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пос, ДещтатскиЙ
ОIIРЕДЕЛЕНИЕ

Усть-Янский районный суд Республихи Саха (Якутия) в составе председате]lьствуIощего
сулl,и IIовоiкилова Е,Я,, с участиеNl по]!lошlнйка прокурора Усть-Янского района РС (Я)
1lикулиной М,К., при секретаре ШтайNlаковой О.К.л рассмотрев в oTKpbпoýl судебноNl заседании
гра}кдаIIское дсло по иску лрокурора Усть-Янского района РС (Я) о понуждении МКОУ
кУяндиrrская ООШ> разNlестить lIa сайте в сети <Интернст>, wwrv,bus,gQ!:I! докуlltснты

усТАЕоВил:
Прокурор Усть_Янского района РС (Я) Федоров Д.К,, действуя в иIlтересах

IlеопределоIlllого круга лиц и Российской Федерации, обратился в Усть-Янский гхйонный с\д с
иском, в котором прооит обязать МКОУ (Уяндинская ООШ) разместить на сайтс а ссти
(ИнтерIlеD - wwlv.bus.gov,ru док}менты: годовуФ бухгaL,Iтерскую отче,гносl,ь учреr(цеl]ия:
свеления о проведенных в отношении учре)rцения кон],рольных мероприятиях и их рсзультата\;
отчст о результатах деrтельности учреrljения и об ислuль]овl]нии litкреп]rенllого за учре){дениеNI

26 авлчста 20] 5 года

на представленIIь]е
l,ос),]rарствеяного (NlуниципчLпьноло) имчщества,

В сулебном заседании поNIощник прокурора, сославшись

С}льrl Усть-Япско

локазательства, просит иск удовлетвори гь

Отвстчик, извещснный о месте и времени судебlIого заседания) в суд не явиJtся, причиI]
llеявки суду не сообщил] в сRязи с чеNI дело рассмотрено в отсутстRие ответчика на основаllии ч,З

ст,l67 ГПк РФ,
Отзыва с возраrкснияlчlи по исковьJNI требованиял{ ответчик суду но представил,
ИсслелоRаR и оllенив Nlатериалы дела. выслушав пояснения истца, суд приходи1 к

слсдуюцеNlу,
Требоваrrия истцоN1 заявлены на основании акта проверки собrrlодеliия ответчикоNl

требований (Ьедсральноfо законодательства, а иNlенво п. З,З ст. З2 Федерального закона о1'

l2,0l,]996 rYq 7-ФЗ (О некоr\1rvерческих организациях)! в ходе ко,горой было ycTaHoBrreHo. что
МКОУ <Уяндинская ООШll tle разместиllо на сайте в сети (Иlпернет> - ýl\w.bus,gqyJц
,1окумснты, укaLзаIlные в иске.

Из Nlатсриалов дела видно! что ответчиком требования вышеуказавнь1х IIорllIаlивных
праRовых актов до разреluеtlия спора не вылолнены. каки\ либо локазательств размецения lia
сайте в сети (ИнтерIlет) - w\,",w,b S,qov,ru лодовой б),10ал'lэрской о'],четности учреr(цеIlия;
свсленLlй о проведенных в отношении учреrкдения контрольных Nlероприятиях и их резульIатах;
отчета о резуJьтатах деятельности учрежления и об использовании закрепленного за учрсrr,дением
госуларственного (мунициllаJ]ьного) ипIущоства суду не представлено,

При таких обстоятельствах суд находит иск подлсяiащим удовлетворению,
Руководс,l,вуrсь ст, ст, 194-198 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Исковые требования 1,Ipoкypopa Усть-Янского района РС (ЯJ удовле,IвориIь.
Обязать МКОУ (Уrндинская ООШ) принять меры по раз]uецению lla схйте в сети

Иl ,.lнсl,, ýs$ l-,l,J, \,гu ,,,lовой б)хlапlерско) ol егносlи ),.ре)k!енич: cBcle lrЙ о

провелеIIllых в отношении уltреrкдения контролыlых Nlероприятиях и их рсзультатах; отчега о

результатах доятелыlости учреждения и об использовании закрепjенного за учреrцеIlие\l
l-осударсl,венноf о (муниципального) имуцества.

Решеяие Io,+(eT бы],ь обrGловаIIо в течение месяца со дlIя принятия сго судоп1 ts

окоIlчательной форме в апехляционном порядке в Верховный суд Ресгryблики Саха (Якутия)
л},теNI подачи }калобы через Усть-Янский районный суд Ресг]ублики Саха (Якутия).

