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— - 16.01.2014 директором КГБОУ НПО «ПУ №43» утверждено Положен и*, 
об общежитии для обучающихся КГБ ОУ НПО «ПУ №43» (далее 1 1ол''ж. 
об общежитии).

Данный правовой акт принят в пределах компетенции, предусмотренной 
ч.2 ст.39 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании м 
Российской Федерации».

В соответствии с постановлением Администрации края от 01.07.201 4 
№302 «О переименовании краевых государственных учреждений в сфере 
образования» краевое государственное бюджетное образовав елы 
учреждение начального профессионального образования «ТТрофег-моч \ 

училище №43» переименовано в краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Алейский технологический 
техникум» (далее -  КГБПОУ «АТТ»).

Однако, до настоящего времени Положение оо.оощежи i ии пс ириве.мн. 
в соответствие с наименованием вновь “ созданного юридического лица 
КГБПОУ «АТТ».

Кроме того, в ходе правовой опенки Положения об общежитии вычвл'. 
противоречие содержащихся в нем норм действующему законодательству.

Так, в абзаце 3 пункта 4.1 Положения об общежитии предусмотрено что 
вселение студентов в общежитие осуществляется на основании onлела. 
выданного администрацией училища.

Вместе с тем, согласно ч.2 ст.39 Федерального закона oi _N. i~._wi . 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» с каждым обучающим-:* 
проживающим в жилом помещении в общежитий, должен быть заключен 
договор найма жилого помещения в общежитии в порядке, установленном 
жилищным законодательством, который является основанием для вселения в 
данное жилое помещение.

Частью 3 статьи 39 Федерального закона от 29.12.2012 №2 /3-Ф* «( )о 
образовании в Российской Федерации» предусмотрено, что наниматели жил .i\ 
помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд оргаппза:
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осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма жн.:< 
помещения в общежитии вносят плату за пользование жилым помешенном
(плату за наем) и плату за коммунальные услуги.

Однако, пунктом 2.1 Положение об общежитии предусмотрено взимание 
платы за проживание, пользование постельными 
за все виды дополнительных услуг в установленных 

Плата за коммунальные услуги не может быть__опщ еена ь

с проживающих 
принадлежностями 
размерах
дополнительным услугам.

4 Кроме тогоТ"пунктом 3.4 Положения об общежитии прсдусмофено, ч ю  
вселение в общежитие возможно при наличии справки о б э г i и л с м и о л о г и ч е с к о м
окружении вселяемого.

-''" '''Вместе--с тем Г вы дача  данных справок, орган, уполномоченный на их 
составление, а также такое основание для вселения -дейспзующим
законодательством не предусмотрено.

На основании изложенного, руководствуясь cr.ci .  7, _.■> Фидера, i 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Положение об общежитии для обучающихся КГБ ОУ НПО «ПУ №43», 
утвержденное 16.01.2014 директором КГБОУ НПО «ПУ № 4j» , привес i и в 

соответствие с федеральным законодательством.
Рассмотреть протест с участием представителя Длейскои межрапо^ио. 

прокуратуры, предварительно согласовав время и место ̂ ш -pjiccMOi рения.
Протест подлежит обязательному рассмотрению > лче позднее 

десятидневный срок с момента его поступления.
О результатах рассмотрения протеста^ юбщите 

межрайонную прокуратуру.

Прокурор 
советник юстиции

чем в

Алейскун'!

К.И. Фаст


