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Межрайонному прокурору 
советнику юстиции 

А.Х.Уелданову 

В ответ на протест №Зд-2017 от 27.02.2017г. Туймазинского межрайонного 
прокурора на Правила пользования библиотекой администрация ГАПОУ 
Туймазинский индустриальный колледж сообщает, что данный протест рассмотрен 
01.03.2017г. на оперативном совещании с участием старшего помощника прокурора 
Туймазинской межрайонной прокуратуры Ведерниковой О.А. 

Приказом директора №46 от 03.03.2017г. внесены изменения в Правила 
пользования библиотекой, утвержденные приказом директора №294 от 10.09.2015г. 

Пункт 2.5. Правил пользования библиотекойприведен в соответствие с 4.1 
ст. 1073 и ч.2 ст. 1074 Гражданского кодекса Российской Федерации, дополнен 
текстом: 

Материальную ответственность за несовершеннолетних: 
- не достигшим четырнадцати лет (малолетним), несут его родители 

(усыновители) или опекуныв полном объеме, если не докажут, что ущерб возник не 
по их вине; 

- в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, не имеющих доходов или 
иного имущества, достаточного для возмещения вреда, несут его родители 
(усыновители) или попечителив полном объеме или в недостающей его части, если 
они не докажут, что ущерб возник не по их вине. 

Приложение: Прш АПОУ ТИК №46 от 03.03.2017г. 

Директор И.К. Насибуллина 
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А.Х.Уелданову 

Сообщаю, что представление Туймазинского межрайонного прокурора №5д-
2017 от 27.02.2017г. об устранении нарушений законодательства о социальной 
защите инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов, о противодействии коррупции и 
исполнении законодательства об основах профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних, рассмотрено 22.03.2016 г. на на оперативном совещании с 
участием старшего помощника прокурора Туймазинской межрайонной прокуратуры 
Ведерниковой О.А. 

Выявленные в результате проверки нарушения законодательства о 
социальной защите инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов устранены администратором 
сайта, инженером- электронщиком Шайхуллиным Ш.Р., выполнена работа по 
оснащению сайта колледжа http://tit-rb.ru/ кнопкой гиперссылки для перехода на 
версию для слабовидящих. 

На выявленные в результате проверки нарушения законодательства о 
противодействии коррупции сообщаем, в Колледже принято положение о Комиссии 
по урегулированию споров между участниками образовательного процесса. Данная 
комиссия работает на основании Положения о конфликте интересов ГАПОУ ТИК 
(приказ №24 от 01.02.2016г.), в п.1 указанного положения раскрыто понятие 
конфликта интересов педагогических работников, ситуации когда конфликт 
возникает, а в пункте 3 прописан порядок раскрытия конфликта интересов 
работников организации и порядок его регулирования, в том числе возможные 
способы разрешения возникшего конфликта интересов. 

В тоже время Положением о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательного процесса ГАПОУ ТИК установлено, что Решение 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке (согласно п.5 ст.45 ФЗ от 29.12.2012г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» 
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Так же в Положения о конфликте интересов ГАПОУ ТИК определены 
основания увольнения работника в связи с утратой доверия в случае непринятия им 
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

На выявленные в результате проверки нарушения исполнения 
законодательства об основах профилактики безнадзорности несовершеннолетних 
сообщаем следующее: 

Воспитательная работа ведется согласно комплексного плана, в котором 
предусмотрена деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Для этого разработаны и действуют: 

- план мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (согласованный с начальником ПДН ОВД России по 
Туймазинскому району и заместителем председателя КДН и ЗП); 

- план работы по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании; 
- план работы Совета профилактики правонарушений; 
- план работы наркологического поста (согласованный и утвержденный 

зав.амбулаторно-поликлиническим отделением наркологического отделения, 
начальником ПДН ОВД России по Туймазинскому району и заместителем 
председателя КДН и ЗП); 

- план работы лекториев «Подросток и закон» и «Школа здоровья». 
В учебных корпусах колледжа оформлены постоянно действующие стенды 

«Суров закон, но закон», «Живи по закону»,«Подросток и психология», «Это 
интересно», включающая информацию по профилактике вредных привычек, ЗОЖ, 
вопросов административного и уголовного кодексов РФ и РБ. 