Председательствую Е.я. новожплов

Ito riя верна:

р.riiонного сула РС (ф [.я. ноRо,r,илов



Приложеlrис М 4,З
к приказу
Управления Роспотребнадзора
по Республике Саха (Якутия)
от 22.10,2013 М 297-д

МКОУ rlУянлинская ООШll
С, Уяпли

предписание М ,/{
о проведёвии доltолвиЕ,ельвых саЕитаряо-проФивоэпидемических

(профиЕакЕйчёских) меролриятrr]i

<25> авгусЕа 2015г. п. депу,!атскйй
Замесtитель начмьника Терригориоrьвпго отцеJl! ь Б},1\н!h.,', ;;-r; "'iiЁl""*"u1
Управлеrtия Роспотребнадзора по Респуб,rике Саха (Якутия), A""o"o"u C"p.o,ru"a Ни(оjlаевна

iФ,И,С. , доjlхностЕ Jицi/ вь.давш,ё]l.
Руково4ствуясЬ п.2, статьИ 50 федеральногО закова оТ ЗО марта 1999 года N!52-ФЗ <О саяитаряо-эalидёмrtоло!иtJеском блаrополучr{rа насёлевия> предла!аIо в срокдо 01 ееIrЕября 2075 т.I

1, обеспечить прохоr(дспие медицинского осмотра работпиков, lakr(e приниNlать на
работу строго пос,]е прохожде]]ия \4еди]IиlIского осмотра. согласно саlrПиН 2,4,2,2821-10"Санитарllо-эпидемИологические требованиЯ к услов;яNI и оргаllизации оaучения в
обLцеобразовательнЫх учрежлениях'', п. 11,8. i]ce работники ОбtцgUбраrUвательного
учреr(дсния проходят предварительl]ые и периодические медицинские осмотрь1. дол}кны бъттьпривиты В соответствиИ с национапьiJыМ капендареМ профилаliтических прививок, Каriдый
работник обтцеобразовательного учреждевия долriет] иметь личтJуlо мелицинсl(}то клихкч
усl,еновленного образца. СоIласно п, 1з,], СанПиLI 2,4,2,2821_10 Руковод".елi.,
обцеобразоватеJ']ьного ччреr(лсния яв-qяется oTBeTcTBeHHbiМ ]]ицом за орlаItизацию и IloJп]oтv
вь]пOлlIеllия ]lастояцих санитарнь]х прави]I. в Tolvl числе обеспечиl]ает]

. нirпичие в учрсr{дении нестоящих санитарцых лравил и доведепие их солсржа!iия до
работ]{иков учрсждения;

. выполпение тре{jоваl]ий санитарных правил всеми работникаvи ччреяrденияl

. необхолиNlьiе ус]lовия д,тI соблюдения саI{итарIlых прави,r1]

. приеl!1 l]a работу лиц. имеющих допуск fiо состоянию зlLоровья. прошедших
профсссионаъп}ю гигиеническую ]lодготовку и аттестациюi

. па,!ичие мелицинскиХ (ни,кек на па/hr]ого рабптниt\J И СВоевремен]]ос прохожjlенис иlllи
периодических медици]lских обследований;

. организацию ilrероi]риятий по дезин(ьекции. дезинсекции и дератизацииi. Емичис аптечек для оказания первой мелицинской помощи и их cBocвpeМe]lHoe
пополЕеяие



(у{аз;тL сбязате,rьr"," 
".р""Ёr-*,, сFоl и1 й пirс-сиr]

ответственность за выполнение мероприятиr.i и
мерах в !lисьмеЕной Форме воýлаr!ается
(Усть_Янский улус (раЙон)) Ко!есовой дльбине

цредосЕавлё!rие rc{формацr!. о принятых
l{a лиректора МКОУ кУяндr,iнскаа OOltlll \4о
михайловне
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Проьiуратура Россхйскоii Фелерациu
Прок!ратураРсспубликfi СаIа (Якутпя)

Прок},рптура Усть_Янского раr]она
ЦеIIтральная ул,, д. 9 п. Депутатскfiil

6785,10 Рсспубллка Саха (Якутия)
тел./факе (1l166) 2-72-3З

У) с_Дьаапы )лууhун проц,рацрата
Цеятральпаit уул., д. 9 Депутатскай п,

б78540 Саха Спрэ Республиката
тел./факс (1l l66) 2-72-З3

E"maiI: ystyana-prokairma j].rч

ricr, N 7 0з] _15 от 07,05,2015

Директору МКОУ <Уяндипская ООШ,)

