
ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА 
СЛАДКОВСКОГО РАЙОНА

ул. Садовая, д. 101, 
с. Сладково, Сладковский район,

Тюменская область, Россия, 627610

42.Q 6 l r t b № С П . т л ю

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой Сладковского района во исполнение поручения первого 
заместителя прокурора Тюменской области Биктимерова Р.М. от 20.04.2020 №21- 
13-2020 проведена проверка соблюдения МАУ ДО Сладковского района ДДТ 
«Галактика» требований действующего законодательства при реализации 
введенной на территории Тюменской области системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей посредствам выдаваемых им 
сертификатов.

Установлено, что МАУ ДО Сладковского района ДДТ «Галактика» является 
участником системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей (поставщиком услуг), так как реализует дополнительные 
общеобразовательные программы на территории Сладковского района и включена 
в соответствующий реестр.

Отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права 
на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека 
в сфере образования и созданием условий для реализации права на образование, 
регулируются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ).

Согласно пункту 3 статье 6 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная 
организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе соблюдать права и свободы 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, работников образовательной организации.

Частью 1 статьи 53 Федерального закона № 273-ФЗ определено, что 
основанием возникновения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную
деятельность, о приеме лица на обучение в эту организацию или для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, а в 
случае осуществления образовательной деятельности индивидуальным
предпринимателем - договор об образовании.

В соответствии с частью 1 статьи 54 Федерального закона № 273-ФЗ 
Договор об образовании заключается в простой письменной форме между
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организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, 
зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего лица).

Согласно статье 4 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целями 
государственной политики в интересах детей являются: осуществление прав 
детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их 
дискриминации, упрощения основных гарантий прав и законных интересов детей.

Протоколом заседания Межведомственного совета по развитию 
дополнительного образования в Тюменской области от 29.04.2019 № 5 
утверждены правила персонифицированного дополнительного образования детей 
в Тюменской области (далее — Правила).

Согласно пунктам 9,10,11 Правил включение детей в систему ПФДО 
осуществляется на основании заявления о включении ив систему ПФДО, которое 
подается родителем (законным представителем) в уполномоченный 
муниципальный орган, принимающий решение о включении ребенка в систему 
ПФДО либо об отказе во включении.

В соответствии с пунктом 85 Правил родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся, получивших сертификаты, имеют право 
заключить договор об обучении для оплаты услуг по обучению за счет средств 
сертификата.

Пунктом 87 Правил установлено, что при выборе образовательной 
программы и конкретной части образовательной программы родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся обращаются к
соответствующему поставщику образовательных услуг посредствам личного 
кабинета ИС ПФДО с предложением заключения договора на обучение по 
выбранной части образовательной программы.

Согласно пунктам 93, 95 Правил на основании проекта договора об 
обучении поставщик образовательной услуги формирует твердую оферту в 
отношении родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
обучающегося

Договор об обучении (твердая оферта) считается акцептированной со дня 
подачи родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 
обучающегося заявления на зачисление ребенка на обучение по образовательной 
программе.

Вместе с тем МАУ ДО Сладковского района ДДТ «Галактика» (далее -  
Учреждение) названные требования соблюдаются не всегда.

Установлено, что Учреждением в 2019, истекшем периоде 2020 года 142 
несовершеннолетним оказаны услуги обучения по дополнительным 
образовательным программам в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования с использованием сертификатов 
для оплаты подученных услуг.

При этом выявлены факты ненадлежащего оформления возникновения 
образовательных отношений между Учреждением и обучающимися 
несовершеннолетними.



