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Прокуратурой Курского района проведена проверка исполнения
законодательства об образовании.
В ходе проверки в деятельности МОУ С ОШ № 17 имени
А.Т. Туркинова Курского муниципального района Ставропольского края
расположенного по адресу: Курский р-н, с . С е р н о в о д с к о е , ул. О к т я б р ь с к а я
1, выявлены нарушения рассматриваемого законодательства.
Информационная открытость МОУ С О Ш № 17 обеспечивается путем
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(далее
официальный сайт) сведений о деятельности образовательной организации.
Вместе с тем, структура официального сайта не соответствует требованиям,
установленным приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785 «Требования к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и формату
представления на нем информации». Содержание размещенной на
официальном сайте информации не отвечает требованиям, определенным
ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).
Языком образования в образовательной организации в соответствии с
законодательством Российской Федерации является русский язык. Языком,
на котором осуществляется образовательный процесс в МОУ СОШ № 17, т.е.
языком обучения, также является русский язык.
Учебники,
используемые
МОУ
СОШ
№
17 при изучении
государственного языка Российской Федерации, входят в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253.

Однако в нарушение ч. 6 ст. 14, ч. 3 ст. 30 Федерального закона в МОУ
СОШ № 17 не разработан локальный нормативный акт, определяющий язык,
языки образования.
Спецкурс «Кабардинский язык»
является частью образовательной
программы
начального общего
и основного
общего
образования,
формируемой участниками образовательных отношений, и разработанной в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов (3-5 классы).
Однако в нарушение пункта 18.2.4 приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» основная образовательная программа
основного общего образования не содержит программу коррекционной
работы, которая должна быть направлена на коррекцию недостатков
психического и (или) физического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной
образовательной программы основного общего образования, оказание
помощи и поддержки детям данной категории.
Выявленные нарушения могли стать последствием недостаточного
контроля со стороны руководства и являются недопустимыми.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 21, 24 Федерального
Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление и незамедлительно принять
конкретные меры по устранению указанных нарушений и недопущению
подобных нарушений впредь.
2. Решить вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушения, к
дисциплинарной ответственности.
3. Данное представление рассматривается с участием прокурора района.
О дате и времени рассмотрения представления заблаговременно сообщить
прокурору района.
4. Представление подлежит безотлагательному рассмотрению, о
результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору района в
письменной форме в установленный законом месячный срок.
В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин
и условий, им способствующих.

Заместитель прокурора района
юрист 1 класса
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Директора МОУ СОШ № 17
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Ставропольского края
Ахметовой А.Р.

В ответ на ваше Представление об устранении нарушений законодательства №
21-27-2017 от 26.10.2017 сообщаем следующее:
• П роводится работа по приведению структуры официального сайта
образовательной
организации
в
соответствие
требованиям,
установленным приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785
«Требования к структуре официального сайта образовательной
организации
в
инф ормационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» и формату представления на нем информации».
Содержание размещ енной на официальном сайте информации
отвечает требованиям, определенным ст. 29 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Ф едерации» (далее - Федеральный закон).
• В соответствии с ч. 6 ст. 14, ч. 3 ст. 30 Ф едерального закона в МОУ
СОШ № 17 разработан локальный нормативный акт, определяющий
язык, языки образования.
• В соответствии пункта 18.2.4 приказа М инистерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об
утверждении
федерального
государственного образовательного
стандарта
основного
общего
образования»
в
основную
образовательную программу основного общего образования внесена
программа коррекционной работы, которая направлена на коррекцию
недостатков психического и (или) физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в
освоении основной образовательной программы основного общего
образования, оказание помощи и поддержки детям данной
категории.
• Представление рассмотрено 16 ноября 2017 года в МОУ СОШ №17.

Директор МОУ СОШ № 17

А.Р.Ахметова

