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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства об образовании

Во исполнение поручения прокуратуры края о проведении проверки 
готовности образовательных организаций края к новому 2017-2018 учебному 
году, прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту - 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3), в деятельности МБОУ «СОШ № 6 
г. Ставрополя».

В соответствии с ч. 1 ст. 43 Конституции РФ, каждый имеет право на 
образование.

Частью 2 статьи 43 Конституции РФ гарантируются общедоступность и 
бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального 
образования в государственных или муниципальных образовательных 
учреждениях и на предприятиях.

Согласно п. 20 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
обучающимся предоставляются академические права на бесплатное пользование 
библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной 
базой образовательной организации.

В соответствии с ч. 1 ст. 35 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно 
предоставляются в пользование на время получения образования учебники и 
учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 
воспитания.

Вместе с тем, в ходе настоящей проверки установлено, что в нарушение 
вышеперечисленных требований законодательства МБОУ «СОШ № 6
г. Ставрополя» обеспечена учебниками и учебными пособиями на 96 %.
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По состоянию на 22.08.2017 МБОУ «СОШ № 6 г. Ставрополя» не 
обеспечено учебниками по следующим предметам: английский язык (3 класс) - 
90 ед., литература (7 класс) - 40 ед., английский язык (7 класс) - 57 ед., алгебра (7 
класс) - 83 ед., информатика (7 класс) - 47 ед., История Нового времени (7 класс) - 
57 ед., география (7 класс) - 83 ед., биология (7 класс) - 83 ед.

Выявленные нарушения требований законодательства, гарантирующего 
общедоступность и бесплатность образования, предоставляющего бесплатное 
пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой образовательной организации, стали 
возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей 
заведующей библиотекой МБОУ «СОШ № 6 г. Ставрополя» Лепшоковой Э.М.

Подобная практика является недопустимой и требует конкретного 
изменения в целях обеспечения точного и неукоснительного соблюдения закона 
впредь.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О 
прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 

прокуратуры района. О дне и месте рассмотрения представления уведомить 
прокурора района.

2. Безотлагательно принять конкретные меры по устранению
отмеченных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности заведующей библиотекой МБОУ «СОШ № 6 г. Ставрополя» 
Лепшоковой Э.М.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых
мерах в установленный законом месячный срок сообщить в прокуратуру района в 
письменной форме.

Неисполнение законных требований прокурора влечет привлечение к 
административной ответственности по ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Заместитель прокурора района 
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