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Прокуратурой района проведсна проверкн соблюдения федеР;;:UТLНОГО
законодательства о воинской обязанности и военной службе, о противодействии
экстремизму в деятельности МБОУ «Усть-Баргузинская средняя
общеобразоватеЛЫ-IaЯ школа ИМ.Шелковникова К.:~Л.»,установлено следующее.

Согласно С1. 29 Федерального закона от 29.12.2012 Н2 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерацию)- (далее по тексту -- Федеральный закон «Об
обра'5ШkШИЮ» образовательные организации формируют открытые н
обшедоступные информационные ресурсы,. содержшдие информацию об 'ИХ

деитеJТЫЮСТИ,и обеспечива..~т доступ [( таким ресурсам посредством размешениЯ'
ИХ в ннформац:ионно-телекоммуникационных сетях., в Т';,М числе на офицр.ТiJ!ЪНО.i\j'

сайте образоват~лыюй организации в сети «ИнтернеТ>f.
Статьей 28 Бюджетного коде,кеа Российской Федерации установлено, ЧТ('

БЮДЖG',ПШЯ система Российской Федерации основана на принципе ПРОJрачноетй
(открытости).

Лостаиовлением Правительства Российской Федерации от 10-07.2013 М. 582
утверждены Правила, определяющие порядок размещения на официальном саЙ1'f
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
ЦИнтерт-тет" И обновления информации об образовательной организации, З8

ИСЮlЮ'f<:,:нием све:i.ениЙ, составляюших государственную и иную oxpaHl;:'e!'-лук-;'
законом тайну_ в целях обеспечения открытости и доступности указанной
инфор:мации (Д8...леепо тексту - Правила).

Согласно ПJ1, <.;р» П.1 и п.п. «Г), п. 2 ч. 2 СТ. 29 Федерального закснэ .1(015
обраЗ0ваНИИ»j 11. :} ПраВИЛj образовательные организаuии обеспечивэют
открытость 11 доступность информации о поеТJТiлении финансовых и
М8теРШ1-ЛЬНЫХсредств и об :их расходовзнии по итогам финансового года; ,(опий
плана фивансово-хозяйственной деятельности образовательной оргаНИ3aJJ,ИИ,

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации
ПОDЯПК~. или бюпжетной сметы об-оазовательной организации.
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надзору в сфере образования и науки.
Согласно ч. 3 ст. 29 Федерального закона «Об образованию> указанная

информация и документы подлежат размещенmo на официальном сайте
образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти
рабочих дней со ДНЯ их создания, получения или внесения в них
соответСТВУЮЩИХизменений.

Проверкой установлено, что в нарушение вышеуказанных требований
закона и норм бюджетного законодательства, заКl'епляющих принuиг
прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской Федерации, по
состоянию на 15.02.2017 в МБОУ «Усть-Баргузинская средняя
общеобразовательная школа ИМ. Шелковникова К.М.» на официальном сайте не
размещена информация о постyrшении финансовых и материальных средств и об
их расходовании по итогам 2016 года.

В нарушеН"Ji П. 7 Правил размещения на официальиом сайте МБОУ «Усть-
Баргузинекая средняя общеобразовательная школа им. Шелковникова К.М.» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствует ссылка на
офиuиальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерация в
сети «Интернет».

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 ",,2 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности)} (далее по тексту - Федеральный
закон N~ 1]4-ФЗ) экстремистскими материалами признаются предназначенные
для обнародования документы либо информация на иных носителях,
призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо
обосновывающие ИJJИ оправдывающие необходимость осуществления такой
деятельности) в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей
партии Германии, фашистской партии Италии) публикации, обосновываюшие или
оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо
оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений,
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической,
социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

Согласно ст. 3 Федерального закона NQ 114-ФЗ В качестве одного из
напраRlений противодействия экстремистской деятельности предполагается
принятие профилактических мер) направленных на предупреждение
экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее
установление причин и условий, способствующих осуществлению
экстремистской деятельности.

Статьей 13 Федерального закоиа ",,2 114-ФЗ на территории Российской
Федерации запрешается распространение экстремистских материалов, а также их
производство или хранение в uелях распространения.

Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению в
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в своей деятельности МБОУ «Усть-Баргузинская средняя
общеобразовательная школа ИМ.Шелковникова К.М.» ДОЛЖНОруководствоваться
Федеральным законом от 24.07.1998 N. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Россию} (далее ло тексту - Федеральный закон N. 124 - ФЗ).

в соответствии со СТ. 4 Федерального закона.N!! 124 - ФЗ ОДНОЙ ИЗ основных
целей государственной политики в интересах детей является защита детей от
факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуа.i1ьное
психическое, духовное и нравственное разв~тие.

Статьей 14 Федерального закона NQ 124-ФЗ выделяются следуroшие
объекты, от воздействия которых требуется защитить ребенка: от информации,
пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и
духовному Ра.1ВИТИЮ,В том числе от наuиональной, классовой, социальной
нетеРПИ\10СТИ, ОТ рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от
npon3.ra~bl социа.1ЫЮГО,расового, национального и религиозного неравенства,
от информашги порнографического характера, а также от распространения
печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и
жестокость, наркоманию, токсикоманию, анти;общественное поведение.

Федеральный список экстремистских материалов размещен на офиuиа lbHOM
сайте Министерства юстиции Российской Федерации по адресу
httП://ll1iпjust.Гll/ех1J·етist-mаtегiаls. Указанный список регулярно пополняется
информационными материалами, которые судебными решениями признаНhI
экстремистскими.

В ходе проверки устаНОБ..'lено,что в МБОУ «Усть-Баргузинская средняя
общеобразовательная школа им. Шелковникова К.М.» отсутствует федера.j1ЪНЫЙ
список экстремистских материалов Министерства ЮСТИЦИИ Российской
Федераuии, как в печатном, так и в электронном виде, и как следствие не
организованы и не проводятся сверки имеющегося библиотечного фонда
учреждения с вышеуказанным списком.

Таким образом, отсутствие в МБОУ «Усть-Баргузинская средняя
общеобразовательная школа им. Illелковникова К.М.» списка материалов
признанных экстремистскими, а также не проведение учреждением сверки
биб."1иотечного фонда с федералhНЫМ списком экстремистских материалов
Министерства юстиции Российской Федерации, создаст угрозу наличия
экстремистского материала в библиотечном фонде учреждения, что ПОЗВОЛИl

широкому кругу читателей, в том числе несовершеннолетним лицам, получить
,доступ к ней.

Согласно ч. 1 ст. 11 Федерального закона Российской Федерации от
28.03.1998 NQ5]-ФЗ «О воинской обязачности и военной службе», обязательная
подготовка гражданина к военной служi>е предусматривает: получение начальных
знаний в области обороны, подготовку по основам военной службы в
_I:: ~------ -
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Согласно СТ. 1 Положения «О подготовке граждан Российской Федерации к
военной службе», утвержденного Постановлением Правительства рф ОТ

31.12.1999 .N2 1441 (далее по тексту - Положение) подготовка граждан к военной
службе предусматривает обязательную и добровольную подготовку.

В силу СТ. 2 Положения обязательная подготовка граждан к военной
службе предусматривает: получение начальных знаний в области обороны;
подготовку по основам военной службы в государственном, муниципальном или
негосударственном образовательном учреждении среднего (полного) общего
образования, образовательном учреждении начального профессионалыlOГО и
среднего профессионального образования и в учебных пунктах организаций
независимо ОТ формы собственности (далее именуются - учебные пункты);
военна-патриотическое воспитание и др.

Согласно ст. 3 Положения получение начальных знаний об обороне,
включая приобретение навыков в области гражданской обороны, осуществляется
в государственном, муниципальном ИЛИ негосударственном образовательном
учреждении среднего (полного) общего образования, образовательном
учреждении начального профессионального и среднего профессионалыюго
образования и в учебных пунктах.

Согласно СТ. 33 Положения добровольная подготовка граждан к военной
службе предусматривает: занятие воев:но-прикладными видами спорта; обучение
по дополнительным образовательным программам, имеющим целью военную
подготовку несовершеннолетних граждан, в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, а также в военных оркестрах
Вооруженных Сил Российской Федерации) других войск) воинских
формирований и органов и др.

