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пользованйя библиотекой

Ардатовской районной лрокуратурой проведена проверка соблюдения
законодательства об обрqзовании.

В ходе проверки установлено, что Правила пользования библиотекой,

утвержденные прикЕвом директора МБОУ кМухтоловская среднrIя школа N9

1) от "29.|2.2017 М З58/1 (далее Правила), содержат положения,
противоречащие действующему законодательству.

В соответствии с ч.1 ст. 18 Федерального закона РФ от 29,12.20|2
Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (далее - Федеральный
закон J\Ъ27З-ФЗ) чстановлено, что в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, в целях обеспечения реализации
образовательных программ формируются библиотеки, в том числе цифровые
(электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессионuulьным
базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также
иным информационным ресурсам: ,

Пунктом 20 ч.1 ст.34 Федералъного закона Ns273-ФЗ закреплено, что
обучающимся предоставляются академические права, в том числе право на
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебноЙ, производственной, научной базой образовательной организации.

Согласно ч.4 ст.43 Федерального закона Ns273-ФЗ за неисполнение или
нарушение устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в
общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовАтельной деятельности к
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания -
замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей
образовательную деятельностъ.

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

Принятие иных мер к обучаюпIимся в образователъной организации за
нарушение требований локullrьных актов действующим з конодательством не
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предусмотрено.
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В нарушение дацнъIх треQований.законодательства в пункте 4.6 Правил
предусмотр9но, что читатели, нарушившие Правила, моryт быть лиIrrены

права пользования на срок, установленный библиотекой.
Лишая несовершеннолетних обучающихQя права пользоваться

библиотечно-инфОрмациоНнымИ ресурсаМи, МБоУ <Мухтоловская средняя

школа J\b 1)) нарушает закрепленные действующим законодателъством права
образовательному процессу данных

реализации государственнои политики в

Следовательно, п. 4.6 Правил пользования библиотекой, утвержденных
прик€Lзом директора мБоу <<Мухтоловская среднrIя школа Jф 1) от

29.12.2Ot7 Ns 358/1, подлежит приведению в соответствие с действующим
законодательством.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федер€LiIьного закона

от 17.0|.1992 Jф2202-1 ко прокуратуре российской Федерации>>,

обуrающихся, препятствует
обуrающихся, не способствует

указанной сфере.

ТРЕБУЮ:

1. Пункт 4.6 Правил пользования
прик€вом директора МБОУ <Мухтоловская

библиотекой, утвержденных
средняя школа N9 1) от

29.|2.2017 Ns 358/1, привести в соответствие с требованиями деЙству.tgЩеГО

законодательства.
2, Протест подлежит безотлагательному

десятидневный срок.
3. О результатах рассмотрениrI протеста незамедлительно сообщитЬ

прокурору Ардатовского района в письменном виде с обязательНЫМ

приложени9м копии вновь . пришIтого ". акта ,либо " иного -:jДокУМеНТа,

подтверждающего внесение изменений.

Прокурор района Д"Ю. Щавыдов

рассмотрению

Д.С. Донец, 5-01-39


