случае выявления признаков составов 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 285, 285

2
, 286, 293, 330 

УК РФ, прокурором принимается решение в порядке ст.ст. 144, 
145 УПК РФ.  

В случаях, предусмотренных ст. 9 Федерального закона 
«О прокуратуре РФ», прокурор принимает меры по внесению в 
законодательные органы и органы, обладающие правом законода-
тельной инициативы, соответствующего и нижестоящего уровней 
предложений об изменении, дополнении, отмене или принятии 
законов и иных нормативных правовых актов. 
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1. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР  
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

НАПРАВЛЕНИЯ «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ  
ЛУЧШИХ ОБРАЗЦОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Основными мероприятиями по направлению «Поддержка и 

развитие лучших образцов отечественного образования» являют-
ся:  

стимулирование вузов и общеобразовательных учреждений, 
активно внедряющих инновационные образовательные програм-
мы;  

государственная поддержка талантливой молодежи;  
поощрение лучших учителей. 
Прокурорской проверкой по рассматриваемому направлению 

необходимо охватить учреждения высшего профессионального 
образования, общеобразовательные учреждения субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальные общеобразовательные учре-
ждения, государственные образовательные учреждения начально-
го профессионального и среднего профессионального образова-
ния, негосударственные общеобразовательные учреждения 
(НОУ). 

 
1.1. Прокурорский надзор за исполнением законов 

при реализации мероприятия  
«Стимулирование вузов и общеобразовательных  

учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы» 
 

Правовое регулирование 
 
Правовую базу, регулирующую вопросы стимулирования ву-

зов и общеобразовательных учреждений, активно внедряющих 
инновационные образовательные программы, составляют сле-
дующие документы:  

Конституция РФ (ст.ст. 15, 43, 46, 72, 76);  
Бюджетный кодекс РФ (ст.ст. 11, 21, 25, 69—81, 85, 86, 92, 99, 

100, 107, 115, 117, 171, 172, 215, 241, 265, 270, 282—306);  
Гражданский кодекс РФ (обязательственное и договорное пра-

во, ст.ст. 11—13);  
Гражданский процессуальный кодекс РФ (ст.ст. 45, 251);  
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Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1 с изм. 

и доп. (ст.ст. 11, 11-1, 12, 28, 29, 36), Федеральные законы «О выс-

шем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 ав-

густа 1996 г. № 125-ФЗ с изм. и доп. (ст. 24), «О федеральном бюд-

жете на 2006 год» от 26 декабря 2005 г. № 189-ФЗ в ред. Федераль-

ных законов от 26 июля 2006 г. № 136-ФЗ, от 1 декабря 2006 г. 

№ 197-ФЗ, «О федеральном бюджете на 2007 год» от 19 декабря 

2006 г. № 238-ФЗ, «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-

пальных нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ, «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов РФ» от 6 ок-

тября 1999 г. № 184-ФЗ с изм. и доп., «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ с изм. и доп.;  

Постановления Правительства РФ «О мерах государственной 

поддержки образовательных учреждений, внедряющих иннова-

ционные образовательные программы» от 14 февраля 2006 г. 

№ 89, «О мерах государственной поддержки субъектов РФ, вне-

дряющих комплексные проекты модернизации образования» от 

30 декабря 2006 г. № 848, «О мерах государственной поддержки в 

2007 году подготовки рабочих кадров и специалистов для высо-

котехнологичных производств в государственных образователь-

ных учреждениях начального профессионального и среднего про-

фессионального образования, внедряющих инновационные обра-

зовательные программы» от 30 декабря 2006 г. № 850, «О мерах 

по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 

2006 год» от 22 февраля 2006 г. № 101, «Об утверждении Правил 

осуществления контроля и надзора в сфере образования» от 

20 февраля 2007 г. № 116;  

приказы Минобрнауки России «О реализации Постановления 

Правительства РФ от 30 декабря 2006 года № 848» от 15 января 

2007 г. № 8, «Об утверждении Порядка и критериев конкурсного 

отбора общеобразовательных учреждений субъектов РФ и муни-

ципальных общеобразовательных учреждений, внедряющих ин-

новационные образовательные программы» от 7 марта 2006 г. 

№ 46, «Об утверждении Порядка представления отчета об ис-

пользовании средств федерального бюджета, предоставленных в 
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форме субсидий бюджетам субъектов РФ на внедрение иннова-

ционных образовательных программ в общеобразовательных уч-

реждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях» от 4 сентября 2006 г. № 218, 

«Об утверждении Порядка и критериев конкурсного отбора обра-

зовательных учреждений высшего профессионального образова-

ния, внедряющих инновационные образовательные программы» 

от 2 марта 2006 г. № 44, «Об утверждении Порядка предоставле-

ния в 2006 году субсидий из федерального бюджета федеральным 

агентством по образованию на внедрение инновационных образо-

вательных программ для образовательных учреждений высшего 

профессионального образования (за исключением бюджетных уч-

реждений)» от 11 апреля 2006 г. № 83, «Об утверждении Порядка 

предоставления в 2007 году субсидий из федерального бюджета 

Федеральным агентством по образованию на внедрение 

инновационных образовательных программ для образовательных 

учреждений высшего профессионального образования (за 

исключением бюджетных учреждений)» от 4 апреля 2007 г. 

№ 101, «О реализации Постановления Правительства РФ от 30 

декабря 2006 г. № 850» от 19 января 2007 г. № 21, «Об утвержде-

нии сетевого графика по реализации приоритетного национально-

го проекта «Образование» в 2007 году» от 11 января 2007 г. № 6;  

методическое письмо Департамента государственной полити-

ки и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России о дальнейшем совершенствовании проце-

дур конкурсного отбора лучших учителей и общеобразователь-

ных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» от 19 декабря 2006 г. № 03-2795; письмо 

Минобрнауки РФ «О рекомендациях по расходованию средств и 

использованию потенциала победителей конкурса общеобразова-

тельных учреждений, внедряющих инновационные образователь-

ные программы» от 14 июля 2006 г. № 03-1471;  

Типовая инструкция о порядке составления и представления 

отчетности о реализации приоритетных национальных проектов, 

одобренная Президиумом Совета при Президенте РФ по реализа-

ции приоритетных национальных проектов (протокол № 4 от 

28 февраля 2006 г.). 
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Организация прокурорской проверки 
 
На подготовительном этапе проверки прокурору необходимо 

ознакомиться с действующей нормативно-правовой базой, регу-
лирующей реализацию данного мероприятия. При этом следует 
обратить внимание на то, что правовое регулирование вопросов 
субсидирования бюджетов субъектов РФ государством на указан-
ные цели осуществляется для различных образовательных учреж-
дений.  

Порядок конкурсного отбора субъектов Российской Федера-
ции, внедряющих комплексные проекты модернизации образова-
ния, установлен Приказом Минобрнауки РФ от 15 января 2007 г. 
№ 8, в соответствии с которым субъектам РФ — победителям от-
крытого конкурса, определяемым на основании экспертизы ком-
плексных проектов, предоставляются субсидии на внедрение 
этих проектов. Победители конкурса заключают соглашение с 
Федеральным агентством по образованию о предоставлении суб-
сидии на внедрение комплексного проекта модернизации образо-
вания

1
.  

Государственная поддержка учреждений высшего профессио-
нального образования, общеобразовательных учреждений субъ-
ектов РФ, муниципальных общеобразовательных учреждений, 
осуществляющих внедрение новых качественно усовершенство-
ванных технологий, методов и форм обучения, осуществляется 
в 2006—2007 гг. на конкурсной основе в пределах ассигнований, 
предусмотренных Федеральному агентству по образованию в фе-
деральном бюджете на эти цели

2
. 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на указанные цели предос-
тавляются в соответствии со сводной бюджетной росписью феде-
рального бюджета по заявке Федерального агентства по образова-
нию о предоставлении субсидии бюджету субъекта РФ, состав-
ленной на основании справки, представленной субъектом РФ, о 
размере средств бюджета субъекта РФ, направленных на внедре-
ние инновационных образовательных программ, в соответствии с 
соглашением Федерального агентства по образованию с субъек-
том РФ. Указанную заявку Федеральное агентство по образова-

                                                 
1 См. приложение 3 настоящего издания. 
2 О мерах государственной поддержки образовательных учреждений, внед-

ряющих инновационные образовательные программы: Постановление Прави-
тельства РФ от 14 февраля 2006 г. № 89. П. 2. 
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нию представляет в орган Федерального казначейства для пере-
числения субсидии в установленном порядке. 

Правительством РФ определены критерии конкурсного отбора 
субъектов РФ, внедряющих комплексные проекты модернизации 
образования, методика определения размера субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов РФ — победителей кон-
курсного отбора субъектов РФ, внедряющих комплексные проек-
ты модернизации образования в 2007 г.

1
  

Средства федерального бюджета, предоставленные в форме 
субсидий, зачисляются в бюджеты субъектов РФ на счета орга-
нов Федерального казначейства, открытые для кассового обслу-
живания исполнения бюджетов субъектов РФ. 

Учет операций осуществляется на лицевых счетах получате-
лей средств бюджетов субъектов РФ, открытых уполномоченным 
органом исполнительной власти субъектов РФ в органах Феде-
рального казначейства, а при передаче этих средств в форме суб-
сидий в местные бюджеты — на лицевых счетах получателей 
средств местных бюджетов, открытых уполномоченным органом 
муниципальных образований в территориальных органах Феде-
рального казначейства при осуществлении кассового обслужива-
ния исполнения местных бюджетов. 

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ 
обязан представить в орган Федерального казначейства копию 
соглашения между Федеральным агентством по образованию и 
субъектом РФ об условиях предоставления субсидии и копию за-
явки Федерального агентства по образованию.  

 Отчет об использовании средств федерального бюджета, пре-
доставленных в форме субсидий бюджетам субъектов РФ на вне-
дрение инновационных образовательных программ, должен быть 
предоставлен уполномоченным органом исполнительной власти 
субъектов РФ в Федеральное агентство по образованию за отчет-
ный период не позднее 15 октября и 15 декабря 

2
.  

                                                 
1 См.: О мерах государственной поддержки субъектов РФ, внедряющих ком-

плексные проекты модернизации образования: Постановление Правительства 
РФ от 30 декабря 2006 г. № 848.  

2 Об утверждении порядка представления отчета об использовании средств 
федерального бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджетам субъек-
тов РФ на внедрение инновационных образовательных программ в общеобразо-
вательных учреждениях субъектов РФ и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях: Приказ Минобрнауки России от 4 сентября 2006 г. № 218. 
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Субсидии в качестве государственной поддержки общеобразо-
вательных учреждений субъектов РФ и муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, внедряющих инновационные обра-
зовательные программы, выделяются для приобретения лабора-
торного оборудования, программного и методического обеспече-
ния, модернизации материально-технической учебной базы, по-
вышения квалификации и переподготовки работников общеобра-
зовательных учреждений

1
. 

Под модернизацией учебной базы следует понимать не только 
модернизацию имеющегося оборудования, но и приобретение но-
вого оборудования. Под учебным оборудованием понимается то 
оборудование, которое непосредственно задействовано при реа-
лизации образовательных программ образовательного учрежде-
ния. Под методическим обеспечением следует понимать издания 
(в том числе информационно-справочные материалы), необходи-
мые педагогическим работникам общеобразовательного учрежде-
ния для качественной организации образовательного процесса. 
Обеспечение повышения квалификации и переподготовки педа-
гогических работников за счет средств государственной поддерж-
ки наряду с оплатой образовательных услуг может также вклю-
чать иные непосредственно связанные с ними расходы: оплата 
проезда к месту обучения, командировочных расходов, оплата 
проезда, командировочных расходов приглашенных преподавате-
лей

2
.  

Использование предоставленных субсидий на иные цели не 
допускается. Департаментом государственной политики в образо-
вании Минобрнауки РФ разработаны рекомендации по расходо-
ванию средств и использованию потенциала победителей конкур-
са общеобразовательных учреждений, внедряющих инновацион-
ные образовательные программы

3
. Приобретение товаров, заклю-

чение договоров на выполнение работ и оказание услуг бюджет-
ными учреждениями регламентируются Федеральным законом 

                                                 
1 См.: Об утверждении Порядка и критериев конкурсного отбора общеобра-

зовательных учреждений субъектов РФ и муниципальных общеобразователь-
ных учреждений: Приказ Минобрнауки России от 7 марта 2006 г. № 46. 

2 О совершенствовании процедур конкурсного отбора: Методическое пись-
мо Минобрнауки России от 19 декабря 2006 г. № 03-2795. 

3 О рекомендациях по расходованию средств и использованию потенциала 
победителей конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих иннова-
ционные образовательные программы: Письмо Минобрнауки России от 14 июля 
2006 г. № 03-1471. 
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«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ, Гражданским кодексом РФ, Бюджет-
ным кодексом РФ. 

Субсидии из федерального бюджета образовательным учреж-
дениям высшего профессионального образования, внедряющим 
инновационные образовательные программы, также предоставля-
ются по результатам конкурсного отбора. Субсидии выделяются 
для приобретения лабораторного оборудования, разработки и 
приобретения программного и методического обеспечения, мо-
дернизации материально-технической учебной базы, повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки научно-педа-
гогического и другого персонала вуза

1
.  

Порядок предоставления в 2006 г. субсидий из федерального 
бюджета Федеральным агентством по образованию на внедрение 
инновационных образовательных программ для образовательных 
учреждений высшего профессионального образования (за исклю-
чением бюджетных учреждений) регулировался приказом Ми-
нобрнауки РФ № 83 от 11 апреля 2006 г. Субсидии выделялись по 
результатам конкурсного отбора на внедрение инновационных 
образовательных программ для образовательных учреждений 
высшего профессионального образования (за исключением бюд-
жетных учреждений). Федеральное агентство по образованию по 
результатам конкурса вносило предложения в Минфин России. 
Объем предоставляемой субсидии устанавливался Федеральным 
агентством по образованию в соответствии с заключенными им 
договорами с победителями конкурсного отбора образовательных 
учреждений высшего профессионального образования (за исклю-
чением бюджетных учреждений), внедряющих инновационные 
образовательные программы. Перечисление субсидий указанным 
образовательным учреждениям осуществлялся Федеральным 
агентством по образованию на расчетные счета, открытые полу-
чателям субсидий в кредитных организациях. Указанные образо-
вательные учреждения отчитывались перед Федеральным агент-
ством по образованию об использовании предоставленных субси-
дий.  

                                                 
1 Об утверждении порядка и критериев конкурсного отбора образователь-

ных учреждений высшего профессионального образования, внедряющих инно-
вационные образовательные программы: Приказ Минобрнауки РФ от 2 марта 
2006 г. № 44.  
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В 2007 г. учреждениям высшего профессионального образова-
ния, внедряющим инновационные образовательные программы, 
государственная поддержка предоставляется в рамках постанов-
ления Правительства РФ «О мерах государственной поддержки 
образовательных учреждений, внедряющих инновационные обра-
зовательные программы» от 14 февраля 2006 г. № 89 и приказа 
Министерства образования и науки РФ от 4 апреля 2007 г. № 101 
«Об утверждении Порядка предоставления в 2007 году субсидий 
из федерального бюджета образовательных программ для образо-
вательных учреждений высшего профессионального образования 
(за исключением бюджетных учреждений).  

Участие негосударственных общеобразовательных учрежде-
ний (НОУ) в процедурах конкурсного отбора общеобразователь-
ных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 
программы, возможно по усмотрению субъекта РФ. Однако фи-
нансовая поддержка НОУ — победителей конкурса может быть 
осуществлена только из средств регионального или муниципаль-
ного бюджета в соответствии с п. 6.1 ст. 29 Закона РФ «Об обра-
зовании» при условии проработанности в субъекте РФ региональ-
ных и муниципальных механизмов их финансирования. Регла-
ментация участия НОУ в конкурсном отборе, а также порядок 
предоставления им финансовой поддержки осуществляется на ос-
нове принятых субъектом РФ нормативных правовых актов

1
. В 

данном случае прокурору надлежит предварительно проверить 
соответствие закону принятых органами законодательной власти 
субъекта РФ и органами местного самоуправления нормативно-
правовых актов. 

Для государственных образовательных учреждений начально-
го профессионального и среднего профессионального образова-
ния, внедряющих инновационные образовательные программы, 
в 2007 г. предусмотрена государственная поддержка подготовки 
рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных произ-
водств, в том числе для решения актуальных задач приоритетных 
национальных проектов

2
. Указанная поддержка направлена на 

                                                 
1 О совершенствовании процедур конкурсного отбора: Методическое пись-

мо Минобрнауки России от 19 декабря 2006 г. № 03-2795. 
2 О мерах государственной поддержки в 2007 году подготовки рабочих кад-

ров и специалистов для высокотехнологических производств в государственных 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего про-
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внедрение инновационных образовательных программ, включая 
приобретение учебно-лабораторного и учебно-производственного 
оборудования, обеспечивающего их реализацию. Она осуществ-
ляется на конкурсной основе

1
. 

Федеральным оператором, обеспечивающим организационно-
методическое, информационное и консультационное сопровож-
дение конкурсных процедур по отбору образовательных учреж-
дений, внедряющих инновационные образовательные програм-
мы, является государственное учреждение Академия повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования

2
. 

Федеральные органы исполнительной власти, организующие 
реализацию приоритетных национальных проектов, органы ис-
полнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправ-
ления составляют годовую, полугодовую, квартальную, месяч-
ную и недельную отчетность о реализации приоритетных на-
циональных проектов

3
. Отчетность представляют также главные 

федеральные инспектора в субъектах РФ, Правительство РФ, 
полномочные представители Президента РФ в федеральных окру-
гах. 

По результатам анализа нормативно-правовой базы, материалов 
прокурорской практики, информации, полученной из иных источ-
ников, прокурор составляет план проверки, в котором формулиру-
ет вопросы, подлежащие рассмотрению в ходе проверки: 

1. Заключено ли между субъектом РФ и Федеральным агентст-
вом по образованию соглашение, регулирующее вопросы выделе-
ния субъекту РФ субсидий на внедрение инновационных образо-
вательных программ. 

2. Направлялась ли Федеральным агентством по образованию 
в орган Федерального казначейства заявка для перечисления суб-
сидии в установленном законом порядке. 

                                                                                                         
фессионального образования, внедряющих инновационные образовательные 
программы:  Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 850. 

1 О реализации постановления Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. 
№ 850: Приказ Минобрнауки России от 19 января 2007 г. № 21. 

2 Письмо Минобрнауки России от 18 апреля 2006 г. № 03-798. 
3 Типовая инструкция о порядке составления и представления отчетности о 

реализации приоритетных национальных проектов. Одобрена Президиумом Со-
вета при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов 
от 28 февраля 2006 г. 
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3. Соответствует ли размер выделенных субъекту РФ субси-
дий на определенные законом цели данным сводной бюджетной 
росписи федерального бюджета.  

4. На какие цели осуществлено расходование бюджетных 
средств, выделенных образовательному учреждению на внедре-
ние инновационных образовательных программ. Имеет ли место 
нецелевое расходование бюджетных средств. 

5. Предоставлялся ли уполномоченным органом исполнитель-
ной власти субъекта РФ отчет в Федеральное агентство по обра-
зованию об использовании средств федерального бюджета, выде-
ленных в форме субсидий бюджетам субъектов РФ на внедрение 
инновационных образовательных программ в общеобразователь-
ных учреждениях субъекта РФ и муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях. 

