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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Об устранении нарушений 
законодательства об образовании

Прокуратурой города Батайска в соответствии с требованиями Приказа 
Генерального прокурора РФ № 188 от 26.11.2007 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и 
молодежи» исполнения законодательства об образовании в деятельности МБОУ 
СОШ № 8.

В соответствии со ст.45 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3 в целях защиты своих прав 
обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе 
обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 
отсутствии конфликта интересов педагогического работника. Комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
создается в целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в 
том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 
работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о 
применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. Комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
создается в организации, осуществляющей образовательную деятельность, из 
равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. Решение 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений является обязательным для всех участников образовательных
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отношений в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 
подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. Порядок создания, 
организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений и их исполнения 
устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с учетом 
мнения советов обучающихся, советов родителей, а также представительных 
органов работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при их 
наличии).

Проверкой установлено, что приказом директора МБОУ СОШ № 8 от 
01.09.2018 за № 279 создана комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений и утверждено Положение о комиссии 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

Согласно п.1 вышеназванного Приказа в состав комиссии включены 
несовершеннолетние обучающиеся (Акопян М.А., Тимофеева А.С., Петрицын 
А.В.), что не соответствует требованиям ст.45 ФЗ № 273. Кроме того, 
председателем комиссии назначен директор МБОУ СОШ № 8, что не позволит 
обеспечить объективность, самостоятельность и независимость при принятии 
комиссией решения.

Изучением Положения о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных организаций установлены нарушения требований 
к составу комиссии, в частности, соблюдения норм о представительстве в 
комиссии. Так, в п.2.1 Положения указаны представители обучающихся, 
педагогические работники, что не соответствует ч. 3 ст. 45 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», которой 
определено, что комиссия создается из равного числа представителей 
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Вышеизложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении 
требований Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ.

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

• ч .

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. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, виновных в допущенных нарушениях закона.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно 
сообщить в прокуратуру г. Батайска в месячный срок с момента поступления 
представления с приобщением копии приказа о привлечении виновных к 
ответственности.
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