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нарушений
едеральною

законод€хтельства в деятельности
муницип€tльных образоватепьных
школ

Проqrрагрой Ростовской обпасти проведена цроверка соблюдениlI в

учреждониях r'УФСИН России по Ростовской области законодч}тепьства,

регJIаментируIощего право осужденных на получение общею и среднего
специального образования, которой выявпены нарушения в деятепьности
о бразов ательных уIр ежд ени й Ро стов ской о бласти.

Установлено, что вопреки ч. 1 ст. 15 Федеральноtý закона от 04.05 .20tt
J\b 99-ФЗ <<О лицензировании отдельных видов деятелъности) МБОУ В(С)ОШ
п, Константиновск осуществляет образовательную деятелъность по месту
нахождения исправителъного учреждения ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по
Ростовской области - Ростовская областъ, п, Константиновск, ул. Ермака, д. 7, не

ук€ванному в лицензии школы. Анапогичный факт выявлен в деятельности
МБОУ В(С)ОШ Nq 1 п Азова.

В нарушение ст. L2 ФедеральЕого закона от 29.12.20|2 JЮ 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>> (далrее Федеральный закон от
29.|2.2012 Ng 27З-ФЗ), пицензионных требований и условий, установленных
пп. ((г)> п. б Положения о лицензIфовании образовательной деятепьности,
утвержденного , постановJIением Прави_тельства Российской, Федерации qT
28.10.2013 Ng 966, у МБОУ В(С)ОШ Ng 11 п Шахты отсутствуют утвержденные
образователъЕые цроцраммы.

Не собпюдены администрацией указанного учреждения требования ч. 1

ст. 47 Федерального закона от 29. t2.20L2 JФ 273-ФЗ, ст. ЗЗL Трудовою кодекса
Российской Федерации. Учителя, обутающие ос)DкденIlых, отбываrощих
наказание в ФкУ Ик-9 ГУФСИн России по Ростовской области, н9 имеют
сгIравок о наличии (отсутствии) судимости и (или) фаr<та уголовЕого
преследоваIIия либо о прекращении уголовноtю rrреследования по

реабилитирующим основ€lниям, выданньrх в ycTaHoBлeHHoIvI законодателъством
порядке.
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образователъным цроцрамм€tм начального общего, основного общею и среднего
общего образования, утвержденною прик,lзом Минобрнауки России от
22.01.20L4 Nч 32, админисlраItrrей фитlиапа <<Баrаевскм вече,рняя (смеlпrая)
общеобразоватеrьная шкоJIа)) це собrподаrотся сроки зачисJIсния в
образовагельrцпо оргацизаIццо. Нацример, з{ивпение Ахмедзянова А.А. о uриеме
в образовагельцое уIреждение дамров.}но 07.08.2014, а зачислен он 29.08.2014
(с нЬру*ением 7-мr дцевноп) "р"Й), 

заrIв,IеЕие о цриеме Стряrrупана А.А.
датцров.lно 04.09.2014, а rФикдз о заtмсJIеЕии учяцеюся издадr 10.10.2014.

Осужденньпr, окоЕ.IивIIIим обучеlше в МКОУ В(С)ОШ Nч б (ИК-14) и
__ МКОУ В(С)ОIII N9 26 QДё,lO);в варушение ст.-16 Зшюна Российской Репераlци

от 21,,07.1993 Ns 5473-1 <Об учреждениях Е органах, ксполЕяющих |rоловrше
ЕаказаЕиrI в виде лишепиrI свободьu выданы дочlмеЕты об образоваяии,
завереЕттце печатью, огтиск которой содержит ука:rаЕие на , црин4дJIежЕость
данной образоватетrьной орrанизаrцм.к,уюловно-исполнкIЕльной системе.

Выявrrенные fiар)rшевия стали возI\4ожны в силу неЕадлежащею
исполнения своих обязаrrностей дирекrорzлп,Iи МБОУ В(С)ОШ г. Копgгапшrновск
Заикой С.П., МБОУ В(С)ОШ Ns 1 г. Азов Чеховым С.В., МБОУ В(С)ОШ Nэ 11

г, Шахты Моrлуфа М., <<Багаевсмя вечерЕяя (сменнм) общеобразоватеrьвая
школФ) Чgгшшм Г.В., МКОУ В(С)ОШ Nэ б (ИК-l4) Т}саrовским Ю.А. и МКОУ
В(С)ОШ J\b 26 (ИК-10) Нечитайло В.В.

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представJIение и принять
конIФотные меры к устранению отмеченных нарушений законности, причин и

привлечении к дисциппинарноЙ ответственности виновных должностньD( лиц.
3. О дате и времени рассмотрениrt представления заблаговременно со-

общить в црочrрагуру для обеспечения участия в рассмотрениF прýдставJIецIц
сотрУдника прочраryръf области. 

i4. О результатах рассмотреЕия настоящего представJIения и принятъгх
мерах сообщить прокурору в письменноЙ форшrе в установленныЙ законом мо-
сячный срок со дня ею полlпrения с приJIожением копии цриказа о накжании ви-
новных лиц.

Заместитель прощурора области

старший советник юстиции cfl С.В. ГIаволин


