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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
федерального законодательства

Прокуратурой района проведена проверка соответствия локальных 
актов МКОУ «Мамонтовская СОШ» требованиям федерального 
законодательства.

Приказом директора МКОУ «Мамонтовская СОШ» от 11.01.2016 №2-р 
утверждено «Положение об организации пропускного режима» в МКОУ 
«Мамонтовская СОШ» (далее- Положение).

В ходе проверки установлено, что отдельный пункт Положения 
вступил в противоречие с действующим законодательством.

В соответствии с п 6.4 Положения, незапланированные посещения 
учреждения родителями разрешаются после окончания учебных занятий, а в 
экстренных случаях- во время перемены.

Вместе с тем в указанном пункте Положения не конкретизировано, 
значение понятий: «незапланированное посещение» и «экстренные случаи», 
не дано их четкое содержание, что порождает неопределенность требований 
образовательной организации при посещении несовершеннолетних 
обучающихся к их родителям (законным представителям).

Согласно ч.1 ст. 27 Конституции РФ, каждый, кто законно находится 
на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, 
выбирать место пребывания и жительства.

В соответствии с ч.2 ст. 38 Конституции РФ, забота о детях, их 
воспитание - равное право и обязанность родителей.

В силу ч.1 ст. 63 Семейного Кодекса РФ, родители имеют право и 
обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за 
воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 
Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих 
детей перед всеми другими лицами.

В соответствии с ч.1 ст. 64 Семейного Кодекса РФ, защита прав и 
интересов детей возлагается на их родителей. Родители являются законными 
представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в
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отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в 
судах, без специальных полномочий.

Согласно 4.1 ст. 30 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее №273-Ф3), образовательная 
организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном ее уставом.

Согласно ч.б ст. 28 №273-Ф3, одной из обязанностей образовательной 
организации является обязанность соблюдать права и свободы обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
работников образовательной организации.

Таким образом, необходимо привести пункт 6.4 Положения в 
соответствие с действующим федеральным законодательством.

Выявленные нарушения действующего законодательства могут 
препятствовать реализации права родителей (законных представителей) на 
общение с детьми, участие в их воспитании и решении вопросов получения 
детьми образования; способствуют формированию завышенных требований 
к родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 
предъявляемых для реализации принадлежащих им прав.

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

Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, о
времени и дате рассмотрения заблаговременно сообщить прокурору района
для принятия участия в его рассмотрении.

2. Принять меры, направленные на устранение выявленных
нарушений федерального законодательства, внести изменения в п. 6.4 
«Положения об организации пропускного режима в МКОУ «Мамонтовская 
СОШ», утвержденного приказом директора МКОУ «Мамонтовская СОШ» 
от 11.01.2016 №2-р.

3. В соответствии с п.1 ст.24 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» представление подлежит безотлагательному 
рассмотрению. О результатах рассмотрения и принятых для устранения 
указанных в представлении нарушений закона мерах, сообщите в 
прокуратуру района в течение месяца.

И.о. прокурора района 

юрист 1 класса

Щетинина Ж.Е., 22276

Е.С. Дроздов
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