ПРЕДСТДВJЕНИЕ
об Iстранснпп нарупlенпit фсдсрального закоIIодатеJьства
РосслйскоiiФ€лерацпп

Прок}рltт}рой Усть_Япскоl.о района в МКОУ (Уявrинскм ООШ) 2j,04,20l5 пров(дсн.l выеrrl]Jя лрUвr| tэ
испоlнепrя Фепера]rьного ]акона от 29,12 2012 N 27З ФЗ "Об образоuапии в lrоссийской ФедсраIrии''. ФедерапьноIо
]акона .l 24 06 lg9q N ]rП_iDЗ "Об основах систепш профLпагiики безнадзорпосlи п лравонаруl!.ний\*
l е!овершс l оле] l,t\ ., о рс1) blt]lo!,JlUpo; )( lal овлеl о !.,е l) о lec,

согласно ст,з'l Фслер&]ьноrо заliона от 29,12,2012 N 27з-Фз'об образовании в РоссIliiской Федерации"
об!чаюulимся прелоставляютс, акадепlические права па предоставление условиii д,iя об) ч(ниq с ) чето\1 особенно(тей
иI психофшического развитил и состояния здоровья, погliчепис соIrl1мъно,педаrоrическоЙ и
Ilсьiоlогическо]'i поп{ощи. бсслrrатной психолого \1едико-педаIошческой корреt(цпи,

Llастью 2 cTarbп 14 Федераъного заliона от 2,1,06,1999 N 120 ФЗ 'Об профилактики
безпа:Lrорности и правонар}urений несовершеннолетпiп(]' возлагаст обязанность на образоватеllъпые учрежденI]]!
оказывать соuиапы{о-лсихологическую и педагопrческую по\iоць несовершеl1,1оJlстниNlj и\Iеюци[l
ра]вптllп илл поведснииl выявлять подростков и сеlv,ъиl находящI.jхся в социiL!ыIо-оIlасно J полоriело!,

Соrласпо ч,2 ст.9 федерального закона ог 2,1,0б,1999 N l20_ФЗ 'Об пtофилаloиl(и
бсзrlа]rrорности 11 lфавонаруUlений несовершенноJtстних" органы и )чрс,клсния системы Iцrофшактлки
безнахlорности и правонарушений rlесовершенноj!етних в l]ределах своей комлетенцtlл обrlавьL оdесле,LllвJть
соб,lю]енле прав п зд(онных интересов HecoBcplleHHolleтHrrxj осуцествлятъ их зашиц-' от !сех qюрNJ дllскршlпнации,
dl'tРе..ol.'|oси'll'q.U(ropd.ен]o.lp\бolooбгi
выяв]ять несовершсн Ho,lcr н и х и се]!lьи. паходяциеся в социа]ьпо оfiасно

llри]{азопI Министерства обраrованrrя Респ}блики Саха (Як}тия) от L0,05.2012 г, "r1,0] l6]2з99 утверrклена
Инструкция по организации индивидуапьпой проФtllактическоli работы с несовершсннолетнипп{, rIаходящи ися в
социапьпо oIlacвoм полоr{ении, Согласl]о л,2,З данной Инстукllии на катiдого обучаюlпег
ВIryтришколЬныЙ учет. зап{еститеJем дирсктора по воспитатсльноЙ работе- социil!ьныIl пе]агоIоý1 л кrlассLы]\l

1 ) составляется социа]ьно-педагогическая характеристика на )чацегося:
2) о4,орN,rяется ипФормационная карточка несовсршснноrетнего, паходящсгося в социалыIо опасноrI

з) оФормiяется учетпая карта Irесовершеннолетнегоt находяlllегося в сочиа]]ьяо опасном полоr{епl!иi
.l) coBN{ecTHo со специаj]ис,га\lи и пелагогами образователъного }чрсждсния и с уrастиеN{ сllецfiаппстов

органов спстепlы профиJIактики бсlнадзорностл и правонарушеfiий BecoBepmeнHojтeпIrrx
инцивлдуfulьная програlfпIа педагоlической и сultйально педdгогичес}iоij помощй! псохологичесiiого сопровоriденш
обучаюUrсгося, нiходящегося в социаJlьно Koтopa-q утверr(ластся директоро\l обра]ователпного

ivlежду Te l, u парушенllс вышеука]анных норм при лроверке шlливиц),апьно проФила}iтических к.тт
обучаюцихся МКОУ (Уянлинская oolu), состояlцих на внутриurfiольпоп{ )лrеr,сl lcaaHoB:reHo следYlощее:

