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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законода
тельства Российской Федерации об 
образовании, а также причин и усло
вии, способствующих их совершению

Прокуратурой города проведена проверка исполнения должностными 
лицами МБОУ СОШ № 25 г. Пятигорска (далее по тексту - Учреждение) 
требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон № 273-ФЗ) и 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(далее - Закон № 273 - ФЗ), в ходе которой выявлены следующие нарушения.

В соответствии с ч. 6 ст. 5 Закона № 273 - ФЗ генеральный прокурор 
Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры реализуют свои 
полномочия в области противодействия коррупции, установленные 
федеральными законами.

Данный Федеральный закон устанавливает основные принципы 
противодействия коррупции, правовые и организационные основы 
предупреждения коррупции и борьбы с ней (преамбула закона).

Противодействие коррупции - деятельность, направленная на ее 
предупреждение (выявление и последующее устранение причин коррупции), а 
также по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (подпункты «а», «б» пункта 2 
статьи 1 Закона № 273-ФЗ).

В соответствии с п. 6 ст. 3 Закона № 273-ФЗ приоритетное применение 
мер по предупреждению коррупции является основным принципом 
противодействия коррупции.

В целях консолидации усилий федеральных органов государственной 
власти, иных государственных органов, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц, 
направленных на противодействие коррупции, и в соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460
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утверждена Национальная стратегия противодействия коррупции (далее - 
Национальная стратегия противодействия коррупции).

В соответствии с пунктом 6 указанного нормативного правового акта для 
достижения цели Национальной стратегии противодействия коррупции 
последовательно решаются, в том числе и задачи организации исполнения 
законодательных актов и управленческих решений в области противодействия 
коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного 
поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции.

В целях совершенствования деятельности по предупреждению, а также 
по выявлению коррупционных правонарушений и пресечению, Федеральным 
законом от 03.12.2012 №231-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» Закон № 273-ФЗ 
дополнен статьей 13.3, которая устанавливает обязанность организаций 
разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.

В силу статьи 43 Конституции Российской Федерации каждый имеет 
право на образование. Гарантируются общедоступность и бесплатность 
дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в 
государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 
предприятиях.

На основании частей 3, 4 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации 
гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.

Реализация права каждого человека на образование обеспечивается путем 
создания органами местного самоуправления соответствующих социально- 
экономических условий для его получения, расширения возможностей 
удовлетворять потребности человека в получении образования различных 
уровня и направленности.

В силу пункта 1 части 1 статьи 9 Федерального закона № 273-ФЗ 
организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами) относится к 
полномочиям органов местного самоуправления городских округов по 
решению вопросов местного значения в сфере образования.

В соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 01.01.2001 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» образовательное учреждение вправе 
использовать дополнительные привлеченные финансовые средства на
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функционирование и развитие учреждения, осуществление образовательного 
процесса.

Пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 
(далее - Закон № 135-ФЗ) предусмотрен исчерпывающий перечень целей 
благотворительной деятельности. Одной из таких целей является содействие 
деятельности в сфере образования, науки, культуры, просвещения, духовному 
развитию личности.

В соответствии с инструктивным письмом Минобразования РФ 
от 15.12.1998 № 57 «О внебюджетных средствах образовательных учреждений» 
внесение денежных средств (пожертвований) физическими и (или) 
юридическими лицами, в том числе родителями (законными представителями 
обучающихся), осуществляется только на добровольной основе целевым 
назначением на расчетный счет образовательного учреждения.

Таким образом, имеющий место сбор пожертвований наличными 
денежными средствами, противоречит вышеуказанным требованиям 
действующего законодательства.

Причинами вышеуказанных нарушений является незнание либо 
игнорирование должностными лицами Учреждения положений действующего 
законодательства. Подобная практика является недопустимой и требует 
коренного изменения в целях обеспечения точного и неукоснительного 
соблюдения закона впредь.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 7, 22, 24, 28 
Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 

представителя прокуратуры города и принять конкретные меры по 
устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, 
способствующих совершению нарушений требований закона, и 
недопущению их впредь.

2. По фактам ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей и 
допущенных нарушений требований законодательства Российской 
Федерации решить вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности виновных должностных лиц.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру города в письменном виде с приложением приказов о 
привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности в течение 
месяца с момента его получения.

Заместитель прокурора города 
юрист 1 класса


