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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушении законодательства 
об образовании, о противодействии 
экстремисткой деятельности

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о 
противодействии экстремизму в части пресечения и предупреждения 
экстремистских проявлений среди несовершеннолетних.

В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании РФ» (далее -  Закон № 273-ФЗ) к компетенции образовательной 
организации в установленной сфере деятельности относятся: создание
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся и работников образовательной организации;

В силу п. 2 ч. 6 ст. 28 Закона №273-Ф3 образовательная организация 
обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 
образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации;

Частью 7 ст. 28 Федерального закона 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 
РФ» предусмотрена образовательная организация несет ответственность в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 
компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а 
также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 
организации. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 
образовательной деятельности образовательная организация и ее должностные
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лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

По правилам ст. 3 Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 
противодействии экстремисткой деятельности» противодействие экстремистской 
деятельности осуществляется по следующим основным направлениям:

принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской 
деятельности;

выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 
общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.

В ходе мониторинга официального сайта образовательного учреждения -  
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж-д ст. Ш ентала муниципального района Шенталинский 
Самарской области, в части исполнения обязанности по защите жизни и здоровья 
несовершеннолетних, а также защиты несовершеннолетних от пропаганды и 
агитации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию, 
установлено, что директором ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж-д ст. Шентала 
муниципального района Шенталинский Самарской области утверждено 
Положение о библиотеке школы.

В нарушение ст. 3 Федерального закона «О противодействии экстремисткой 
деятельности» в школе не приведен в соответствие с действующим федеральный 
список экстремистских материалов, что мешает осуществлению точной сверки 
уже имеющихся и поступающих в школу-интернат учебных пособий, 
методических материалов, книжных изданий, а так же иной печатной продукции, 
и прочих развивающих материалов на цифровых носителях, что также является 
нарушением требований п. 15 ч. 2, п.2 ч.б, ч. 7 ст. 28 Федерального закона «Об 
образовании РФ».

Также не заведен журнал сверки библиотечного фонда и поступающей в 
библиотеку ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж-д ст. Шентала литературы с федеральным 
списком экстремистских материалов на предмет признания данного 
информационного материала запрещенным.

Причинами и условиями допущенных нарушений закона явилось 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей библиотекарем 
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж-д ст. Ш ентала муниципального района Шенталинский 
Самарской Дорожкиной О.А., а также отсутствие ведомственного контроля за 
работой подчиненных со стороны руководства учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры.



2. Принять меры по устранению и недопущению впредь выявленных 
нарушений законодательства.

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
библиотекаря ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж-д ст. Шентала муниципального района 
Шенталинский Самарской области Дорожкиной О.А.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить 
в прокуратуру Шенталинского района в письменном виде в установленный 
законом срок.

Прокурор района В.П. Афанасьев
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№

В ответ на представление « Об устранении нарушений законодательства об 

образовании , о противодействии экстремистской деятельности « № 07-1804-2018 от 

11.01.2018 г. администрация ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала сообщает, что 

представление было рассмотрено 12.01.2018г. за совещании при директоре с 

приглашением заведующего библиотекой Дорожкиной О.А. Были приняты следующие

1. Наложено дисциплинарное взыскание -  замечание на заведующего библиотекой 

Дорожкину О.А. ( копия приказа прилагается)

2. Издан приказ № 3/1-од от 12 .01.18г. « О работе с документами , включенными в « 

Федеральный список экстремистских материалов»» ( копия приказа прилагается)

3. Издан приказ № 3/2-од от 12 .01.18г « О создании комиссии по сохранности и 

проверке книжного фонда» (копия приказа прилагается)

4. Заведен журнал сверки с « Федеральным списком экстремистских материалов»(

копия прилагается)Разработана инструкция о работе с изданиями, включенными в 

« Федеральный список экстремистских материалов»( копия прилагается)

5. 15 января 2018 г. проведена сверка сохранности и проверка книжного фонда ( 

копия акта прилагается).

меры :

»

И.П.Альмендеева