1) ИПК на Лебедеву С,Г. ИндипиLча,rьная пporpavlla педагогхчес]iой и co|lпalbнo психологлчес{ой
rrоNlощх, llсихолоIического сопровожденtlл не составr1ена:

2) ИПli на Климовского М,М, В ипдивидуzlrlьlrой проrрд{ме tпIеюlся l,olb]io заплси пелаг
от l6, ]8,2l октября2014 rода;

З) ИПК на Клиьlовскую В.М, В индив ]rуапьной програп{\{е пNlсются залиси только coILlrarlbпolo
пе]rагога бсз указания дат, записи пелагога-психо"]оl а бсз указапия дат, дан!ыс заllиtи ве имеR]т jчклю lеллi х
рекомендалий, записи по учебяо воспитательвой леятельности без указа!lия лат;

ИПК на Голикова С.Д, Индивил}аJlъная rlроrрап1IIа не заполпепа !l ile ут!ер,iдсяа rrпpcrilopolt Nlкoy]
Иtll( на l оликову Д.А, В индивил)аjlьной програIlIfе посiедпие rаписri о рабоlс с се\lьей от октября

1)
5)

]0l4 года. не,ш{еется записеt'i о психологической лиагностикеi



6) ИПК па Гоrlикову В,Л, В индивидумъной програмNlе не иNIеется ]rаписей о llспхологmе.коп
диагностихеj посlедние записи о работе с семьей от октября! ноября 2014 rода]7) иIlк па Клпrовскrю С,М, В индивидуzLпьной протапfме записи пецаl.ога психолоIа
]аключения и рекоьlендаций. по учебно-воспIrтательной работе записей не илlеется, записеil confi?Lrlbнo.o

9) ИПК па Jебедева Э.Д, В хндхвидуаJlьной програvме пе о]рм(сны рабоlа с семьсй в 2015 году. работапо !чебно воспптательной леяlельяостл Записи пепагога-психо,rоrа без ]ашIочен; и рскомеIlда|шй;]0) ИПК на Голикова В А В индивидуашноil rlрограм {с не ].меется заllисей ао учебJrо_вослитательно]ii
работе. записи педаrоrа психоiоIа пе имеют ]аliлючений иреiомендаuий. не отражепа работа iоrlиапъпоl.о лелагога

. Приказоrv Мин}стерства образования Рс (Я) Nq О1 16/з9t9 от 2507,20]2 гола <о доIjолните]lьны\ 11ерах попрофшактике су}цида,rьного поведения среди обучаIоцихся, воспитанников) утверriден ко\lллеIс
лсll\о.]иапioстrfiес(ого ипс]рулlентария дrя вь]явления детей ср,!пьI риска,l1o с}иtшд?L]ьяопfу повеленlrю, Данньiйко\lпlекс психодиагностического инструментария прелстав:lяет собой к llx методиfi и тестов.
llспоJьз}емьiх педагоrом-психоlогоlll дlя выявllе}пя детей групIlы риска по суицилаrlьлому поведен}uо.

ПРИ rтo\t Nlетодики и тесты нсобходипrо обработать и интер)lретировать. по результа,гам тестов в сrIIчае
выявlения суициrапьною поведения формируется соотrетс.гвующее заключение о его нмичиll
поl\ ченlt'l !анных выводов, а такяiе реко\rендаций психоlоfо-lIедагог''чесfirгх мер учх ir пq м, п( и,опо..,r. .",**,nno,'
пеlагогаl,, несуцим пряllvю ответственность за обследуемого. Их с}"гь IlorKeT состоятъ в приIfс!ении IIетодов
псIпiоrог'.'iеской и пелагогической коррекции антисуицидаtьных ус'ановокl резервньп возrvохностей
]rнпости и ltругюi мер. способствуощих нелопущению ре lrзации с)ицидlLпьяых наNIсреlrхй, сохраlIеяик) не тольt(о\- ,кпзIпl, яо и потепциirпа ребенка.