6. Осуществлялся ли конкурсный отбор общеобразовательных 
учреждений субъектов РФ и муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 
программы, в соответствии с действующим законодательством. 

7. Перечислялись ли средства федерального бюджета, предос-
тавленные в форме субсидий, на счета органов Федерального ка-
значейства. 

8. Предоставлялась ли уполномоченным органом исполни-
тельной власти субъекта РФ в орган Федерального казначейства 
копия соглашения между Федеральным агентством по образова-
нию и субъектом РФ об условиях предоставления субсидии и ко-
пия заявки Федерального агентства по образованию о предостав-
лении субсидии бюджету субъекта РФ. 

9. Соблюдался ли общеобразовательным учреждением — по-
бедителем конкурса установленный законом порядок регулирова-
ния закупок товаров, работ и услуг. 

10. Соблюдены ли требования действующего законодательст-
ва при осуществлении конкурсного отбора образовательных уч-
реждений, внедряющих инновационные образовательные про-
граммы. 

11. Как в субъекте РФ осуществлено нормативное регулирова-
ние участия негосударственных общеобразовательных учрежде-
ний в процедурах конкурсного отбора общеобразовательных уч-
реждений, внедряющих инновационные образовательные про-
граммы. 
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12. Соблюдены ли негосударственным образовательным учре-
ждением положения регионального законодательства, регули-
рующего процедуру конкурсного отбора негосударственных об-
разовательных учреждений, внедряющих инновационные образо-
вательные программы, порядок выделения и расходования субси-
дий, выделенных негосударственным образовательным учрежде-
нием из средств регионального и местного бюджетов (при усло-
вии, что данный вопрос урегулирован нормами регионального за-
конодательства). 

13. Соблюдены ли государственными учреждениями началь-
ного профессионального и среднего профессионального образо-
вания, внедряющих инновационные образовательные программы, 
требования действующего законодательства при проведении кон-
курса на получение и расходование субсидий, предоставленных 
федеральным бюджетом на внедрение инновационных образова-
тельных программ. 

14. Осуществляется ли федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, орга-
нами местного самоуправления отчетность о реализации приори-
тетного национального проекта «Образование». 

Результаты прокурорской проверки прокурор анализирует, 
оформляет справкой, докладной запиской на имя руководителя 
органа прокуратуры, решает вопрос о принятии мер прокурорско-
го реагирования в соответствии с Федеральным законом «О про-
куратуре Российской Федерации». 

По данным прокуратур субъектов РФ, входящих в Северо-За-
падный федеральный округ, характерными нарушениями зако-
нодательства при реализации мероприятия «Стимулирование ву-
зов и общеобразовательных учреждений, активно внедряющих 
инновационные образовательные программы», являются:  

1. Нарушения требований п. 9 ст. 9 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» при 
заключении государственных контрактов относительно размера 
ответственности исполнителей в случае ненадлежащего исполне-
ния заказов. 

Так, указанные нарушения были установлены в деятельности Санкт-Петер-
бургского государственного университета при заключении им в сентябре 2006 г. 
государственных контрактов с ООО «Экопроект» на проведение школы (прове-
дение семинарских занятий) по геологическому мониторингу в районах нефте- 
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и газодобычи и с ФГУП «Санкт-Петербургский завод «Госметр» на поставку ве-
сов1.  

Аналогичные нарушения закона были установлены в деятельности Санкт-
Петербургского государственного горного института при заключении им в авгу-
сте 2006 г. государственных контрактов с ООО «Эр-Стайл СПб» на поставку 
компьютерной техники и с ЗАО ФПК «Рыбинсккомплект» на выполнение про-
ектных работ.  

2. Нарушения ст.ст. 25, 28 Федерального закона «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд» запрещающих 
требовать от участников конкурса представления документов, не 
предусмотренных законом, а также установления не предусмот-
ренных законом критериев оценки конкурсных заявок

2
. 

3. Нарушения порядка подготовки и проведения конкурсного 
отбора общеобразовательных учреждений субъектов РФ и муни-
ципальных общеобразовательных учреждений, внедряющих ин-
новационные образовательные программы, установленного при-
казом Минобрнауки России от 7 марта 2006 г. № 46. 

Так, прокуратурой Архангельской области были выявлены нарушения п. 2 
указанного приказа о невозможности участия в конкурсе учреждений, в деятель-
ности которых были зафиксированы нарушения образовательного и трудового 
законодательства. В ходе прокурорской проверки было установлено, что такие 
учреждения были допущены к участию в конкурсе несмотря на то, что у них от-
сутствовала на момент подачи конкурсной заявки действующая лицензия на ве-
дение образовательной деятельности; ими осуществлялось взимание с родите-
лей учащихся «безвозмездных» пожертвований; ими грубо нарушались правила 
пожарной безопасности. Несколько таких учреждений впоследствии вошли в 
число победителей конкурса.  

 
1.2. Прокурорский надзор за исполнением законов при реализации мероприятия 

«Государственная  
поддержка талантливой молодежи» 

 
Правовое регулирование 

 
Правовую базу, регулирующую вопросы поддержки талант-

ливой молодежи, составляют:  
Конституция РФ (ст.ст. 15, 43, 46, 72, 76);  
Бюджетный кодекс РФ;  

                                                 
1 См. приложение 1 настоящего издания. 
2 См. приложение 2 настоящего издания. 
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Гражданский кодекс РФ (ст.ст. 11—13, обязательственное и 
договорное право);  

Гражданский процессуальный кодекс РФ (ст.ст. 45, 251);  
Закон РФ «Об образовании» (ст.ст.11, 11-1, 12, 28, 29, 36), Фе-

деральные законы «О высшем и послевузовском профессиональ-
ном образовании» (ст. 24), «О федеральном бюджете на 
2006 год», «О федеральном бюджете на 2007 год», «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в связи с совершенствованием разграничения полномочий» от 
29 декабря 2006 г. № 258-ФЗ;  

указ Президента РФ «О мерах государственной поддержки та-
лантливой молодежи» от 6 апреля 2006 г. № 325-ФЗ; 

постановление Правительства РФ «О премиях для поддержки 
талантливой молодежи» от 27 мая 2006 г. № 311; 

Перечень международных, иностранных и российских премий 
за выдающиеся достижения в области науки и техники, образова-
ния, культуры, литературы и искусства, суммы которых, получае-
мые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению. Утв. 
Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2001 г. № 89;  

Правила присуждения премий для поддержки талантливой мо-
лодежи и Порядок выплаты указанных премий. Утв. Приказом 
Минобрнауки России от 9 июня 2006 г. № 145; 

Типовая инструкция о порядке составления и представления 
отчетности о реализации приоритетных национальных проектов. 
Одобрена Президиумом Совета при Президенте РФ по реализа-
ции приоритетных национальных проектов (протокол № 4 от 
28 февраля 2006 г.). 

  
Организация прокурорской проверки 

 
При подготовке к проверке прокурору следует ознакомиться 

с действующей нормативно-правовой базой, регулирующей дан-
ный вопрос.  

В соответствии с Указом Президента РФ «О мерах государст-
венной поддержки талантливой молодежи» ежегодно присужда-
ются премии талантливой молодежи в возрасте от 14 до 25 лет 
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включительно по результатам конкурсных мероприятий путем 
выделения средств из федерального бюджета в установленном за-
коном порядке. 

Согласно Правилам присуждения премий для поддержки та-
лантливой молодежи и порядка выплаты указанных премий пере-
чень конкурсных мероприятий утверждается приказом Минобр-
науки России, количество премий по субъектам РФ ежегодно ут-
верждается приказом Минобрнауки РФ, премии носят персональ-
ный характер и не могут присуждаться повторно в течение года. 
Документы на кандидатов для присуждения премий представля-
ются в Минобрнауки России, где они проходят экспертизу. Спи-
сок лиц, которым присуждены премии, объявляется ежегодно 
приказами Минобрнауки РФ, им вручается диплом о присужде-
нии премии, которая перечисляется им Минобрнауки РФ. 

Прокурору следует привлекать к участию в совместной про-
верке специалистов контролирующих и надзорных органов, а так-
же использовать материалы проверок указанных органов при 
принятии мер прокурорского реагирования. 

По результатам анализа правовой базы, материалов прокурор-
ской практики, информации, полученной из иных источников, 
прокурор составляет план проверки, в котором формулирует во-
просы, подлежащие рассмотрению в ходе проверки: 

1. Выделены ли средства из федерального бюджета для выпла-
ты премий в поддержку талантливой молодежи. Предусмотрены 
ли указанные средства в федеральном законе о федеральном бюд-
жете на соответствующий год. 

2. Утвержден ли Минобрнауки России перечень олимпиад и 
иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждают-
ся премии для поддержки талантливой молодежи (утверждается 
ежегодно). 

3. Соблюдены ли установленные требования о порядке прису-
ждения и выплаты премий талантливой молодежи (возраст кан-
дидатов, выдвижение кандидатов по установленной законом но-
минации, срок представления документов кандидатов в уполно-
моченную организацию Минобрнауки России, соответствие пе-
речня представляемых кандидатом документов требованиям за-
кона, наличие экспертного заключения представленных докумен-
тов и заключение эксперта, наличие приказа Минобрнауки РФ об 
утверждении списка лиц, которым присуждены премии, вруче-
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нии диплома о присуждении премии, перечислении Рособразова-
нием суммы премии победителям).  

4. Соответствует ли закону установление количества премий 
по субъекту РФ, утверждены ли они приказом Минобрнауки РФ. 

5. Облагалась ли присужденная премия налогом в нарушение 
требований закона.  

Характерными нарушениями законодательства при реали-
зации мероприятия «Государственная поддержка талантливой 
молодежи» могут быть нарушения закона, регулирующего поря-
док присуждения премий талантливой молодежи, выплаты ука-
занных премий, расходования бюджетных средств, выделенных 
на указанные цели.  

 
1.3. Прокурорский надзор за исполнением законов  

при реализации мероприятия  
«Поощрение лучших учителей» 

 
Правовое регулирование 

 
Правовую базу, регулирующую вопросы поощрения лучших 

учителей, составляют:  
Конституция РФ (ст.ст. 15, 43, 46, 72, 76);  
Бюджетный кодекс РФ;  
Гражданский кодекс РФ (ст.ст. 11—13, обязательственное и 

договорное право);  
Гражданско-процессуальный кодекс РФ (ст.ст. 45, 251);  
Закон РФ «Об образовании» (ст.ст. 11, 11-1, 12, 28, 29, 36); Фе-

деральные законы «О высшем и послевузовском профессиональ-
ном образовании» (ст. 24), «О федеральном бюджете на 
2006 год», «О федеральном бюджете на 2007 год», «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в связи с совершенствованием разграничения полномочий» от 
29 декабря 2006 г. № 258-ФЗ;  

указ Президента РФ «О денежном поощрении лучших учите-
лей» от 6 апреля 2006 г. № 324;  

постановление Правительства РФ «О порядке распределения и 
предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам 
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субъектов РФ на выплату денежного поощрения лучших учите-
лей» от 5 мая 2006 г. № 269;  

приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении правил проведения 
конкурса на получение денежного поощрения лучших учителей» 
от 10 мая 2006 г. № 102;  

методическое письмо Департамента государственной полити-
ки и нормативно-правового регулирования в сфере образования 
Минобрнауки России «О дальнейшем совершенствовании проце-
дур конкурсного отбора лучших учителей и общеобразователь-
ных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 
программы, в рамках реализации приоритетного национального 
проекта “Образование”» от 19 декабря 2006 г. № 03-2795; 

Типовая инструкция о порядке составления и представления 
отчетности о реализации приоритетных национальных проектов. 
Одобрена Президиумом Совета при Президенте РФ по реализа-
ции приоритетных национальных проектов (протокол № 4 от 
28 февраля 2006 г.). 

 
Организация прокурорской проверки 

 
При подготовке к проверке прокурору следует ознакомиться с 

действующей нормативно-правовой базой, регулирующей дан-
ный вопрос.  

Денежное поощрение лучших учителей установлено Указом 
Президента РФ от 6 апреля 2006 г. № 324 в целях стимулирова-
ния преподавательской и воспитательной деятельности учителей 
образовательных учреждений, реализующих общеобразователь-
ные программы начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования и осуществляется по результатам 
конкурса. 

Субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ 
на выплату денежного поощрения лучших учителей предоставля-
ются ежегодно в пределах ассигнований, предусматриваемых Фе-
деральному агентству по образованию в соответствии с федераль-
ным законом о федеральном бюджете на соответствующий год. 

Минобрнауки РФ ежегодно при формировании проекта феде-
рального бюджета на соответствующий год вносит предложения 
по количеству денежных поощрений для субъектов Российской 
Федерации. 
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В конкурсе участвуют учителя со стажем педагогической ра-

боты не менее 3 лет, основным местом работы которых является 

образовательное учреждение. Критерии конкурсного отбора луч-

ших учителей определены Правилами проведения конкурса на 

получение денежного поощрения лучших учителей, утвержден-

ными Приказом Минобрнауки от 10 мая 2006 г. № 102.  

Учитель, получивший денежное поощрение, имеет право по-

вторно участвовать в конкурсе не ранее чем через пять лет
1
. 

По результатам анализа нормативно-правовой базы, материалов 

прокурорской практики, информации, полученной из иных источ-

ников, прокурор составляет план проверки, в котором формулиру-

ет вопросы, подлежащие рассмотрению в ходе проверки: 

1. Соблюдены ли требования закона, предъявляемые к конкур-

сантам на звание лучшего учителя.  

2. Соблюден ли порядок распределения и предоставления суб-

венций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на вы-

плату денежного поощрения лучших учителей в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 5 мая 2006 г. № 269. 

3. Соблюдены ли критерии конкурсного отбора учителей.  

4. Выполнены ли требования закона по порядку и процедуре 

проведения конкурса на звание лучшего учителя. 

5. Соблюдены ли требования закона в части издания Минобр-

науки России приказа об учителях — победителях конкурса и вы-

плате им денежного поощрения.  

6. Использовались ли предоставленные из федерального бюд-

жета субвенции на установленные законом цели и в полном ли 

объеме они использовались на эти цели. 

Характерными нарушениями законодательства при реали-

зации мероприятия «Поощрение лучших учителей» могут быть 

нарушения правил проведения конкурса на получение денежного 

поощрения лучших учителей, порядка распределения и предос-

тавления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъек-

тов РФ на выплату денежного поощрения лучших учителей, тре-

бований закона в части целевого использования выделенных фе-

деральным бюджетом денежных средств.  
 
 

                                                 
1 Пункт 4 Указа Президента РФ «О денежном поощрении лучших учителей».  
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2. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  
ЗАКОНОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ  

«ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ» 

 
Реализация направления «Внедрение современных образова-

тельных технологий» включает в себя следующие мероприятия: 
разработку и размещение в открытом доступе в сети Интернет 

информационных образовательных ресурсов; 
подключение школ к сети Интернет, приобретение и поставка 

в общеобразовательные учреждения компьютерного оборудова-
ния; 

оснащение школ учебно-наглядными пособиями и оборудова-
нием. 

Проверкой необходимо охватить общеобразовательные учреж-
дения; вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения; 
кадетские школы и кадетские школы-интернаты; общеобразова-
тельные школы-интернаты; образовательные учреждения для де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста; специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся 
и воспитанников с отклонениями в развитии (кроме специальных 
(коррекционных) профессиональных училищ); специальные 
учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с де-
виантным поведением (специальные общеобразовательные шко-
лы и специальные (коррекционные) общеобразовательные шко-
лы); образовательные учреждения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи; образо-
вательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; оздоровительные образовательные учреж-
дения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении; общеобразовательные школы-интернаты с первоначаль-
ной летной подготовкой; органы исполнительной власти, терри-
ториальные органы Минобрнауки России, коммерческие органи-
зации (производителей и поставщиков компьютерного оборудо-
вания, а также программного обеспечения), муниципальные обра-
зования, государственные образовательные учреждения субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования. 



 

 

 

24  

Правовое регулирование 
 
В Конституции Российской Федерации закреплены конститу-

ционные права граждан России на свободный поиск, получение, 
передачу, производство и распространение информации любым 
законным способом (п. 4 ст. 29). В то же время Конституция Рос-
сийской Федерации допускает в ряде случаев установление огра-
ничений права на свободное получение информации в соответст-
вии с федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства (п. 3 ст. 55). 

Важнейшим правовым актом, регламентирующим вопросы, 
связанные с обеспечением доступа к информации, является Феде-
ральный закон «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ, который оп-
ределяет понятие общедоступной информации, предоставляет га-
рантии права на доступ и устанавливает принципы ограничения 
доступа к информации, а также регулирует вопросы распростра-
нения и предоставления информации, в том числе посредством 
государственных информационных систем.  

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 71 Конституции Российской 
Федерации информация и связь относятся к исключительной 
компетенции Российской Федерации, а общие вопросы образова-
ния находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее 
субъектов (п. «е» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федера-
ции). Законами и иными нормативными актами субъектов Рос-
сийской Федерации могут быть установлены правовые нормы, 
регулирующие отношения в рассматриваемой сфере. 

Поставка в общеобразовательные учреждения компьютерного 
оборудования, оснащение школ учебно-наглядными пособиями и 
оборудованием, разработка и размещение в открытом доступе в 
сети Интернет информационных образовательных ресурсов про-
изводятся на основании отбора общеобразовательных учрежде-
ний, критерии которого определяются органами субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Поставки оборудования осуществляются организациями-по-
ставщиками, выбранными на конкурсной основе. Процедура кон-
курса установлена Федеральным законом «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
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дарственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ, 
а заключение государственного контракта на поставку оборудо-
вания и последующая поставка регулируются ст.ст. 506—522, 
525—534 Гражданского кодекса РФ. 

Софинансирование реализации направления «Внедрение со-
временных образовательных технологий» регламентируется Бюд-
жетным кодексом РФ, Федеральными законами «О федеральном 
бюджете на 2006 год», «О федеральном бюджете на 2007 год», 
«Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ», «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ, «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ в связи с совершенствованием разграничения 
полномочий». 

Объемы финансирования по каждому направлению расходов 
приоритетного национального проекта «Образование» преду-
смотрены законами о федеральном бюджете. 

Министерством финансов России с учетом предложений Ми-
нобрнауки России были внесены изменения в бюджетную клас-
сификацию с целью введения специальных видов расходов, с по-
мощью которых становится возможным целевое («точечное») и 
«прозрачное» расходование бюджетных средств

1
, в том числе по 

направлениям: 
развитие технической основы современных информационных 

образовательных технологий — вид расходов 287 «Внедрение 
современных образовательных технологий» и вид расходов 586 
«Субсидии на внедрение современных образовательных техноло-
гий»; 

оснащение школ учебным оборудованием — вид расходов 292 
«Оснащение общеобразовательных учреждений учебным обору-
дованием». 

Казначейская система исполнения бюджета, действующая в 
Российской Федерации, позволяет жестко исполнять бюджет и 
строго соблюдать бюджетную классификацию. Средства феде-
рального бюджета, предусмотренные по конкретному виду расхо-
дов, не могут быть использованы на другой вид. 

