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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
об устранении нарушений
законодательства об
образовании, о социальной
поддержке обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Прокуратурой Приволжского района во исполнение приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации от 26.11.2007 № 188 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и
молодежи», указания прокурора области № 69-орг/21 от 29.07.2011 «Об 
активизации надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и
молодежи» проведена проверка соблюдения законодательства об образовании, о 
социальной поддержке несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья 
в деятельности ГБОУ СО СОШ № 1 с. Приволжье.

Статьей 19 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» установлено, что инвалидам 
создаются необходимые условия для получения образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных 
общеобразовательных программ, в которых созданы специальные условия для 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, а также в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам.

В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ) к компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относятся создание необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся.

Согласно п.п. 2, 3 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в
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соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, прйсмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся; соблюдать права и свободы 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.

В силу требований ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие 
образовательную деятельность.

Согласно ч. 4 ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые 
установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - органами 
местного самоуправления.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя организацию питания 
обучающихся.

Также согласно п. 14.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» руководитель образовательного учреждения 
является ответственным лицом за организацию и полноту охвата обучающихся 
горячим питанием.

В соответствии с требованиями ч. 7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
проживающие в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным 
двухразовым питанием.

Проверкой установлено, что в ГБОУ СО СОШ № 1 с. Приволжье обучается 
18 несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, из которых 6 
обучающихся вопреки требованиям ч. 7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ не обеспечены бесплатным двухразовым питанием. Указанные дети 
питаются в школе за счет средств родителей (законных представителей), что 
нарушает гарантированные федеральным законодательствам права обучающихся 
указанной категории на государственную социальную поддержку.

Таким образом, в*наруш ение требований ст. 37 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ должностными лицами ГБОУ СО СОШ № 1 с. Приволжье 
не приняты меры, направленные на организацию предоставления обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья бесплатного двухразового питания.
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Причиной и условием допущенных нарушений законодательства 
является ненадлежащее исполнение должностных обязанностей заместителем 
директора по воспитательной работе ГБОУ СО СОШ № 1 с. Приволжье 
Артюшкиной И.А.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю  :

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры Приволжского района и принять безотлагательные меры к 
устранению допущенных нарушений законодательства об образовании, о 
социальной поддержке несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, 
причин и условий, им способствующих и недопущению впредь подобных 
нарушений.

2. За допущенные нарушения законодательства рассмотреть вопрос о 
привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя директора по 
воспитательной работе ГБОУ СО СОШ № 1 с. Приволжье Артюшкину Ирину 
Александровну.

3 .0  времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру, 
района.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок в 
письменной форме, с приложением приказа о привлечении виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности (в случае его издания).
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Прокурор района 

старший советник юстиции Д.В. Решетников

Л.Ю. Чичигина, тел. 9-15-78