_. Между тем! в нару!lение вышеуriа]анных требований при лроверке рабогы педагога психолоrа Мкоу(Уянrипская OOllL установлено. что проведенная в NIapTe 2015 года методr,; 
"r.;"""",", ".,,".,еских 

состояниrl по
Г, Аi]зепк} не интерпреТирована, по рез}пьтатаМ lllетодики не составленЫ рекоl,{епдации, Проведенпый в октябре 20l:1
гОrа тесг (сильные стороны и lр!дности) не обработан n n. ur...pnp"rupooou. 1lo рсзультаlаNl уетодиriи пе
составJены реко\lендации,

Ila основанип изJlоженного и р},ко!одстRуясь сг, 24 ФЗ (О прокурат)ре Российсfiой Федерациl1,.'IРЕБУIо]

иIlеется. пос]lедняя запись о работе с селrьей 20,t1,20],1rодаi
8) и]lк Еа Ефимова С,А, Ипдиви.|чаlьная программа сос]авлепа

психоjlога не имеют ]аключений и рекоNlендаций. не отражена работа
вослl]тательной деятельвостиl

И,о, лрокурора Усть Янского райопа
Б,Б, Попов

l, БезотiаrательнО рассмотрсть настояцее предсr.авление с учасl иеIl проiiураryры района и лри]lять
конкретные меры по устранению долуIuенных нарушепий закояа.

вопрOс прtrвлечеrlли вlfilовных Jиц

З, О принятьж мерах в мссячный срок сообщйть в прок}ратуру Усгь Япского раЙона в письменной фор!с,



l1poKylraTypa Россиfr с$ой федерtiiиr!
Прокуратура РеслубJlакц Са\s" iЯiii,тцЕ)

Л poKl paTr ра }-r t ь-Ярсь п. с ; ,l,. .ч,,

Цонтральная ),l.. _j. ý п. le,i} l r , cg,,, p

6785,10 Респуб.па,,lз Cara (Яиттrrя)
теjI./факс ,.4: 1i;5) 2-]2-З;1

У\,с-Дьапны уJ}} il], [1 пt]оýt:ра":1-[} jrтa

Щенtральн;йJ., ., , l,, ],т:,..,
678540 Саха Ciri].J ?€iri}5_iai:], _l

тел./факс (.1 1 165) i,12,З3

Исх. Ns ?-04l'14-15 or 25.8j 2i1 1

протЕст
]lа ] [oл.),.:arr],il .l

il-l', 'ос:i'lra,l ,, i;

Во испо tненlt,: ].:(a.заяi]{ l]pi)t:\l]a,L,i,rъ; pe;rrvi:lit;:: ii! Oj,:i р' ]jipoil i'aть-rlнско1.о p;'il)Iia

прозелена проверr:l :-il;,il.lTr l' ]io с заl : ,,li1-1tlL, l !!]:1 LIJ-.;l\ILl laKoHo,1aTe:lbcT:,.:,. сб

обрrзоtsаЕил. no ге:]1,:ll ] l.i:lrJ r:oTai a;: 1i,!alil]l]:cE,] a:]a,il\'lJTi]aa

об]вовании в Poac!]i,jiic;i Фе :ai-.,,,,l:l:., aii]r]]:)51ilel-,.]ia, о:a,1]]л]]]ац]L! ]1рц]]иIlеет лока]L. iT,ie

нор атив$ые aкlr]]. aotr,,'r];1rl l]] : ] -'г т'г\ю -i]!i ',iг_ L,a.r1. Jb]jb]e o-tЕolljeн]]r. Е

пi]:,lelax cBoeIi KolJileleij]il]:] з a(jI,iIi'']aibi]li a ]a]ii)Ho,Ii,_гL]:,]]cTg:i\i РосaпЙсксЙ Федераi,;;ll в

ПОРiДКе. ycTalioE.leFi]!] ]С \'ar-aB{'ril

В соответствий с .]:.,.: :
"Об образовапптJ в Рi.сиiiск..i Фе;еll;i,li tl'' rr ]]l . ]l.,',].] ' Llо.lс;iения о N{иiIиiт.i]_-',',]е

обрвования и Ha}'Iiii :Jcirj]ia]iljL] Фa.:]]ii!l1rl, 1гвaD'к!aili]о: о ],осгir.нов] aнLl!,\1 Правитс-;l,:iва
Роaси!'iской Фе,lе|;,т.i.; oT _i iiK]i]'] ],] .ii+i)6 lirJiказl],,l \ iт.l.i,l б]]tiа\ Tili России от22.0l :.]i+
N 32 yTвcpяi;lell 11,}lя_tок ::llT;crla ] ,].Lt- ]J о \.l р l l l ir.1- LJт;]тыiьт\1 Ilpclfpa] \ia\i
пачiulьвого обпlеfо ()aЁi]зllJlJ aa;rii, .., 1,. l,iI],, ,]L'-]'i.lч]iit.la]ec Порялок.t,

