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ПРОТЕСТ
на положение «О библиотеке»
Прокуратурой района проведена проверка на соответствие локальных
нормативных актов школ требованиям федерального законодательства.
Установлено, что директором МБОУ «ООШ с.Алханчурт» утверждено
Положение о библиотеке (далее - Положение), отдельные положения которого не
соответствуют требованиям действующего законодательства, в связи с чем
являются незаконными и подлежат отмене и изменению.
В соответствии с ч. 1 ст. 28, п. 15 ч. 3 Федерального закона от 29.12.2012 №
273 «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация
обладает автономией,
под которой понимается
самостоятельность в
осуществлении образовательной, научной, административной, финансовоэкономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных
актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной
организации
Согласно ч.ч. 1, 4 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об
образовании в Российской Федерации» образовательная организация принимает
локальные
нормативные
акты,
содержащие
нормы,
регулирующие
образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в
порядке, установленном ее уставом.
Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников образовательной организации по сравнению с
установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством
положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не
применяются и подлежат отмене образовательной организацией.

В соответствии с ч. 1 ст. 35 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об
образовании в Российской Федерации» обучающимся, осваивающим основные
образовательные программы за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в
пределах
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
образовательных
стандартов,
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на
время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно
методические материалы, средства обучения и воспитания.
Вместе с тем, Положением не предусмотрена ответственность по
возмещению ущерба за порчу документов библиотечного фонда.
В соответствии с ч. 1 ст. 1073, ч. 2 ст. 1074 Гражданского кодекса
Российской Федерации, за вред, причиненный несовершеннолетним, не
достигшим четырнадцати лет (малолетним), а также несовершеннолетним от
четырнадцати до восемнадцати лет (в случае отсутствия у него доходов или иного
имущества, достаточных для возмещения вреда), отвечают его родители
(усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине.
Кроме того, правой анализ локального нормативного акта показал, что в
Положении не закреплена обязанность, как образовательного учреждения, так и
его должностных лиц по отслеживанию и контролю поступающей литературы,
сверке библиотечного фонда и поступающей литературы с федеральными
списками экстремистских материалов.
Изложенное, противоречит требованиям ст. ст. 3, 13 Федерального закона
от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".
Согласно положениям закона противодействие экстремистской деятельности
осуществляется путем принятия профилактических мер, направленных на
предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и
последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению
экстремистской деятельности. Распространение экстремистских материалов, а
также их производство или хранение в целях распространения на территории РФ
запрещается.
В соответствии со ст. 13 указанного закона федеральный список
экстремистских материалов подлежит размещению в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте федерального
органа государственной регистрации. Указанный список также подлежит
опубликованию в средствах массовой информации в установленном порядке
Согласно п.3.2 приказа Генеральной прокуратуры РФ от 26.11.2007 г. N 188
"Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи" одним из направлений деятельности органов
прокуратуры, в сфере надзора за исполнением законов о несовершеннолетних
являются систематические проверки соблюдения законодательства о защите детей
от информации, наносящей вред их здоровью, репутации, нравственному и
духовному развитию, в деятельности средств массовой информации, органов и
учреждений образования и культуры.

Отсутствие закрепления подобной обязанности влечет за собой вероятность
публикации и несвоевременного изъятию из фондов библиотеки материалов,
признанных экстремистскими, получения доступа к данной литературе широкому
кругу читателей.
С учетом изложенного, указанное Положение подлежит изменению и
приведению в соответствие с требованиями действующего законодательства.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22,23 Федерального
закона «О прокуратуре Российской федерации»,
ТРЕБУЮ:
1.
Изменить Положение о библиотеке МБОУ «ООШ с.Алханчурт»,
привести его в соответствие с законодательством.
2.
Настоящий протест подлежит обязательному рассмотрению не
позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления.
3.
О результатах рассмотрения настоящего протеста незамедлительно
сообщить в прокуратуру района в письменной форме

Прокурор района
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