Так, в ходе проверки не представлены (отсутствовали) заявления родителей 
(законных представителей) о зачислении следующих детей в Учреждение в 
рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей посредствам выдаваемых им сертификатов: 1) Беремжанова 
Айслу Сойрановна, 2) Кладовикова Юлия Вадимовна, 3) Колыванова Анна 
Вячеславовна, 4) Стрельцов Константин Александрович, 5) Тельнова Анастасия 
Андреевна, 6) Хвостов Денис Андреевич, 7) Романова Ульяна Евгеньевна, 8) 
Батеко Богдан Романович, 9) Биримжанов Саян Куаншевич, 10) Драчук Софья 
Игоревна, 11) Жетыбаев Сарбай Нурланович, 12) Маликов Мирас Даниярович, 
13) Сыздыков Бахтияр Сабржанович, 14) Харитонова Софья Сергеевна, 15) 
Левина Дарья Алексеевна, Банникова Влада Александровна, 16) Елькин Сергей 
Андреевич, 17) Кондратьева Мария Сергеевна, 18) Максименко Богдан 
Денисович, 19) Максименко Елена Анатольевна, 20) Степанов Антон Сергеевич, 
21) Черепкова Алена Александровна, 22) Ананьев Максим Витальевич, 23) 
Борисенко Тимофей Викторович, 24) Гапиенко Егор Александрович, 25) 
Жалкайдарова Айсулу Хожабаевна, 26) Жауленова Дарина Сансынбаевна, 27) 
Иванова Любовь Александровна, 28) Кубасова Анастасия Алксандровна, 29) 
Кугаевская Анюта Петровна, 30) Овчинникова Ульяна Владимировна, 31) 
Орешин Александр Владимирович, 32) Первухин Евгений Александрович, 33) 
Симакова Сабрина Александровна, 34) Слесарев Илья Владимирович, 35) 
Стариков Роман Александрович, 36) Филатов Герман Антонович, 37) Хандогин 
Артур Андреевич, 38) Шашуро Вероника Владимировна, 39) Куштанов Владимир 
Александрович, 40) Рябиченко Вадим Витальевич, 41) Молоков Максим 
Александрович, 42) Гузанов Дмитрий Николаевич, 43) Гнейдинг Виктор 
Семёнович, 44) Сарасеко Екатерина Геннадьевна, 45) Сергеева Злата Ивановна, 
46) Куштанов Илья Александрович, 47) Савченко Екатерина Васильевна, 48) 
Некрахин Роман Алексеевич, 49) Илларионова Алина Олеговна, 50) Маркеев 
Артем Алексеевич, 51) Колпаков Захар Дмитриевич, 52) Ширшова Милана 
Евгеньевна, 53) Валясова Ульяна Сергеевна, 54) Сильченко Ксения Игоревна, 55) 
Таскужанова Мадина Дауытовна, 56) Илларионов Иван Артемович, 57) Битков 
Егор Эдуардович, 58) Гапеева Алёна Вячеславовна, 59) Петелин Святослав 
Владимирович, 60) Пневский Денис Владимирович, 61) Попова Светлана 
Сергеевна, 62) Таскужин Серик Дулатович, 63) Царев Святослав Васильевич, 64) 
Шакин Владимир Сергеевич, 65) Шестернина Алёна Андреевна, 66) Ягодкин Егор 
Иванович, 67) Коровина Софья Евгеньевна, 68) Коровина Маргарита Евгеньевна, 
69) Прудник Полина Владимировна, 70) Киселёв Константин Дмитревич, 71) 
Новых Николай Николаевич, 72) Сулимов Илья Алексеевич, 73) Голубева 
Мирослава Денисовна, 74) Коробейноков Степан Васильевич, 75) Коробейнокова 
Алёна Васильевна, 76) Плесовских Данил Денисович, 77) Тимофеев Кирилл 
Евгеньевич, 78) Агафонова Анна Денисовна, 79) Викулова Евгения Николаевна, 
80) Вилков Фёдор Юрьевич, 81) Воробьева Вероника Ивановна, 82) Глухарев 
Дмитрий Анатольевич, 83) Губанова Виктория Евгеньевна, 84) Данилова Элина 
Сергеевна, 85) Егорова Ева Евгеньевна, 86) Ефремов Сергей Сергеевич, 87) 
Здоровых София Андреевна, 88) Киселёв Глеб Валерьевич, 89) Климович Кира 
Александровна, 90) Коновалов Никита Павлович, 91) Красненко Дарина
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Александровна, 92) Кремзаль Виктория Витальевна, 93) Кутырев Вячеслав 
Александрович, 94) Лихалетов Артем Геннадьевич, 95) Михайлова Виктория 
Александрович, 96) Нелаева Евгения Николаевна, 97) Пашков Сергей 
Александрович, 98) Поморцева Мария Владиславовна, 99) Савичев Виталий 
Викторович, 100) Шелегин Дмитрий Григорьевич, 101) Шиповская Милена 
Евгеньевна, 102) Якусик Иван Юрьевич, 103) Бакланов Егор Владимирович, 104) 
Балебко Данил Евгеньевич, 105) Гуковская Наталья Михайловна, 106) Поваров 
Степан Сергеевич, 107) Кирилкин Матвей Валерьевич, 108) Клюшин Виталий 
Иванович, 109) Клюшин Константин Иванович, 110) Чернов Константин 
Александрович, 111) Некрасов Федор Александрович.