                                                 
1 Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации: Приказ Минфина России от 21 декабря 2005 г. № 152-н. 
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Общеобразовательные учреждения подают заявки в террито-
риальные органы образования в субъектах Российской Федера-
ции на приобретение определенного количества компьютерного 
оборудования, учебно-наглядных и методических пособий. Тер-
риториальные органы образования в субъектах Российской Феде-
рации производят отбор общеобразовательных учреждений, в ко-
торые будут осуществлены соответствующие поставки, после че-
го направляют заявки в Министерство образования и науки РФ. 
Бюджетам субъектов Российской Федерации выделяются субси-
дии для финансирования конкретных программ по направлению 
«Внедрение современных образовательных технологий» в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью федерального бюдже-
та по заявке Минобрнауки РФ, которое обращается за выделени-
ем соответствующих средств в Министерство финансов Россий-
ской Федерации, после чего необходимые документы направля-
ются в Федеральное казначейство Российской Федерации. 

Бюджетные средства, предоставленные образовательным уч-
реждениям для реализации направления «Внедрение современ-
ных образовательных технологий» в форме субсидий, зачисляют-
ся на счета территориальных органов Федерального казначейства 
в субъектах Российской Федерации. Впоследствии выделенные 
средства поступают на лицевые счета бюджетополучателей в 
субъектах РФ или муниципальных органах, открытых уполномо-
ченными органами в территориальных органах Федерального ка-
значейства. 

С целью осуществления контроля за финансированием реали-
зации приоритетных национальных проектов, целевым использо-
ванием бюджетных средств, в том числе по средствам, выделяе-
мым регионам, а также по иным вопросам была разработана Ти-
повая инструкция о порядке составления и представления отчет-
ности о реализации приоритетных национальных проектов, одоб-
ренная президиумом Совета при Президенте Российской Федера-
ции по реализации приоритетных национальных проектов, в со-
ответствии с которой составляется годовая, полугодовая, квар-
тальная, ежемесячная и недельная отчетности по установленным 
формам. 

В соответствии с формой № 1-ПФ «Сведения о параметрах 
реализации приоритетного национального проекта «Образова-
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ние» в Российской Федерации»
1
 по программам «Закупка и раз-

мещение в открытом доступе в сети Интернет информационных 
образовательных ресурсов», «Развитие технической основы со-
временных информационных образовательных технологий, вклю-
чая подключение школ к сети Интернет», «Развитие технической 
основы современных информационных образовательных техно-
логий, включая закупку комплектов оборудования для компью-
терных классов» представляется годовая, полугодовая, кварталь-
ная отчетность, а по программе «Оснащение школ ежегодно 
учебно-наглядными пособиями и оборудованием» — годовая, по-
лугодовая, квартальная, месячная. 

Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов 
РФ заключают с Рособразованием соглашение и представляют 
отчет о расходах. Контроль за целевым использованием средств 
возлагается на Рособразование и Федеральную службу финансо-
во-бюджетного надзора. 

 
2.1. Прокурорский надзор за исполнением законов при реализации мероприятия 

«Разработка  
и размещение в открытом доступе в сети  

Интернет информационных образовательных  
ресурсов» 

 
При подготовке к проверке прокурору необходимо ознако-

миться с нормативными правовыми актами, регулирующими 
вопросы реализации данного мероприятия.  

В соответствии с Федеральным законом «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» Министерство образо-
вания и науки РФ проводит конкурс на разработку информацион-
ных образовательных ресурсов с целью последующего размеще-
ния в открытом доступе в сети Интернет. 

Информационные образовательные ресурсы — ресурсы, соз-
данные специально для использования в процессе обучения на 
определенной ступени образования и для определенной предмет-

                                                 
1 Приложение к Типовой инструкции о порядке составления и представле-

ния отчетности о реализации приоритетных национальных проектов, одобрен-
ной президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по реализации 
приоритетных национальных проектов (протокол № 4 от 28 февраля 2006 г.). 
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ной области, а также предназначенные для информационного 
обеспечения системы образования, деятельности образователь-
ных учреждений или органов управления образованием. 

По результатам конкурса с победителями, информационные 
образовательные ресурсы которых соответствуют заявленным 
критериям, заключаются государственные контракты на приобре-
тение и размещение информационных образовательных про-
грамм в открытом доступе в сети Интернет. 

Прокурору следует проанализировать нормативно-правовые и 
иные акты, регулирующие порядок получения и расходования 
бюджетных средств на реализацию рассматриваемого мероприя-
тия, включая Бюджетный кодекс РФ, Федеральные законы «О фе-
деральном бюджете на 2006 год», «О федеральном бюджете на 
2007 год», «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ», «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разгра-
ничения полномочий»; постановления Правительства РФ «О ме-
рах по реализации Федерального закона «О федеральном бюдже-
те на 2006 год» от 22 февраля 2006 г. № 101, «Об утверждении 
Правил осуществления контроля и надзора в сфере образования» 
от 20 февраля 2007 г. № 116; приказы Министерства образования 
и науки Российской Федерации «Об утверждении сетевого графи-
ка по реализации приоритетного национального проекта «Обра-
зование» в 2007 году» от 11 января 2007 г. № 6; Типовая инструк-
ция о порядке составления и представления отчетности о реализа-
ции приоритетных национальных проектов, одобренная Прези-
диумом Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных 
национальных проектов (протокол № 4 от 28 февраля 2006 г.). 

В плане прокурорской проверки исполнения законов при раз-
работке и размещении в открытом доступе в сети Интернет ин-
формационных образовательных ресурсов следует предусмот-

реть выяснение следующих вопросов: 
1. Проводился ли Министерством образования и науки РФ 

конкурс на выполнение научно-исследовательских работ по раз-
работке информационных образовательных ресурсов с целью по-
следующего размещения в открытом доступе в сети Интернет. 
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2. Была ли соблюдена конкурсная процедура (оформлены ли 
надлежащим образом заявки и необходимая документация, упла-
чены ли взносы участниками конкурса, поданы ли заявки в срок, 
были ли выполнены требования, предъявляемые к участникам 
конкурса, установленные в конкурсной документации, соответст-
вуют ли выбранные по результатам конкурса дистанционные об-
разовательные программы заявленным требованиям). 

3. Не отказался ли организатор конкурса от его проведения 

после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

4. Были ли заключены по итогам конкурса государственные 

контракты на приобретение и размещение информационных об-

разовательных программ в открытом доступе в сети Интернет. 

5. Были ли размещены в сети Интернет информационные об-

разовательные программы в рамках выделенных бюджетных 

средств на эти цели. 

Характерными нарушениями при реализации мероприятия 

«Разработка и размещение в открытом доступе в сети Интернет 

информационных образовательных ресурсов» являются: 

1. Нарушения процедуры конкурса на выполнение научно-ис-

следовательских работ по разработке информационных образова-

тельных ресурсов с целью последующего размещения в открытом 

доступе в сети Интернет — несоблюдение сроков подачи заявок, 

требований выполнения конкурсного задания, требований, предъ-

являемых к участникам конкурса, к создаваемым информацион-

ным образовательным ресурсам. 

2. Отказ организатора конкурса от его проведения после 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

3. Незаключение по итогам конкурса государственных кон-

трактов на приобретение и размещение информационных образо-

вательных программ в открытом доступе в сети Интернет. 

4. Заключение государственных контрактов на приобретение 

и размещение информационных образовательных программ в от-

крытом доступе в сети Интернет без соблюдения конкурсной 

процедуры. 

5. Нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных 

для обеспечения реализации программы «Разработка и размеще-

ние в открытом доступе в сети Интернет информационных обра-

зовательных ресурсов». 
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2.2. Прокурорский надзор за исполнением законов при реализации мероприятия 
«Подключение школ  

к сети Интернет, приобретение и поставка  
в общеобразовательные учреждения  

компьютерного оборудования» 
 
При подготовке к проверке прокурору следует проанализиро-

вать нормативные правовые акты, регулирующие следующие 
блоки вопросов: организация подключения и подключение обще-
образовательных учреждений к сети Интернет; организация поль-
зования услугами сети Интернет в общеобразовательных учреж-
дениях; организация поставки компьютерного оборудования в 
общеобразовательные учреждения (включая процедуру отбора 
общеобразовательных учреждений, проведение конкурса на по-
ставку компьютерного оборудования среди организаций-постав-
щиков, заключение государственных контрактов на поставку 
компьютерного оборудования, непосредственное осуществление 
поставки); финансирование государством реализации рассматри-
ваемого мероприятия. 

Подключение общеобразовательных учреждений 

 к сети Интернет 

Организация подключения общеобразовательных учреждений 
к сети Интернет предполагает: 

1. На федеральном уровне на конкурсной основе определяется 
организация, ответственная за техническое администрирование 
работы системы доступа к сети Интернет в соответствии с регла-
ментами, принятыми субъектами Российской Федерации. 

2. Между Рособразованием и субъектом Российской Федера-
ции заключается соглашение об организации проведения работ 
по подключению учреждения к сети Интернет, предусматриваю-
щее обеспечение субъектом Российской Федерации наличия в 
этом учреждении не менее одного автоматизированного рабочего 
места, оснащенного компьютерным оборудованием. 

3. Общеобразовательные учреждения подают заявки на их 
подключение к сети Интернет. 

4. На уровне субъекта Российской Федерации производится 
отбор общеобразовательных учреждений для подключения к сети 
Интернет. 
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5. Территориальные органы Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации направляют в Минобрнауки РФ заявки 
общеобразовательных учреждений на подключение к сети Интер-
нет, после чего в соответствии с выделенными бюджетными 
средствами составляется список учреждений, которые будут под-
ключены к Интернету. 

6. Организация, выбранная на конкурсной основе для эксплуа-
тации и поддержки системы доступа к сети Интернет, осуществ-
ляет регистрацию субъектов Российской Федерации и определяет 
пароли должностных лиц, ответственных за обеспечение работы 
системы в субъектах Российской Федерации, которые осуществ-
ляют координационную работу на соответствующем уровне. 

7. На уровне образовательного учреждения приказом руково-
дителя образовательного учреждения назначается лицо, ответст-
венное за поддержку организации доступа.  

8. Должностные лица, ответственные за организацию доступа 
в субъектах Российской Федерации, используя полученные паро-
ли сервера информационной поддержки, осуществляют регистра-
цию муниципальных образований, определяют пароли для долж-
ностных лиц муниципальных образований и обеспечивают пере-
дачу паролей. 

9. Должностные лица, ответственные за подключение школ к 
сети Интернет в муниципальных образованиях, используя полу-
ченные пароли сервера информационной поддержки, осуществ-
ляют регистрацию школ, определяют пароли для доступа долж-
ностных лиц образовательного учреждения на специализирован-
ный сайт и обеспечивают передачу паролей в образовательное 
учреждение. 

10. Должностные лица, ответственные за организацию доступа 
к сети Интернет в образовательных учреждениях, используя по-
лученные пароли сервера информационной поддержки, бесплат-
но загружают дистрибутив программного обеспечения через сеть 
Интернет со специализированного сайта, осуществляют его уста-
новку на каждый компьютер, имеющий доступ к сети Интернет, 
организуют настройку параметров технического ограничения 
доступа к информации. 

Для выполнения задач по разработке и принятию организацион-
ных мер, обеспечивающих внедрение систем регламентации досту-
па на уровне субъектов Российской Федерации, органы власти 
субъектов Российской Федерации могут создавать специальные 
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экспертно-консультационные органы (советы), возлагать данные 
функции на уже функционирующие консультационнные органы 
либо осуществлять решение данных задач самостоятельно.  

Региональный совет создается из представителей органов 
управления образованием, представителей педагогических кол-
лективов, родительских комитетов и ученического самоуправле-
ния в порядке, определяемом органом по управлению образова-
нием соответствующего уровня. 

В ходе проверки исполнения законодательства при проведении 
работ по подключению к сети Интернет прокурору следует про-
верить: 

1. Исполнение субъектом РФ обязанностей по организации под-
ключения общеобразовательных учреждений к сети Интернет: 

а) заключено ли соглашение между Рособразованием и субъ-
ектом Российской Федерации об организации проведения работ 
по подключению учреждения к сети Интернет; 

б) разработано ли техническое задание на подключение школ 
к сети Интернет; 

в) разработана ли техническая спецификация на автоматизиро-
ванное рабочее место; 

г) обеспечены ли образовательные учреждения, планируемые 
к подключению к сети Интернет, автоматизированными рабочи-
ми местами (АРМ); 

д) обеспечено ли внедрение и использование системы контент-
ной фильтрации (установка сетевых экранов (фильтров) исклю-
чающих доступ к ресурсам, не совместимым с задачами воспита-
ния обучающихся); 

е) осуществляется ли координация работы по подключению 
общеобразовательных учреждений к сети Интернет лицом, ответ-
ственным за обеспечение работы системы в субъекте Российской 
Федерации; проводятся ли для указанных лиц семинары и иные 
методические мероприятия. 

2. Исполнение органами местного самоуправления обязанно-
стей по организации подключения общеобразовательных учреж-
дений к сети Интернет. 

3. Исполнение общеобразовательными учреждениями обязан-
ностей по подключению общеобразовательных учреждений к се-
ти Интернет: 

а) обеспечено ли взаимодействие с местным оператором связи 
для подключения сети Интернет; 
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б) подготовлены ли помещения для установки телекоммуника-
ционного оборудования; 

в) назначены ли ответственные лица для участия в работе ко-
миссий по приемке услуг по обеспечению доступа образователь-
ных учреждений к сети Интернет, предоставления еженедельных 
отчетов в Рособразование и копий протоколов приемо-сдаточных 
испытаний в электронной форме по адресу REGION 2006@ NTF . 
RU

1
; 

г) назначены ли приказом руководителя образовательного уч-
реждения ответственные лица за поддержку организации доступа 
к сети Интернет. 

При проведении проверки исполнения законодательства при 
пользовании общеобразовательными учреждениями услугами се-
ти Интернет прокурору следует проверить: 

1. Исполнение субъектом РФ обязанностей по организации 
пользования общеобразовательными учреждениями услугами се-
ти Интернет: 

а) приняты ли организационные меры, обеспечивающие вне-
дрение систем регламентации доступа на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации: 

определены ли дополнительные категории информации при 
регламентации доступа на основании региональной компоненты 
базисного учебного плана; 

приняты ли руководителем субъекта Российской Федерации в 
рамках своей компетенции на основании предложенных рекомен-
дуемых проектов необходимые документы для организации дос-
тупа к сети Интернет в общеобразовательных учреждениях; 

доведены ли ответственными должностными лицами в каждом 
субъекте Российской Федерации принятые примерные регламен-
ты и иные документы до каждого образовательного учреждения в 
целях обеспечения безопасного и эффективного доступа к сети 
Интернет; 

зарегистрировались ли лица, ответственные за внедрение сис-
темы управления доступом в субъекте Российской Федерации, 
после утверждения регламента доступа на уровне субъекта на 
специализированном сайте

2
; 

                                                 
1 Об организации подключения к сети Интернет образовательных учрежде-

ний, не имеющих такого доступа: Приказ Минобрнауки РФ и Мининформсвязи 
РФ от 30 июня 2006 г. № 176/85. 

2 Методические и справочные материалы для реализации комплексных мер 
по внедрению и использованию программно-технических средств, обеспечи-
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б) осуществляется ли координация, информационное и мето-
дическое обеспечение деятельности по исключению доступа обу-
чающихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интер-
нет, содержащим информацию, не совместимую с задачами обра-
зования и воспитания обучающихся; 

в) разрабатываются ли на базе существующих проектов типо-
вых правил использования сети Интернет в общеобразователь-
ных учреждениях правила, учитывающие особенности общеобра-
зовательных учреждений соответствующего субъекта Российской 
Федерации; 

г) разрабатываются ли на базе Классификатора информации, 
не совместимой с задачами образования и воспитания учащихся, 
классификаторы, рекомендуемые для применения общеобразова-
тельными учреждениями в рамках субъекта Российской Федера-
ции с учетом особенностей региона. 

При проведении проверки исполнения законодательства муни-
ципальными образованиями при организации пользования обще-
образовательными учреждениями услугами сети Интернет про-
курору следует проверить: 

1) осуществляется ли координация, информационное и мето-
дическое обеспечение деятельности по исключению доступа обу-
чающихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интер-
нет, содержащим информацию, не совместимую с задачами обра-
зования и воспитания обучающихся; 

2) осуществляется ли при необходимости доработка Правил 
использования сети Интернет в общеобразовательных учрежде-
ниях, направляемых субъектами Российской Федерации, готовят-
ся ли рекомендации по их применению общеобразовательными 
учреждениями; 

3) осуществляется ли при необходимости разработка на базе 
Классификатора информации, не совместимой с задачами образо-
вания и воспитания учащихся, рекомендованного субъектом Рос-
сийской Федерации, Классификаторов с учетом особенностей об-
щеобразовательных учреждений соответствующих муниципаль-
ных образований.  

                                                                                                         
вающих исключение доступа обучающихся образовательных учреждений к 
ресурсом сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами 
образования и воспитания учащихся.  М., 2006. 
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При проведении проверки исполнения законодательства обще-
образовательными учреждениями при организации пользования 
ими услугами сети Интернет прокурору следует проверить: 

1) зарегистрировалось ли образовательное учреждение на спе-
циализированном сайте; 

2) установило ли образовательное учреждение, подключенное 
к сети Интернет, полученный дистрибутив программного обеспе-
чения непосредственно на каждый компьютер, имеющий доступ 
к сети. 

Дистрибутив программного обеспечения содержит уникаль-
ный идентификационный номер и другую информацию, обеспе-
чивающую подключение к единой системе организации доступа. 
На специализированном сайте также расположены соответствую-
щие руководства пользователя и другие справочно-методические 
материалы. Предоставляемое программное обеспечение позволя-
ет осуществлять управление доступом к сети Интернет в соответ-
ствии с утвержденными на уровне субъекта Российской Федера-
ции регламентами; 

3) разработаны ли в образовательном учреждении и утвержде-
ны ли его руководителем следующие документы: 

инструкция для сотрудников образовательных учреждений и 
экспертно-консультационных органов (советов) о порядке дейст-
вий при осуществлении контроля за использованием учащимися 
сети Интернет; 

инструкция пользователя по безопасности при работе в сети 
Интернет; 

положение о совете образовательного учреждения по вопро-
сам регламентации доступа к информации в Интернете. 

При проведении проверки исполнения общеобразовательными 
учреждениями законодательства при пользовании услугами сети 
Интернет прокурору следует проверить: 

1) создан ли в образовательном учреждении совет из предста-
вителей педагогического коллектива, профсоюзной организации 
(если таковая имеется), родительского комитета и ученического 
самоуправления в согласованном указанными лицами порядке, в 
компетенцию которого входит следующее: 

определяет характер и объем информации, размещаемой на 
Интернет-ресурсах образовательного учреждения; 

направляет руководителю образовательного учреждения реко-
мендации о назначении и освобождении от исполнения своих 
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функций лиц, ответственных за непосредственный контроль безо-
пасности работы учащихся в сети Интернет и соответствие ее це-
лям и задачам образовательного процесса; 

2) осуществляется ли контроль за использованием учащимися 
сети Интернет: 

во время проведения занятий — преподавателем, проводящим 
занятие и(или) специально уполномоченным руководством обра-
зовательного учреждения на осуществление такого контроля ли-
цом; 

во время использования сети Интернет для свободной работы 
учащихся — лицом, уполномоченным советом образовательного 
учреждения по вопросам регламентации доступа к информации в 
Интернете или руководителем образовательного учреждения в 
установленном советом порядке; 

3) обладает ли лицо, на которое возложен контроль за пользо-
ванием учащимися сети Интернет, необходимой квалификацией 
и знаниями в данной области, выполняет ли оно свои обязанно-
сти надлежащим образом; 

4) предоставлены ли оператором услуг связи или установлены 
ли в образовательном учреждении специальные технические 
средства и программное обеспечение контентного ограничения 
доступа к ресурсам сети Интернет, содержание которых противо-
речит законодательству Российской Федерации и несовместимо с 
целями и задачами образования и воспитания учащихся; осущест-
вляется ли проверка соответствия содержания ресурсов сети Ин-
тернет с помощью специальных технических средств и про-
граммного обеспечения контентного ограничения доступа, уста-
новленного в образовательном учреждении или предоставленно-
го оператором услуг связи. 

