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ПРОТЕСТ

на Положение о библиотеке МБОУ СОШ № 9 
муниципального образования Брюховецкий район, 
утвержденное Приказом № 590-о от 31.12.2014

В ходе проведения прокуратурой Брюховецкого района проверки 
исполнения законодательства об образовании установлено, что Положение о 
библиотеке МБОУ СОШ № 9 муниципального образования Брюховецкий 
район, утвержденное Приказом № 590-О от 31.12.2014 (далее -  Положение) 
противоречит требованиям федерального законодательства и подлежит 
приведению в соответствие с ним по следующим основаниям.

Согласно чЛ, ч.4 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон № 273-ФЗ) 
образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах 
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном ее уставом.

В соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 34 Закона № 273-ФЗ обучающимся 
предоставляется право на бесплатное пользование библиотечно
информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой 
образовательной организации.

Проверкой установлено, что п. «д» ч. VI Положения предусматривает, что 
работники школьной библиотеки имеют право определять в соответствии с 
правилами пользования библиотекой, утвержденными директором 
образовательного учреждения, и по согласованию с родительским комитетом 
или попечительским советом виды и размеры компенсации ущерба, 
нанесенного пользователями библиотеки.

В силу ч.ч. 1, 3 ст.1073 ГК РФ за вред, причиненный
несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), 
отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред 
возник не по их вине. Если малолетний гражданин причинил вред во время, 
когда он временно находился под надзором образовательной организации, 
медицинской организации или иной организации, обязанных осуществлять за 
ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор над ним на основании 
договора, эта организация либо это лицо отвечает за причиненный вред, если 
не докажет, что вред возник не по их вине при осуществлении надзора.



Статья 1074 ГК РФ устанавливает особенности ответственности за вред, 
причиненный несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет.

Учитывая изложенное, установление иных видов и размеров компенсации 
ущерба, нанесённого пользователями библиотеками, кроме тех, что 
предусмотрены в порядке, установленном федеральным законодательством, 
является незаконным.

Таким образом, Положение о библиотеке МБОУ СОШ № 9
муниципального образования Брюховецкий район, утвержденное Приказом 
№ 590-о от 31.12.2014, противоречит ст.ст. 30, 34 Закона № 273-ФЗ.

Руководствуясь ст. 23 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящий протест в десятидневный срок.
2. Привести в соответствие с действующим законодательством 

Положение о библиотеке МБОУ СОШ № 9 муниципального образования 
Брюховецкий район, утвержденное Приказом № 590-о от 31.12.2014.

3. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщить в 
прокуратуру Брюховецкого района в письменной форме.

Прокурор района 

старший советник юстиции И.В. Касьяненко


