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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений 
миграционного законодательства

Прокуратурой района проведена проверка исполнения 
КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 
миграционного законодательства, в ходе которой выявлены нарушения.

На основании ст. 15.1 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон) иностранный гражданин при обращении за 
получением разрешения на временное проживание, вида на жительство, 
разрешения на работу либо патента, обязан подтвердить владение русским 
языком, знание истории России и основ законодательства Российской 
Федерации сертификатом о владении русским языком, знании истории России и 
основ законодательства Российской Федерации. Сертификат выдается 
образовательными организациями, включенными в перечень образовательных 
организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, 
истории России и основам законодательства Российской Федерации, 
иностранным гражданам, сдавшим указанный экзамен. Высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации 
вправе установить перечень образовательных организаций, имеющих право на 
проведение экзамена на владение русским языком, знание истории России и 
основ законодательства Российской Федерации, а также порядок и форму 
проведения указанного экзамена.

В соответствии с п.п. 7, 9, 16 Приложения №1 к Приказу Минобрнауки 
России от 29.08.2014 № 1156 «Об утверждении формы, порядка проведения 
экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам 
законодательства Российской Федерации и требований к минимальному уровню 
знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена» (далее -  Приказ) с целью 
разрешения спорных вопросов, возникающих при оценивании результатов 
комплексного экзамена, организация, проводящая комплексный экзамен, создает 
конфликтные комиссии, состав которой формируется из числа педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу и 
имеющих высшее образование, в том числе по направлению «История».



Комплексный экзамен проводится в учебных аудиториях, оснащенных 
средствами осуществления записи на аудионосители и воспроизведения 
аудиозаписи.

Все материалы комплексного экзамена, включая записи устных ответов 
участников комплексного экзамена хранятся в организации, проводящей 
комплексный экзамен,

В ходе проверки установлено, что в 2017 году в КОГПОБУ «Омутнинский 
колледж педагогики, экономики и права» осуществлен прием экзамена на 
владение русским языком, знание истории России и основ законодательства 
Российской Федерации у 3 иностранных граждан.

В нарушение вышеуказанных норм законодательства в состав 
конфликтной комиссии не включен преподаватель, имеющий высшее 
образование по направлению «История».

Кроме того, не осуществляется аудиозапись устных ответов участников 
комплексного экзамена.

В силу п. 6 «Порядка и формы проведения в Кировской области экзамена 
на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства 
Российской Федерации для иностранных граждан и перечня образовательных 
организаций, проводящих в Кировской области экзамен на владение русским 
языком, знание истории России и основ законодательства Российской 
Федерации для иностранных граждан», утвержденного постановлением 
Правительства Кировской области от 23.01.2015 № 22/20, для сдачи 
комплексного экзамена иностранные граждане представляют нотариально 
заверенную копию перевода на русский язык паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность, копию миграционной карты.

В нарушение данной нормы законодательства осуществлен прием у 
вышеуказанных иностранных граждан комплексного экзамена без 
предоставления последними необходимого пакета документов (нотариально 
заверенные копии паспортов, регистрационные карточки, копии миграционных 
карт).

Указанные нарушения стали возможны в результате ненадлежащего 
исполнения должностными лицами КОГПОБУ «Омутнинский колледж 
педагогики, экономики и права» требований миграционного законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»:

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
работника прокуратуры района. Принять конкретные меры к устранению 
допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствовавших.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных должностных лиц.
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3. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру 
района в письменной форме в установленный законом срок с приложением 
копий документов о привлечении к ответственности виновных должностных 
лиц.
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