Поставка компьютерного оборудования  
в общеобразовательные учреждения 

Поставка компьютерного оборудования в общеобразователь-
ные учреждения осуществляется по следующему алгоритму: 

1. Заключение договоров между Минобрнауки РФ и органом 
управления образованием субъекта Российской Федерации, пре-
дусматривающих порядок, условия участия, механизмы проведе-
ния конкурсного отбора общеобразовательных учреждений на 
поставку компьютерного оборудования и перечисление средств 
на закупку компьютерного оборудования и подключение общеоб-
разовательных учреждений к сети Интернет. 



 

 

 

37  

2. Конкурсный отбор общеобразовательных учреждений на 
поставку компьютерного оборудования в субъект Российской Фе-
дерации. 

3. Заключение договоров с органом управления образованием 
субъекта Российской Федерации на перечисление средств на за-
купку компьютерного оборудования и подключение общеобразо-
вательных учреждений к сети Интернет. 

4. Проведение конкурса на поставку компьютерного оборудо-
вания в субъект Российской Федерации. 

5. Заключение контрактов с победителями конкурса на постав-
ку компьютерного оборудования в субъект Российской Федера-
ции 

6. Закупка и поставка компьютерного оборудования в субъект 
Российской Федерации. 

В ходе проверки исполнения законодательства при поставке 
компьютерного оборудования в общеобразовательные учрежде-
ния прокурору следует проверить: 

1) заключены ли договоры между Минобрнауки РФ и органом 
управления образованием субъекта Российской Федерации, пре-
дусматривающие порядок, условия участия, механизмы проведе-
ния конкурсного отбора общеобразовательных учреждений на 
поставку компьютерного оборудования и перечисление средств 
на закупку компьютерного оборудования; 

2) был ли проведен конкурс на поставку компьютерного обо-
рудования в субъекты Российской Федерации с соблюдением 
критериев конкурсного отбора, требований, предъявляемых к 
участникам конкурса, а также порядка и процедуры проведения 
конкурса; 

3) был ли заключен договор между субъектом Российской Фе-
дерации и органом управления образованием на перечисление 
средств на закупку компьютерного оборудования и подключение 
общеобразовательных учреждений к сети Интернет; 

4) использовались ли предоставленные из федерального бюд-
жета субвенции на приобретение компьютерного оборудования, в 
каком объеме, имело ли место нецелевое использование бюджет-
ных средств; 

5) по каким критериям производился отбор общеобразователь-
ных учреждений на поставку компьютерного оборудования в 
субъектах Российской Федерации, соблюдалась ли конкурсная 
процедура; 
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6) предусмотрена ли в законодательстве субъекта Российской 
Федерации процедура отбора общеобразовательных учреждений 
на поставку компьютерного оборудования, каким образом осуще-
ствляется отбор; 

7) были ли заключены по результатам конкурса договоры на 
поставку компьютерного оборудования в субъекты Российской 
Федерации; 

8) была ли осуществлена поставка компьютерного оборудова-
ния в соответствии с заключенными договорами, соблюдены ли 
условия договоров относительно сроков поставки, количества и 
качества оборудования; 

9) соответствует ли количество поставленного оборудования 
выделенным бюджетным средствам на данные расходы; 

10) представляли ли уполномоченные органы исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, органы местного са-
моуправления в Федеральное агентство по образованию отчеты 
об использовании бюджетных средств, предоставленных на при-
обретение компьютерного оборудования в форме субсидий бюд-
жетам субъектов РФ. 

Характерными нарушениями при реализации мероприятия 
«Подключение школ к сети Интернет, приобретение и поставка в 
общеобразовательные учреждения компьютерного оборудова-
ния» являются: 

1. Нарушение процедуры конкурса на размещение государст-
венного заказа на оказание услуг по обеспечению доступа к сети 
Интернет образовательным учреждениям Российской Федерации 
либо заключение соответствующих контрактов без проведения 
конкурса. 

2. Нарушение графика подключения к сети Интернет. 

Так, в нарушение сетевого графика реализации приоритетного национально-
го проекта «Образование» (форма 3-СГ) за август 2006 г. не поступили догово-
ры из Рособразования о перечислении средств на закупку компьютерного обо-
рудования и подключение общеобразовательных учреждений к сети Интернет 
(Республика Карелия). 

3. Нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных 
для подключения общеобразовательных учреждений к сети Ин-
тернет, приобретения и поставки в общеобразовательные учреж-
дения компьютерного оборудования. 

4. Установка нелицензионного программного обеспечения на 
компьютерное оборудование. 
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5. Несоответствие автоматизированного рабочего места уста-
новленным требованиям и отсутствие в образовательных учреж-
дениях сетевых экранов (фильтров), исключающих доступ к ре-
сурсам, не совместимым с целями и задачами образования. 

6. Отсутствие контроля за организацией подключения к Ин-
тернету и пользования соответствующими услугами со стороны 
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, администрации общеобразовательного учре-
ждения. 

7. Неоказание методической помощи в организации подклю-
чения к Интернету и пользования соответствующими услугами со 
стороны уполномоченного органа исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации и муниципальных образований. 

8. Проведение конкурсного отбора общеобразовательных уч-
реждений по подключению к сети Интернет, приобретение и по-
ставка в общеобразовательные учреждения компьютерного обо-
рудования с нарушением требований действующего законода-
тельства. 

9. Отсутствие учета поставленного оборудования со стороны 
уполномоченного органа субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования, неоформление актов приема-пере-
дачи компьютерного оборудования. 

 
2.3. Прокурорский надзор за исполнением законов  

при реализации мероприятия 
«Оснащение школ учебно-наглядными пособиями  

и оборудованием» 
 
Оснащение школ учебно-наглядными пособиями и оборудова-

нием производится по следующему алгоритму
1
: 

1) Федеральное агентство по образованию заключает государ-
ственные контракты на поставку учебного и учебно-наглядного 
оборудования со специализированными организациями; 

2)  оборудование доставляются уполномоченному органу го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации; 

                                                 
1 О передаче в собственность субъектов Российской Федерации автобусов для 

общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, учеб-
ного и учебно-наглядного оборудования для оснащения общеобразовательных уч-
реждений: Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2006 г. № 551. 
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3)  уполномоченный орган в недельный срок после получения 
оборудования от организации, осуществляющей их поставку, на-
правляет в Федеральное агентство по образованию заказным 
письмом с описью вложения оформленные в установленном по-
рядке подлинники актов приема-передачи оборудования, а также 
документы, подтверждающие их доставку; 

4) в течение 7 рабочих дней с даты поступления указанных до-
кументов от уполномоченного органа субъекта Российской Феде-
рации Федеральное агентство по образованию составляет их 
опись (в отношении каждого уполномоченного органа указыва-
ются вид, количество, стоимость оборудования) и издает распо-
рядительный акт об их передаче в собственность субъекта Рос-
сийской Федерации; 

5) в течение 3-х рабочих дней с даты издания указанного рас-
порядительного акта Федеральное агентство по образованию на-
правляет в уполномоченный орган акт приема-передачи оборудо-
вания в собственность субъекта Российской Федерации в двух эк-
земплярах с приложением описи; 

6) уполномоченный орган в субъекте Российской Федерации в 
течение 10 рабочих дней с даты получения акта приема-передачи 
оборудования в собственность субъекта Российской Федерации 
подписывает 2 экземпляра указанного акта, заверяет их своей пе-
чатью и направляет 1 экземпляр в Федеральное агентство по об-
разованию; 

7) Федеральное агентство осуществляет на основании этого ак-
та учет оборудования, издает при необходимости распорядитель-
ный акт об их передаче в собственность муниципальных образова-
ний и направляет в исполнительный орган муниципального обра-
зования акт приема-передачи оборудования в собственность муни-
ципального образования в 2 экземплярах с приложением описи. 

8) исполнительный орган муниципального образования в тече-
ние 5-ти рабочих дней с даты получения акта приема-передачи 
оборудования в собственность муниципального образования: 

подписывает 2 экземпляра указанного акта, заверяет их своей 
печатью и направляет 1 экземпляр в уполномоченный орган; 

осуществляет на основании этого акта учет оборудования, из-
дает распорядительный акт о его передаче в оперативное управ-
ление муниципальным общеобразовательным учреждениям с 
приложением описи (в отношении каждого учреждения указыва-
ются вид, количество, стоимость оборудования), 2 экземпляра ко-
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торого направляет в уполномоченный орган для представления 
1 экземпляра в Федеральное агентство по образованию. 

При проведении проверки за исполнением законодательства 
при реализации мероприятия «Оснащение школ учебно-нагляд-
ными пособиями и оборудованием» прокурору следует выяс-
нить следующие вопросы: 

1. Соблюдение порядка получения финансовой помощи: 
принимают ли образовательные учреждения участие в конкур-

се на получение бюджетных средств в целях реализации приори-
тетного национального проекта «Образование», проводимого для 
учреждений, внедряющих современные образовательные техно-
логии; 

производится ли отбор общеобразовательных учреждений по 
оснащению школ учебно-наглядными пособиями и оборудовани-
ем (по каким критериям, соответствует ли конкурсная процедура 
требованиям действующего законодательства); 

заключают ли руководители субъектов Российской Федерации 
соглашения с Министерством образования и науки Российской 
Федерации о сотрудничестве по оснащению общеобразователь-
ных учреждений учебным, учебно-наглядным оборудованием, 
которое предполагает закупку из средств федерального бюджета 
конкретных видов оборудования. 

2. Соблюдение порядка размещения государственного заказа 
на приобретение для общеобразовательных учреждений учебно-
го, учебно-наглядного оборудования. 

Характерными нарушениями законов при реализации рас-
сматриваемого мероприятия являются: 

1) отсутствие необходимой региональной нормативной право-
вой и распорядительной базы по оснащению школ учебными и 
учебно-наглядными пособиями и оборудованием; 

2) неосуществление отбора общеобразовательных учреждений 
по оснащению школ учебно-наглядными пособиями и оборудова-
нием или проведение конкурсного отбора с нарушениями требо-
ваний действующего законодательства; 

3) незаключение соглашения по оснащению школ учебно-нагляд-
ными пособиями и оборудованием между субъектом Российской Фе-
дерации и Министерством образования Российской Федерации; 

4) нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных 
для приобретения учебного и учебно-наглядного оборудования; 
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5) отсутствие учета поставленного оборудования со стороны 
уполномоченного органа субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования, неоформление актов приема-пере-
дачи оборудования. 

 

 

3. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  
ЗАКОНОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ «ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В ШКОЛАХ» 
 
Законом Российской Федерации «Об образовании» государст-

венная политика в области воспитания и обучения определена 
как формирование у обучающихся: 

гражданской ответственности и правового самосознания; 
духовности и культуры; 
инициативности; 
самостоятельности; 
активной и здоровой жизненной позиции; 
толерантности; 
способности к успешной социализации и адаптации в общест-

ве и на рынке труда. 
Ключевая роль в решении этих задач в образовательном учре-

ждении принадлежит педагогическому работнику, на которого 
возложены функции классного руководителя. 

Проверкой необходимо охватить образовательные учрежде-
ния, реализующие образовательные программы начального обще-
го, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
следующих типов: 

общеобразовательные учреждения; 
вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения; 
кадетские школы и кадетские школы-интернаты; 
общеобразовательные школы-интернаты; 
образовательные учреждения для детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста; 
специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 
(кроме специальных (коррекционных) профессиональных учи-
лищ); 

специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и 
подростков с девиантным поведением (специальные общеобразо-
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вательные школы и специальные (коррекционные) общеобразова-
тельные школы); 

образовательные учреждения для детей, нуждающихся в пси-
холого-педагогической и медико-социальной помощи; 

образовательные учреждения для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; 

оздоровительные образовательные учреждения санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

общеобразовательные школы-интернаты с первоначальной 
летной подготовкой. 

При этом обучающиеся в форме семейного образования и экс-
терната учитываются в списочном составе соответствующих 
классов. 

 
Организация проверки 

 
При подготовке к прокурорской проверке исполнения законов 

при реализации направления «Повышение уровня воспитатель-
ной работы в школах» следует получить данные о количестве го-
сударственных, муниципальных образовательных учреждений 
(по типам и видам), на которые распространяются Правила пре-
доставления в 2007 г. финансовой помощи бюджетам субъектов 
Российской Федерации в виде субсидий на выплату вознагражде-
ния за выполнение функций классного руководителя педагогиче-
ским работникам государственных образовательных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
тельных учреждений, утвержденные постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 814.  

Кроме того, необходимо проанализировать жалобы и обраще-
ния граждан в правоохранительные и контролирующие органы, 
органы государственной власти и местного самоуправления о на-
рушениях бюджетного законодательства в образовательных учре-
ждениях, уголовные дела, материалы проверок, проведенных 
контролирующими органами, в том числе территориальным 
управлением Федеральной службы финансово-бюджетного над-
зора, сообщения средств массовой информации, статистические и 
иные данные.  

Прокурорскую проверку реализации рассматриваемого на-
правления приоритетного национального проекта «Образование» 
целесообразно проводить в двух аспектах: 
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проверка использования субсидий, выделенных из федераль-
ного бюджета на выплату вознаграждения за выполнение функ-
ций классного руководителя; 

проверка реализации функции воспитания как одного из важ-
нейших компонентов образования в интересах человека, общест-
ва, государства. 

 
1. Проверка использования субсидий, выделенных из федерального  

бюджета на выплату вознаграждения за выполнение функций  
классного руководителя 

Проверяя соблюдение порядка и условий предоставления 
средств из федерального бюджета на указанные цели, следует вы-
яснить: 

приняты ли субъектом Российской Федерации законы или 
иные нормативные правовые акты, устанавливающие расходные 
обязательства по выплате вознаграждения; 

заключено ли уполномоченным органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации с Федеральным агентством 
по образованию соглашение о выплате вознаграждения;  

предоставляются ли ежемесячно, до 15-го числа, отчеты о рас-
ходах бюджетов субъектов Российской Федерации на выплату 
вознаграждения по утвержденной Министерством образования и 
науки Российской Федерации форме. 

В ходе проверки необходимо оценить деятельность главного 
распорядителя и распорядителя бюджетных средств по соблю-
дению требований ст.ст. 159, 160 БК РФ о распределении субси-
дий, поступивших из федерального бюджета на выплату возна-
граждения классным руководителям, утверждении лимитов бюд-
жетных обязательств на выплату указанного вознаграждения по 
подведомственным получателям бюджетных средств и направле-
нии их в орган, исполняющий бюджет, а также соответствие ут-
вержденным лимитам выделенных и фактически поступивших 
бюджетных ассигнований. 

В образовательном учреждении требуется проверить: 
наличие договора о взаимоотношениях образовательного 

учреждения с учредителем, согласно которому учредитель обя-
зан финансировать школу из средств бюджета в соответствии 
с государственными и местными нормативами финансирова-
ния, определенными в расчете на одного ученика; 
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наличие ежемесячных заявок о финансовой помощи на выпла-
ту вознаграждения, приказа руководителя о выполнении функций 
классного руководителя с назначением вознаграждения (правиль-
ность его оформления); 

наличие средств на лицевом счете образовательного учрежде-
ния;  

сохранение региональных доплат, существовавших до 1 янва-
ря 2006 г.; 

соблюдение требований ст. 67 ТК РФ о заключении с педаго-
гическим работником письменного трудового договора, а также 
ст. 57 ТК РФ, согласно которой возложение дополнительных 
функций (к каковым относятся функции классного руководителя) 
является существенным условием трудового договора, изменение 
которого при надлежащем исполнении этих обязанностей без со-
гласия работника не допускается. В связи с этим при наличии за-
ключенных трудовых договоров должны быть заключены допол-
нительные соглашения о назначении педагогических работников 
классными руководителями;  

учет вознаграждения при исчислении среднего заработка для 
оплаты ежегодных отпусков и при исчислении пособий по вре-
менной нетрудоспособности; 

соответствие фактической наполняемости классов нормам, оп-
ределенным законодательством. Согласно п. 2.3 Гигиенических 
требований к условиям обучения в общеобразовательных шко-
лах, утвержденных главным государственным санитарным вра-
чом Российской Федерации Онищенко Г. Г. 25 ноября 2002 г. 
(Санитарно-эпидемиологические правила — СанПиН 2.4.2.1178-
02), наполняемость каждого класса не должна превышать 25 че-
ловек.  

При этом важно иметь в виду, что вознаграждение за классное 
руководство является не компенсационной выплатой, а составной 
частью заработной платы педагогического работника со всеми 
вытекающими правовыми последствиями, а именно: 

вознаграждение за классное руководство выплачивается одно-
временно с выплатой заработной платы педагогическим работни-
кам; 

вознаграждение за классное руководство, как и другие доходы 
налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в нату-
ральной форме, учитываются при определении налоговой базы по 
налогу на доходы физических лиц; 
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вознаграждение за классное руководство, начисляемое работо-
дателем в пользу педагогических работников, учитывается при 
определении налоговой базы по единому социальному налогу, 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и 
страховым взносам по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний; 

к заработной плате педагогических работников, включающей 
размер вознаграждения за классное руководство, выплачиваются 
районные коэффициенты, установленные Правительством Рос-
сийской Федерации за работу в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях. 

Необходимо иметь в виду, что органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправ-
ления рекомендовано при установлении систем оплаты труда не 
допускать ухудшения ранее установленных условий оплаты труда, 
снижения размеров индексации заработной платы, отмены либо 
уменьшения размеров надбавок, повышений окладов (ставок), доп-
лат, стимулирующих выплат, установленных указанным категори-
ям работников на региональном и муниципальном уровнях. 

Кроме того, надлежит учитывать, что в соответствии с п. 66 
Типового положения об общеобразовательном учреждении, ут-
вержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19 марта 2001 г. № 196 (в редакции Постановления от 
30 декабря 2005 г. № 824), функции классного руководителя по 
организации и координации воспитательной работы с обучающи-
мися в классе могут возлагаться приказом общеобразовательного 
учреждения на педагогического работника общеобразовательного 
учреждения с его согласия. В связи с этим необходимо удостове-
риться в наличии подписей педагогических работников, подтвер-
ждающих ознакомление с приказом и согласие с возложением на 
них указанных функций. 

Также следует истребовать и проверить классные журналы, 
личные дела учащихся, установить соответствие учащихся в 
журналах количеству учащихся, указанному в приказах на опла-
ту за вознаграждение за классное руководство и заявкам на выде-
ление средств из федерального бюджета для оплаты за классное 
руководство. 

Нормативными документами федерального исполнительного 
органа государственной власти размер вознаграждения установ-



 

 

 

47  

лен из расчета 1000 руб. в месяц за классное руководство в клас-
се с наполняемостью не менее наполняемости, установленной для 
образовательных учреждений соответствующими типовыми по-
ложениями об образовательных учреждениях, либо в классе с на-
полняемостью 14 человек и более в общеобразовательных учреж-
дениях, вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, 
кадетских школах, кадетских школах-интернатах, общеобразова-
тельных школах-интернатах, образовательных учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обще-
образовательных школах-интернатах с первоначальной летной 
подготовкой и образовательных учреждениях для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста, расположенных в сельской 
местности. 