Cof]actlo п.9 i].,гr,л].:; i],alleil .ii,1].l1li ь r]l!,]ii,i]alli]ii. ll.: jri]iс.-,!]!Lщпе nLlpэзOtsnTL_LL:
,]сq еJlЫlUсIL '.,u-a( . ii1]_ -. .,j,]:;!:_с'Г]:;: ,a .l'ili:.a\1], ]ia|l:jicL]r]o lолл]'е]lЯ (ЗаК]"',a,|О

прэ,lсl,авIlтеjlя) рсбaЕi,-|, ,1l]!, .:]:j: 1,. j.: ]. ]:!.] jir];li:]j]],1 . : , . ,, ] 0 с ],a]] еря!-]lпсIо jlи:]l !-,aть

роJYIтеjlя (закон]]о;al l!l-ic Ll-" il]ll] _a_]] it ';';.,] ] ij r,\ J( пkерri-r()тllсfо jlltЧ:aLТЬ

ияоaтранного fpa;],_:a!]lili! il -i]iliэ j, - , Lr ;1',-.,,,,,, .,! a]L la]\Lil.rй в сO о гl]етaтв], ],] aо

В соответстЕцl,i : -: ] ,:l ]i .r)e]]r,p.]I;:]i] -. lilRl].] ] lj. j,),1].201] Nq27]-ФЗ ,.i)б

ir.ц!qL!] ФaJеi]aл,"н(.iс з:,].:1]!]: L) i ! I,,.. i' ]_'']- i"{ ] ] j-
ЛЕО jтpa}tlibll Гpilx,Iatl В ]-(]l({)!]

Дjш ]lpl]eмa в ,-,l)(j;1 l]1)]1l-,l; ]'i|t:iaIli,i,:r' 1Ici]aT:i],llil -'] ,iетеli. Iipl]r(t,]r]aR]{I-]t a;L

зi(lепсннcii]qp.i.1]и'ЩлolIo]lfi1]т.-:-1j!.'
|r.,.,,9P,:q, ,, ,,|,t ], ,' ,, ".,'. 

-' ,,,, o(!\,li | , '

родaТВО ЗаЯВЛТa,l,i. a;-]],ill.i-lbj,ii].' i' ,:: ii: !]a]i]jl] l].t):!i!:i .1|] :!r!:ii,' :iii.l'ii] Ib]TB11 и]lI,1 пс) r:!-!:]''!'

прai]ывания 1Ia заiij]all ai]}:i]]1 TL]]al' a"]']! 1].lI1 r-,irii]\',1tiiil.;j,:i:l]j,]iI. ;j,:i:l]j,]iI li'li,:'i СБa,lС!]ИЯ О DеfИСТl',. i11 lIj,]i| l

]]тa ] ]]- ] :]l"i,];.,a]iпr1): lla закпе]],]a.;]jJt

теDрйтории. :lo]K)-i]:]r . ' r,l lli;.,..r,;,il- l ,т_ ,,, , ", т, .,,:il sка,

_ PoдlTcI,i |з:LкaII.]rl( т,l)a.-a],1,i]],"i. l:l) .].il-i1 
'i; 

ii1],ii]]]:, i ]:;_](]i]]iтiчь.1t!t rpilж.]eHar]' iijl]1

jлцivи бе] |l)a]K;l.]i|'.r. .:]]:1]] ]: j. '- ]a ]]li!-r!;i') irii1- _]o]:l\ia' - t с riTP]] рхilаlоIци,l piri:'зL]

змвитеirя ва прсб:tвt,,]i,- l. j:'a,a.-ii]!... ] ] ,.1: ,, ]1i] '



в cooтBelcтbll]i с lr,1l
обоазования пре]ста:]-iяется

граn(давства

IIа|я.i:i r,ltl nri,ra],!l; в ООСЛ ;]]lя по-liчсвия срсдтIеIо обlпего
j:ii.|':Tel i)a o:ilc-'B.:.l:t O.ii:ieil o,ii|ta]t-,B?lji]й }claнoB:ie!i-,|o

!]q!]]]!ц-
Согласно п.l2 llоря,lка требсваitис ll]],,]осгав_lецI]я:]iа}i]i\ loкv\feнToв в Kar];!,-Be

осЕоваtlия дjtя прr]iеlч:а летсii Е ОOОД i!: -1ilп),кЕется 
.

