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ПРОТЕСТ
на положение о школьной библиотеке от 01.09.2014
Кунцевской межрайонной прокуратурой города Москвы проведена
проверка
исполнения
работниками
частного
учреждения
средней
общеобразовательной школы «Олимп-Плюс» (далее ЧУ СОШ «ОлимпПлюс») федерального законодательства о противодействии терроризму и
экстремизму.
На территории, поднадзорной Кунцевской межрайонной прокуратуре
г. Москвы выявляются факты нарушения действующего законодательства
о противодействии экстремизму, в том числе, Федерального закона
от
25.07.2002г.
№
114-ФЗ
«О
противодействии
экстремистской
деятельности», в связи с чем принимаются меры прокурорского
реагирования.
Руководством образовательного учреждения должны приниматься
соответствующие
профилактические
меры,
направленные
на противодействие экстремистской деятельности и на предотвращение
распространения экстремистских материалов.
На постоянной основе необходимо осуществлять сверки имеющегося
книжного фонда и поступающей литературы с регулярно пополняющимся
федеральным списком экстремистских материалов, размещаемом в сети
Интернет на сайте Министерства юстиции Российской Федерации.
Согласно ст.2 Федерального закона от 25.07.2002 №144-ФЗ «О
противодействии
экстремисткой
деятельности»
противодействие
экстремисткой деятельности основывается на принципе приоритетности мер,
направленных на предупреждение экстремисткой деятельности.
Правовой анализ локального нормативного акта - положения о
школьной библиотеке ННОУ СОШ «Олимп-Плюс» показал, что в
положении
не
содержится
прямого
запрета
на
распространение
экстремистской литературы, а также не установлен порядок проведения
сверок библиотечного фонда и поступающей литературы с федеральным
списком материалов, признанными экстремистскими.
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Данный факт противоречит требованиям ст. ст. 3, 13 Федерального
закона 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности».
Согласно
положениям
вышеуказанных
статей
противодействие экстремистской деятельности осуществляется путем
принятия профилактических мер, направленных на предупреждение
экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее
устранение
причин
и
условий,
способствующих
осуществлению
экстремистской деятельности. Распространение экстремистских материалов,
а также их производство или хранение в целях распространения на
территории Российской Федерации запрещается.
Проводимые
ненадлежащем
образом
сверки
имеющегося
библиотечного
фонда
и
поступающей
литературы
с
регулярно
пополняющимся федеральным списком экстремистских материалов создает
предпосылки попадания в библиотечный фонд печатных материалов
экстремистского характера и как следствие, возможности ознакомления с
ними неограниченного круга лиц, что затрагивает и нарушает права и
свободы граждан на охрану от проявлений экстремизма.
С учетом изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
Привести Положение о школьной библиотеке ННОУ СОШ «ОлимпПлюс» в соответствие с требованиями действующего законодательства.
О результатах рассмотрения протеста сообщить в Кунцевскую
межрайонную прокуратуру города Москвы в установленный законом
десятидневный срок.

Первый заместитель прокурора

В.Э. Филиппов
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ПРОТЕСТ
на
н.4.5;
4.6.6
«Правил
внутреннего
утвержденных приказом директора школы.

