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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законов

Прокуратурой Зеленчукского района проведена проверка исполнения
законодательства в сфере образования детей на территории Зеленчукского района,
в ходе которой, в деятельности муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Колобок» ст. Зеленчукской» (далее
- МБДОУ «Детский сад «Колобок» ст. Зеленчукской») выявлены нарушения
федерального законодательства в сфере образования детей, прав и законных
интересов участников образовательного процесса на защиту общественных
интересов и прав обучающихся, в том числе на охрану их жизни и здоровья.
«Детский сад «Колобок» ст. Зеленчукской» является дошкольным
образовательным учреждением созданной для реализации общеобразовательной
программы дошкольного образования, дополнительных общеразвивающих
программ, присмотра и ухода за детьми.
Согласно пп. 2-4 ч. 6. ст. 28 ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в
Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою
деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе
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; создавать безопасные условия
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь
и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; соблюдать
права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.
Согласно п. 7 ст. 28 ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в
Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность в
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установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке
за
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее
компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а
также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной
организации.
Согласно ч. 2 ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности не допускаются
лица, лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии
с вступившим в законную силу приговором суда; имеющие или имевшие
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения
в
психиатрический
стационар,
клеветы
и
оскорбления),
половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а
также
против
общественной
безопасности;
имеющие
неснятую
или
непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.
Согласно ст. 351.1 ТК РФ в соответствии с которой к трудовой
деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних,
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной
защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта,
культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности
(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы
и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности,
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также против общественной безопасности.
Таким
образом,
наличие
судимости
является
препятствием
к
осуществлению работы, связанной с педагогической деятельностью, а также
осуществлению трудовой деятельности в сфере образования, воспитания,
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления,
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в
сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием
несовершеннолетних.
В соответствии со ст.65 ТК РФ при заключении трудового договора лицо,
поступающее на работу, предъявляет работодателю справку о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования.
По смыслу данной нормы следует, что при заключении трудового договора
работодатель имеет право потребовать от работника представления справки об
отсутствии судимости, если для исполнения работы, к которой предстоит

допустить
работника,
отсутствие
непогашенной
судимости
является
обязательным.
Следовательно, требование о представлении справки об отсутствии
судимости являться правомерным
и обязательным в случае заключения
трудового договора с педагогическими работниками, а также с любыми лицами,
принимаемыми на работу в учреждения сферы образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детскоюношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних.
Статья
22
ТК
РФ работодатель
обязан
соблюдать трудовое
законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы
трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров.
Проверкой установлено, в нарушение действующего законодательства при
отсутствии справки о судимости у работника МБДОУ «Детский сад «Колобок» ст.
Зеленчукской» Даровских Ю.В. последняя фактически допущена к работе в
дошкольном образовательном учреждении.
Данное положение дел свидетельствует об отсутствии надлежащей работы
по ограничению доступа лиц к педагогической деятельности.
Согласно п. 9, ч.1 ст. 41 ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в
Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя
обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Согласно п. 9 ч.1 ст. 32 ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в
Российской Федерации» обучающиеся имеют право на уважение человеческого
достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
Несоблюдение установленных законом требований нарушает права
несовершеннолетних, обучающихся в данном образовательном учреждении, на
обучение и воспитание в соответствии с требованиями морали, общепризнанными
ценностями уважения к закону и правам других лиц, на защиту общественных
интересов и прав обучающихся, а также на охрану их жизни и здоровья.
Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении
своих должностных обязанностей работниками МБДОУ «Детский сад «Колобок»
ст. Зеленчукской» и о слабом контроле за деятельностью учреждения со стороны
руководства.
В целях укрепления законности, а также охраняемых интересов
несовершеннолетних, необходимо принять меры к устранению выявленных
нарушений закона и недопущению их впредь.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
прокуратуры Зеленчукского района и принять меры к устранению выявленных
нарушений, причин и условий им способствовавших, недопущению их впредь.
2. Привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
3. О дате рассмотрения настоящего представления уведомить прокурора
Зеленчукского района для принятия участия.
4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить прокурору
Зеленчукского района в установленный месячный срок.

Прокурор района
старшии советник юстиции

Д.Р. Джаубаев, тел. 5-42-72

Е.Б. Булатов

