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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства об образовании

Прокуратурой города в соответствии с полномочиями, предусмотренными 
ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» проведена 
проверка соблюдения требований Федерального законодательства об образовании 
в МБОУ COLLI № 25 г. Шахты.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации гарантируются 
общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

Согласно ст. 55 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» прием на обучение в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, проводится па принципах равных условий приема 
для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим 
Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме 
на обучение.

Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого 
уровня образования (в том числе порядок приема иностранных граждан и лиц без 
гражданства) устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики ' и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом.

В соответствии с п. 8 приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» образовательная организация с целью проведения организованного 
приема граждан в первый класс размещает на информационном стенде, па 
официальном сайте в сети «Интернет», в средствах массовой информации (в том 
числе электронных) информацию о: количестве мест в первых классах не позднее
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10 календарных дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной 
территории; наличии свободных мест для приема детей, не проживающих па 
закрепленной территории, не позднее 1 июля.

В нарушение указанных требований данная информация на официальном 
сайге школы в сети «Интернет» и в средствах массовой информации не 
размещалась.

В нарушение п. 9, 18 и 20 приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 
при приеме в 1 класс проживающих на закрепленной территории детей не 
предъявлялись и отсутствуют в личном деле документы, подтверждающие 
регистрацию ребенка по месту жительства или пребывания на закрепленной 

-Территории; документы, представленные родителями (законными 
представителями) детей в журнале приема заявлений до августа 2014 года не 
регистрировались*!

Прием заявлений и зачисление детей в первый класс производилось с 
нарушением сроков, определенных п. 14 указанного приказа^

В соответствии с п. 13 приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан па обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» в заявлении о приеме ребенка фиксируется факт ознакомления 
родителей с уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации 
образовательного учреждения личной подписью родителей.

В нарушение указанных требований в заявление зафиксировано лишь 
ознакомление с уставом и лицензией.

Согласно ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации» создание необходимых условий для охраны и укре
пления здоровья, организации питания обучающихся и работников образователь
ной организации; создавать безопасные условия обучения, воспитания обучаю
щихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с ус-, 
тановлепными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, ра
ботников образовательной организации.

Образовательная организация песет ответственность в установленном зако
нодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежа
щее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции.

В соответствии со ст. 41 названного закона организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, при реализации образовательных программ 
создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают 
соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
11О j )  М сГГИ ВО В .

В нарушение п. 10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" допускается превышение численности 
учащихся в первых классах более 25 человек.

Кроме этого, в нарушение ст. 331, ст. 351.1 Трудового кодекса РФ к 
педагогической деятельности и к трудовой деятельности в сфере образования 
допущены работники при отсутствии сведений о, лишении права заниматься
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педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу 
приговором суда; о судимости, уголовном преследовании 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; о судимости за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления. Так, указанные сведения имеются только на 13 из 44 работников 
школы

Отсутствие таких сведений при допуске к педагогической и трудовой 
деятельности в сфере образования, а также несвоевременное их предоставление не 
позволяе т установить соблюдение ограничений, установленных ТК РФ.

Выявленные нарушения свидетельствуют о том, что в МБОУ COIII № 25 
г. Шахты не в полной мере соблюдаются требования действующего 
законодательства в сфере образования, гарантирующие соблюдение прав 
учащихся.

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

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя

2 . Реши ть вопрос о привлечении виновных в допущенных нарушениях лиц 
к дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления информировать 
прокуратуру г. Шахты в течение месяца с момента поступления в письменной 
форме. О времени и месте рассмотрения представления сообщить прокурору 
города.

ТРЕБУЮ:

Заместитель прокурора города 

советник юстиции Л.Я. Енина


