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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства в сфере образования

Прокуратурой района по заданию прокуратуры края проведена 
проверка готовности образовательных учреждений района к новому 2016- 
2017 учебному году и работе в осеннее- зимний период.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» образование - единый 
целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов. Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства.

Государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере 
образования основываются на следующих принципах: гуманистический 
характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 
рационального природопользования. Образовательная организация обязана 
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 
образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, 
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их
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содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относится материально-техническое 
обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в 
соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в 
том числе в соответствии 1 с федеральными государственными 
образовательными стандартами, федеральными государственными 
требованиями, образовательными стандартами;

В соответствии с постановлением администрации г. Ставрополя 
«О проверке готовности образовательных учреждений города Ставрополя к 
новому 2016-2017 учебному году и работе в осеннее- зимний период» 
межведомственной комиссией проведена проверка готовности 
образовательных учреждений района.

В ходе проверки готовности МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя к новому 
2016-2017 учебному году выявлены нарушения, влияющие на организацию 
учебного процесса, а именно электрические сети морально устарели и 
требуют замены.

Указанное недопустимо, требует незамедлительного устранения и стало 
возможным по причине ненадлежащего исполнения обязанностей 
заместителем директора по АХЧ МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя 
Сидоренко Н.А.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть представление с участием прокурора, 
принять меры к устранению и недопущению впредь нарушений закона.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности заместителя директора 
по АХЧ МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя Сидоренко Н.А.

3. О результатах рассмотрения и принятых мерах письменно уведомить 
прокурора района в течение месяца со дня получения представления.

Заместитель прокурора района

советник юстиции