Для классов, наполняемость которых меньше установленной, 
расчет размера субсидии осуществляется с учетом уменьшения 
размера вознаграждения пропорционально численности обучаю-
щихся. 

Следует сопоставить количество классов и численность учите-
лей, выполняющих функции классного руководителя, установить 
факты выполнения функций классного руководства одним педа-
гогическим работником в двух классах. В случае возложения 
этих обязанностей на одного педагогического работника с его со-
гласия в двух классах, в том числе временно в связи с болезнью 
педагогического работника, размер вознаграждения за выполне-
ние функций по классному руководству в таких случаях опреде-
ляется с учетом количества обучающихся в каждом классе. 

2. Проверка реализации классным руководителем  

функции воспитания 

Вторым направлением проверки является реализация класс-
ным руководителем возложенных на него задач, а именно: 

формирование и развитие коллектива класса; 
создание благоприятных психолого-педагогических условий 

для развития личности, самоутверждения каждого обучающегося, 
сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных спо-
собностей; 

формирование здорового образа жизни; 
организация системы отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; 
защита прав и интересов обучающихся; 
организация системной работы с обучающимися в классе; 
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гуманизация отношений между обучающимися, между обу-
чающимися и педагогическими работниками; 

формирование у обучающихся нравственных смыслов и ду-
ховных ориентиров; 

организация социально значимой творческой деятельности 
обучающихся. 

Выполнение указанных задач непосредственно вытекает из 
полномочий общеобразовательных учреждений общего образова-
ния, возложенных на них ч. 2 ст. 14 Федерального закона «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ с изм. и доп. 

В ходе проверки образовательных учреждений необходимо ус-
тановить следующее: 

1) оказывают ли они социально-психологическую и педагоги-
ческую помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в 
развитии или поведении либо проблемы в обучении; 

2) выявляют ли несовершеннолетних, находящихся в социаль-
но опасном положении, а также не посещающих или системати-
чески пропускающих по неуважительным причинам занятия в об-
разовательных учреждениях, принимают ли меры по их воспита-
нию и получению ими основного общего образования; 

3) выявляют ли семьи, находящиеся в социально опасном по-
ложении, и оказывают ли им помощь в обучении и воспитании 
детей; 

4) привлекают ли к участию в общедоступных спортивных 
секциях, технических и иных кружках, клубах обучающихся; 

5) осуществляют ли меры по реализации программ и методик, 
направленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних. 

В ходе проверки необходимо: 
1) изучить деятельность образовательного учреждения в целом 

и классного руководителя в частности; 
2) проверить, анализируется и оценивается ли результатив-

ность работы классного руководителя администрацией и другими 
участниками образовательного процесса;  

3) выяснить, разработана ли в образовательных учреждениях 
система критериев работы, а также приемов оценочно-аналитиче-
ской деятельности; 
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4) проверить, осуществляется ли контроль за деятельностью 
классного руководителя (на кого он возложен, формы и методы 
контроля, его эффективность); 

5) сопоставить уровень безнадзорности, правонарушений и 
преступности среди учащихся образовательного учреждения с ка-
чеством и эффективностью работы классных руководителей; 

6) дать оценку воспитательной деятельности классных руково-
дителей с учащимися, совершившими правонарушения и престу-
пления, с точки зрения Федерального закона «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних»: 

учитывает ли классный руководитель в своей деятельности 
уровень воспитанности обучающихся, социальные и материаль-
ные условия их жизни; 

обеспечена ли связь с семьей; 
установлены ли контакты с родителями (иными законными 

представителями) обучающихся, оказывается ли им помощь в 
воспитании обучающихся (лично, через психолога, социального 
педагога, педагога дополнительного образования); 

проводятся ли консультации, беседы с родителями (иными за-
конными представителями) обучающихся; 

организована ли воспитательная работа с обучающимися через 
проведение педагогических консилиумов, тематических и других 
мероприятий; 

как осуществляется стимулирование и учет разнообразной 
деятельности обучающихся, в том числе в системе дополнитель-
ного образования детей; 

каковы формы и методы взаимодействия с каждым обучаю-
щимся и коллективом класса в целом; 

ведется ли документация (классный журнал, личные дела обу-
чающихся, план работы классного руководителя); 

осуществляется ли регулирование межличностных отношений 
между обучающимися; 

установлено ли взаимодействие между педагогическими ра-
ботниками и обучающимися; 

что делается для содействия общему благоприятному психо-
логическому климату в коллективе класса; 

оказывается ли помощь обучающимся в формировании ком-
муникативных качеств. 

осуществляется ли контроль за успеваемостью каждого обу-
чающегося; 
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осуществляется ли контроль за посещаемостью учебных заня-
тий обучающимися (его периодичность, влияние на предупреж-
дение «скрытого отсева» учащихся, изменение индивидуального 
маршрута обучения «отстающего» учащегося и т. д.); 

какие формы работы используют классные руководители: ин-
дивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание 
индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы 
и др.); групповые (творческие группы, органы самоуправления 
и др.); коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, 
слеты, соревнования и др.). 

В числе нарушений законов во многих регионах России рас-
пространена практика задержки выплат вознаграждений педаго-
гическим работникам за выполнение функций классного руково-
дителя. Прокуроры активно используют полномочия, предостав-
ленные ст. 45 ГПК РФ, для обращения в суд с заявлением о выда-
че судебных приказов о взыскании задолженности по ежемесяч-
ному вознаграждению за выполнение функций классного руково-
дителя педагогическим работникам. 

  
 

4. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  
ЗАКОНОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВКИ В АРМИИ» 
 
Основными мероприятиями «Развитие системы профессио-

нальной подготовки в армии» являются:  
расширение возможностей получения начального профессио-

нального образования военнослужащими, проходящими военную 
службу по призыву;  

предоставление преференций при подготовке к поступлению в 
вузы и получении высшего образования лицам, отслужившим не 
менее трех лет по контракту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации в воинских должностях солдат, матросов, сержантов, 
старшин.  

Проверкой необходимо охватить: 
подготовительные отделения (курсы) федеральных государст-

венных образовательных учреждений высшего профессионально-
го образования, определенных Правительством Российской Феде-
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рации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов;  

государственные и муниципальные образовательные учрежде-
ния высшего профессионального образования

1
; 

государственные и муниципальные образовательные учрежде-
ния среднего профессионального образования

2
, 

подразделения Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки (Рособрнадзора);  

воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации
3
, 

подразделения федеральных органов государственной охраны
4
, 

подразделения Службы специальных объектов при Президенте 
Российской Федерации

5
 и иные структурные подразделения, в ко-

торых федеральным законом предусмотрена военная служба
6
. 

                                                 
1 Пункт 4 статьи 16 Закона Российской Федерации «Об образовании». 
2 Абзац второй п. 2  ст. 19 Федерального закона «О статусе военнослужа-

щих» от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ. 
3 Порядок выдачи и учета направлений на обучение в гражданских образова-

тельных учреждениях высшего и среднего профессионального образования и на 
подготовительных отделениях (курсах) указанных образовательных учреждений 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (за исключением 
офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по контракту ко-
торых составляет не менее трех лет:  Утв. Приказом Министра обороны РФ от 
28 апреля 2006 г. № 176. 

4 Порядок выдачи и учета направлений на обучение в гражданских образова-
тельных учреждениях высшего и среднего профессионального образования и на 
подготовительных отделениях (курсах) указанных образовательных учреждений 
военнослужащих федеральных органов государственной охраны, проходящих во-
енную службу по контракту (за исключением офицеров), непрерывная продолжи-
тельность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет: 
Утв. Приказом Федеральной службы охраны РФ от 8 ноября 2006 г. № 495. 

5Порядок выдачи и учета направлений на обучение в гражданских образова-
тельных учреждениях высшего и среднего профессионального образования и на 
подготовительных отделениях (курсах) указанных образовательных учреждений 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в Службе специ-
альных объектов при Президенте Российской Федерации (за исключением офи-
церов), непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 
составляет не менее трех лет: Утв. Приказом Главного управления специальных 
программ Президента Российской Федерации (ГУСП) от 8 августа 2006 г.  № 17. 

6 Правила обучения военнослужащих, проходящих военную службу по кон-
тракту (за исключением офицеров), в гражданских образовательных учреждени-
ях высшего и среднего профессионального образования и на подготовительных 
отделениях (курсах) указанных образовательных учреждений: Утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 7 февраля 2006  г. № 78. 
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Правовое регулирование 
 
В соответствии с ч. 3 ст. 43 Конституции Российской Федера-

ции «каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить 
высшее образование в государственном или муниципальном об-
разовательном учреждении и на предприятии». В данной форму-
лировке не содержится понятия «общедоступность». Однако ст. 2 
Закона Российской Федерации «Об образовании» среди принци-
пов государственной политики в области образования называет 
принцип общедоступности образования (в частности, высшего). 
Для обеспечения этого принципа законодатель для военнослужа-
щих установил льготы при поступлении в образовательные учре-
ждения. 

Так, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона «О ста-
тусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ с изменениями 
и дополнениями «военнослужащие, проходящие военную службу 
по контракту (за исключением офицеров), непрерывная продол-
жительность военной службы по контракту которых составляет 
не менее трех лет, имеют право в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации, на обучение в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования, а также на подготови-
тельных отделениях (курсах) федеральных государственных об-
разовательных учреждений высшего профессионального образо-
вания за счет средств федерального бюджета с освоением образо-
вательных программ по очно-заочной (вечерней) или заочной 
форме обучения. При этом они пользуются правом внеконкурс-
ного поступления в указанные образовательные учреждения при 
условии успешного прохождения вступительных испытаний».  

Применительно к данной категории военнослужащих указан-
ная льгота на поступление в гражданские образовательные учре-
ждения помимо ее прямого предназначения — обеспечения дос-
тупности получения образования — выполняет ряд других не ме-
нее важных функций: 

компенсационную функцию, вытекающую из принципа соци-
альной справедливости, который требует установления в ряде 
случаев определенного изъятия из принципа равноправия граж-
дан. Рассматриваемая льгота выравнивает возможности указан-
ной категории военнослужащих с возможностями других граж-
дан. В этом смысле льгота на внеконкурсное поступление в обра-
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зовательное учреждение выступает в качестве особого права, до-
полняющего имеющиеся у военнослужащего права с целью об-
легчить доступ к юридически обеспеченному благу — образова-
нию, существенным образом затрудненному вследствие особого 
характера и условий прохождения военной службы; 

регулятивную функцию, показывающую один из важнейших 
приоритетов правового регулирования в сфере военно-социаль-
ной политики, государственной социальной политики в целом. 
Если законодатель облегчает юридическое положение военнослу-
жащих, проходящих военную службу по контракту, при поступ-
лении в гражданское образовательное учреждение, значит, госу-
дарство уделяет данным субъектам правоотношений особое вни-
мание, оказывает им поддержку;  

стимулирующую функцию, которая заключается в том, что, 
предоставляя военнослужащим юридически гарантированные 
возможности реализации их интересов в сфере получения образо-
вания, данная льгота тем самым заинтересовывает военнослужа-
щих в продолжении военной службы, стимулирует их стремление 
к достижению 3-летней продолжительности военной службы по 
контракту и заключению новых контрактов, а также способствует 
повышению престижа военной службы. 

Важно, чтобы прием военнослужащих в гражданские образо-
вательные учреждения и, главное, сам образовательный процесс 
обеспечивали равенство возможностей. При этом, как отмечено в 
п. 1.3 Рекомендаций № R(98)3 Комитета министров государст-
вам — членам Совета Европы по проблеме доступности высшего 
образования (приняты Комитетом министров 17 марта 1998 г.), 
речь идет не только об официально декларируемом равенстве или 
равенстве де-юре и отсутствии дискриминации, но также и о пол-
ном и действительном равенстве, позволяющем каждому разви-
вать и использовать свои потенциальные возможности. 

  
Организация проверки 

 
В план проверки следует включить следующие вопросы. 
На подготовительных отделениях (курсах) федеральных госу-

дарственных образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования, определенных Правительством Россий-
ской Федерации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов, — соблюдение 
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прав военнослужащих, проходящих военную службу по контрак-
ту (за исключением офицеров), непрерывная продолжительность 
военной службы по контракту которых составляет не менее трех 
лет в календарном исчислении

1
, на обучение за счет средств фе-

дерального бюджета, если указанные граждане обучаются впер-
вые после окончания военной службы по контракту;  

в государственных и муниципальных образовательных учреж-
дениях высшего профессионального образования, государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования: 

1) соблюдение документальной формы подтверждения права 
военнослужащих на внеконкурсное поступление в гражданские 
образовательные учреждения

2
;  

2) соблюдение приемной комиссией образовательного учреж-
дения условий внеконкурсного зачисления военнослужащих на 
учебу. Согласно п. 5 ст. 16 Закона Российской Федерации «Об об-
разовании» военнослужащие принимаются в государственные и 
муниципальные образовательные учреждения высшего профес-
сионального образования для обучения по образовательным про-
граммам высшего профессионального образования вне конкурса 
при условии успешного прохождения вступительных испытаний; 

3) соблюдение гарантий по получению военнослужащими об-
разования, учитывающих специфику военной службы и характер 
выполняемых ими служебных обязанностей. Так, Правилами, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 7 февраля 
2006 г. № 78, предусмотрена возможность переноса времени про-
хождения промежуточной и итоговой аттестации в случае уча-
стия военнослужащих в учениях, походах кораблей и других ме-
роприятиях (п. 5); закреплено право на предоставление военно-
служащим, обучающимся в гражданских образовательных учреж-
дениях, академического отпуска в случае их направления в дли-
тельные служебные командировки (п. 6); военнослужащим, пере-
веденным к новому месту прохождения военной службы, предос-
тавлено право на перевод в другое образовательное учреждение 
вблизи нового места службы (п. 7);  

4) соблюдение прав военнослужащих на обучение за счет 
средств федерального бюджета с освоением образовательных 

                                                 
1 Далее — военнослужащие. 
2 Форма направлений на обучение приводится в приложении 6 настоящего 

издания. 
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программ по очно-заочной (вечерней) или заочной форме обуче-
ния (п. 3.2 ст. 11 Федерального закона «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании»);  

5) соблюдение прав студентов федеральных государственных 
высших учебных заведений из числа граждан, проходивших в те-
чение не менее трех лет военную службу по контракту и уволен-
ных с военной службы по основаниям, предусмотренным 
подп. «б» — «г» п. 1, подп. «а» п. 2 и п. 3 ст. 51 Федерального за-
кона «О воинской обязанности и военной службе», обучающихся 
по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, 
на стипендию в размере, повышенном на 50 процентов по сравне-
нию с размером, установленным для студентов федеральных го-
сударственных высших учебных заведений, обучающихся по оч-
ной форме обучения (п. 3 ст. 16 Федерального закона «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании»); 

в подразделениях Федеральной службы по надзору в сфере об-
разования и науки (Рособрнадзора):  

1) исполнение законов Российской Федерации в области обра-
зования по реализации конституционных прав военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту (за исключением офи-
церов), непрерывная продолжительность военной службы по кон-
тракту которых составляет не менее трех лет, на поступления вне 
конкурса в государственные и муниципальные образовательные 
учреждения среднего профессионального образования и высшего 
профессионального образования, а также на подготовительные 
отделения федеральных государственных образовательных учре-
ждений высшего профессионального образования для обучения 
за счет средств федерального бюджета с освоением образователь-
ных программ по очно-заочной (вечерней) или заочной форме 
обучения; 

2) своевременность рассмотрения обращений военнослужа-
щих, проходящих военную службу по контракту, по реализации 
их конституционных прав на образование; 

в воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации, 
подразделениях федеральных органов государственной охраны, 
подразделениях Службы специальных объектов при Президенте 
Российской Федерации и иных структурных подразделениях, в 
которых федеральным законом предусмотрена военная служба

1
:  

                                                 
1 При этом следует иметь в виду, что на основе Постановления Правительст-

ва Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти, в 
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1) соблюдение порядка исчисления непрерывной продолжи-
тельности военной службы по контракту, дающей военнослужа-
щим право на обучение в гражданских образовательных учрежде-
ниях

1
;  

2) соблюдение правил выдачи направлений на обучение в гра-
жданском образовательном учреждении. Направления выдаются 
только тем военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту, которые получают образование соответствующего 
уровня впервые. Для получения направления на обучение в граж-
данском образовательном учреждении кандидат на обучение по-
дает рапорт, где указываются: наименование гражданского обра-
зовательного учреждения, в которое желает поступить кандидат 
на обучение; непрерывная продолжительность военной службы 
по контракту кандидата на обучение на дату написания рапорта; 
образование кандидата на обучение (когда и какое образователь-
ное учреждение закончил); получал или не получал ранее направ-
ление на обучение. К рапорту прилагается копия документа об 
образовании. Направления на обучение не выдаются кандидатам 
на обучение: изъявившим желание получить образование того же 
уровня, которое у них уже имеется; проходящим обучение в во-
енных и гражданских образовательных учреждениях (по любой 
форме обучения); поступившим ранее в гражданские образова-
тельные учреждения по направлениям на обучение и отчислен-
ным из них за невыполнение учебного плана по неуважительным 
причинам, за нарушение устава образовательного учреждения и 
(или) правил его внутреннего распорядка, если со времени отчис-
ления прошло менее трех лет. Данное ограничение соответствует 
требованиям п. 7 ст. 17 Федерального закона «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании», согласно которым 
при обучении студента, совмещающего учебу с работой, одновре-
менно в двух высших учебных заведениях льготы предоставля-

                                                                                                         
которых законом предусмотрена военная служба, принят ряд нормативных пра-
вовых актов.  См. об этом: Приказ Министра обороны РФ от 28 апреля 2006 г. 
№ 176;  приказ Главного управления специальных программ Президента Рос-
сийской Федерации (ГУСП) от 8 августа 2006 г.  № 17;  приказ Федеральной 
службы охраны РФ от 8 ноября 2006 г. № 495. 

