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П РЕДС ТАВЛЕН И Е

об устранении нарушений
законодательства об образовании

Проведенной прокуратурой города Йошкар-Олы в деятельности МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №31 г. Йошкар-Олы» (далее -  школа) 
выявлены нарушения законодательства об образовании.

В силу п. п. 2, 4 ст. 43 Конституции Российской Федерации основное общее 
образование в Российской Федерации является обязательным, при этом 
гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и 
среднего профессионального образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на предприятиях.

Согласно ч. 1, 2 ст. 18 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (далее - ФЗ №273-Ф3) 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 соответствии с ч.1, 2 ст. 35 ФЗ №273-Ф3 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.

Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также 
учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
образовательным программам, в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов осуществляется за счет
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бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов.

Учреждение самостоятельно определяет список учебников и учебных пособий, 
необходимых для реализации общеобразовательных программ (пункт 9 часть 3 
статья 28 ФЗ №273-Ф3).

Вопрос обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями 
относится к компетенции образовательной организации (пункт 2 части 3 статьи 28 
ФЗ №273-Ф3).

Приказом директора школы от 31.08.2020 № 42 утвержден список учебников и 
учебных пособий на 2020-2021 учебный год.

Установлено, что обучающиеся школы не обеспечены учебниками в полном 
объеме. Отсутствуют учебники по изобразительному искусству, технологии, 
физической культуре, истории и культуре народов Марий Эл, музыке (1, 2, 3, 4 
классы), иностранному языку, основам религиозных культур и светской этики (2,3,4 
классы). Не в полном объеме обеспечены учебниками по алгебре, геометрии (7,8,10 
классы), информатике и ИКТ (7,8,10 классы), обществознанию (6,7,8,10 классы), 
истории (5,6,7,8,10 классы), географии (5,6,7,8 классы), биологии (6,7,8 классы), 
химии (8 классы), физике (7,8 класс), астрономии (10 класс), изобразительному 
искусству, технологии, физической культуре, музыке (5, 6, 7, 8, 10 класс), основам 
безопасности жизнедеятельности (7,10 класс), истории России (6, 7 класс).

Необеспечение в полном объеме обучающихся учебниками негативно влияет 
на качество полученных знаний несовершеннолетними.

Причинами и условиями указанных нарушений явилось ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей сотрудниками школы, ответственными за 
обеспечение обучающихся учебниками.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 22, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

т р е б у ю :

Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры 
города Йошкар-Олы и незамедлительно принять исчерпывающие меры к 
устранению выявленных нарушений законодательства, причин и условий, им 
способствующих.

О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратуру города 
в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Предлагаю рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности сотрудников, допустивших названное нарушение.

Заместитель прокурора города 

старший советник юстиции
^  '

Р.Н. Кузьмин

Н.М. Шамшурова, тел. 45-11-45


