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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

об устранении нарушений федерального законодательства  

Российской Федерации 

 

Во исполнение задания Генеральной прокуратуры РФ от 16.01.2015 

№72/2-27д-2015, задания Прокуратуры республики от 09.02.2015                         

№21-12-2015 прокуратурой Усть-Янского района проведена проверка 

исполнения законодательства об образовании, в том числе религиозном, по 

результатам которой сообщаем следующее. 

Статьей 43 Конституции РФ гарантируется право каждого на 

образование, а также общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 

предприятиях. 

Аналогичная норма предусмотрена ч.3 ст. 5 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Согласно ч.1 ст. 18 данного Федерального закона (далее – Закона №273-

ФЗ), в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, 

обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные 

программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

В силу ч.2 ст.18 Закона №273-ФЗ, нормы обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями в расчете на одного 

обучающегося по основной образовательной программе устанавливаются 
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соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Соответствующие федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования утверждены: для начального общего 

образования (1-4 кл.) - Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373, 

для основного общего образования (5-9 классы) - Приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 N 1897, для среднего (полного) общего образования - 

Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413. 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 N 373, установлены требования к учебно-

методическому обеспечению образовательного процесса (п.27). Организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, должна быть обеспечена 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и 

воспитания. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Согласно п.26 Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897, учебно-методическое и 

информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должно обеспечивать 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы основного общего образования на определенных учредителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках 

обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 



часть учебного плана основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана основной образовательной программы основного общего образования. 

В соответствии с п.27 Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413, Учебно-методическое и 

информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы должно включать укомплектованность учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы среднего общего образования на 

определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из 

расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана основной образовательной программы среднего общего образования. 

Однако, проведенной проверкой установлено, что в МКОУ                        

«Уяндинская ООШ» имеется потребность в учебниках у учащихся 

следующих классов по следующим предметам:  

1) 6 класс, количество учеников -2. Не имеется учебников по предметам 

«Обществознание», «ИЗО». По предмету «Эвенский язык» имеется всего 1 

учебник; 

2) 9 класс, количество учеников – 6.  Количество учебников по 

предметам «История» - 5, «Химия» – 5, «Эвенский язык» - 1; 

3) 5 класс, количество учеников – 2. По предметам «Технология», «ИЗО» 

не имеется учебников. 

4) 8 класс, количество учеников – 5. По предмету «Эвенский язык» 

имеется всего 1 учебник. 

Также установлено, что учащиеся 7, 8, 9 классов имеют потребность в 

учебниках по предмету «КН РС(Я)». 

Между тем, статья 34 Закона №273-ФЗ предусматривает в числе 

основных прав обучающихся академические права на бесплатное 



пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации. 

Статьей 35 Закона №273-ФЗ предусмотрено, что 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.  

Согласно ч.1 ст.28 Закона №273-ФЗ образовательная организация 

обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом 

образовательной организации. 

Частью 3 ст.28 Закона №273-ФЗ к компетенции образовательной 

организации в установленной сфере деятельности отнесены материально-

техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами. 

 

Проверкой установлено, что в образовательной организации не имеется 

перерыва между сменами, что является нарушением п.10.13 СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утверждённых 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189, согласно которому перерыв между сменами должен 

составлять не менее 30 минут для проведения влажной уборки в помещениях 

и их проветривания, в случае неблагополучной эпидемиологической 

ситуации для проведения дезинфекционной обработки перерыв увеличивают 

до 60 минут. 

Согласно п.12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" уборку учебных и вспомогательных помещений проводят 

после окончания уроков, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах 

или фрамугах. Если общеобразовательная организация работает в две смены, 

уборку проводят по окончании каждой смены: моют полы, протирают места 

скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.).  

При этом окончание первой смены означает окончание занятий у всех 

учеников, обучающихся в первой смене.   
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Согласно ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в организациях 

отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных 

организациях независимо от организационно-правовых форм должны 

осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по 

организации их питания, и выполняться требования санитарного 

законодательства. 

На основании  изложенного  и руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре 

Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 

 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 

прокуратуры района и принять конкретные меры по устранению 

допущенных нарушений закона.  

2. Провести служебную проверку, по результатам которой решить 

вопрос привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 

3. О принятых мерах в месячный срок сообщить в прокуратуру Усть-

Янского района в письменной форме. 
 
 
И.о. прокурора Усть-Янского района 
юрист 1 класса           Б.Б. Попов  
 

 

 
 