Пунктом 9 Инструкции 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 llрофессионального образования и учебных пункпLX, утвержденной
Приказом Министра обороны Российской Федерации и l\1инистерства
образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 N2 96/134 (далее по
тексту Инструкция) закреплено, QTO органы местного самоуправл:еI-IИЯ1

осуществляющие управление в сфере образования: организуют обучение граждан
началь.ным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной
службы в муниципальных образовательных учреждениях среднего (полного)
общего образования.

В соответствии с llУНКТОМ11 Инструкции руководители образовательных
УЧР9ждений: 1) организуют обучение ["раждан в образовательном учреждении
начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной



)

:одействие военному комиссариату в постановке граждан на воинский учет;
1частвуют в организации учебных сборов; 4) взаимодействуют с военными
юмиссариатами и ВОИНСКИМИ частями по вопросам организации и проведения
1ЧебнЬJХсборов.

В силу СТ. ] 3 Инструкции обучение граждан началЬНЬTh'l знаниям в области
)бороны и их подготовка по основам военной службы в образовательных
(Чреждениях осуществляются в соответствии с федеральными' государственными
)бразовательными стандартами: в рамках предмета t'OCHOBbl безопасн()сти
кизнедеятельности" - в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
:Юразования.

В пункте 14 Инструкции указано, что в образовательных учрежде •.ИЯ>

~О3.::Iается и ПОСТОЯННО совершенствуется учебно-материальная ба'1а в
[:оответствии с требованиями федеральных государственных образователъных
I:"!'ЗF__ Og. Учебно- .. атериальная база включает в себя: 1) предметный кабинет с
."ЧеБРЬГ'm и наглядными пособиями, техническими средствами обучения, 2)
С'портивчый городок С элементами полосы препятствий, 3) стрелковый тир или
"есто .РЯ стрельбы (электронный стрелковый тренажер).

Рекомендуемые нормативы, материально-технического оснащения
образовательных учреждений для обучения граждан начальным знаниям в
об.lасти обороны и их подготовки по ОСНОВам военной службы приведены р.

прюожении х. 1 Инструкции.
В приложении N2 1 К Инструкции указано, что рекомендуемые нормативы

материально-технического оснащения образовательных учреждений ДЛЯ обучения
граждан начальным знаниям в области обороны и ИХ подготовки по основам
военной службы включают в себя следующие 1. нормативно-правовые акты: 1.1
Конституuия Российской Федерацюr. 1.2 Федеральный закон "О воинской
обязанности и военной службе", 1.3. Общевоинские уставы Вооруженных Сип
Российской Федерацни, 2. Учебную литературу: 2.4. учебник по основам
безопасности жизнедеятельности~ 2.5.Наставления по С1релковому делу: ОСНОВЫ

стре.1ьбы из стрелкового оружия 7,62-мм (или 5,45-мм) модернизированный
авто~штКаJIaшникова, 2.6.Учебное пособие по основам медицинских знаний, 3.
YueOh:>-наглядные пособия: 3.7. набор плакатов или электронные изцания·
организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации, Ордена
России, Текст Военной присяги, Воинские звания и знаки различия, Военная
ФОР~1а одежды, Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной
СсlУ'жбе,Военно-прикладные виды спорта, Военио-учетные специальности солдат.
:\iaTpOCOB, сержантов и старшин, Военные образовательные учреждения
профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации,
Такти ко-технические характеристики вооружения и военной техники,
находящихея на ВООР)')I,ении Российской армии и армий иностранных государств,
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3.8. Массогабаритный макет 7,б2-мм (или 5,45-мм) автомата Калашникова; 3.9.
Набор плакатов по устройству или электроиные издания: 7,б2-мм (или 5,45-мм)
модернизированный автомат Калашникова, 5,б-мм малокалиберная винтовка; 3.1О
Набор плакатов ИЛИ электронные издания: ОСНОВЫ и правила стрельбы ИЗ

