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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений 
законодательства об
образовании

13.03.2015 прокуратурой района по заданию прокуратуры Забайкальского 
края проведена проверка исполнения законодательства об образовании в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении начальная 
общеобразовательная школа № 11 г. Хилок, по результатам которой установлено 
следующее.

В соответствии с пп.1,3 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон об образовании) в 
Российской Федерации гарантируется право каждого человека на общедоступное 
и бесплатное образование в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

По смыслу п. 1 ст. 79 Закона об образовании 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.

В соответствии с п. 5 ст. 41 Закона об образовании основанием для 
организации обучения на дому или в медицинской организации являются 
заключение медицинской организации и в письменной форме обращение 
родителей (законных представителей).

Вместе с тем, на момент проверки отсутствовали индивидуальные -  
программы реабилитации инвалидов в отношении Кузьмина И.А., 10.03.2005 г.р., 
Яковлева Д.В., 30.08.2004 г.р., обучающихся на дому, более того, от родителей 
(законных представителей) Кузьмина И.А. не истребовано обращение в 
письменной форме о согласии обучения его на дому.

Пункт 1 статьи 49 Закона об образовании определяет, что аттестация 
педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников (за 
исключением педагогических работников из числа профессорско-



преподавательского состава) в целях установления квалификационной 
категории.

Вопреки п.9 Приказа Минобрнауки России от 07.04.2014 N  276 
"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность" (далее -  Приказ № 
276) Боярченкова Л.М., Токранова Г.Д., Чемусова Л.П., Денисюк В.К., Чаьан Н.В., 
Иванова Г.С., проходившие аттестацию на соответствие занимаемой должности 
27.11.2014, ознакомлены с приказом о их аттестации менее чем за 30 календарных 
дней до дня проведения их аттестации по графику, а именно 10.11.2014.

Кроме того, протокол о результатах аттестации вышеуказанных работников 
не содержал подписи заместителя председателя, секретаря и членов 
аттестационной комиссии школы, присутствовавших на заседании (п. 19 Приказа 
№ 276).

Согласно п. 20 Приказа № 276 на педагогического работника, прошедшего 
аттестацию, не позднее двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем 
аттестационной комиссии организации составляется выписка из протокола, 
содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, 
наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии 
организации, результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией 
организации решении. Работодатель знакомит педагогического работника с 
выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее 
составления. Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического 
работника.

Однако, в выписках из протокола не содержалась информация о 
наименовании должности работников.

При заключении договора о приеме на работу с Кузьминой М., Шобухиной 
Т. работодателем не истребованы справки о наличии (отсутствии) судимости у 
вышеуказанных лиц, что противоречит требованиям п. 7 ст. 65, 351.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, что не позволяет установить лиц, на которых 
законом предусмотрены ограничения на занятие трудовой деятельностью, 
связанной с несовершеннолетними.

Указанное стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения 
обязанностей руководством школы, возложенных на них обязанностей по 
соблюдению законодательства об образовании, что в свою очередь является 
недопустимым.

На основании изложенного и руководствуясь ст.24 Федерального закона от 
17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно, не позднее 10 дней с момента получения, рассмотреть 
настоящее представление с участием представителя прокуратуры района. 
Уведомить прокуратуру района о дате, времени и месте рассмотрения 
представления.

2. В течение месяца принять конкретные меры по устранению допущенных
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нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

виновного лица.
5. О результатах принятых мер по устранению допущенных нарушений 

информировать прокуратуру района в письменной форме в установленный 
законом месячный срок.

И.о. прокурора ра 

юрист 1 класса Р.Е. Бояркин
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