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Старостиной В.Д.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Проведенной прокуратурой Сурского района проверкой исполнения 
действующего законодательства при реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» установлено, что в деятельности МОУ СОШ р.п. 
Сурское допускаются нарушения в вышеуказанной сфере.

Статья 7 Конституции РФ обеспечивает права человека на достойное 
существование и развитие.

В рамках реализации указанных положений Концепция федеральной 
целевой программы развития образования на 2011 -  2015 года» утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 №163-р, определяет как одну из 
основных задач модернизацию общего и дошкольного образования как 
института социального развития.

Согласно ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон), к 
компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 
относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными требованиями, образовательными стандартами.

Образовательная организация в соответствии с вышеуказанным 
Федеральным законом обязана обеспечивать реализацию в полном объеме 
образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся 
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов 
обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.

В ходе проверки проведенной в МОУ СОШ р.п. Сурское установлено, что
в рамках областной ттеттекой программы «Рачкитиа и модернизация образования
в Ульяновской области!) на утвержденная
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Правительства Ульяновской области от 06.04.2011 № 13/143-ГТ в МОУ СОШ р.п. 
Сурское 09.08.2012 поступил пароконвектомат «ANGELO РО FX 101 Е 2» 
стоимостью 340752,99 руб. предназначенный для столовой учреждения.

Однако, как показала проверка, до настоящего времени указанное 
оборудование не подключено, по назначению не используется.

Таким образом, выявленные нарушения свидетельствуют о том, что в МОУ 
СОШ р.п. Сурское допускаются нарушения действующего законодательства, что 
является не допустимым и приводит к ущемлению прав несовершеннолетних.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 24 Закона РФ «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры и принять меры по устранению отмеченных в нем нарушений 
закона, их причин и условий, им способствующих, и привлечь к дисциплинарной 
ответственности виновных лиц.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру Сурского района в письменной форме в установленный законом 
месячный срок с приложением копии приказа о наказании.
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