
Директору ГАПОУ МО 
«Егорьевский техникум»

Астровой Л.С.

ул. Ленина, д. 3, г. Егорьевск, 
Московская область

тел.: 8 (496) 4-3-15-22

Т Р Е Б О В А Н И Е
(на основании ст.ст.6, 22 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации»)

Городской прокуратурой по поручению прокуратуры М о с к о в с к о й  
области проводится проверка соблюдения органами исполнительной власти 
й образовательными организациями законодательства о среднем 
профессиональном образовании, в том числе при использовании бюджетных 
средств в этой сфере за период 2015 год -  истекший период 2017 года.

В связи с изложенным и в соответствии со ст.ст. 6, 22 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» необходимо в срок до 12 
часов 20.02.2017 представить в городскую прокуратуру (помощнику 
прокурора Яппаровой Е.В. 702-10-49 либо на адрес электронной почты 
Yapparova-73@mail.ru) следующую информацию:

- проводится ли работа по организации трудоустройства выпусников. 
Если да, то какое количество выпусников трудоустроено в результате 
проводимой работы;

- заключаются ли с организациями, предприятиями Подмосковья или 
других субъектов Российской Федерации, договоры по трудоустройству 
выпусников. Если да, то с какими предприятиями такие договоры 
заключены;

- заключаются ли с обучающимися Договоры, соглашения об их 
трудоустройстве по окончании обучения. Если да, то указать количество лиц 
с которыми такие договоры, соглашения были заключены и количество лиц, 
в отношении которых договоры и соглашения фактически исполнены;

- трудоустраивались ли за указанный период времени выпусники 
возглавляемого Вами образовательного учреждения на предприятия и в 
организации, в которых они проходили практику, предусмотренную
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образовательной программой, Если да, то какое количество таких 
выпусников трудоустраивалось;

- налажено ли взаимодействие образовательного учреждения с 
органами государственной власти Московской области, на которые- 
возложены полномочия в области содействия занятости (ГКУ СО МО 
«Озерский ЦЗН»), Если да, то как осуществляется данное взаимодействие и 
его результаты.

- обучающиеся филиала «Озеры» какие профессии получают при 
выпуске из образовательного учреждения.

Информация ожидается с разбивкой по периодам (2015, 2016 годы, 
истекший период 2017 года) в отношении обучающихся и выпусников 
филиала «Озеры».

Городской прокурор 

советник юстиции

Исп.: Яппарова Е.В., 702-15-31