1 Правила обучения военнослужащих, проходящих военную службу по кон-
тракту (за исключением офицеров), в гражданских образовательных учреждени-
ях высшего и среднего профессионального образования и на подготовительных 
отделениях (курсах) указанных образовательных учреждений. Утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 7 февраля 2006  г. № 78.  
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ются только по одному из этих высших учебных заведений. Дан-
ная норма не может рассматриваться как ограничение конститу-
ционного права указанных граждан на образование, поскольку 
Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 7 февраля 2006 г. № 78, регламентируется только льготный по-
рядок получения образования;  

3) соблюдение порядка учета направлений на обучение воен-
нослужащих в гражданских образовательных учреждениях выс-
шего и среднего профессионального образования и на подготови-
тельных отделениях (курсах) указанных образовательных учреж-
дений. Федеральными органами исполнительной власти, в кото-
рых законом предусмотрена военная служба, установлена форма 
книги учета

1
;  

4) соблюдение гарантий по получению военнослужащими обра-
зования. Названными выше Правилами определено, что военно-
служащим, поступающим в гражданские образовательные учреж-
дения, а также успешно обучающимся в них, предоставляются:  

дополнительные отпуска (п. 8). Для предоставления учебного 
отпуска военнослужащий, обучающийся по очно-заочной (вечер-
ней) или заочной форме обучения в гражданском образователь-
ном учреждении, подает рапорт с приложением справки-вызова 
гражданского образовательного учреждения

2
. Учебные отпуска, 

предоставляемые военнослужащим, являются дополнительными 
и в счет основного отпуска не входят. Если в период, указанный в 
справке-вызове гражданского образовательного учреждения, пре-
дусмотрено участие военнослужащего в мероприятиях, перечень 
которых устанавливается Федеральными органами исполнитель-
ной власти, в которых федеральным законом предусмотрена во-
енная служба

3
, то при отсутствии возможности освобождения во-

еннослужащего от участия в этих мероприятиях учебный отпуск 
ему в данный период не предоставляется. Военнослужащему, 
участвующему в указанных мероприятиях, выдается справка

4
, 

дающая право переноса времени прохождения промежуточной и 
итоговой аттестации в гражданских образовательных учреждени-
ях. Военнослужащему в случае направления его в служебную ко-

                                                 
1 См. приложение  7 настоящего издания. 
2 См.  приложение 8 настоящего издания.  
3 См., например:  Приложение 1 к Приказу министра обороны РФ от 28 ап-

реля 2006 г. № 176. 
4 См.  приложение 9 настоящего издания.  
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мандировку продолжительностью свыше трех месяцев, в том чис-
ле для участия в миротворческих и контртеррористических опе-
рациях, выдается справка

1
, дающая право на предоставление во-

еннослужащим, обучающимся в гражданских образовательных 
учреждениях, академического отпуска;  

 военнослужащим, обучающимся в гражданских образователь-
ных учреждениях, на период выполнения дипломного проекта 
(работы) или сдачи государственных экзаменов по их желанию 
устанавливается специальный регламент служебного времени с 
сокращением продолжительности еженедельного служебного 
времени до 7 часов в неделю (п. 9);  

при обучении военнослужащих в гражданских образователь-
ных учреждениях, находящихся вне места прохождения ими во-
енной службы, они имеют право на проезд на безвозмездной ос-
нове один раз в период учебного отпуска железнодорожным, воз-
душным, водным и автомобильным (за исключением такси) 
транспортом к месту нахождения гражданского образовательного 
учреждения и обратно (п. 10). 

 
 

5. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  
ЗАКОНОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 «СЕЛЬСКИЙ ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС» 
 
Создание таких условий в образовании, при которых каждый 

ребенок, в том числе и проживающий в отдаленном сельском по-
селке, может добиться успеха и реализовать себя — это и есть ка-
чественный результат, для достижения которого развивается сис-
тема управления образованием в Российской Федерации. 

Чтобы субсидии из федерального бюджета привели к сущест-
венному повышению доступности качественного образования, 
распределение автобусов внутри регионов должно осуществлять-
ся на конкурсной основе, техника подлежит направлению туда, 
где сумеют наилучшим образом ею распорядиться — значитель-
но улучшить условия обучения для большого числа школьников. 

Основная задача прокурорского надзора за исполнением зако-
нодательства при реализации проекта «Сельский школьный авто-
бус» состоит в обеспечении надзора за соответствием федераль-

                                                 
1 См.  приложение 10 настоящего издания. 
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ному законодательству правовых актов органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления, их должностных лиц, принимаемых по вопросам 
проекта, а также за исполнением федерального законодательства 
теми ответственными лицами, на которых возложены обязанно-
сти по реализации государственной политики в рассматриваемой 
сфере. 

Прокурорской проверкой необходимо охватить органы госу-
дарственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправле-
ния, общеобразовательные учреждения. 

 
Правовое регулирование 

 
Правовую основу реализации проекта «Сельский школьный 

автобус» составляют нормативно-правовые акты, регулирующие 
порядок и условия передачи в собственность субъектов Россий-
ской Федерации приобретенных за счет средств федерального 
бюджета автобусов для общеобразовательных учреждений, рас-
положенных в сельской местности, с последующей их передачей 
при необходимости в собственность муниципальных образова-
ний. Основными нормативными актами в данной области право-
отношений являются Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральные за-
коны «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации», «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд». 

В соответствии со ст. 23 Федерального конституционного за-
кона «О Правительстве Российской Федерации» от 17 декабря 
1997 г. № 2-ФКЗ с изменениями и дополнениями постановления 
и распоряжения Правительства Российской Федерации обязатель-
ны к исполнению в Российской Федерации. Постановлением Пра-
вительства РФ от 8 сентября 2006 г. № 551 с изменениями и до-
полнениями утверждено Положение о передаче в собственность 
субъектов Российской Федерации приобретенных за счет средств 
федерального бюджета автобусов для общеобразовательных уч-
реждений, расположенных в сельской местности, учебного и 
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учебно-наглядного оборудования для оснащения общеобразова-
тельных учреждений (далее — Положение). 

Согласно нормам Положения в соответствии с государствен-
ными контрактами на поставку автобусов и оборудования, заклю-
ченными Федеральным агентством по образованию с организа-
циями, осуществляющими их поставку, автобусы и оборудование 
доставляются уполномоченному органу государственной власти 
субъекта Российской Федерации, который в недельный срок по-
сле получения автобусов и оборудования от организации, осуще-
ствляющей их поставку, направляет в Федеральное агентство по 
образованию заказным письмом с описью вложения оформлен-
ные в установленном порядке подлинники актов приема-переда-
чи автобусов и оборудования, а также документы, подтверждаю-
щие их доставку. Федеральное агентство по образованию осуще-
ствляет учет автобусов и оборудования, составляет их опись 
(в отношении каждого уполномоченного органа указываются 
вид, количество, стоимость автобусов и оборудования), издает 
распорядительный акт об их передаче в собственность субъекта 
Российской Федерации; направляет в уполномоченный орган акт 
приема-передачи автобусов и оборудования в собственность 
субъекта Российской Федерации. 

Уполномоченный орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в течение 10 рабочих дней с даты получения 
акта приема-передачи автобусов и оборудования в собственность 
субъекта Российской Федерации: подписывает 2 экземпляра ука-
занного акта, заверяет их своей печатью и направляет 1 экземп-
ляр в Федеральное агентство по образованию; осуществляет на 
основании этого акта учет автобусов и оборудования, издает при 
необходимости распорядительный акт об их передаче в собствен-
ность муниципальных образований и направляет в исполнитель-
ный орган муниципального образования акт приема-передачи ав-
тобусов и оборудования в собственность муниципального образо-
вания (в отношении каждого муниципального общеобразователь-
ного учреждения указываются вид, количество, стоимость авто-
бусов и оборудования). 

Исполнительный орган муниципального образования в тече-
ние 5 рабочих дней с даты получения акта приема-передачи авто-
бусов и оборудования в собственность муниципального образова-
ния: подписывает 2 экземпляра указанного акта, заверяет их сво-
ей печатью и направляет 1 экземпляр в уполномоченный орган 
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государственной власти субъекта Российской Федерации; осуще-
ствляет на основании этого акта учет автобусов и оборудования, 
издает распорядительный акт об их передаче в оперативное 
управление муниципальным общеобразовательным учреждениям 
с приложением описи (в отношении каждого учреждения указы-
ваются вид, количество, стоимость автобусов и оборудования), 
2 экземпляра которого направляет в уполномоченный орган для 
представления 1 экземпляра в Федеральное агентство по образо-
ванию. 

Уполномоченный орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в течение 5 рабочих дней с даты подписания 
последнего акта приема-передачи автобусов и оборудования в 
собственность муниципального образования осуществляет учет 
оставшихся в собственности субъекта Российской Федерации ав-
тобусов и оборудования, издает распорядительный акт об их пе-
редаче в оперативное управление государственным общеобразо-
вательным учреждениям субъекта Российской Федерации с при-
ложением описи (в отношении каждого учреждения указываются 
вид, количество, стоимость автобусов и оборудования) и направ-
ляет 1 экземпляр в Федеральное агентство по образованию. 

Предприятия, организации и учреждения при осуществлении 
перевозок школьников пользуются правами и несут обязанности 
и ответственность, предусмотренные Уставом автомобильного 
транспорта РСФСР, утвержденным Постановлением Совмина 
РСФСР от 8 января 1969 г. № 12 с изменениями и дополнениями, 
применяемым в части, не противоречащей главе 40 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Основные принципы организации пассажирских перевозок, в 
том числе при осуществлении перевозок детей в школы, установ-
лены приказом Минавтотранса РСФСР «Об утверждении правил 
организации пассажирских перевозок на автомобильном транс-
порте» от 31 декабря 1981 г. № 200. 

  
Организация проверки 

 
Планируемые прокурорские проверки по вопросам реализации 

проекта «Сельский школьный автобус» затрагивают одновремен-
но комплекс самых различных вопросов, а именно:  

целевое использование субсидий, предоставляемых из феде-
рального бюджета, на приобретение автобусов; 



 

 

 

62  

исполнение требований государственных контрактов, заклю-
ченных на поставку школьных автобусов; 

осуществление доставки автотранспорта организациями-по-
ставщиками до конкретных получателей — учреждений образо-
вания; 

соответствие поставляемых школьных автобусов специфика-
ции (которая, как правило, является приложением к государст-
венным контрактам), техническим условиям, должная укомплек-
тованность соответствующим оборудованием; 

своевременность и правомерность составления актов приема-
передачи автобусов и оборудования в соответствующую собст-
венность; 

ведение учета и отчетности по поставленным автобусам; 
своевременность постановки автотранспорта на учет в терри-

ториальном подразделении ОГИБДД; 
использование поставленных автобусов в соответствии с их 

назначением. 
В соответствии с ч. 1 ст. 85 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, ст. 26.8 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» в случае заключения между субъектом Российской 
Федерации и Федеральным агентством по образованию по данно-
му направлению соглашения о поставке автобусов соответствую-
щие денежные средства должны быть предусмотрены в бюджете 
субъекта Российской Федерации. В этой связи необходимо прове-
рить, каким образом исполняются обязательства по софинансиро-
ванию приобретения школьных автобусов, как отражаются в ре-
гиональных бюджетах и поступают в бюджетные учреждения. 

При проведении проверки в органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправ-
ления необходимо изучить принимаемые ими правовые акты, 
включая приказы и распоряжения, на предмет соответствия тре-
бованиям федерального законодательства, отражение в акте (ре-
шении) о бюджете средств, выделяемых из федерального бюдже-
та в качестве субсидий на покупку автобусов, полноту и своевре-
менность принимаемых мер по расчету потребности в школьных 
автобусах, направляемому в последующем в Федеральное агент-
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ство по образованию, по приему-передаче школьных автобусов в 
оперативное управление общеобразовательных учреждений.  

В общеобразовательных учреждениях необходимо проверить 
использование поставленного автотранспорта по назначению, 
полноту и своевременность принимаемых мер по техническому 
обслуживанию и постановке школьных автобусов на учет в тер-
риториальном подразделении ОГИБДД. 

 
 

6. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ТРУДОВОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО  

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 
 
В целях наиболее эффективной реализации приоритетного на-

ционального проекта «Образование» в части совершенствования 
оказания образовательных услуг в области высшего профессио-
нального образования в ряде регионов нашей страны были прове-
дены реорганизационные мероприятия в отношении некоторых 
высших учебных заведений.  

При осуществлении реорганизационных мероприятий должны 
соблюдаться процедуры, установленные законодательством. 

Поэтому прокурорские проверки должны быть направлены не 
только на соблюдение прав граждан на получение образования, 
но и на соблюдение прав граждан в области регулирования тру-
довых правоотношений.  

Проверкой необходимо охватить высшие учебные заведения, в 
которых была произведена реорганизация, для проверки повыше-
ния эффективности оказания образовательных услуг. 

Основой правового регулирования трудовых правоотношений 
является Конституция РФ, в которой закреплены основные права 
граждан на соблюдение установленных законом гарантий в об-
ласти труда.  

Вопросы процедуры реорганизации образовательных учрежде-
ний регулируются нормами гражданского законодательства. 

Трудовое законодательство устанавливает гарантии сохране-
ния трудовых правоотношений при реорганизации образователь-
ных учреждений и порядок ведения кадрового делопроизводства. 

Прокурорам рекомендуется проверить: 
1. Соблюдение конституционных гарантий, предусмотренных 

нормами действующего законодательства при осуществлении ме-
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роприятий, связанных с реорганизацией, ликвидацией и сокраще-
нием штатов работников, обратив при этом внимание на: 

факты нарушения норм действующего гражданского законода-
тельства при осуществлении процедур реорганизации образова-
тельных учреждений; 

факты нарушения норм действующего трудового законода-
тельства при осуществлении процедур реорганизации образова-
тельных учреждений. 

2. Исполнение законодательства о труде при проведении реор-
ганизации образовательных учреждений. При этом необходимо 
установить: 

наступили ли какие либо неблагоприятные правовые послед-
ствия для работников данных учреждений (расторжение и(или) 
изменение трудовых договоров, изменение существенных усло-
вий труда и т. д.);  

соблюдены ли положения ст. 75 ТК РФ, в соответствии с кото-
рой изменение подведомственности (подчиненности) организа-
ции, а равно ее реорганизация не может являться основанием для 
расторжения трудовых договоров с работниками организации; 

имеются ли факты нарушения законных прав граждан на про-
должение трудовых правоотношений в случае реорганизации без 
какого-либо письменного подтверждения своего согласия; 

имеются ли нарушения ведения кадрового делопроизводства 
при реорганизации образовательных учреждений (соответствую-
щие записи в трудовую книжку, личную карточку, ознакомление 
работника с записью в личной карточке); 

имеется ли согласие работника продолжать работу в реоргани-
зованном образовательном учреждении; 

соблюдены ли положения трудового законодательства в части 
порядка расторжения трудового договора в связи с отказом ра-
ботника продолжать работу в реорганизованном учреждении; 

соответствуют ли постановления и иные нормативные акты 
государственной власти субъектов РФ федеральному законода-
тельству. 
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общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы: Приказ Минобрнауки России от 
7 марта 2006 г. № 46.  

Об утверждении Порядка представления отчета об использо-
вании средств федерального бюджета, предоставленных в форме 
субсидий бюджетам субъектов РФ на внедрение инновационных 
образовательных программ в общеобразовательных учреждениях 
субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях: Приказ Минобрнауки России от 4 сен-
тября 2006 г. № 218. 

Об утверждении Порядка и критериев конкурсного отбора об-
разовательных учреждений высшего профессионального образо-
вания, внедряющих инновационные образовательные программы: 
Приказ Минобрнауки России от 2 марта 2006 г. № 44.  

Об утверждении порядка предоставления в 2006 году субси-
дий из федерального бюджета федеральным агентством по обра-
зованию на внедрение инновационных образовательных про-
грамм для образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования (за исключением бюджетных учреждений): 
Приказ Минобрнауки России от 11 апреля 2006 г. № 83. 

О реализации постановления Правительства РФ от 30 декабря 
2006 г. № 850: Приказ Минобрнауки России от 19 января 2007 г. 
№ 21.  

Об утверждении сетевого графика по реализации приоритет-
ного национального проекта «Образование» в 2007 году: Приказ 
Минобрнауки России от 11 января 2007 г. № 6.  

 О дальнейшем совершенствовании процедур конкурсного от-
бора лучших учителей и общеобразовательных учреждений, вне-
дряющих инновационные образовательные программы в рамках 
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реализации приоритетного национального проекта «Образова-
ние»: Методическое письмо Департамента государственной по-
литики и нормативно-правового регулирования в сфере образова-
ния Минобрнауки России от 19 декабря 2006 г. № 03-2795. 

О рекомендациях по расходованию средств и использованию 
потенциала победителей конкурса общеобразовательных учреж-
дений, внедряющих инновационные образовательные програм-
мы: Письмо Минобрнауки России от 14 июля 2006 г. № 03-1471.  

 
3. Мероприятие «Государственная поддержка  

талантливой молодежи» 

  
О мерах государственной поддержки талантливой молодежи: 

Указ Президента РФ от 6 апреля 2006 г. № 325.  
О премиях для поддержки талантливой молодежи: Постанов-

ление Правительства РФ от 27 мая 2006 г. № 311.  
 Об утверждении Перечня международных, иностранных и 

российских премий за выдающиеся достижения в области науки 
и техники, образования, культуры, литературы и искусства, сум-
мы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат на-
логообложению: Постановление Правительства РФ от 6 февраля 
2001 г. № 89. 

 Об утверждении Правил присуждения премий для поддержки 
талантливой молодежи и порядка выплаты указанных премий: 
Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2006 г. № 145.  

Об утверждении Перечня олимпиад и иных конкурсных меро-
приятий, по итогам которых присуждаются премии для поддерж-
ки талантливой молодежи в 2007 году: Приказ Минобрнауки Рос-
сии от 14 ноября 2006 г. № 285.  

 
4. Мероприятие  

«Поощрение лучших учителей» 

 
О денежном поощрении лучших учителей: Указ Президента 

РФ от 6 апреля 2006 г. № 324. 
 О порядке распределения и предоставления субвенций из фе-

дерального бюджета бюджетам субъектов РФ на выплату денеж-
ного поощрения лучших учителей: Постановление Правительства 
РФ от 5 мая 2006 г. № 269.  
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Об утверждении правил проведения конкурса на получение 
денежного поощрения лучших учителей: Приказ Минобрнауки 
РФ от 10 мая 2006 г. № 102.  

О дальнейшем совершенствовании процедур конкурсного от-
бора лучших учителей и общеобразовательных учреждений, вне-
дряющих инновационные образовательные программы в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Образова-
ние»: Методическое письмо Департамента государственной по-
литики и нормативно-правового регулирования в сфере образова-
ния Минобрнауки России от 19 декабря 2006 г. № 03-2795.  

 
5. Мероприятие «Разработка и размещение в открытом доступе в сети  

Интернет информационных образовательных ресурсов» 

 
Об авторском праве и смежных правах: Федеральный закон от 

9 июля 1993 г. № 5351-1-ФЗ с изм. и доп.  
Об информации, информационных технологиях и защите ин-

формации: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. 
О правовой охране программ для электронных вычислитель-

ных машин и баз данных: Федеральный закон от 23 сентября 
1992 г. № 3523-1-ФЗ с изм. и доп. 

Разъяснения № 1 конкурсной документации открытого кон-
курса на выполнение работ (оказание услуг) по проекту «Раз-
витие электронного каталога учебных изданий, учебного и ла-
бораторного оборудования, электронных образовательных ре-
сурсов для общего образования в составе федерального центра 
информационных образовательных ресурсов», разработанные 
Федеральным агентством по образованию. Режим доступа 
http://www.ed.gov.ru/files/materials/4848/rf-54.doc. (Сайт  Феде-
рального агентства по образованию). 

 
6. Мероприятие «Подключение школ к сети Интернет, приобретение  

и поставка в общеобразовательные учреждения компьютерного 
оборудования» 

 
Об авторском праве и смежных правах: Федеральный закон от 

9 июля 1993 г. № 5351-1-ФЗ с изм. и доп.  
Об информации, информационных технологиях и защите 

информации: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. 
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О правовой охране программ для электронных вычислитель-

ных машин и баз данных: Федеральный закон от 23 сентября 

1992 г. № 3523-1-ФЗ с изм. и доп. 

Об обеспечении готовности к подключению к сети Интернет 

образовательных учреждений ФСИН: Письмо Рособразования от 

18 апреля 2007 г. № 15-51-249ин/01-10.  

Об оказании содействия в организации проверок качества пре-

доставляемой услуги доступа к ресурсам сети Интернет подклю-

ченных образовательных учреждений в рамках ПНП «Образова-

ние»: Письмо Рособразования  от 2 марта 2007 г. № 15-51-

104ин/01-10. 

