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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности и 
образовании, санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства

Прокуратурой Октябрьского района г. Тамбова по заданию 
прокуратуры Тамбовской области проведена проверка исполнения 
законодательства о бесплатности общего образования, правомерности 
оказания платных образовательных услуг в деятельности МАОУ СОШ №1.

Проверка показала, что образовательной организацией не в полной 
мере соблюдаются требования трудового законодательства.

В соответствии со ст.65 Трудового кодекса Российской Федерации, при 
заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю, в том числе справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по 
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 
осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию.

Проверкой установлено, что в нарушение указанных требований 
закона, работник МАОУ СОШ №1 Бетина И.Н. принята на работу в школу 
(приказ №57-К от 01.09.2015) на основании справки директора ТОГБОУ 
СПО «Строительный колледж», без предоставления справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.

Кроме того, на момент принятия на работу в школу учителя русского 
языка и литературы Журавлевой Г.В. (приказ №94-К от 01.12.2015), учителя
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физической культуры Садилкина А.Ф. (приказ №8-К от 25.01.2016), учителя 
английского языка Пустовит Е.К. (приказ №95-К от 01.12.2015) 
администрацией образовательной организации справка о наличии 
(отсутствии) судимости получена не была (соответственно справки от 
07.12.2015, 26.01.2016, 18.12.2015).

Проведенной проверкой также установлены отдельные нарушения, 
допущенные администрацией образовательной организацией при разработке, 
утверждении и принятии локальных нормативных актов. Так, в нарушение 
ч.З ст.ст.28, 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в Положении о родительском 
комитете, утвержденном приказом директора №418 О/Д от 23.12.2014, 
родительский комитет наделен правом принятия локальных нормативных 
актов образовательной организации, внесения в них дополнений и 
изменений. При утверждении Правил внутреннего распорядка учащихся 
(приказ от 31.10.2013 № 150-0/Д) не приняты во внимание требования ст.43 
вышеуказанного федерального закона, что привело к закреплению в 
локальном документе дополнительных обязанностей обучающихся, не 
регламентированных Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», иными федеральными законами; в нарушение ст.28, 1079 
Гражданского кодекса РФ Правилами установлена имущественная и 
дисциплинарная ответственность малолетних за вред, причиненный 
имуществу школы. Положением об организации индивидуального обучения 
больных детей на дому в МАОУ COUL1 №1, утвержденным приказом 
директора от 15.02.2016 №22/2- О/Д, игнорируя требования ст.ст.43 и 44 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
закреплены дополнительно обязанности обучающихся, права и обязанности 
родителей, не предусмотренные указанным федеральным законом и иными 
федеральными законами.

В ходе осуществления проверочных мероприятий (с привлечением 
специалистов ТОНД г.Тамбова и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Тамбовской области») в деятельности МАОУ СОШ №1 установлены 
нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и 
законодательства о пожарной безопасности.

В соответствии с 4.1 ст.2 Федерального закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается 
посредством выполнения санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных 
правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

Согласно ч.1 ст. 28 указанного федерального закона, в дошкольных и 
других образовательных учреждениях независимо от организационно
правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний,
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сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том 
числе меры по организации их питания, и выполняться требования 
санитарного законодательства.