В целях ранней профилактики безнадзорности, беспризорности 
правонарушенийи антиобщественных действий несовершеннолетних проводится 
ряд мероприятий: 

1. Ежегодно обновляются списки студентов состоящих на различных видах 
учета по результатам сверки с КДН и ЗП и ПДН. 

2. Проводится психологическое тестирование по выявлению студентов и 
семей «группы риска». 

3. Составляется социальный паспорт колледжа. 
4. Проводится мониторинг занятости несовершеннолетних в кружках и 

секциях (в колледже бесплатно работают 10 кружков и секций). 
5. Ведется системный контроль за посещаемостью и успеваемостью 

студентов. 
6. В рамках лекториев «Подросток и закон» и «Школа здоровья» 

специалистами ЦРБ и сотрудниками МВД проведены тематические беседы с 
показом видеороликов (в период с января 2016 г. по настоящее время): 

1) «Несовершеннолетняя преступность» - ст. инспектор ООП ОНВД по 
Туймазинскому району и г. Туймазы ХалиуллинД.ЦЦянварь - 60 чел.) 

2) «О вреде табакокурения» - психолог наркодиспансераТеляева А.Р. 
(февраль - 110 чел.) 

3) «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних» -
ст. инспектор ОДН ФаздаловаФ.М. (апрель - 142 чел.) 

4) «Терроризм международного масштаба» - преподаватель ОБЖ Шафиков 
И.И. (май - 338 чел.) 



5) «О проблемах ВИЧ и СПИДа» - психолог наркодиспансераТеляева А.Р. 
(май - 175 чел.) 

6) «Наркотики - опасная забава» - ст. инспектор ОДН Фаздалова Ф.М. (май 
- 147 чел.) 

7) «Преступление и наказание»- ст. следователь по Туймазинскому району 
Муслухова Э.И. (октябрь - 107 чел.) 

8) «Влияние алкоголя на организм человека» в рамках проекта «Общее 
дело» общества «Трезвый Башкортостан» - врач-хирург Туймазинской 
ЦРБ, сопредседатель ОД Трезвый Туймазы Муфаррахов B.C. (декабрь -
434 чел.) 

9) «О вреде курительных смесей» - психолог наркодиспансераТеляева А.Р. 
(январь - 131 чел.) 

10) «Преступление против общественной безопасности и общественного 
порядка. Противодействие экстремизму и терроризму» - ст. 
оперуполномоченный МВД России по Туймазинскому району 
Мухаметшарипов P.P. (февраль - 132 чел.) 

11) «Сущность патриотизма и ее проявления в настоящее время. 
Преступление против военной службы» - начальник отдела подготовки и 
призыва граждан на военную службу Сафиуллина Е.Ф.. помощник 
начальника отдела ППУМР Шайхутдинов Р.Я. (март - 188 чел.) 

7. Ежегодно на общеколледжное собрание приглашаются сотрудники отдела 
МВД России по Туймазинскому район. Так, 4 марты 2017 года перед родителями 
выступили с докладом инспектора ПДН и ГИБДД Отдела МВД России по 
Туймазинскому району. 

8. На студентов, состоящих на внутреннем учете, заводятся учетные карточки. 
С ними организованыиндивидуальные беседы, посещение семьи на дому. Они 
привлекаются к участию в мероприятиях, вовлекаются в кружковую работу. 

В то же время, сообщаем, что в представленном списке несовершеннолетних 
студентов, состоящих на учете в органах системы профилактики указаны: 

1) Давлетов А.И., который в Туймазинском индустриальном колледже не 
обучается и не обучался; 

2) Гаджаев А.А.- совершил правонарушение до поступления в колледж. 

Приложение: 
1. Копия приказа №24 от 01.02.2016г. Об утверждении Положения о 

конфликте интересов ГАПОУ ТИК; 
2. Копия положения ТИК. 

Директор Насибуллина 