Об организации и предоставления услуг по подключению к се-

ти Интернет в 2007 году учреждений начального и среднего про-

фессионального образования в рамках ПНПО: Письмо Рособразо-

вания от 14 мая 2007 г. № 15-51-335ин/01-10. 

Об организации подключения к сети Интернет государствен-

ных образовательных учреждений субъектов РФ и муниципаль-

ных образовательных учреждений: Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 19 июля 2006 г. № 1032-р. 

Об организации подключения к сети Интернет образователь-

ных учреждений, не имеющих такого доступа: Приказ Минобр-

науки России и Мининформсвязи России от 30 июня 2006 г. 

№ 176/85. 

Об организации системы контентной фильтрации на уровне 

субъекта российской Федерации: Письмо Рособразования от 

28 ноября 2006 г. № 15-51-938ин/01-11.  

О временном порядке организации доступа к ресурсам сети 

Интернет: Письмо Рособразования от 4 апреля 2007г. № 15-51-

198ин/01-10. 

О подключении в 2007 году к сети Интернет учреждений на-

чального и среднего профессионального образования: Письмо Ро-

собразвоания от 4 апреля 2007  г. № 15-51-197ин/01-10. 

О порядке определения готовности образовательных учрежде-

ний к подключению к сети Интернет: Совместный Приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации и Мини-

стерства информационных технологий и связи Российской Феде-

рации от 5 октября 2006 г. № 246/129. 
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О предоставлении изменений в перечень образовательных уч-
реждений, подключаемых к сети Интернет: Письмо Рособразова-
ния от 22 ноября 2006 г. № 15-51-915ин/01-10. 

О предоставлении по наличию подключения к сети Интернет в 
учреждениях НПО и СПО: Письмо Рособразования от 6 марта 
2007 г. № 15-51-125ин/01-10. 

Об авторском праве и смежных правах: Письмо Рособразова-
ния от 1 февраля 2007 г. № 15-51-46ин/01-10. 

Об организации эффективного взаимодействия с уполномо-
ченными региональными представителями исполнителя по про-
екту «Обеспечение доступа к сети Интернет образовательным уч-
реждениям Российской Федерации»: Письмо Рособразования от 
20 сентября 2006 г. № 15-51-660ин/01-10. 

О внесении изменений в перечень образовательных учрежде-
ний, подключаемых к сети Интернет в рамках мероприятий при-
оритетного национального проекта «Образование»: Приказ Ми-
нобрнауки РФ и Минсвязи РФ от 31 января 2007 г. № 38/14 

О гарантийном обслуживании оборудования и оплате трафика 
Интернет: Письмо заместителя руководителя Рособразованя 
О. И. Волжиной от 3 ноября 2006 г. № 15-53-839. 

О дополнении к Соглашению об организации проведения ра-
бот по подключению образовательных учреждений к сети Интер-
нет в рамках ПНПО: Письмо Рособразования от 19 марта 2007 г. 
№ 15-51-154ин/01-10. 

О предоставлении данных о готовности образовательных уч-
реждений к подключению к сети Интернет: Письмо заместителя 
руководителя Рособразования от 27 октября 2006 г. № 15-51-809. 

О предоставлении отчетности по Соглашению об организации 
проведения работ по подключению образовательных учреждений 
к сети Интернет между Федеральным агентством по образованию 
и субъектом РФ: Письмо Рособразования от 25 января 2007 г. 
№ 15-51-28ин/01-10. 

О предоставлении отчетности по Соглашению об организации 
проведения работ по подключению образовательных учреждений 
к сети Интернет между Федеральным агентством по образованию 
и субъектом РФ: Письмо Рособразования от 28 марта 2007 г. 
№ 15-51-185ин/01-10. 

О принятии мер, обеспечивающих готовность образователь-
ных учреждений к подключению к сети Интернет: Письмо Рособ-
разования от 26 марта 2007 г. № 15-51-177ин/01-10. 
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О проверке качества предоставляемой услуги доступа к ресур-
сам сети Интернет, подключенных образовательных учреждений 
в рамках ПНП «Образование»: Письмо Рособразования  от 2 мар-
та 2007 г. № 15-155-105ин+01-10. 

О рассылке методических и справочных материалов: Письмо 
Минобрнауки России  от 19 марта 2007 г. № АС-283/03. 

О реализации контентной фильтрации доступа образователь-
ных учреждений, подключаемых к сети Интернет в рамках при-
оритетного национального проекта «Образование»: Письмо за-
местителя Министра образования и науки РФ А. Г. Свинаренко 
от 10 ноября 2006 г. № АС-1299/03. 

График подключения образовательных учреждений Россий-
ской Федерации к сети Интернет в рамках Государственного кон-
тракта  от 13 сентября 2006 г. № 369. Режим доступа 
http://portal.ntf.ru/portal/pls/portal/docs/1/30766.DOC. (Сайт Феде-
рального агентства по образованию). 

График подключения образовательных учреждений Россий-
ской Федерации к сети Интернет в 2007 году (поквартально) в 
соответствии с дополнением от 28.03.2007г. № 227 к Государст-
венному контракту № 369 от 13.09.2006г. Режим доступа 
http://www.ed.gov.ru/files/materials/4786/k_plan.doc (Сайт Феде-
рального агентства по образованию). 

Конкурсная документация открытого конкурса на оказание услуг 
по проекту «Обеспечение доступа к сети Интернет образовательным 
учреждениям Российской Федерации», реализуемому в рамках при-
оритетного национального проекта «Образование» НП-3 Режим дос-
тупа http://www.ed.gov.ru/priorprojectedu/internet/schools/ (Сайт 
Федерального агентства по образованию). 

 
7.  Мероприятие «Оснащение школ  

учебно-наглядными пособиями и оборудованием» 
 

Об уточнении потребностей в учебном оборудовании и авто-
бусах в рамках ПНП «Образование»: Письмо Рособразования от 
21 января 2007 г. № 16-51-25ин/02-20. 

О передаче в собственность субъектов Российской Федерации 
автобусов для общеобразовательных учреждений, расположен-
ных в сельской местности, учебного и учебно-наглядного обору-
дования для оснащения общеобразовательных учреждений: По-
становление Правительства РФ от 8 сентября 2006 г. № 551. 
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О предоставлении в Рособразование распорядительного доку-
мента органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации о назначении уполномоченного органа: Письмо Рособразо-
вания от 1 марта 2007 г. № 16-51-61ин/02-20. 

Письмо Департамента государственной политики в образова-
нии Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28 апреля 2006 г. № 03-858. 

 
8. Направление «Создание национальных университетов  

и бизнес-школ мирового уровня» 

 
О внесении национальных университетов в реестр: Распоряже-

ние Правительства РФ от 8 февраля 2007 г. № 149-р. 
О создании высшей школы менеджмента: Распоряжение Пра-

вительства РФ от 25 апреля 2006 г. № 576-р. 
О создании Сибирского федерального университета: Распоря-

жение Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. № 1518-р. 
О создании Южного федерального университета: Распоряже-

ние Правительства РФ от 23 ноября 2006 г. № 1616-р.  
О реализации распоряжения Правительства РФ от 4 ноября 

2006 г. № 1518-р: Приказ Минобрнауки России от 14 декабря 
2006 г. № 317. 

 Об утверждении проектной группы по созданию университе-
тов в Южном и Сибирском федеральных округах: Приказ Ми-
нобрнауки России от 25 ноября 2005 г. № 289. 

  
9. Направление «Развитие системы  

профессиональной подготовки в армии» 
 

О статусе военнослужащих: Федеральный закон от 27 мая 
1998 г. № 76-ФЗ. (в ред. от 6 января 2007 г.). Ст. 19.  

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам обеспечения доступности 
среднего профессионального и высшего профессионального об-
разования для военнослужащих (граждан), проходящих (прохо-
дивших) военную службу по контракту: Федеральный закон от 
6 января 2007 г. № 1-ФЗ.  

Правила обучения военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту (за исключением офицеров), в гражданских 
образовательных учреждениях высшего и среднего профессио-
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нального образования и на подготовительных отделениях (кур-
сах) указанных образовательных учреждений. Утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 7 февраля 2006 г. № 78.  

Порядок выдачи и учета направлений на обучение в граждан-
ских образовательных учреждениях высшего и среднего профес-
сионального образования и на подготовительных отделениях 
(курсах) указанных образовательных учреждений военнослужа-
щих, проходящих военную службу по контракту (за исключением 
офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по 
контракту которых составляет не менее трех лет. Утв. Приказом 
Министра обороны РФ от 28 апреля 2006 г. № 176 // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной вла-
сти. 2006. № 26.  

Порядок выдачи и учета направлений на обучение в граждан-
ских образовательных учреждениях высшего и среднего профес-
сионального образования и на подготовительных отделениях 
(курсах) указанных образовательных учреждений военнослужа-
щих, проходящих военную службу по контракту в Службе специ-
альных объектов при Президенте Российской Федерации (за ис-
ключением офицеров), непрерывная продолжительность военной 
службы по контракту которых составляет не менее трех лет. Утв. 
Приказом Главного управления специальных программ Прези-
дента Российской Федерации (ГУСП) от 8 августа 2006 г. № 17 // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-
тельной власти. 2006. № 40.  

Порядок предоставления военнослужащим Службы специаль-
ных объектов при Президенте Российской Федерации, обучаю-
щимся в гражданских образовательных учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования и на подготовительных 
отделениях (курсах) указанных образовательных учреждений с 
освоением образовательных программ по очно-заочной (вечер-
ней) или заочной форме обучения, дополнительных отпусков и 
других социальных гарантий, установленных законодательством 
Российской Федерации. Утв. Приказом Главного управления спе-
циальных программ Президента Российской Федерации (ГУСП)  
от 8 августа 2006 г. № 17 // Бюллетень нормативных актов феде-
ральных органов исполнительной власти. 2006. № 40. 

Порядок выдачи и учета направлений на обучение в граждан-
ских образовательных учреждениях высшего и среднего профес-
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сионального образования и на подготовительных отделениях 
(курсах) указанных образовательных учреждений военнослужа-
щих федеральных органов государственной охраны, проходящих 
военную службу по контракту (за исключением офицеров), не-
прерывная продолжительность военной службы по контракту ко-
торых составляет не менее трех лет. Утв. Приказом Федеральной 
службы охраны РФ от 8 ноября 2006 г. № 495.  

Порядок предоставления военнослужащим федеральных орга-
нов государственной охраны, обучающимся в гражданских обра-
зовательных учреждениях высшего и среднего профессионально-
го образования и на подготовительных отделениях (курсах) ука-
занных образовательных учреждений с освоением образователь-
ных программ по очно-заочной (вечерней) или заочной форме 
обучения, дополнительных отпусков и других социальных гаран-
тий, установленных законодательством Российской Федерации. 
Утв. Приказом Федеральной службы охраны РФ от 8 ноября 
2006 г. № 495. 

  
10. Направление «Повышение уровня  

воспитательной работы в школах» 
 
Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних: Федеральный закон от 24 июня 
1999 г. № 120-ФЗ с изм. и доп. 

 О вознаграждении педагогических работников федеральных 
государственных образовательных учреждений за выполнение 
функций классного руководителя: Постановление Правительства 
РФ от 7 сентября 2006 г. № 548.  

О вознаграждении педагогических работников федеральных, 
государственных, общеобразовательных учреждений за выполне-
ние функций классного руководителя: Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 850.  

О порядке предоставления в 2006 году финансовой помощи 
бюджетам субъектов РФ в виде субсидий на выплату вознаграж-
дения за выполнение функций классного руководителя педагоги-
ческим работникам государственных образовательных учрежде-
ний субъектов РФ и муниципальных образовательных учрежде-
ний: Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. 
№ 854 с изм. и доп. 
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О порядке предоставления в 2007 году финансовой помощи 
субъектам Российской Федерации в виде субсидий на выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных образовательных 
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образовательных учреждений: Постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 814. 

Об утверждении Типового положения об общеобразователь-
ном учреждении: Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 19 марта 2001 г. № 196 (в редакции постановления от 
30 декабря 2005 г. № 824). 

О порядке заполнения формы «Отчет о расходах бюджета 
субъекта РФ на выплату вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам государст-
венных общеобразовательных школ субъектов РФ и муниципаль-
ных общеобразовательных школ: Письмо Минобрнауки России 
от 17 марта 2006 г. № 3193/12-14. 

О расчете размера вознаграждения за выполнение функций 
классного руководства в классах с пониженной наполняемостью: 
Письмо Минобрнауки России от 8 февраля 2006 г. № 17ю-50-93. 

О реализации Постановления Правительства РФ от 30 декабря 
2005 г. № 854: Приказ Минобрнауки России от 18 января 2006 г. 
№ 5. 

Об утверждении методических рекомендаций об осуществле-
нии функций классного руководителя педагогическими работни-
ками государственных общеобразовательных учреждений субъ-
ектов РФ и муниципальных общеобразовательных учреждений: 
Приказ Минобрнауки России от 3 февраля 2006 г. № 21. 

Об утверждении рекомендаций по применению законодатель-
ства РФ при осуществлении выплаты вознаграждения за выпол-
нение функций классного руководителя педагогическим работни-
кам общеобразовательных учреждений: Письмо Минобрнауки 
России от 25 апреля 2006 г. № АФ-100/03.  

Об утверждении формы соглашения о предоставлении финан-
совой помощи бюджету субъекта РФ в виде субсидий на выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных образовательных 
учреждений субъекта РФ и муниципальных образовательных уч-
реждений: Письмо Минобрнауки России от 9 января 2007 г. 
№ 3/12-14. 
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Гигиенические требования к условиям обучения в общеобра-

зовательных школах. Утв. главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации от 25 ноября 2002 г. // Санитарно-

эпидемиологические правила — СанПиН 2.4.2.1178-02. П. 2.3.  

 
11. Проект 

«Сельский школьный автобус» 

 

О передаче в собственность субъектов РФ автобусов для об-

щеобразовательных учреждений, расположенных в сельской ме-

стности, учебного и учебно-наглядного оборудования для осна-

щения общеобразовательных учреждений: Постановление Прави-

тельства РФ от 8 сентября 2006 г. № 551 с изм. и доп. 

Устав автомобильного транспорта РСФСР. Утв. Постановле-

нием Совета Министерства РСФСР от 8 января 1969 г. № 12 с 

изм. и доп. 

Об утверждении правил организации пассажирских перевозок 

на автомобильном транспорте: Приказ Минавтотранса РСФСР от 

31 декабря 1981 г. № 200. 

 
12. Исполнение трудового законодательства при реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» 

 

О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 

26 октября 2002 г. № 127-ФЗ с изм. и доп. 

Инструкция по заполнению трудовых книжек. Утв. Постанов-

лением Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69.  

Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления 

бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей. 

Утв. Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. 

№ 225 с изм.  

О применении судами Российской Федерации Трудового ко-

декса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховно-

го Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

П р и л о ж е н и е  1 

Ректору Санкт-Петербургского 
государственного университета 
Вербицкой Л. А. 
20.09.2006 г.  
199034, Санкт-Петербург, 
Университетская набережная, д.7/9 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

об устранении нарушений 
законодательства о закупках 

Прокуратурой города проведена проверка расходования Санкт-
Петербургским государственным университетом средств федераль-
ного бюджета, выделенных для реализации национального приори-
тетного проекта «Образование».  

Установлено, что работниками университета при заключении го-
сударственных контрактов на поставку товара и оказание услуг, а 
также при проведении конкурсных процедур в целях их заключения 
допускаются факты нарушения действующего законодательства. 

Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 
(с последующими изменениями) данный закон регулирует отноше-
ния, связанные с размещением заказов, в том числе устанавливает 
единый порядок размещения заказов, в целях обеспечения единства 
экономического пространства на территории Российской Федерации 
при размещении заказов, эффективного использования средств бюд-
жетов и внебюджетных источников финансирования, расширения 
возможностей для участия физических и юридических лиц в разме-
щении заказов и стимулирования такого участия, развития добросо-
вестной конкуренции, совершенствования деятельности органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления в сфере 
размещения заказов, обеспечения гласности и прозрачности разме-
щения заказов, предотвращения коррупции и других злоупотребле-
ний в сфере размещения заказов.  

В соответствии с п. 10 ст. 9 Федерального закона в государствен-

ный контракт включается обязательное условие об ответственности 

поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.  
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Пунктом 10 ст. 9 Федерального закона непосредственно установ-

лены требования к ответственности поставщика по государственным 

контрактам, а именно: уплата неустойки (штрафа, пеней), начисляе-

мой за каждый день просрочки исполнения обязательства, преду-

смотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня ис-

течения установленного государственными или муниципальным 

контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустой-

ки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой дей-

ствующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефи-

нансирования Центрального банка Российской Федерации.  

Однако государственным контрактом № ИОП-ЗК/3/06-2, заклю-

ченным Университетом 01.09.2006 г. с ФГУП «Санкт-Петербург-

ский завод «Госметр» на поставку весов, предусмотрена неустойка в 

размере 0,5% стоимости не поставленного в срок товара за каждую 

неделю в течение первых 4-х недель просрочки и 1% за каждую по-

следующую начавшуюся неделю. 

Государственным контрактом № 03-ЗК/иоп, заключенным 

06.09.2006 г. с ООО «Экопроект» на проведение школы по геологиче-

скому мониторингу в районах нефте- и газодобычи, установлена неус-

тойка в размере 0,5% цены не выполненной в срок услуги. 

Причинами и условиями выявленных нарушений является отсут-

ствие правового обеспечения при решении вопросов о закупке това-

ров, работ и услуг для нужд учреждения.  

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального зако-

на «О прокуратуре Российской Федерации»,  

 

ПРЕДЛАГАЮ: 

 

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представите-

ля прокуратуры города, не допускать указанные нарушения дейст-

вующего законодательства впредь.  

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответст-

венности виновных лиц.  

3. О дате слушания и результатах рассмотрения представления 

сообщить в прокуратуру города в установленный законом месячный 

срок.  

 

 
Первый заместитель прокурора города 
государственный советник 
юстиции 3 класса                                                                      С. И. Литвиненко  
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 П р и л о ж е н и е  2 
 

Ректору Санкт-Петербургского 
государственного горного института 
Литвиненко B. C. 
20.09.2006 г. 
199106, Санкт-Петербург, 
В. О., 21 линия, д. 2 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

об устранении нарушений 
законодательства о закупках 

 
Прокуратурой города проведена проверка расходования 

Санкт-Петербургским государственным горным институтом 
средств федерального бюджета, выделенных для реализации на-
ционального приоритетного проекта «Образование».  

Установлено, что работниками Института при заключении го-
сударственных контрактов на поставку товара и оказание услуг, а 
также при проведении конкурсных процедур в целях их заключе-
ния допускаются факты нарушения действующего законодатель-
ства.  

Пунктом 1 ст. 1 Федерального закона «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 
(с последующими изменениями) установлено, что закон регули-
рует отношения, связанные с размещением заказов, в том числе 
устанавливает единый порядок размещения заказов, в целях обес-
печения единства экономического пространства на территории 
Российской Федерации при размещении заказов, эффективного 
использования средств бюджетов и внебюджетных источников 
финансирования, расширения возможностей для участия физиче-
ских и юридических лиц в размещении заказов и стимулирования 
такого участия, развития добросовестной конкуренции, совер-
шенствования деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в сфере размещения заказов, 
обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, пре-
дотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере раз-
мещения заказов.  