Межлl,теlrt, в яap,r'rrrcпlle !li;заi:i l,T;,_i,c]r,Ln, п il,rpiJl,L ! ir],-+ liоlоцспия lJpil 1]}]:l,-l1c

в ilсрвъй Knacc ]з течеilл1l \аlебхо:о ao]:ia li]n] В', B1'o!oii п iосjlел_lющ!ле к,тасоь1 po;l}l1:,nn

(зак;нЕьlс llрелстави,i,сjти] o.i},ч.lK],]ci(r.,i .ioпi:iriпTr,]lbi]!a 1iir,j]стllз,,Iяlот lитlнос j,-1()

НарушеЕие лрд] т]ссс]tsсFшaнн():!a;i!,l]i 1)ji,Jl]iilоцli\сЯ q Bii,lc требова1]!1я прелостав:lеiili'l

1оIIолI]ительвьIХ lо]i_1l\lеп].оЗ iil]t] lr'.-.l1exic е ai,с.lз(]вlltсl;]iсе ].'чрсхjIеяIlс fle]Iollrcтi,]lfo,

нар./шеtlия 1lол lеriат vcTpiitic]]1i]l,).

Кроме то.о. в По]о]*i.н r.t т:е )iiазаI1 гLрt,]еl]I T,rr l J "i u,, rсJj:]!эJý]цч ]1ица\1].l оез

Ha:!!lt п]я зa!йс::a ttrl в (j;разсвате ]lttзаllи]о

.р.rждuiсБ псrr"зrъ,тс, в i]o.cxl-ic,i,, , il__1(] ,] _1], pJI_1'fL1 Li_ | rB ] ( , , , ]:,",],1],: :-:::,:-'",",:
Ф"r,aрочr", 'i-акr,r;,r обрlзлrr, ilес']э'r:,j]i,]!iJс:l"1!': l]Ii]З 

'jl 'Р',j'itr:r]l(тI]а, 
lIаIо;lяlц]l"я яа

aaррrrор"r. Россиiiск,lii ФсJе|_,э{iй]I nilen]T !i.tpa]]11',' I Lrax,l:t"i:\ii,! I'о,сi]йской (Dедsра-jли

право Ilа по-ryчеflис (liШСГо tlip;,;lr;-,;;,, ,i r]:: il.:c]l]TlT:ioli lji]il]B'

l Ia oclloBaяиrl 11зJохе!r'.1оi с. lj lla,]i]j' ilзr ji'ъ 
' 
i ]j Ф]] "О гrро":;"рагl'рс' }'б

i:'ill!'fu:

1- Рассмотреть нiiс'Iояцt]ii Llil,,::;1 l,] iIi)]]:i'(:]11 ii со,jiа,гсIвтlе с ,lейств!юLriiilll

закоЕо/l;тс IьсIзо],1 lil_ il:ri::l]],j a ]loi);{ _.,iia i!,ilrr, \11.: ]_.:i/,:lal.{ Е \IKo}- (уянJи,iJ!,:lй

OOl11l и перево.lе "r]a[l]r\,]' ;" , ,]п ll r! ," \ l,]сй e"Lle

2. О привятьп llc]-ra\ сооб!Е,]li i] ] i]ол: i-]t]i"ir} ]]lйi]:i з i,:i.'tц,l]l,iijзlIb]ii срок с i!I,,],Jla

полуriе,il,тя ]1]]aTacrl.

И о, rrpoKrpop" \'.,|, ,' I(s" ",.ll ",

tорист l класса



'!Р!Ф:,i*'in-:?qi:it _:l'
_ -i--n

Прокурдтра I'оссlliiсýой ФеJсDацuи
Прокl paTvpa l'есп, б,,ики a л,,i lяьl lия)

Прокура1тра Ус1 ь-Янсriого рдr-rона
Цен,rральндя }l., д. 9 п, Депr,тпlский

6785,10 Р€спr,б.rпýа Cari! (яц"rпя}
,гел./Фякс (_l1 j 56) 2-??-j3

Уус-Дьааны Tr!1 1,hr'l! пpoKlpAT1,I)2Ti
Il(HlIд,lьнаi l,\.|,, r. q.]епr t,r t tt ,п tl.