стрелкового оружия; Приемы и правила метания РУЧ'НЫХ гранат Российской
армии; Фортификационные сооружения; Индивидуальные средства защиты:
Приборы радиационной разведки; Приборы химической. разведки; Организация и
несение внутренней службы; Строевая подготовка; Оказание первой медипинскоИ-
помощи; Гражданская оборона; 3.11 Средства индивидуальной зашиты:
общевойсковой противогаз; общевойсковой защитный комплект респиратор; 3.12
Приборы: радиационной разведки; химической ра....шедКи; 3.13 Бытовой ДО3Юilетр:
3.14 Макет простейшего укрытия в разрезе или в формате зои; 3.15 Макет
убежиша в разрезе или в формате зои; 3.Jб Компас; 3.17 Визирная линейка; 3.18
Э.:1е:..."ТDиные образовательные издания на MaГWATНЫX и оптических носителях пс
тематике программы (ЗОИ); 3.19 Комплект аппаратуры для демонстрации зои;
4. МеЛИJlинское имущество: 4.20 Индивидуальные средства медицинской зашиты:
аптечка АИ; пакеты перевязочные IlllИ; пакеты ПРОТИВОХИJ.\fИческие
индивидуальные ипп- j 1; 4.21 Сумки 11 комплекты медицинского имущества для
оказания первой медицинской, доврачебной помощи, сумка СМС, 4.22
Перевя.зочные средства и шовные материалы, лейкопластыри: бинт марлевый
медицинский нестерильный, размер 7 м Х 14 см, бинт марлевый медицинский
нестерильный, Ра'змер 5 м х 1О см, вата медицинская компрессная, косынка
медицинская (перевязочная), повязка медицинская большая стерильная, повязкг
медицинская малая стерильная, 4.23 tvIедицинские предметы расходные: булавка
безопасная, шина проволочная (лестничная) для ног, шина проволочная
(лестничная) для рук, шина фанерная длиной 1 м, 4.24 Врачебные предметы,
аппара'Ты и хирургические инструменты: жгут кровоостанавливающий
эластичный, 4.25 Аппараты, приборы и принадлежности для травматологии и
механотерапии: манекен-тренажер для реанимационных мероприятий,. шина
транспортная Дитерихса для нижних конечностей (модернизированная). 4.26
Санитарио-хозяйственное имущество инвентарное: носилки санитарные, ЗНaI(

нарукав®го Красного Креста, лямка медицинская носилочная, флаг Красного
Креста.

~xoдe проверки установлено, что в МБОУ «Усть-Баргузинская средняя
общеобразовательная школа им. Шелковникова К.М.» в нарушение
вышеуказанных требований закона отсутствует необходимая учебно-
материальная база для получения учащимися начальных знаний -в области
обороны и их подготовки по основам военной службы, а именно учебная
литература: Н:JставленfiЯ по стрелковому делу, в том числе основы стрельбы из
стрелкового оружия - 1 шт., 7,б2-мм (юи 5,45-мм) модернизированный автомат
Т/". ----- ---~.___ 1 •••",. 'ТТY","hUn _ ц~rПr;jп'J.rJ..ТI~ ппсобия о тактика-технических
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разведки - 1 ШТ., прибор химической разведки - 1 ШТ., компас - ПО количеству
обучающихея, визирная линейка - по колиqеству обучающихея; манекен -
тренажер для реанимационных мероприятий - 1 ШТ.

Выявленные нарушения закона допущены в результате ненадлежащего
исполнения требований действующего законодательства анализируемой сферы
работниками 1\fБОУ «Усть-Барryзинская средняя общеобразовательная школа им.
Шелковникова К.М.», отсутствия надлежащего контроЛя со стороны директора
школы за подчиненными работника..ми.

Указанные нарушения недопустимы, требуют устранения, а виновные лица)
допустившие нарушения, привлечению к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь СТ. 24 Федерального закона ,<О
прокуратуре Российской Федерацию),

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление, принять конкретные меры ПО

устранению выявленных нарушений~ причин и условий, ИМ способствуюших, И

недопущени:ю их впредь.
2. Решить вопрос о привлечении лиц ВИНОВНЫХ в допущенных нарушениях

к дисциплинарной ответственности.
3. О времени, дате и месте рассмотреЮIЯ представления увеДШ.iШТЬ

прокурора района.
4. О результатах рассмотрения представления сообщить впрокуратуру

района в письменном виде в месячный срок СО ДНЯ внесения нзстоящегс
предстзмения.

Прокурор района

старн.IИЙ советник юсти.ции БЯ. Баторов