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 №189 утверждены «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 
(СанПин 2.4.2.2821-10), а постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ от 23.07.2008 №45 утверждены «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (СанПин 2.4.5.2409-08). В 
образовательной организации, на момент проверки 16.03.2016, ежедневная 
влажная уборка в туалетах, учебных и вспомогательных помещениях 
проведена некачественно, нарушен п. 12.3 СанПин 2.4.2.2821-10; в учебных 
помещениях во время перемен не соблюдается режим проветривания, 
нарушен п.6.6 СанПин 2.4.2.2821-10; уборочный инвентарь для уборки 
помещений не полностью промаркирован, уборочный инвентарь для уборки 
санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) хранится совместно с 
другим уборочным инвентарем, нарушен п. 12.11 СанПин 2.4.2.2821-10; в 
санитарных узлах не установлены педальные ведра, держатели для туалетной 
бумаги, на умывальных раковинах в санузлах 2 и 3 этажах не выложено 
мыло, недостаточно туалетной бумаги и бумажных полотенец, на 2 этаже 
школы не функционирует питьевой фонтанчик, нарушен п.4.25 СанПин 
2.4.2.2821-10; в обеденном зале столовой одна умывальная раковина вышла 
из строя, нарушен п.3.4 СанПин 2.4.5.2409-08; в столовой не 
промаркированы весы «СМ», нарушен п.4.10 СанПин 2.4.5.2409-08; столовые 
приборы (ложки) хранятся россыпью, нарушен п.5.13 СанПин 2.4.5.2409-08.

Согласно ст.ст.20, 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» 
от 21.12.1994 №69-ФЗ, нормативное правовое регулирование в области 
пожарной безопасности представляет собой принятие органами 
государственной власти нормативных правовых актов, направленных на 
регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением 
пожарной безопасности. Организация, обязана соблюдать требования 
пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и 
иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
№390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации. В нарушение требований пп. «б» п.36 указанных Правил, в 
образовательной организации, на момент проверки, допущено 
загромождение путей эвакуации в цокольном этаже здания, а 
самозакрывающиеся устройства дверей лестничных клеток и коридоров 
зафиксированы в открытом положении, нарушен п.п «г» п.36 Правил.

Согласно ст.29 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, образовательные организации
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формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к 
таким ресурсам посредством размещения их в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет». В указанной статье
изложена информация, которая должная представляться образовательной 
организацией, тем самым, обеспечивая ее открытость и доступность.

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №582 приняты 
Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации (далее по тексту - Правила). 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.05.2014 №785
утверждены Требования к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации (далее по тексту - Требования).

В силу ст.29 вышеуказанного федерального закона, информация и 
документы, указанные в части 2 настоящей статьи, если они в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, 
подлежат размещению на официальном сайте образовательной организации в 
сети «Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их 
создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. 
Порядок размещения на официальном сайте образовательной организации в 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
в том числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

Пунктами 3.1, 3.2 Требований предусмотрено, что подраздел
«Основные сведения» должен содержать информацию, в том числе, о режиме 
работы образовательной организации, а подраздел «Структура и органы 
управления образовательной организацией» информацию о наличии 
положений об органах управления.

Изучение сайта показало, что образовательной организацией не 
размещена информация о режиме работы в подразделе «Основные 
сведения»; подраздел «Структура и органы управления образовательной 
организацией» не содержит приложений Положений о наблюдательном 
совете и педагогическом совета (при условии, что указанные локальные акты 
разработаны и утверждены).

Пунктом 3.6 Требований предусмотрено, что в подразделе 
«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» должна 
содержаться информация о контактных телефонах и адресах электронной 
почты руководителя и заместителей руководителя образовательной 
организации, общем стаже работы педагогических работников. Данные 
требования образовательной организацией не учтены, в подразделе
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«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» отсутствуют 
сведения об адресах электронной почты заместителей директора, у 
педагогических работников не указан общий стаж работы.

Указанные нарушения стали возможными в результате ослабления со 
стороны руководства образовательной организации контроля за работой 
подчиненных работников.

На основании вышеизложенного, в целях обеспечения верховенства 
закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а также охраняемых законном интересов общества и 
государства, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление по существу с участием 
прокурора и принять конкретные меры по устранению и недопущению 
впредь выявленных нарушений закона.

2. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности лиц, виновных в 
указанных нарушениях закона.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах сообщите в прокуратуру района в письменной форме в установленный 
законом месячный срок, приложив копию распорядительного документа о 
привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции

1/А

Исп. Беликова О.В., 722072