6785"10 Caria С!lрэ Ресц},бrt!iriт1
,l,е],1ф*!.с 

{.{r lббl 2-7?-3Э
E-mail: r,ýtr lt п:l- р !-oIia/afii aj l.rT

ис\, лi,".0,1 +r i о ]:, ij,., llj

Jиректорr. BIKOy <Уянitинская
ooшl>

Ко.lес:овой А..М-

tlрЕдстАв_цЕlittЕ
об },странеfl ци Е]пFуIдеI]!Iй феlера;rыtого ]дконода],еJьс}ва
Российской Федеrrаrцrtц

Во ltcпo,1Itettlle за!ачtrя Г;нера.ltьноti rrпокl,ратуры РФ от 16.01,20l5
Nл72/2-27д-20l5. задdilия i lpoK,, раllрь, рс;пriiлttки от 09.02,20t5
N!r21-12_20i_ý прок\]]атуLrой }'сть-Яttского pai:ioнa п1l0Bejleнa провеl]ка
ис[олLlения зако]tсJ:]fеJьJ-в1] 9б 1|р.-l;r,зltttllii" в To\l чисl(- }rеп]гиозноli. ilo
резульl,агаN x6,11.1poii ссзiiitiа;,,] ;:tc:1)]{lLlc(,.

Статьей ,i] KoqcTltt.,,ilT:it РФ iаDзl lти],. !,етс я праl]о каrI!догQ на
образоваi]ие. а TaKric обtttс:lос гl,пность ii бесIi]lатность дошкоJы1,:-\I о,
оснOвtlо] о обцего t] lj]](:_],1сatl riрофесс иоl l;i- t;t tогс образоваIlriя в
государст ве iLllb] \ ?,,l],l !\l]i]iiиiri1.1i,-Ёы, ,брlLlоваlr,rьtlы\ : чре;,riдениях ],] на
IIрелI]риr],iиri\.

Анаltоlичitая i]Oj]tJa !:1-r ]-]],jj\io,:.,.e н:l ч, j ст. :-: .])едера.]lьного закоt]а от
29.]2.]0l1N ,]]l_cr'j ',a-5 .;jr. ]L)Bil,Jllr] в i]o.cxi:clioii tllел"-рirttrtи '',

Сог_liасно ч.I q-T, i8;зitt :,:с Фleдepa,Tbilofo ]aкo}iij (,ra.ree -. Закона Л'л_l7З-

ФЗ), в органtт:_.ацiI$)i. ос,, ijijс,гз,]я;,;ll]il:; образоваlеrlьil) Io деятеlrьl]осrь, ts

целях обеспе.tсния i].a.I!r,]itiil !r _,1 г. t L-leli,.,b!\, llгсiра}rN1 фор,uируt,этся
библr,rотеки. в 

'a]-,l 
iI1:;.]e ,ttlt}rl:,llвы: 1 .:ie tiтроul Iъ]е ) биб:rиогеки,

обеспетiиваlоцi.ia foc l\ il ].:

инфорл,tациончылI iIill]?Blrl]ii,,,\I j]

инфорл,tаuт.тонliыrJ ]-:i,_,a\ L,:;i]l_. ::"r;i,li a,li:.],1arii (){]н]1 ;lojlxeн iытi,
у}..оN,lплекl oBa]l ilcli.lliiы\i" ]ii !i i, l LLji'lr L,яг]-]}j ] ,! ial_iнbTl\It1 издаl,i:r\lц
(вк,tючая YчL,бlIii]iaj T ,,.liiэt,: t.соби,:r. n j,]".!,:l.]::al]ii].]liи и п!-рI]одичеai:i.1l\{lt

изданияNli,] 1iir I]ljt'"i B\iL])i!l]iai]l ъ .:',] ]|!.\i !е ,l-'|| ]Bllыe o,fразовате,rыtые
tIрограl\1\лы },,]e.ilibii, l]L]i-,]1il:,1,1tli" ]i},l]ca}i. ]l}.jij!lilil.jl]lrц}1 {[lод),jlяr,I)

В силr ч,_] ., ii] ],.. ,tll j,i]_l].] J:lJ. i].p\:Iji обеспе.lснil,_}сти
образоватеjlъI]сi! .i,.,jl]l]|i:ii)iali ],.,,il i,l ii, i,.]1,t i,I г] flj(чете на о_лч0l]о

обучаiоltlегоr:я l]1,1 i)cd]]r] , - |i'L , ,, ,,_ ,., ,. 1,1гt,,l\l\ia \ станав,IцваLaтся

ll]]0ij)c;r] i]l]L];jt-; b]j blI,1 базам дан:]ьiх,
{i(lJi1]Ko].]i,i \.1 c}IcTejllaN{. а Taкr{ie и;jь]It




