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В.А. Шутовa>>

Щиректором БПоУ УР кРадиомеханический техникум
(далее по тексту - БпоУ УР (РМТ)) 18.01.2017 утверждены
БПОУ УР (РМТ>> (далее по тексту - Правила).

Указанные Правила не соответствуют
законодателъства по следующим основаниям.

требованиям

Так, пуНкт 3.З.1 ПравИл не соответсТвует п. t8.1 Приказа МIинобрнауки

России от 2З.01.2014 ]r{36 <Об утверждении Порядка приема на обучение по

образователъныМ програмМам средНего профессионаJIьногО образования) (далее

по текст\- - Поря:ок). т.к. В He\I oTcvTcTB\/eT обязанностъ о раз}IешенIII1 не

позднее 1 марта информации о перечне вступительных испытаний; о формах
проведения вступительных испытаний; о возможности приема заявлений и

нъобходимых документов, предусмотренных настоящим Порядком, в

эJIектронной форме; об особенностях проведения вступитеIIъных испытаний для

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Пункт З.З.2 Правил не соответствует гI. 18.2 Порядка, т.к.в нем

отсутствует обязанность о размещении не позднее 1 июня информации о

правилах подачи и рассмотрения апелляций по результатаМ вступительныХ

испытаний.
помимо этого, согласно п.20 Порядка прием заявлений в образовательные

организации на очную форrу получения образования осуществляется до 15

августа, а 11ри наличии свободных мест в образователъной организации прием

документов продлевается до25 ноября текущего года.

Вопреки указанноМУ, в п. 4.1 Правил установлено, что прием документов_ в

БпоУ УР (РМТ) при нztличии свободнЫх мест продлевается до 25 декабр я 2077

года.
Кроме того, в нарушение п. 22 Порядка в гI. 4.4 Правил отсутствует

обязанность предоставить сведения в заявлении поступающего о нуждаемости в

общежитии) атакже необходимости создания для него специ€lJIъных услОвий прИ

проведении вступительных испытаний В связи с его инв€tлидностъю или

ограниченными возможностями здоровъя
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С учетом изложенного, указанные пункты Положения подJе/\аТ
иведению в соответствие с требованиями действующего законодательства.

На основании изложенного, руководствуясъ ст.2З Федерального Закона <О

прокуратуре Российской Федерации>,

((РМТ)), утвержденные директором 18.01.2017, в соответствие с требованияМи

действующего законодательства.
Протест rrодлежит рассмотрению в установленЕый законом 10-ти дневный

срок.
О результатах рассмотрения и принятых мерах необходимо сообщить в

прокуратуру района в установленный срок.

Прокурор района

старший советник юстиции А.Ю. Кузнецов

Ю.П. Опарина, тел. : 94-94-7I