распорядка

обучающихся»,

Межрайонной прокуратурой в рамках предоставленных полномочий
26.05.2015 проведена проверка исполнения ФЗ РФ № 273 от 29.12.2012 «Об
образовании в РФ» в некоммерческом негосударственном образовательном
учреждении
средняя
общеобразовательная
школа
«Олимп-Плюс»,
расположенном по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, д. 121.
Согласно ст.30 ФЗ РФ № 273 «Об образовании в РФ» образовательная
организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие правила приема обучающихся.
При проверке на предмет соответствия требованиям действующего
законодательства положений локальных нормативных актов ННОУ СОШ.
«Олимп-Плюс», утвержденных директором учреждения 01.09.2014 установлено,
что отдельные пункты
«Правил внутреннего распорядка обучающихся» не
соответствуют требованиям федерального законодательства.
Согласно п.4.5 Правил предусмотрены следующие меры дисциплинарного
воздействия на обучающихся:
- замечание;
- выговор;
- выговор с предупреждением;
- отчисление из школы;
В соответствии со ст.43 ч.4 ФЗ № 273 «Об образовании РФ» от 29.12.12 за
неисполнение
или
нарушение
устава
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания замечание,
выговор,
отчисление
из организации,
осуществляющей
образовательную деятельность.
Указанный
перечень
является
исчерпывающим
и расширительному
толкованию не подлежит.
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Таким образом, применение к обучающимся иных мер (выговор с
предупреждением) не предусмотренных действующим законодательством,
является незаконным и необоснованным.
Кроме того, согласно п.4.6.6 Правил возможно отчисление обучающихся
имеющих два дисциплинарных взыскания в текущем году и отрицательно
влияющих на других обучающихся, что не соответствует требованиям п.п. 8,9
ст.43 вышеуказанного федерального закона РФ, в соответствии с которыми,
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания лишь за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Решение об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не
получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного
взыскания
принимается
с учетом
мнения
его родителей
(законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и органа опеки и попечительства.
Таким образом, отчисление из образовательной организации обучающихся за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков возможно лишь по
достижению ребенком 15 лет, с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав.
Применение наказания в виде исключения из школы за неоднократное
нарушение обучающимся не достигшим пятнадцатилетнего возраста, без согласия
родителей, а также без учета мнения комиссии по делам несовершеннолетних,
является незаконным и нарушает также положения п.1 ст.43 Конституции
Российской Федерации в соответствии с которым каждый имеет право на
образование.
При таких обстоятельствах «Правила внутреннего распорядка обучающихся»
в ННОУ СОШ «Олимп-Плюс»» необходимо привести в соответствии с
действующим законодательством.
В соответствии с вышеизложенным, руководствуясь ст. 23 Закона Российской
Федерации «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1.
Внести указанные изменения в п.4.5; п.4.6.6 «Правил внутреннего
распорядка обучающихся», утвержденного приказом директора ННОУ СОШ
«Олимп-Плюс» Авериной Н.П.
2.
Протест подлежит рассмотрению не позднее чем в десятидневный
срок с момента его поступления.
3.
О
результатах рассмотрения незамедлительно сообщить в
Кунцевскую межрайонную прокуратуру г. Москвы в письменной форме с
приложением копий приказа о внесении изменений.
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ПРОТЕСТ
на п. 1.4; 2.3 Положения «О правилах приема обучающихся, порядке и
основаниях их перевода из класса в класс, отчисления», утвержденных
приказом директора школы.
Межрайонной прокуратурой в рамках предоставленных полномочий
26.05.2015 проведена проверка исполнения ФЗ РФ № 273 от 29.12.2012 «Об
образовании в РФ» в некоммерческом негосударственном образовательном
учреждении
средняя
общеобразовательная
школа
«Олимп-Плюс»,
расположенном по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, д. 121.
Согласно ст.ЗО ФЗ РФ № 273 «Об образовании в РФ» образовательная
организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие правила приема обучающихся.
При проверке на предмет соответствия требованиям действующего
законодательства положений локальных нормативных актов ННОУ СОШ
«Олимп-Плюс», утвержденных директором учреждения установлено, что
отдельные пункты Положения «О правилах приема обучающихся, порядке и
основаниях их перевода из класса в класс, отчисления» не соответствуют
требованиям федерального законодательства.
Так, в п. 1.4 указанного положения имеется ссылка на Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2012 года № 107 «Об
утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»,
который в связи с изданием приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32,
утвердившего Порядок приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утратил юридическую силу, что является недопустимым.
Кроме того, в п.2.3 Положения указано, что в 1 класс принимаются дети в
возрасте 6,6 лет, но не позже достижения ими возраста 8 лет. Однако согласно п.1
ст. 67 ФЗ РФ № 273
«получение начального общего образования в
образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста шести
лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, по
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обучение по образовательным программам начального общего образования в
более раннем или более позднем возрасте.
При таких обстоятельствах Положение «О правилах приема обучающихся,
порядке и основаниях их перевода из класса в класс, отчисления» в ННОУ
СОШ «Олимп-Плюс»» необходимо привести в соответствии с действующим
законодательством.
В соответствии с вышеизложенным, руководствуясь ст. 23 Закона
Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1.
Внести указанные изменения в п. 1.4; п.2.3 Положения «О порядке
приема детей в 1-ый класс», утвержденного приказом директора ННОУ СОШ
«Олимп-Плюс'» Авериной Н.Г1.
2.
Протест подлежит рассмотрению не позднее чем в десятидневный
срок с момента его поступления.
3.
О
результатах рассмотрения незамедлительно сообщить в
Кунцевскую межрайонную прокуратуру г. Москвы в письменной форме с
приложением копий приказа о внесении изменений.

Межрайонный прокурор

