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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений
законодательства в деятельности
МБОУ СОШ № 8
В соответствии с заданием прокуратуры Ростовской области
прокуратурой
города
Батайска
проведена
проверка
исполнения
законодательства об образовании в деятельности МБОУ СОШ № 8.
В соответствии с ч.2 ст. 54 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ в договоре об образовании должны быть
указаны основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и
направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения).
В нарушение ч.2 ст. 54 ФЗ № 273 в договорах между МБОУ СОШ № 8 и
родителями обучающихся не указаны вид, уровень и направленность
образовательной
программы
(часть
образовательной
программы
определенных уровня, вида и направленности), форма обучения и срок
освоения образовательной программы (продолжительность обучения).
Исходя из требований п.2 ч.б ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3 создание безопасных условий обучения ,
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь, здоровье обучающихся отнесено к компетенции образовательной
организации.
Вместе с тем, в нарушение требований п.2 ч.б ст.28 ФЗ № 273 пунктом 4
Договора об организации освоения общеобразовательных программ между
общеобразовательными учреждениями и родителями обучающихся от
01.09.2014 предусмотрена обязанность родителей оказывать содействие в
организации охраны здания школы, обеспечения безопасности учебного
процесса.
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Согласно
ч.9
ст.58
вышеназванного
закона обучающиеся
в
образовательной организации по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования,
не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
моменте ее образования, по усмотрению родителей оставляются на повторное
обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам
в
соответствии
с рекомендациями
психолого-медикопедагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному
плану.
Проверкой Положения о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
утвержденного приказом директора МБОУ СОШ № 8 от 29.08.2014 № 199
установлено, что п.п.5.4, 5.5 Положения в части определения формы обучения
не соответствуют требованиям ч.9 ст.58 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ.
В соответствии со ст. 29 Конституции РФ не допускаются пропаганда
или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или
религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального,
расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
Федеральным
законом
"О
противодействии
экстремистской
деятельности" от 25.07.2002 №114-ФЗ на территории Российской Федерации
запрещаются издание и распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных
и иных материалов, содержащих хотя бы один из признаков экстремизма.
В соответствии со ст. 14 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
РФ» от 24.07.1998 № 124-ФЗ органы государственной власти РФ принимают
меры по защите ребенка от информации, пропаганды, агитации, наносящих
вред его здоровью, физическому и нравственному развитию, в том числе
национальной,
классовой,
социальной
нетерпимости, от рекламы
алкогольной продукции, табачных изделий, от пропаганды социального,
расового
национального и религиозного неравенства, а также от
распространения
печатной
продукции,
аудио,
видео
продукции,
пропагандирующей насилие, жестокость, наркоманию, токсикоманию,
антиобщественное поведение.
В ходе проверки установлено, что программное обеспечение,
ограничивающее доступ к Интернет-ресурсам, а именно система контентной
фильтрации не в полной мере осуществляет свои функции, в результате чего
возможен доступ к Интернет-ресурсу, несовместимому с задачами
образования и воспитания детей., а именно, получен доступ к текстам песни
группы «Коловрат» под названием «Нигер, убирайся вон», «Арийский
Реванш», признанных экстремистскими решением Коминтерновского суда
Воронежской области от 16.02.2012.

Вышеизложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении
сотрудниками МБОУ СОШ № 8 требований ФЗ «Об образовании в РФ» от
27.12.2012 № 273-ФЭ, ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"
от 25.07.2002 №114-ФЗ, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от
24.07.1998 № 124-ФЗ, что впредь является недопустимым.
На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 ФЗ "О
прокуратуре РФ",
ТРЕБУЮ:
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.Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
лиц, виновных в допущенных нарушениях.
О результатах рассмотрения представления и принятых мерах
письменно сообщить в прокуратуру г. Батайска в установленный законом
месячный срок с приобщением копии приказа о привлечении к
дисциплинарной
ответственности
виновных
в
нарушении
закона
должностных лиц.
Прокурор города
советник юстиции
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