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IIротЕст

АрдатовСкоЙ раЙонной прокуратурой проведена проверка соблюдения

законодательства об образовании,
в ходе проверки установлено, что Положение о порядке пользования

учебниками и учебными пособиями обучающимися, утвержденное приказом

orp.nroPa мьЬУ <МухтоЛовская сш J\Ъ1> от 27.02.201,З N9 2911 (далее -
пйох,ение), содержит поло}кения, противоречащие действующему

законодатеJIьству.
В соответствии с ч.1 ст,lВ Федерального закона РФ от 29j22012

Jф273-ФЗ <Об образованиИ в РоссиЙской Федерашии> (далее - ФедерыIьный

закоН JV9273-ФЗ) устанОвлено, что в организациях, осуществляющих

образовательнуIо деятельностъ, в целях обеспечения реzLлизации

образовательных программ формируIотся библиотеки, в том числе цифровые

(rлек.rро.lные) бибlrиотеки, обеспечиваюIцие доступ к профессиональным

базам данцых, информационtIым справочным и поисковым системам, а также

иным иrrформаци онным ресурсам,
Пунктом 20 ч.1 ст.34 Федерального закона JYs273-ФЗ закреплено, что

обучающимся предоставляются академические права, в том числе право на

беопла1ное пользование библиотечно-информационными ресурсами,

учебноЙ, производственI]ой, I{ауI-IноЙ базой образовательной организации,

R соответствие с ч, 1 ст. з5 Федерального закона Jф273-Фз

обучаюшимся, осваивающим основные образовательн

бюджетных ассигнований федерального бюджета,

Российской Федераuии и местных бюдrкетов в п

государс'венtiых образоватеJlьных сl,андар,гов, образовательных стандартов,

организаllиями' осуIцестВJIяIощимИ образоватеJIьнуЮ деятельность,

бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования

учебники и учебнъiе пособия, а также учебно-методические материалы,

средства обучения и воспитаI{ия,
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Согласно ч.4 ст.43 Федерального закона Jф273-ФЗ за неисполнение или
нарушение устава организации, осуществляющей образовательную
деятелLностъ, правил внутреннего расIIорядка, правил проживания в

общехtитиях и интернатах и иных локаJIьных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
обуrающимся моryт быть применены меры дисциплинарного взыскания -

замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей
образователънуIо деятельн ость,

Таким образом, перечень дисциплинарных взысканий, установленный
действующим законодательством, является исчерпывающим.

Принятие иных мер к обучающимся в образовательной организации за
нарушеl]ие требований локаJIьных актов действующим законодательством не
предусмотрено,

в нарушение даII}{ых требоваrtий закоtrодательства в пункте 9 Порядка
предусмотрено, ItTo читатели, нарушившие Порядок, могут быть лишены
права бесплатного пользования учебниками или учебными пособиями,
предоставляемым и из, биб лиотечного фонда.

Лишая несовершеннолетних обучающихся права пользоваться

учебника ми или учебными пособиями, предоставляемыми из библиотечного

фонда, МБОУ <Мухтоловская СШ J\гч 1) нарушает закрепленные
действующим законодательством права обучающихсщ lrрепятствует
образовательному процессу данных обуrающихся, не способствует

реализации государственной политиliи в указанной ф"р".
Следовательно, п. З.4 Г[олоiкения о порядке пользования учебниками и

учебными пособиями обучающимиQя, утвержденное приказом директора
N4БОУ <МIухтоловская СШ Jф1> от 27.02.2013 Jф 29lI, подлежит приведению
в соответствие с действующим законодательством.

FIa основании изложенного, руководствуясь ст. 2З ФедераJIьного закона
от 17.0\,\992 M2202-1 <О прокуратуре Российской Федерации)),

ТРЕБУЮ:

1, Пункт З,4 Положение о порядке пользования учебниками и

учебными пособиями обучающимися, утвержденное приказом директора
N4БОУ кМухтоловская СШ JYчi) от 27.02.201,З Jф 29l|, привести в

соотв етствие с тр еб о в ан иями дей ствующего з аконодательства.
2, Протест подлежит безотлагательному рассмотрениIо в

десятидневный срок.
З. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщить

гrрокурору Ардатовского района в пиOьменном виде с обязательным
приложеItием копии BtIoBb принятого акта либо иного документа,
гIодтверждаIощего внесение изменении.
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