В соответствии с п. 4 ст. 21 названного Федерального закона к 
сведениям, подлежащем в обязательном порядке указанию в из-
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вещении о проведении открытого конкурса, отнесена информа-
ция о порядке предоставления конкурсной документации.  

Согласно п. 4 ст. 22 названного Федерального закона конкурс-
ная документация должна содержать информацию о датах начала 
и окончания срока предоставления участникам размещения зака-
за разъяснений положений конкурсной документации.  

Однако в извещениях и конкурсных документациях по прове-
денным открытым конкурсам предусмотренные федеральным за-
конодательством сведения отсутствуют.  

Подпунктом 3 пункта 3, п. 4 ст. 25 указанного Федерального 
закона установлен перечень документов, которые вправе требо-
вать заказчик при проведении открытого конкурса; требование 
иных документов от участника размещения заказа запрещено.  

Однако при проведении открытых конкурсов в перечень доку-
ментов, представляемых в обязательном порядке участниками 
конкурса, включены справка налогового органа об отсутствии за-
долженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, а 
также копии бухгалтерских балансов.  

Пунктами 4, 5, 6 ст. 28 указанного Федерального закона уста-
новлены критерии оценки заявок на участие в конкурсе; исполь-
зование иных критериев запрещено.  

Институтом к критериям оценки заявки отнесены не преду-
смотренные федеральным законодательством условия. В частно-
сти, возможность постгарантийного обслуживания для конкурса 
по поставке снегоболотоходов на пневмоколесных движетелях 
сверхнизкого давления, консультации при внедрении оборудова-
ния в учебный процесс и обучение сотрудников Института поль-
зованию оборудованием для конкурса на поставку оборудования 
для учебно-диагностического класса геофизических приборов на 
8 рабочих мест, для конкурса на поставку передвижной экологи-
ческой лаборатории — возможность ее аккредитации.  

В соответствии с п. 10 ст. 9 Федерального закона в государст-
венный контракт включается обязательное условие об ответст-
венности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотрен-
ного контрактом.  

Пунктом 10 ст. 9 указанного Федерального закона непосредст-
венно установлены требования к ответственности поставщика по 
государственным контрактам, а именно: уплата неустойки (штра-
фа, пеней), начисляемой за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, 
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следующего после дня истечения установленного государствен-
ным или муниципальным контрактом срока исполнения обяза-
тельства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливает-
ся в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неус-
тойки (штрафа, пеней), ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации.  

Однако государственный контракт № З/06-и-О, заключенный 
Институтом 14.08.2006 г. с ООО «Лаборатория Информационных 
Систем «ВЕНСИС» на поставку «Компьютерного класса по моде-
лированию разработки и эксплуатации нефтяных и газовых ме-
сторождений с программным комплексом «ТРИАС», указанные 
требования не содержит. Государственным контрактом № 13-06-
и-о, заключенным 24.08.2006 г. с ООО «Эр-Стайл СПб» на по-
ставку компьютерной техники, предусмотрено начисление неус-
тойки только с 5-го дня просрочки. Государственным контрактом 
№ 151/а, заключенным 21.08.2006 г. с ЗАО ФПК «Рыбинскком-
плект» на выполнение проектных работ, установлено начисление 
неустойки с 8-го дня просрочки выполнения обязательств и не 
более 10% от суммы непоставленной продукции.  

Причинами и условиями выявленных нарушений является от-
сутствие правового обеспечения при решении вопросов о закупке 
товаров, работ и услуг для нужд учреждения.  

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,  

 
ПРЕДЛАГАЮ: 

 
1. Рассмотреть настоящее представление с участием предста-

вителя прокуратуры города, не допускать указанные нарушения 
действующего законодательства впредь.  

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной от-
ветственности виновных лиц.  

3. О дате слушания и результатах рассмотрения представления 
сообщить в прокуратуру города в установленный законом месяч-
ный срок.  

 
 
 
Первый заместитель прокурора города 
государственный советник 
юстиции 3 класса                                                                       С. И. Литвиненко  
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П р и л о ж е н и е  3  
 

Форма 
 

Утверждена 
Приказом 

Минобрнауки России 
от 15 января 2007 г. № 8 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии на внедрение комплексного     
проекта модернизации образования, заключаемое с 

 
 ________________________________________________________  

                  (наименование субъекта Российской Федерации) 

  
победителем конкурсного отбора субъектов Российской Федера-
ции, внедряющих комплексные проекты модернизации образова-
ния. 

 
г. Москва                                            «_____» __________ 2006 г. 
 
 Федеральное агентство по образованию, именуемое в даль-

нейшем «Агентство», зарегистрированное в Министерстве Рос-
сийской Федерации по налогам и сборам (Межрайонной инспек-
ции МНС России № 46 по г. Москве) 5 мая 2004 г. за основным 
государственным регистрационным номером 1047796317832 в 
лице руководителя  
________________________________________________________,      

                             (фамилия, имя, отчество) 
  

действующего на основании  Положения о Федеральном агентст-
ве по образованию, утвержденного Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 288 <*>, с од-
ной стороны, и 
________________________________________________________, 
 (наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ) 
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__________________________________________, именуемое в 
дальнейшем  «Получатель», зарегистрированный в налоговом ор-
гане  г. __________________  № _______    ___________________ 
                                                                                   (дата)   

в лице _________________________________________________,  
                                     (фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании _______________________________ 
________________________________________________________
_______________________________   № ____________________ ,           

                             (дата) 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на осно-
вании  Федерального закона от 19 декабря 2006 г. № 238-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2007 год» <**>, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. 
№ 848 «О мерах государственной поддержки субъектов Россий-
ской Федерации, внедряющих комплексные проекты модерниза-
ции образования» <***>  заключили настоящее Соглашение о ни-
жеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

ние субсидии Агентством  бюджету ________________________ 
________________________________________________________ 

(наименование субъекта  Российской Федерации) 
 

на внедрение комплексного проекта модернизации образования 
(далее — комплексный проект). 

 
2. Права и обязанности Сторон 
 
2.1. Агентство обязуется: 
2.1.1. Предоставить субсидии бюджету ____________________   

________________________________________________________  
(наименование субъекта Российской Федерации) 

 
в соответствии с перечнем субъектов Российской Федерации — 
победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федера-
ции, внедряющих комплексные проекты, утвержденным прика-
зом Минобрнауки России. 
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2.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием По-
лучателем субсидий, полученных в рамках настоящего Соглаше-
ния в соответствии с содержанием комплексного проекта. 

2.2. Агентство вправе: 
2.2.1. Сокращать объем предоставляемых (прекращать предос-

тавление) по настоящему Соглашению субсидий в случаях: 
1) установления факта нецелевого использования Получате-

лем субсидий, полученных в рамках настоящего Соглашения; 
2) сокращения лимитов бюджетных обязательств федерально-

го бюджета, выделенных Агентству для предоставления субси-
дий. 

2.2.2. Осуществлять по мере необходимости мониторинг реа-
лизации комплексного проекта и проверки (с привлечением соот-
ветствующих органов) целевого использования Получателем суб-
сидий, полученных в рамках настоящего Соглашения, а также со-
ответствия представленных отчетов фактическому состоянию. 

2.3. Получатель обязуется: 
2.3.1. Реализовать комплексный проект в соответствии с пред-

ставленной на конкурс заявкой и  ___________________________ 
________________________________________________________ 

(нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, предусматривающий 

________________________________________________________, 
реализацию и утверждающий содержание комплексного проекта) 

 
включая повышение квалификации, профессиональную перепод-
готовку и трудоустройство работников системы образования при 
переходе на новую систему оплаты труда. 

 2.3.2. Производить софинансирование комплексного проекта 
в соответствии с настоящим Соглашением, представленной на 
конкурс заявкой и ________________________________________ 

                            (нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации,  

________________________________________________________  
предусматривающий реализацию и утверждающий содержание комплексного проекта) 

________________________________________________________, 
   
в том числе финансирование мероприятий по повышению квали-
фикации, профессиональной переподготовке и трудоустройству 
работников системы образования при переходе на новую систему 
оплаты труда, в объеме ___________________________________. 
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2.3.3. Предоставлять Агентству ежеквартально до 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходах 

бюджета _______________________________________________  

(наименование субъекта Российской Федерации) 

на реализацию комплексного проекта. 

  

 2.3.4. Предоставлять Агентству или уполномоченной Агентст-

вом организации данные бухгалтерского учета и первичную до-

кументацию, связанные с использованием субсидий, полученных 

в рамках настоящего Соглашения. 

 

 3. Ответственность Сторон 

 

 3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 3.2. Получатель несет ответственность за целевое использова-

ние субсидий, полученных в рамках настоящего Соглашения, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 4. Заключительные положения 

 

 4.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а 

при недостижении согласия — в судебном порядке. 

 4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по 

инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнений к на-

стоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой ча-

стью. 

 4.3. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 4.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра — 

Агентству, один — Получателю, и вступает в силу с момента его 

регистрации в Агентстве. 
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5. Платежные реквизиты Сторон 
 

Агентство Получатель 

Федеральное агентство по 

образованию 

 

 

Место нахождения: 115998, 

г. Москва, ул. Люсиновская, 51 

Тел. 

 

Место нахождения: 

 

Банковские реквизиты ИНН 

7725509655 УФК Министерст-

ва финансов Российской 

Федерации по г. Москве Феде-

ральное агентство по образова-

нию  

 

 

л/с 03073000730 

 

 

Отделение 1 Московского ГТУ 

Банка России г. Москва  

р/с 40105810700000010079 

 

БИК 044583001  

КПП 772501001  

ОКОПФ81  

ОКПО 00083411  

ОКВЭД 75.11.11  

 

Руководитель Федерального 

агентства по образованию  

____________________Ф. И. О. 

М. П. 

 

_______________________ 

________________________Ф. И. О.  

 

М. П. 
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П р и л о ж е н и е  4  

 

Приложение 

к Порядку представления 

отчета об использовании 

средств федерального бюджета, 

предоставленных в форме 

субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

на внедрение инновационных 

образовательных программ 

в общеобразовательных 

учреждениях субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

 

Форма 

 

 Отчет об использовании средств федерального бюджета, пре-

доставленных в форме субсидий  бюджету ___________________ 

 

_______________________________________________________ 

наименование субъекта Российской Федерации 

 

на внедрение инновационных образовательных программ в обще-

образовательных учреждениях субъектов Российской Федерации 

и муниципальных общеобразовательных учреждениях 
 

№ 

п/п 

Направления 

расходования средств 

Количест-

во 

Объем средств, затраченных 

из федерального бюджета 

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 

1. Приобретение лабора-

торного оборудования: 

____________________ 

____________________ 
(наименование 
оборудования) 
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2. Приобретение программ-
ного и методического 
оборудования: 
 

 
 

(наименование 
оборудования) 

3. Модернизация матери-
ально-технической учеб-
ной базы:  
 

______________________ 
 

(наименование оборудова-
ния, выполненные работы) 

  

4. Повышение квалифика-
ции и переподготовки 
педагогических работни-
ков:  
 

(указать специальность или 
направление повышения 

квалификации) 

 

(указать специальность или 
направление повышения 

квалификации) 

  

 
 
 
Руководитель _________________________________________  
                                                             (Ф. И. О.) 

_________________________________________________________________ 

                                                            (подпись)  

_________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного  органа исполнительной власти субъекта    

Российской Федерации) 

 
  
  

Главный бухгалтер _____________________________________                
(Ф. И. О.) 

                                                                                           (подпись) 
 
 (печать) 
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П р и л о ж е н и е  5  
 

Угловой штамп 
войсковой части 
(учреждения) 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 

на обучение в гражданское образовательное учреждение 
высшего (среднего) профессионального образования 

(на подготовительном отделении (курсах)) 
 

  , 
                          (воинское звание, фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                           , 
 
проходящий военную службу по контракту в  ______________ 
_______________________________________________________ 
                    (наименование федерального органа исполнительной власти 
________________________________________________________, 
                                             либо номер войсковой части) 
 
имеющий непрерывную продолжительность военной службы по 
контракту не менее трех лет, направляется на обучение в 
  

                (наименование гражданского образовательного учреждения) 
 

с освоением образовательных программ по очно-заочной (вечер-
ней) или заочной форме обучения. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 
27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

   

                                         (фамилия, инициалы) 

имеет право на внеконкурсное поступление в гражданские обра-
зовательные учреждения высшего и среднего профессионального 
образования при условии получения им положительных оценок 
на вступительных экзаменах. 

Настоящее направление действительно по ______________ 

Командир войсковой части ______________________________ 
                                                                              (воинское звание) 
______________   ______________________________________ 
          (подпись)                                         (фамилия, инициалы) 

М. П. 
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П р и л о ж е н и е  6  
 
Форма 

 
 
 

КНИГА 
учета направлений на обучение в гражданских  

образовательных учреждениях, выданных военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту  

в войсковой части 

 
 

№ 
пп 

Воин-
ское 
зва-
ние 

Фа-
ми-
лия, 
имя, 
от-
че-
ство 

Занимае-
мая долж-
ность, 
подразде-
ление, в 
котором  
проходит 
службу 

Наимено- 
вание  
гражданс-
кого  
образова-
тельного 
учреждения, 
на  
поступление 
в которое 
выдано  
направление 

Срок 
дейст-
вия на-
правле-
ния 

Рос-
пись 
воен-
нослу-
жащего 
в полу-
чении 
направ-
ления 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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П р и л о ж е н и е  7  
 

ФОРМА СПРАВКИ-ВЫЗОВА
1
 

 
 Лицевая сторона справки-вызова 

 
Бланк (угловой штамп)  
высшего учебного заведения, дата, регистрационный номер 
 

 
СПРАВКА-ВЫЗОВ № _____, 

дающая право на предоставление по месту работы 
дополнительного отпуска, связанного с обучением 

в высшем учебном заведении, которое имеет 
государственную аккредитацию 

 

 

Работодателю 

_____________________________________________________ 

       (наименование работодателя либо фамилия, имя, отчество работодателя —  

______________________________________________________ 

                                                   физического лица) 

 

 В соответствии со статьей 173 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьей 17 Федерального закона «О высшем и после-

вузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 г.       

№ 125-ФЗ успешно обучающемуся по _______________________ 

                                                                     (очно-заочная (вечерняя), 

________________________________________________________ 

                                                      заочная)  

 

форме студенту ____ курса    _______________________________  

                                                (фамилия, имя, отчество в дательном падеже) 

предоставляется дополнительный отпуск с сохранением среднего 

заработка для прохождения промежуточной аттестации, подго-

товки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 

итоговых государственных экзаменов, сдачи итоговых государст-

                                                 
1 Утверждена Приказом Минобразования России от 13.05.2003 г. № 2057.  
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венных экзаменов (ненужное зачеркнуть) с ___________________ 

по ______________________________________________________ 
                                     (число, месяц, год) 

продолжительностью ___________________________________  
                                                     (количество)  

календарных дней, месяцев (ненужное зачеркнуть). 

 

________________________________________________________ 

                 (полное наименование высшего учебного заведения) 

имеет свидетельство о государственной аккредитации 

________________________________________________________

________________________, выданное ______________________ 

           (регистрационный №) 

________________________________________________________ 

                (дата выдачи, полное наименование органа, выдавшего свидетельство  

 

________________________________________________________ 
                                          о государственной аккредитации) 

  
 
 
 
Ректор 
высшего учебного заведения 
или лицо, уполномоченное 
по доверенности ректором 
высшего учебного заведения 
 
 _____________                         ____________________________ 
          (подпись)                                      (фамилия, имя, отчество) 
................................................................ 
 М. П. (линия отрыва) 
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СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
 
Студент ______________________________________________                                     

(фамилия, имя, отчество) 

находился в ___________________________________________  
                                  (полное наименование высшего учебного заведения) 

 
с _________________________    по ______________________. 
          (число, месяц, год)                                           (число, месяц, год) 

 
 
М. П. Ректор 
 высшего учебного заведения 
 или лицо, уполномоченное 
 по доверенности ректором 
 высшего учебного заведения 
 
 _____________                         ____________________________ 
 (подпись)                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

 
 
 

Оборотная сторона справки-вызова 

 
Извлечения из Трудового кодекса Российской Федерации 
«Статья 173. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с обучением в образовательных учреждениях высшего профес-
сионального образования, и работникам, поступающим в указанные об-
разовательные учреждения. 

Работникам, направленным на обучение работодателем или посту-
пившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию об-
разовательные учреждения высшего профессионального образования 
независимо от их организационно-правовых форм по заочной и очно-за-
очной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих учре-
ждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохра-
нением среднего заработка для: прохождения промежуточной аттеста-
ции на первом и втором курсах соответственно по 40 календарных дней, 
на каждом из последующих курсов соответственно по 50 календарных 
дней (при освоении основных образовательных программ высшего про-
фессионального образования в сокращенные сроки на втором курсе — 
50 календарных дней); подготовки и защиты выпускной квалификаци-
онной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов — четыре 
месяца; сдачи итоговых государственных экзаменов — один месяц». 
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П р и л о ж е н и е  8  
 
Угловой штамп 
воинской части 
 

 
 
 

СПРАВКА 
 
 Дана ________________________________________________ 
                                    (воинское звание, фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________, 
 

проходящему военную службу по контракту, в том, что он в пе-

риод с «____» _________ 20__ г. по «____» ________ 20__ г. при-

нимал участие в мероприятиях, препятствующих своевременному 

прибытию для прохождения промежуточной (итоговой аттеста-

ции). 
  
Справка дана для представления в _______________________ 

________________________________________________________ 
         (наименование гражданского образовательного учреждения, 

_____________________________________________________________________________ 

                                  в котором обучается военнослужащий) 
 

и в соответствии с п. 5 Правил, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. № 78, 

является основанием для переноса времени прохождения проме-

жуточной (итоговой) аттестации. 
 
 
Командир воинской части  
______________                                            ________________ 
     (подпись)                                                       (инициал имени, фамилия) 

 
Место 

печати 
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П р и л о ж е н и е  9  
 
Угловой штамп 
воинской части 
 

 
 
 

СПРАВКА 
 

 Дана  _______________________________________________ 

                                          (воинское звание, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________, 

  

проходящему  военную  службу по контракту, в том, что он с 

«__» _________ 20__ г. направляется в служебную командировку 

продолжительностью свыше трех месяцев. 

  

Справка дана для предъявления в ________________________ 

                                                                                 (наименование гражданского 

________________________________________________________ 
                    образовательного учреждения, в котором обучается военнослужащий) 

  

 
 
 
 
Командир воинской части 
 
_________                                   ___________________________ 
 (подпись)                                                           (инициал имени, фамилия) 

 
Место 

печати 
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В помощь прокурору и следователю 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
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«ОБРАЗОВАНИЕ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Редактор н. В. Бибикова 

Компьютерная правка и верстка  
Т. И. Павловой 

 
Подписано к печати 04.06.2007 г. Бум. тип. № 1. 

Гарнитура “Times New Roman Cyr”. Ризография. Печ. л. 6,25. 
Уч.-изд. л. 6,25. Тираж 500 экз. (1-й завод 1—200). Заказ 1859. 

 
Редакционно-издательский отдел 

Санкт-Петербургского юридического института 
Академии Генеральной прокуратуры РФ 

191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., 44 

Отпечатано с оригинал-макета в печатно-множительном отделе 
Санкт-Петербургского юридического института 

Академии Генеральной прокуратуры РФ 

 


