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Ответ на Протест

Уважаемый Игорь Владимирович!

В ответ на Протест прокуратуры Брюховецкого района от 30.04.2019 г. 
№ 21-01-2019/2041 на «Положение о библиотеке МБОУ СОШ № 9 
муниципального образования Брюховецкий район», утвержденное Приказом от 
31.12.2014 г. № 590-о сообщаю следующее, в присутствии помощника 
прокурора Брюховецкого района М.С. Соловьевой 20.05.2019 года был 
рассмотрен протест на «Положение о библиотеке МБОУ СОШ № 9».

В ходе проверки установлено, что действительно:
- в п .  «д» раздела VI «Права и обязанности библиотеки» прописано 

«Работники школьной библиотеки, по согласованию с родительским 
комитетом, имеют право определять размеры компенсации ущерба, 
нанесенного пользователями библиотеки».

- в п. «з» раздела VII «Права и обязанности пользователей библиотеки»
прописано: «За порчу или утрату документов школьной библиотеки
ответственность несут родители (усыновители) или опекуны. Они обязаны 
компенсировать ущерб в размере, установленном правилами пользования 
школьной библиотекой или заменить утраченные или испорченные документы 
на равноценные», что противоречит ст. ст. 30,34 Закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ч.ч. 1,3 ст.1073 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации.

С целью устранения данных нарушений, администрация МБОУ СОШ № 9 
им. П.Ф.Захарченко приняла следующие меры:

- приказом от 20.05.2019 г. № 185-о утверждены изменения в Положение 
о библиотеке МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф.Захарченко:

- Из текста Положения раздела VI «Права и обязанности библиотеки» 
исключен п. «д»;

- Раздел VII «Права и обязанности пользователей библиотеки» п. «з» 
заменен редакцией «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.
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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, осуществляющие 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».
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