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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений зако-
нодательства об образовании 
 

Прокуратурой Анадырского района проведена проверка исполнения за-

конодательства об образовании, в ходе которой выявлено нарушение в указан-

ной сфере.  

Так, ст. 43 Конституции Российской Федерации, ст. 5 Федерального зако-

на от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 273-ФЗ) гражданам гарантировано право на общедо-

ступность и бесплатность общего образования в государственных или муници-

пальных образовательных учреждениях. 

Исходя из положений  ст. ст. 34, 35 Федерального закона № 273-ФЗ, бес-

платность образования реализуется посредством обеспечения учащихся в рам-

ках образовательного процесса учебными пособиями, учебно-методическими 

материалами, создания безопасных условий обучения и воспитания, соответ-

ствия материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 

оборудования помещений государственным и местным нормами и требовани-

ям. 

Согласно «ГОСТ 7.60-2003. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. 

Основные виды. Термины и определения», введенного постановлением Гос-

стандарта России от 25.11.2003 № 331-ст, рабочие тетради отнесены к учебным 

пособиям. 

Таким образом, из приведенных норм следует, что учащиеся должны 

быть обеспечены учебными пособиям, к которым относятся рабочие тетради. 

В нарушение п. 2 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 35  Федерального закона  № 273-ФЗ в 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан» ученикам для выполнения классной и 

внеклассной работы предоставляются копии рабочих тетрадей, которые явля-

ются неотъемлемой частью учебно-методического комплекса, по истории, гео-

графии, физике, русскому языку и математике.  
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Кроме того, использование в учебных целях копий рабочих тетрадей не-

допустимо, так как они не соответствуют требованиям к полиграфическому ка-

честву учебного пособия.  

В соответствии с Приказом Роспотребнадзора от 19 июля 2007 г. № 224 

«О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследовани-

ях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» из-

дательская продукция: учебные издания и пособия для общеобразовательных 

средних и высших учебных заведений, книжные и журнальные издания для де-

тей и подростков подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе с выда-

чей санитарно-эпидемиологических заключений. 

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы указанной 

продукции необходимо руководствоваться санитарными правилами и нормати-

вами «Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального 

профессионального образования. СанПиН 2.4.7.1166-02» и санитарными прави-

лами и нормативами "Гигиенические требования к изданиям книжным для 

взрослых. СанПиН 1.2.1253-03". 

Так, санитарные правила и нормативы «Гигиенические требования к из-

даниям учебным для общего и начального профессионального образования. 

СанПиН 2.4.7.1166-02», утвержденные Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 7 октября 2002 г. устанавливают гигиенические 

требования к весу, шрифтовому оформлению, качеству печати и полиграфиче-

ским материалам для учебных изданий (учебников, учебных пособий, практи-

кумов) с целью обеспечения их удобочитаемости и соответствия веса изданий 

функциональным возможностям организма учащихся, что приводит к сниже-

нию зрительной нагрузки в процессе чтения, предупреждает развитие зритель-

ного и общего утомления. 

В силу п. 1.8 СанПиН 2.4.7.1166-02 учебные издания допускаются к ис-

пользованию только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения 

о соответствии их настоящим санитарным правилам. 

Изготавливаемые копии рабочих тетрадей в МБОУ «Центр образования с. 

Канчалан» санитарно-эпидемиологического заключения не имеют, таким обра-

зом не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.7.1166-02.  

Обучение детей по учебной литературе, не отвечающей требованиям за-

конодательства может повлечь ухудшение зрения учеников. 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан» меры по обеспечению рабочими 

тетрадями учеников не принимаются.  

 На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 

«О прокуратуре РФ», 
 
 
 

ТРЕБУЮ: 
 

1. Рассмотреть настоящее представление, принять меры по устранению 

нарушений закона, их причин и условий, им способствующих. 

 2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
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лиц, допустивших выявленные нарушения закона. 

3.  О результатах рассмотрения представления и принятых мерах необхо-

димо в письменной форме сообщить в прокуратуру района в установленный за-

коном месячный срок.  

 

 

Прокурор района 

старший советник юстиции                                                                  Э.Л. Деменин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р.Е. Подлесный, тел: 5-60-25 


