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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства об образовании
и противодействии коррупции
Прокуратурой района на основании плана работы прокуратуры на
первое
полугодие
2018 года
проведена
проверка
исполнения
законодательства об образовании.
В ходе проверки выявлены нарушения законодательства при
осуществлении деятельности МБДОУ «Детский сад № 164».
Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» государство
признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых
условий физического и психического развития детей.
В соответствии с п. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273ФЗ «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 во время образовательного
процесса.
При проведении проверки установлено, что на территории детского сада
количество установленных теневых навесов меньше количества групп детей.
Вместе с тем, согласно п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций" (далее СанПиН), утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, для защиты детей от солнца и
осадков на территории каждой групповой площадки устанавливают теневой
навес площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка.
Кроме того, в нарушение требований п. 17.14 СанПиН о наличии трех
комплектов белья на каждого ребенка для 184 несовершеннолетних имеется
400 комплектов постельного белья.
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Кроме того, на основании п. 6.2. СанПиН раздевальные оборудуются
шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и
обуви оборудуются индивидуальными ячейками-полками для головных
уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка
маркируется.
Вместе с тем, во второй младшей группе детей, списочный состав
которой составляет 37 человек, имеется только 30 ячеек- полок для одежды
детей.
Также на основании
п. 14.24 СанПиН непосредственно после
приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции (все
готовые блюда). Посуда с пробами маркируется с указанием наименования
приема пищи и датой отбора.
Однако находящиеся в холодильниках в помещении детского сада
суточные пробы готовой продукции маркировки не имеют.
Указанные нарушения могут повлечь причинение вреда здоровью
воспитанников детского сада, что является недопустимым.
На основании п. 2 ч. 1 ст. 45 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через
своих представителей вправе обращаться в комиссию по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений, в том числе по
вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического
работника.
С учетом изложенного, приказом заведующего детским садом № 0114/75 от 07.12.2015 утверждено Положение о комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений.
В соответствии с указанным Положением срок полномочий членов
комиссии составляет два года.
Вместе с тем, на момент проведения проверки прокуратурой района
27.03.2018 полномочного состава комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений не имеется, что нарушает
права родителей (законных представителей) несовершеннолетних.
Также в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» организации обязаны разрабатывать
и принимать меры по предупреждению коррупции.
Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации,
могут включать:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур,
направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников
организации;
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5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и
использования поддельных документов.
В нарушение указанной нормы Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ достаточных мер по предупреждению коррупции в МБДОУ «Детский
сад №164» не принимается, сотрудничество с правоохранительными
органами по профилактике коррупции не организовано, разработка и
внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение
добросовестной работы организации, не осуществлена, не принято мер
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, не назначено
ответственное лицо за профилактику правонарушений.
Указанные нарушения требуют безотлагательного устранения,
поскольку
создают
условия
для
совершения
коррупционных
правонарушений.
Нарушения законодательства допущены вследствие ненадлежащего
исполнения обязанностей должностными лицами, ответственными за данные
направления деятельности.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 7, 22, 24
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
прокуратуры района, принять меры к устранению нарушений закона, их
причин и условий.
2. При наличии оснований рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности виновных лиц, ответственных за
допущенные нарушения.
3. О времени и месте рассмотрения представления сообщить
заблаговременно.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах
сообщить в прокуратуру района в письменной форме не позднее месяца со
дня получения представления.
Заместитель прокурора района
советник юстиции

О.В. Душакова, тел. 20-15-09

Ю.А. Муратова

