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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства в сфере
военно-патриотического воспитания несовершеннолетних
Прокуратурой ЗАТО г.Озёрск Челябинской области проведена проверка
исполнения требований законодательства в сфере военно-патриотического
воспитания
несовершеннолетних,
в
ходе
которой
в
деятельности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа № 36 III-IV видов» выявлены
нарушения федерального законодательства.
Проведенной
проверкой
установлено,
что
в
вышеуказанном
образовательном учреждении отсутствует предметный кабинет Основ
безопасности жизнедеятельности с учебными и наглядными пособиями,
техническими средствами обучения.
В ходе проверки установлен факт отсутствия учебной литературы: учебное
пособие по основам медицинских знаний; следующие учебно-наглядными
пособия: военная форма одежды - 1 комплект, военно-прикладные виды спорта 1 комплект, военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и
старшин
1
комплект,
Военные
образовательные
учреждения
профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации
- 1 комплект, тактико-технические характеристики вооружения и военной
техники, находящихся на вооружении Российской армии и армий иностранных
государств - 1 комплект, несение караульной службы - 1 комплект, мероприятия,
проводимые при первоначальной постановке граждан на воинский учет - 1
комплект, литература и наглядные пособия по военно-патриотическому
воспитанию 1 комплект* нормативы по прикладной физической подготовке,
плакат или электронное издание (ЭИ) по устройству 7,62 мм (или 5,45 мм)
модернизированного автомата Калашникова - 1 комплект, плакат или ЭИ по
устройству 5,6-мм малокалиберной винтовки- 1 комплект, основы и правила
стрельбы из стрелкового оружия- 1 комплект, приемы и правила метания ручных
гранат - 1 комплект, плакат или ЭИ фортификационные сооружения - 1
комплект, плакат или ЭИ индивидуальные средства защиты - 1 комплект, плакат
или ЭИ приборы радиационной разведки 1 комплект, плакат или ЭИ приборы
химической разведки - 1 комплект, плакат или ЭИ организация и несение

2

внутренней службы - 1 комплект, плакат или ЭИ строевая подготовка - 1
комплект, плакат или ЭИ оказание первой медицинской помощи - 1комплект,
плакат или ЭИ гражданская оборона 1 комплект, приборы: компас, визирная
линейка, знак нарукавного Красного Креста, лямка медицинская носилочная - 1
штука, флаг Красного Креста - 1 штука, манекен-тренажер для реанимационных
мероприятий.
В силу 4 статьи 43 Конституции Российской Федерации право на
образование - одно из наиболее существенных конституционных социальных
прав человека.
Согласно статьи .13 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе» до призыва на военную службу
граждане мужского пола проходят подготовку по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования в течение двух последних лет обучения. Их
подготовка по основам военной службы осуществляется педагогическими
работниками указанных образовательных учреждений в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
Частью 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №273) к
компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности
относятся: 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.
Статьей 86 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ установлено, что
образовательные программы основного общего и среднего общего образования
могут
быть
интегрированы
с
дополнительными
общеразвивающими
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся
к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной
службе российского казачества.
С учетом требований к структуре основной образовательной программы
основного общего образования, закрепленных Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» учебно-методическое и информационное
обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования должно обеспечивать укомплектованность печатными и
электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам
учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам основной
образовательной программы основного общего образования на определенных
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учредителем образовательного учреждения языках обучения, дополнительной
литературой (п. 26 Приказа).
Проверкой установлено, что в соответствии с п. 24 Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
образовательное учреждение самостоятельно, за счет выделяемых бюджетных
средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых
средств должно обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени
основного общего образования.
Пунктом 3 Положения о подготовке граждан Российской Федерации к
военной службе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
31.12.1999 г. № 1441 предусмотрено получение начальных знаний об обороне,
включая
приобретение
навыков
в
области
гражданской
обороны,
осуществляющееся в государственном, муниципальном или негосударственном
образовательном учреждении среднего (полного) общего образования,
образовательном учреждении начального профессионального и среднего
профессионального образования и в учебных пунктах.
Приказом Министра обороны Российской Федерации № 96, Министра
образования Российской Федерации № 134 от 24.02.2010 г. утверждена
Инструкция об организации обучения-граждан РФ начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования и учебных пунктах, которой предусмотрена подготовка граждан по
основам
военной
службы
согласно
федеральным
государственным
образовательным стандартам. Из анализа содержания указанного нормативного
правового акта усматривается, что он обязателен для исполнения во всех
образовательных
организациях
среднего,
основного
образования,
образовательных организациях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах.
В пункте 14 Инструкции предусмотрено, что в образовательных
учреждениях создается и постоянно совершенствуется учебно-материальная база
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов. Учебно-материальная база включает в себя: предметный кабинет с
учебными и наглядными пособиями, техническими средствами обучения,
спортивный городок с элементами полосы препятствий, стрелковый тир или
место для стрельбы (электронный стрелковый тренажер).
Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка
по основам военной службы в образовательных организациях осуществляется в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».
Несмотря на установленную законодательством Российской Федерации
обязанность образовательных учреждений обеспечить наличие учебных
материалов, наглядных пособий по основам военной подготовки учебному
предмету
образовательной
программы
Муниципальное
бюджетное
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа №36 III - IV вида» оснащение образовательного процесса по указанной
дисциплине на 2015-2016 учебный год не обеспечило.
Результаты проведенной проверки свидетельствуют о недостаточности
материально-технической базы образовательной организации, что является
грубым нарушением законодательства об образовании, воинской обязанности и
военной службе и не позволяет обучающимся получать знания и навыки,
предусмотренные государственными образовательными стандартами.
Несоблюдение требований законодательства нарушает право обучающихся
в учреждении, как в настоящее время, так и учащихся, которые будут обучаться в
дальнейшем, на получение гарантированного государством бесплатного
образования.
С учетом изложенного, принимая во внимание недопустимость нарушений
действующего законодательства, руководствуясь ч. 3 ст. 22 и 24 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1.
Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры. О дате и времени рассмотрения уведомить
прокуратуру заранее.
2.
Принять конкретные и действенные меры по устранению и
исключению впредь указанных нарушений закона.
3.
Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
лиц, допустивших выявленные нарушения закона.
4. О результатах рассмотрения и принятых мерах письменно сообщить в
прокуратуру ЗАТО г.Озерска.
Прокурор
старший советник юстиции
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