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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства об образовании

Прокуратурой города Батайска в соответствии с заданием прокуратуры 
области проведена проверка исполнения законодательства об образовании в 
МБОУ СОШ № 8 . -

Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому 
гражданину Российской Федерации право на образование. Гарантируется 
общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на предприятиях.

Статьей 5 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ каждому человеку гарантировано право на 
образование.

Согласно ст. 55 вышеназванного закона прием на обучение в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, проводится на 
принципах равных условий приема для поступающих. Прием проводится для 
освоения всей образовательной программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в том числе, в части 
требований к сроку освоения образовательной программы.

В ходе проведенной проверки установлено, что в заявлениях МБОУ СОШ 
№ 8, в части перечня сведений, указываемых при приеме в образовательную 
организацию, отсутствует информация об адресе места жительства второго 
родителя ребенка, что противоречит п. 9 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки № 32 от 
22.01.14 (Заявление родителя Удовенко Н.В. от 19.01.2017). Кроме того, 
установлено, что имеют место факты нарушений семидневного срока 
зачисления детей в МБОУ СОШ № 8, что свидетельствует о несоблюдении 
требований п. 14 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего
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образования, утвержденного приказом Минобрнауки № 32 от 22.01.14. Так, 
заявление Удовенко Н.В. о зачислении несовершеннолетней Зюбиной З.А. 
зарегистрировано 19.01.2017, а приказ о зачислении ребенка издан 13.03.2017.

В нарушение ч.2 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ в 
договорах между МБОУ СОШ № 8 и родителями обучающихся отсутствует 
вид, уровень, направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида направленности, 
форма обучения и срок освоения образовательной программы).

В нарушение ст.29 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, п.З. Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 
Интернет и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 на 
официальном сайте МБОУ СОШ № 8 (http://shool8-batysk.ru) отсутствуют: 
сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 
организации, в том числе наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение доступа в 
здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, условиях питания обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, условиях охраны 
здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, наличие специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

Согласно требованиям п.9 ст.54 Федерального закона № 273-ФЭ от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», п. 12 Правил оказания 
платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 15.08.2013 № 706 в договорах на оказание платных образовательных 
услуг должны содержаться сведения об отчестве обучающегося, о телефоне 
обучающегося, о полной стоимости образовательных услуг, о наименовании 
лицензирующего органа.

Однако, в некоторых договорах на оказание платных образовательных 
услуг, заключенных МБОУ СОШ № 8 с родителями, в частности с Левченко 
А.Г. от 01.10.2016 данные сведения не указаны.

Положением о порядке учета и расследования несчастных случаев с 
несовершеннолетними в образовательных учреждениях, медицинских 
организациях, учреждениях социального обслуживания семьи и детей, детских 
оздоровительных учреждениях РО, утвержденном Постановлением 
Правительства РО от 19.07.2012 № 648 предусмотрен учет1 травм, острых 
отравлений, возникших после воздействия вредных и опасных факторов, травм 
из-за нанесения телесных повреждений другим лицом, поражении молнией, 
повреждений в результате контакта с представителями фауны и флоры, а также
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иных повреждений здоровья при авариях, стихийных бедствиях, происшедших 
с детьми во время пребывания в учреждении. Информация обо всех несчастных 
случаях, происшедших с несовершеннолетними во время пребывания в 
учреждении, не вызвавших у них повреждение здоровья, в тот же день 
регистрируется в журнале установленной формы.

В ходе проверки установлено, что в МБОУ СОШ № 8 журнал 
регистрации несчастных случаев с несовершеннолетними по установленной 
форме не ведется, что является нарушением п. 1.3 названного Положения. Из-за 
отсутствия учета несчастных случаев не проводится анализ причин несчастного 
случая, не разрабатываются и не осуществляются мероприятия по 
профилактике травматизма.

В ходе проведенной проверки установлены нарушения требований 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и профессионального образования», а именно, 
кастрюля для приготовления второго блюда использовалась для приготовления 
первого блюда- борща (п.4.10), имелись в наличии продукты, которые не 
допускаются до реализации (перец черный) (п.6.25, приложение 7), для мытья 
посуды использовался губчатый материал (п.5.16).

Действующим законодательством установлены особенности допуска к 
осуществлению не только педагогической, но и иной трудовой деятельностью, 
связанной с несовершеннолетними.

Так, в соответствии со статьей 351.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско- 
юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности.

Статьей 65 Трудового кодекса РФ установлено, что при заключении 
трудового договора лицо, при поступлении на работу, связанную с 
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим 
Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию, предъявляет работодателю справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении



уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований 
вышеназванного законодательства на должность лаборанта с 01.09.2017 
принята Привалова Д.А. без предъявления справки о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования.

В соответствии со ст.2 ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120- 
ФЗ основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних являются предупреждение 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних.

Согласно ст. 14 ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
организации, осуществляющие образовательную деятельность выявляют 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в образовательных организациях, принимают меры по их 
воспитанию и получению ими общего образования, по реализации программ и 
методик, направленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних.

В ходе проверки установлено, что в МБОУ СОШ № 8 отсутствуют 
сведения о совершении учащимися преступлений и административных 
правонарушений. Так, по информации ПДН учащиеся МБОУ СОШ № 8 
Казанцева Д.С. 2002 года рождения и Аполохов М.С., 17.05.2003 года рождения 
состоят на профилактическом учете за совершение общественно-опасных 
деяний (совершение мелкого хищения, угон транспортного средства). Однако, 
в МБОУ СОШ № 8 сведения об этом отсутствуют. Ни Аполохов М.С. ни 
Казанцева Д.С. на внутришкольном учете не состоят. Индивидуальная 
профилактическая работа с такими несовершеннолетними не ведется. 
Взаимодействие с другими органами и учреждениями системы профилактики 
не осуществляется.

Проверкой установлено, что в МБОУ СОШ № 8 проводится определенная 
работа по профилактике суицидов среди обучающихся. Вместе с тем, 
установлено, что планом программных мероприятия по профилактике 
суицидального поведения детей в МБОУ СОШ № 8 предусмотрено проведение 
родительского собрания на тему: «О причинах подросткового суицида. Роль 
взрослых в оказании помощи подросткам в кризисных ситуациях». Указанное



мероприятие не выполнено, что подтверждается отсутствием документов о 
проведении указанного собрания.

В ходе проверки МБОУ СОШ № 8 установлено, что предметный кабинет 
ОБЖ не укомплектован средствами индивидуальной защиты (общевойсковой 
защитный комплект, бытовой дозиметр, макет простейшего укрытия, макет 
убежища, приборами радиационной и химической разведки), медицинским 
имуществом ( манекен-тренажер для реанимационных мероприятий, шина, 
носилки), предусмотренными требованиями Инструкции об организации 
обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах, утвержденной Приказом Министра обороны РФ и Минобрнауки РФ 
от 24.02.2010 года № 96/134 р.

Вышеизложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении 
требований федерального законодательства об образовании, о профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, что является 
недопустимым и приводит к нарушению прав детей в сфере образования.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 6, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 

прокуратуры города Батайска и принять меры к устранению выявленных 
нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, виновных в нарушении закона.

3. О результатах рассмотрения представления сообщите в прокуратуру в 
течение месяца со дня поступления в письменной форме, с приложением копии 
приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Л
И.о.прокурора города
советник юстиции Ю.М.Ермаков
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