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ПРЕДСТАВЛ Ki 111К 
об устранении нарушений законодательства 
об образовании а социальной поддержке 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

В связи с исполнением Указания прокурора области № 69-орг/21 от 
29.07.20] I «Об активизации надзора за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи», Приказа Генерального прокурора 
России-л а, и и- .-л аралии от 26Л 1.2007 № 188 «Об организации прокурорского 
надзора исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» 
прокуратурой г. Сызрани проведена проверка соблюдения ГБОУ СОТII 
№ 33 г. Сызрани требований законодательства об образовании и социальной 
поддержке несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, 

В результате проверки выявлены нарушения вышеозначенного 
законодатель с гва, которые заключаются в следующем. 

В соответствии с п. 15 ч. 3. ст. 28 Федерального закона от 29Л2.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон Ку 273-Ф3) к компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относятся создание необходимых условий 
для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся, 

-Согласно ч. 6, ч. 7 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная 
организация юлзапа осуществлять свою деятельность в соответствии с 
закоиодл; ,-л.ьс .>:,; образовании, в том числе соблюдать. нрава и свободы 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
Образовательная организация несет ответственность в 
законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 
Компетенции. 

обучаюшцхс 
обучающихся, 
установленном 



2 
В соответствии с гребованиями ч. 1 ст. 37 Федерального закона № 273-

ФЗ организация питания обучающихся возлагается на организации, 
осуществляют:iе образовательную деятельность. 

Также согласно п, 14.1. СаиПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразонательиых учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессиональною образования» руководитель образовательного учреждения 
являем ся отвегсзмеипым лицом за организацию и полноту охвата обучающихся 
горячим питанием. 

Согласно.;. 2 ч. i ст. 41 Федерального закона № 273 -ФЗ охрана здоровья 
обучающихся в.; лочает в себя организацию питания обучающихся. 

В сил} тр.люваннй ч. 7 ст. 79 Федерального, закона №. 273-ФЗ 
обучающие::, с ограличенньши возможностями здоровья, проживающие в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, находятся на 
полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, 
обувью, м... кит», и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными 
возможное-j".:M;i :-:-чоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

В соответствии 2 Федерального закона № 273-ФЗ установлено, что 
обучающий с;: с ограниченными возможностями здоровья - это физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержден ив; с психолого-.медико-педагогической комиссией и 
препстств;.. :.:.;..• получению образования без создания специальных условий. 

Проверк .". установлено, что в ГБОУ COLLI № 33 г. Сызрани 
обучается П несовершеннолетних с ограниченными возможностями 
здоровья, .лл овi ic г.опреки требованиям ч. 7 ст. 79 Федерального - закона 
№ 273 - ФЗ «ОС образовании в РФ» не обеспечены бесплатным двухразовым 
питанием. Данные дети питаются в школе за счет средств законных 
представителен что нарушает гарантированные федеральным 
законодателе. . . е права обучающихся указанной категории на 
государственную социальную поддержку. 

Несмотря на то, что в соответствии со ст. 37 Федерального закона 
№ 273-ФЗ организация питания обучающихся возложена на организации, 
осуществляю:::;,; :•• образовательную деятельность, должностными лицами 
ГБОУ COlIl >& 33 г. Сызрани не приняты меры, направленные на 
организацию ..и доставления указанной категории обучающихся бесплатного 
двухразово го пита п я л. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» государственная политика в 
интересах до;.:.'. с;.:нп:юя приор:iгс ной, одним из основных ее принципов 
являет.з: с гветствешю.еть должностных лиц, граждан за нарушение прав и 
законных интсресов ребенка. 

Причинам;. .: условиями, способствующими выявленным нарушениям, 
явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей заместителем 
директора : Б О У СОШ № 33 по УВР Бондаренко А.А., а также отсутствие 
надлежащего контроля за ее работой со стороны руководителя 
образа вате, ьи ого -чрел ;оння. 



I Га основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представило:-.:• • м -лжу-рач уры города. Сызрани и принять меры к устранению 
выявлеиш...: . .:.!' 'нюни;;, их причин и условий, им способствующих. 

2. Ре:ви::. .дшро: о привлечении к дисциплинарной ответственности 
заместите,,;-! ди, актора 1'1>ОУ СОШ № 33 гю У.ВР Бондаренко А.А. и иных 
•должностных .:...; образовательного учреждения, допустивших нарушения 
закона. 

3. (:) ме-те и времени рассмотрения настоящего представления 
информировав и прокуратуру города Сызрани. 

О рез/льта • ах рассмотрения представления сообщить прокурору города 
Сызрань в л.,с;., енном виде в установленный законом месячный срок с 
приложение;,: г-дши приказов руководителя о дисциплинарных взысканиях 
работников чь . . ; чае их издания). 

закона Рос си -./А 1 Федерации «О прокуратуре Российской Федерации», 
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исп. Лрусовп Н.В, 33-38-0: 


