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Уважаемый Никита Сергеевич!

В ответ на протест Прокуратуры Октябрьского района г. Саратова от
09.12.2020 г. № 29-2020 на «Положение об организации образовательного 
процесса в период карантина в связи с неблагоприятными санитарно- 
эпидемиологическими условиями» государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 
«Саратовский колледж строительства мостов и гидротехнических 
сооружений» сообщает:

1. Протест был рассмотрен 15.12.2020 г. с участием помощника 
прокурора Октябрьского района г. Саратова Н.А. Поздняковой.

2. «Положение об организации образовательного процесса в период 
карантина в связи с неблагоприятными санитарно- 
эпидемиологическими условиями» изменено и приведено в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, а 
именно:

Исполнение требований:
Раздел 1 «Общие положения» Положения приведены в соответствие с 
требованиями действующего законодательства: все источники представлены 
в последней редакции, с указанием даты, номеров; количество источников
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увеличено, в соответствии с изменениями и дополнениями в Положении 
(п.1.2).

Протест 1.1. Положение не указывает условия получения образования 
обучающимися при отсутствии технической возможности.

Исполнение требования:
1) В раздел 2 «Организация учебно-воспитательного процесса в колледже во 
время карантина» Положения включены новые пункты (2.9-2.12, 3.3.6) в 
соответствии с Приказами Минпросвещения России от 17.03.2020 г. №104, от
28.08.2020 г. № 441, Приказом Министерства образования Саратовской 
области от 19.03.2020 г. №599; методическими указаниями, 
представленными Роспотребнадзором от 17.08.2020 г. по профилактике 
COVID-19 в профессиональных образовательных организациях, в письмах 
Минпросвещения России от 7 апреля 2020 г. № 05-384, от 19.03.2020 г. № 
ГД-39/04(«Рекомендации по реализации программ среднего 
профессионального образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий» «Примерная модель 
реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»).

Протест 1.2. Положение не содержит порядка проведения с учащимися 
профилактической и воспитательной работы на период дистанционного 
обучения, индивидуальной работы с лицами, стоящими на 
внутришкольных и иных учетах в образовательном учреждении, с 
условием соблюдения прав и требований безопасности жизни и здоровья.

Исполнение требований
В Положение включены новые пункты (2.3, 2.5, 2.7, 3.1.1, 3.1.8, 3.4.1-3.4.9, 
3,4.3-3.4.5,3.5.4, 3.5.5) в соответствии с федеральными законами: «Об 
образовании в Российской Федерации» (№273), «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
(№120),«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» (№182), «Об образовании в Саратовской области (№215-ЗСО), 
Устава колледжа, «Положением о постановке обучающихся ГАПОУ СО 
«СКСМГС» на внутриколледжный контроль и снятии с внутриколледжного 
контроля». На официальном сайте колледжа на странице «Правовая помощь» 
выкладывается график правового консультирования обучающихся, 
родителей по учебной, воспитательной деятельности колледжа, в том числе 
по вопросам работы с «трудными» подростками.



Протест 1.3.Положение о дистанционном обучении, в том числе с 
использованием сети Интернет и всеобщего доступа к электронной 
библиотеке не содержит прямого запрета на распространение 
экстремистских материалов.

Исполнение требований

В Положение включены новые пункты (3.5.3.-3.5.5), отражающие требования 
Федеральных законов «О противодействии экстремистской деятельности 
(№114-ФЗ), «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» (№ 436), «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (№ 120), «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» (№ 
152) «О персональных данных» (№152); закрепленные Уставом колледжа, 
локальными нормативных актами (Положения о сотруднике, ответственном 
за антитеррористическую и антиэкстремистскую работу, об 
антитеррористической группе в ГАПОУ СО «СКСМГС»).

Протест 1.4. Не прописано на какой информационной платформе 
проводится обучение.

Исполнение требований
В Положение включены новые пункты (1.5, 3.3.7, 3.4.2), в соответствии с 
Методическими рекомендациями (Рекомендации Минпросвещения от
19.03.2020 г. № ГД-39/04).

Приложение: Положение «Об организации образовательного процесса в 
ГАПОУ СО «СКСМГС» в период карантина в связи с неблагоприятными 
санитарно-эпидемиологическими условиями» на 14 листах.