Также не представлены в ходе проверки (отсутствовали) заявления 
родителей (законных представителей) о зачислении в Учреждение в рамках 
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей посредствам выдаваемых им сертификатов по конкретным образовательным 
программам следующих несовершеннолетних, обучавшихся по нескольким 
образовательным программам: 1) Изоев Максим Александрович
(легоконструирование); 2) Виданов Егор Викторович (легоконструирование); 3) 
Болдырева Евгения Денисовна (легоконструирование, легоанимация); 4) 
Болдырева Александра Денисовна (легоконструирование, мягкая игрушка из 
фетра); 5) Помыткин Егор Евгеньевич (шерстяное вязание, бисероплетение).

Распорядительные акты о приеме названных детей на обучение 
Учреждением не издавались.

Кроме того, в рамках проведенной проверки выявлены нарушения 
законодательства о персональных данных.

Отношения, связанные с обработкой персональных данных, 
осуществляемой федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, иными 
государственными органами (далее - государственные органы), органами 
местного самоуправления, иными муниципальными органами (далее 
муниципальные органы), юридическими лицами и физическими лицами с 
использованием средств автоматизации, в том числе в информационно
телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если 
обработка персональных данных без использования таких средств соответствует 
характеру действий (операций), совершаемых с персональными данными с 
использованием средств автоматизации, то есть позволяет осуществлять в 
соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных данных, 
зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или 
иных систематизированных собраниях персональных данных, и (или) доступ к 
таким персональным данным регулируются Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее -  Федеральный закон № 152-ФЗ).

Согласно положению статьи 5 Федерального закона № 152-ФЗ обработка 
персональных<данных должна осуществляться на законной и справедливой 
основе.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ 
обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением
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принципов и правил, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 
Обработка персональных данных допускается, в том числе, в случае если она 
осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных.

Пункт 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» предусматривает, что в случаях, предусмотренных 
федеральным законом, обработка персональных данных осуществляется только с 
согласия в письменной форме субъекта персональных данных. Согласие в 
письменной форме субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных должно включать в себя, в том числе фамилию, имя, 
отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе; наименование или фамилию, имя, отчество и адрес 
оператора, получающего согласие субъекта персональных данных; цель обработки 
персональных данных; перечень персональных данных, на обработку которых 
дается согласие субъекта персональных данных; перечень действий с 
персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 
описание используемых оператором способов обработки персональных данных; 
срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а 
также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 
подпись субъекта персональных данных.

Однако Учреждением данные требования также соблюдаются не всегда.
Так, при изучении заявлений родителей (законных представителей) о 

зачислении несовершеннолетних Бутаковой Ю.В., Граховой А.В., Граховой Т.В., 
Квашниной В.Л., Головкова И.В., Швецовой С.А., Панихидиной И.В., Мальцевой 
Е.П., Кукариной А.Н. в Учреждение установлено, что они содержат персональные 
данные детей (фамилии, имена, отчества, даты рождения, адреса мест жительства) 
и их родителей (законных представителей) (фамилии, имена, отчества, номера 
телефонов, адреса места жительства).

При этом в согласиях на обработку персональных данных, приложенным к 
названным заявлениям, отсутствуют такие обязательные сведения как фамилии, 
имена, отчества, адреса субъектов персональных данных (представителей 
субъектов персональных данных), номера основного документа, удостоверяющего 
их личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе. Имеется только подпись и расшифровка.

Таким образом Учреждение осуществляет обработку персональных данных 
несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
нарушением установленных законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных требований к составу сведений, включаемых в согласие в 
письменной форме субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных.

Указанно^ стало возможным в результате ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей работниками МАУ ДО Сладковского района ДТТ 
«Галактика», ответственными за данное направление деятельности.



На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.22,24,28 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, по существу 
выявленных нарушений закона.

2. Принять исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений 
закона, их причин и условий, им способствующих.

Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц, допустивших нарушения 
закона, к дисциплинарной ответственности.

3. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно 
уведомить прокурора Сладковского района.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратуру 
Сладковского района в письменной форме в установленный законом срок -  не 
позднее одного месяца со дня внесения представления.
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