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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства об образовании

Прокуратурой города Йошкар-Олы в деятельности МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа №31 г. Йошкар-Олы» (далее — Школа) выявлены

нарушения требований законодательства об образовании.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» (далее — ФЗ «Об образовании в РФ») под
образованием понимается единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 44 ФЗ «Об образовании в РФ» родители

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право
выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с
учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и
формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность,
язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы,

курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.

В силу п. 1 ч. 4 ст. 44 ФЗ «Об образовании в РФ» родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся обязаныобеспечить получение
детьми общего образования.

Согласно п. 7 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и

направленности, утв. приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 М 177 (далее —
Порядок) на основании заявления совершеннолетнего обучающегося или
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родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об
отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает
распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с
указанием принимающей организации.

Пунктом 12 Порядка предусмотрено, что принимающая организация при

зачислении обучающегося, отчисленного из исходной организации,в течение двух
рабочих днейс даты издания распорядительного акта о зачислении обучающегося
в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате
распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую
организацию.

Проверкой выявлены факты нарушения названных требований. Так, в Школу

01.09.2020 зачислены обучающиеся, уведомления по многим из которых

направленыспустя длительный период. Александров К.Н., Алекян А.С., Богданова

А.С. (уведомления от 25.09.2020), Апремов Е.А. (уведомление от 30.09.2020),

Атласкин Т.А. (уведомление от 06.10.2020), Ахатов И.И., Беляев Д.В.

(уведомлениеот 14.01.2021), Башатова3.0.(уведомлениеот 30.10.2020), Баскаков
Е.А. (уведомление от 05.11.2020), Булыгина А.А. (уведомление от 18.01.2021),

Бусыгина Е.А. (уведомление от 16.09.2020), Валиев НЛП. (уведомление от
20.10.2020), Вахромеев О.Б.(уведомление от 03.11.2020). Аналогичные нарушения
выявленыпри направлении уведомлений по 54 обучающимся.

Несвоевременное направление уведомления о зачислении
несовершеннолетнего в образовательную организацию, из которой ранее отчислен
несовершеннолетний, недопустимо и может повлечь направление такой
организацией информации об отсутствии сведений о месте обучения
несовершеннолетнего в субъекты системы профилактики для принятия мер к
родителям несовершеннолетнего.

Причинами и условиями допущенных нарушений явилось ненадлежащее
исполнение своих должностных обязанностей сотрудниками Школы, а также
недостаточныйконтроль за их работой со стороныруководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.22, 24 Федерального закона

«О прокуратуре Российской Федерации»,

требую:

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

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в
прокуратуру города Йошкар-Олыв письменной форме в установленный законом
месячныйсрок.

Предлагаю рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности сотрудников Школы, доп  
Заместитель прокурора города

советник юстиции

Н.М. Шамшурова,тел.45-11-45


