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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений федерального законодательства
Кирсановской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения
законодательства, направленного на реализацию государственной политики в
области патриотического воспитания несовершеннолетних.
В соответствии со ст.ст.11,17 Федерального закона от 28.03.1998 года №53
«О воинской обязанности и военной службе» обязательная и добровольная
подготовка граждан к военной службе осуществляется в порядке, определяемом
Правительством РФ.
Постановлением Правительства РФ от 31.12.1999 г. №1441 утверждено
Положение о подготовке граждан РФ к военной службе, согласно которому
подготовка граждан к военной службе предусматривает обязательную и
добровольную подготовку (ст. 1).
В силу ст.2 указанного Положения обязательная подготовка граждан к
военной службе предусматривает: получение начальных знаний в области
обороны; подготовку по основам военной службы в образовательных
организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего
образования или среднего профессионального образования и в учебных пунктах
организаций (далее именуются - учебные пункты); военно-патриотическое
воспитание; подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов,
сержантов и старшин по направлению военного комиссариата; медицинское
освидетельствование и медицинское обследование; проведение лечебно
оздоровительных мероприятий.
Получение начальных знаний об обороне, включая приобретение навыков в
области гражданской обороны, осуществляется в образовательных организациях в
рамках освоения образовательной программы среднего общего образования или
среднего профессионального образования и в учебных пунктах.
Согласно ст. 33 Положения о подготовке граждан РФ к военной службе
добровольная подготовка граждан к военной службе предусматривает: занятие
военно-прикладными
видами
спорта;
обучение
по
дополнительным
общеразвивающим образовательным программам, имеющим целью подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе,
в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях, а также в военных оркестрах Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов; обучение на

военной кафедре при федеральной государственной образовательной организации
высшего образования по программе военной подготовки офицеров запаса,
программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе
военной подготовки солдат, матросов запаса; подготовку по основам военной
службы в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные
программы среднего общего образования, профессиональных образовательных
организациях граждан женского пола, годных по состоянию здоровья к военной
службе.
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 31
декабря 1999 г. N 1441 "Об утверждении Положения о подготовке граждан
Российской Федерации к военной службе" Приказом Министерства обороны РФ
№96 и Министерством образования РФ №134 от 24.02.2010 утверждена
Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации 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 (далее - Инструкция).
В соответствии со ст. 11 руководители образовательных учреждений:
организуют обучение граждан в образовательном учреждении начальным
знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы;
обеспечивают материально-техническое оснащение образовательного учреждения
для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы; организуют работу в образовательном учреждении по
военно-патриотическому воспитанию граждан и т.д.
Важнейшими направлениями курса являются военно - патриотическое
воспитание, формирование здорового образа жизни и подготовка граждан по
основам военной службы.
При этом следует учитывать укомплектованность учебно-материальной
базы (кабинет по основам военной службы, тир, спортивный городок, элементы
полосы препятствий) наличие музея боевой славы и т.п.
Вместе с тем, проверка показала, что в МБОУ СОШ № 1 музей боевой славы
не создан.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О
прокуратуре РФ»,
ПРЕДЛАГАЮ :
1.Рассмотреть настоящее представление с обязательным участием
прокурора и принять меры к устранению нарушений закона.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной
ответственности.
3. Представление подлежит обязательному рассмотрению в месячный срок
со дня поступления. О результатах рассмотрения и принятых мерах письменно
сообщить Кирсановскому межрайонному прокурору.
Заместитель межрайонного прокурора
советник юстиции
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