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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения закона
Кирсановской
межрайонной
прокуратурой
на
постоянной
основе
осуществляется надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних.
В соответствии с п.2 ч.б ст.28 Федерального закона №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об
образовании, в том числе: 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;
В силу п.4.32 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях" в общеобразовательной организации и пришкольном интернате не
допускается проведение всех видов ремонтных работ в присутствии
обучающихся.
Проверкой установлено, что в здании МБОУ СОШ №1 г.Кирсанова,
расположенном по адресу: ул.50 лет Победы Д.27А, г.Кирсанова с 09.06.2016
будет осуществлять работу ЛДП «Сказка», с количеством детей 324 человека.
Вместе с тем, в ходе осмотра территории ЛДП 03.06.2016 установлено, что
планируется укладка тротуарной плитки на территории школы, в которой будет
расположен ЛДП.
Согласно ч.7 ст.28 Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность в
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. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и

^едусмотренных законодательством об образовании прав и свобод
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению
образовательной деятельности образовательная организация и ее должностные
лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
На основании изложенного, руководствуясь ст.25-1 ФЗ «О прокуратуре
РФ»,
ПРЕДОСТЕРЕГАЮ:
Директора МБОУ СОШ №1 г.Кирсанова Волынкину Светлану Юрьевну о
недопустимости нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в
части проведения ремонтных работ по укладке тротуарной плитки на территории
образовательной организации в период работы лагеря дневного пребывания.
Предостережение направить в адрес:________________________________
Предостережение может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в
судебном порядке.
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