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Директору ГБОУ СПО «НГТТК»
Земалендиновой В.М.
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САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
446200. г Номкуйбышоскул, Коммуянотеческм. 37.
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На№-----------

I
I
е г

^Еу^ртнмииНжц)ушений 1акойн°а’151е‘,ства
о воинской C=RU,
обязанности
и военной
OU=директор,
O=" службе

ГАПОУ СО ""НГТК""",
CN=Земалиндинова В.М.,
E=coll_ngtk_nkb@samara.edu.
ru
Прокуратурой
г.
Новокуйбышевска
00c0c015673a4b00a0
законодательства
о 11:35:55+04'00'
воинской обязанности
2021.04.01

проверено
соблюдение
и военной службе в
государственном автономном образовательном учреждении среднего
профессионального образования «Новокуйбышевский
государственный
гуманитарно-технологический колледж» (далее ГАОУ СПО «НГТТК»).
Согласно положениям ст. 59 Конституции Российской Федерации
защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской
Федерации.
Статьей 12 Федерального закона от 28.03.1998 Ns 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» предусмотрено, что федеральными
государственными образовательными стандартами среднего (полного)
общего образования, федеральными государственными образовательными
стандартами начального профессионального и среднего профессионального
образования предусматривается получение гражданами начальных знаний об
обороне государства, о воинской обязанности граждан, а также приобретение
гражданами навыков в области гражданской обороны.
В силу ст.ст. 13-14 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе», до призыва на военную службу
граждане мужского пола проходят подготовку по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования в течение двух последних лет обучения.
Подготовка граждан мужского пола по основам военной службы
осуществляется педагогическими работниками указанных образовательных
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УЧРеЖор«УК>т обучение граждан в образовательном учреждении
начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной

СЛУЖбобеспечивают материально-техническое оснащение образовательного
учреждения для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и

их подготовки по основам военной службы.
Проверкой установлено, что в
нарушение вышеуказанного
законодательства в ГАОУ СПО «НГГТК» учебные сборы в 2013 году не
ПР°В°№Лположений п. 14 Приказа № 96, следует, что в образовательных

учреждениях создается и постоянно совершенствуется учебно-материальная
база в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов. Учебно-материальная база включает в себя,
предметный кабинет с учебными и наглядными пособиями, техническими
средствами обучения, спортивный городок с элементами полосы
препятствий, стрелковый тир или место для стрельбы (электронный
стрелковый тренажер).
В гуманитарно-технологическом колледже, отсутствует рекомендуем
материально-технического оснащение, для обучения граждан начальным
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, не
соблюдаются требования к укомплектованию нормативно-правовыми
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документами, учебной литературой, средствами индивидуальной защиты,
МеДИ” ТГТрХегный кабинет с учебными и наглядными
пособиями^ техническими средствами обучения, стрелковый тир или место
для стрельбы (электронный стрелковый тренажер).
*
Кпоме того на территории образовательного учреждения ГАОУ CRU

причин и уел»»», oTOotaw™, „„ршеки» над™™*»
««пгтепьствует о том что должностными лицами ГАОУ СПО
^йк^Хттелем директора
по организации образовательной
деятельности Макаровым А.С., преподавателем
Маркеловым В.О.
Ху«я требовав законодательства о воинской обязанности и военной

^ХснХХзложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ;

1.
Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
прокуратуры г. Новокуйбышевск.
2.
Принять меры по устранению допущенных нарушений закона, их
причин и условий, им способствующих.
3.
Привлечь к дисциплинарной ответственности Макарова А.С.,
Маркелова В.О. Копию приказа о наказании направить в наш адрсс4.
О принятых мерах сообщить в прокуратуру города Новокуйбышевск в
письменном виде в установленный законом срок - 30 дней.

Исполняющий обязанности
прокурора г. Новокуйбышевска
Самарской области

советник юстиции

Л.Г. Уварова, 6-28-66

Р.А. Кантеев

