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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства об образовании

Прокуратурой Смирныховского района проведена проверка соблюдения
требований законодательства об образовании в деятельности образовательных
учреждений МО ГО «Смирныховский».
В ходе проверки установлено следующее.
Статьями 7, 41 Конституции РФ определено, что Российская Федерация
является социальным государством, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Каждый
имеет право на охрану здоровья.
Согласно ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) образовательная организация
обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении
образовательной,
научной,
административной,
финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с
настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и уставом образовательной организации.
В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Закона на образовательную организацию
возложена обязанность по созданию безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации.
Также в соответствии с ч. 7 ст. 28 Закона об образовании образовательная
организация несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
функций, отнесенных к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации.
Организация получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья установлена положениями ст. 79 Закона.
В силу ч. 1 ст. 79 Закона содержание образования и условия организации
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
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Согласно п. 28 ст. 2 Закона адаптированная образовательная программа образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам.
В таких организациях создаются специальные условия для получения
образования указанными обучающимися (ч. 2 ст. 79 Закона).
Частью 3 ст. 79 Закона установлено, что под специальными условиями для
получения образования обучающимися с ограниченными. возможностями
здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких
обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных
пособий и дидактических материалов, специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента
(помощника),
оказывающего
обучающимся
необходимую
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или
затруднено
освоение
образовательных
программ
обучающимися
с
ограниченными возможностями здоровья.
При этом образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так
и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (ч. 4 ст. 79 Закона).
Вместе с тем, изучение Устава МБОУ СОШ с. Победино (далее - Устав)
показало, что до настоящего времени в Устав изменения, предусмотренные
Федеральным законом от 26.07.2019 № 232-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с изменением структуры
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в
сфере образования и науки» не внесены, что может привести к ущемлению прав
указанной категории несовершеннолетних.
Более того, приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 утвержден
Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее Порядок).
17.01.2019 приказом Минобрнауки России № 19 внесены изменения в
Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 № 32, вступившие в действие с 05.02.2019.
Вместе с тем, изучение Правил приема обучающихся в образовательную
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организацию показало, что в настоящее время указанные Правила приняты без
учета последний изменений законодательства.
Кроме того, на здании МБОУ СОШ с. Победино вывески с названием
организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне отсутствуют.
Указанные нарушения закона стали возможными в связи с ненадлежащим
исполнением своих обязанностей должностными лицами МБОУ СОШ с. Победино, а
также
отсутствия
контроля за исполнением требований федерального
законодательства, что недопустимо. Отсутствие должного контроля за исполнением
должностных обязанностей может привести к негативным последствиям, нарушить
права несовершеннолетних.
Согласно ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее
исполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель
имеет право применить к нему дисциплинарное взыскание.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации» № 2202-1 от 17.01.1992,
ТРЕБУЮ:
1.
Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя районной прокуратуры.
2.
О дате и месте рассмотрения представления уведомить прокурора
Смирныховского района.
3.
Принять конкретные действенные меры по устранению допущенных
нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
4.
Лиц виновных в допущенных нарушениях привлечь к дисциплинарной
ответственности, копию приказа о дисциплинарном взыскании направить в адрес
прокуратуры района.
5.
О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых
мерах сообщить в прокуратуру Смирныховского района в письменной форме в
месячный срок.
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