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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства в деятельности 
МБОУ СОШ № 8

Во исполнение п.6, 8 Приказа Генерального прокурора РФ от 26.11.2007 
№ 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи» прокуратурой города Батайска проведена 
проверка исполнения требований законодательства об образовании, трудового 
законодательства.

Согласно ст.37 Конституции РФ, ст.4 Трудового Кодекса РФ труд 
свободен, принудительный труд запрещен.

На сегодняшний день использование детского труда регулируется ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ.

В соответствии с ч.4 ст.34 вышеназванного закона привлечение 
обучающихся образовательных организаций без согласия обучающихся и их 
родителей к труду, не предусмотренному образовательной программой, 
запрещается.

В ходе проверки установлено, что 28.04.2017 примерно в 11-00 в 
обучающиеся 6 классов МБОУ СОШ № 8 были привлечены к уборке 
помещений здания образовательной организации, в отсутствие согласия 
несовершеннолетних и их родителей, что подтверждается отсутствием 
документов, подтверждающих добровольное согласие несовершеннолетних, 
родителей на привлечение к указанному труду.

Таким образом, привлечение обучающихся МБОУ СОШ № 8 к труду без 
получения добровольного согласия детей и их родителей на привлечение к 
труду, является принудительным трудом, который согласно ст>37 Конституции 
РФ и ст.4 Трудового Кодекса РФ запрещен.

Вышеизложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении 
требований ст.34 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-Ф3, ст.4 Трудового Кодекса РФ, что впредь является недопустимым.

Б1 № ,164511
Ш  & / г Г



С учетом изложенного и в целях недопущения нарушений законности в 
деятельности образовательных организаций, руководствуясь ст.ст. 22, 24 
Федерального закона «О прокуратуре РФ»,

Т Р Е Б У Ю :
1 .Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 

прокуратуры города и в течение месяца со дня его внесения принять 
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и 
условий им способствующих.

2.Расммотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, виновных в допущенных нарушениях.

3 .0  результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
письменно сообщить в прокуратуру г. Батайска в установленный законом 
месячный срок.

Прокурор города
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