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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений 
законодательства об образовании и 
основных гарантиях прав ребенка,

Прокуратурой Брюховецкого района проведена проверка исполнения 
законодательства оо образовании и основных гарантиях прав ребенка.

В соответствии сч.1 ст.41 Конституции Российской Федерации каждый 
имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

В силу ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон №273-Ф3) 
образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, 
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания 
в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Соблюдать 
права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 
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.

На основании ст. 41 Закона №273-Ф3 охрана здоровья обучающихся 
включает в себя, в том числе, оказание первичной медико-санитарной помощи 
в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 
обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; профилактику несчастных 
случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. Организация охраны 
здоровья обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, осущешиствляется этими организациями.

Кроме того, должностной инструкцией учителя предусмотрено, что 
учитель несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 
образовательного процесса.



Вместе с тем, в ходе проведенной проверки установлено, что 05.07.2019 
несовершеннолетний Самойленко И.Н. 2010 г.р., обучающийся в МБОУ СОШ 
№ 9 ст. Батуринская, доставлен в ГБУЗ «Брюховецкая центральная районная 
больница», где ему поставлен диагноз: закрытый перелом левого луча в 
типичном месте.

Травму несовершеннолетний получил во время пребывания в МБОУ 
СОШ №9 на спортивной площадке. По словам присутствующих при падении 
Самойленко И.Н. детей, он сам споткнулся и упал на руку, его ни кто не толкал. 
Самойленко И.Н. обратился в школьный медицинский пункт, где он был 
осмотрен медицинской сестрой Отрищенко И.А., наложена шина на 
поврежденную руку, после чего Онищенко Н.А. вызвала скорую медицинскую 
помощь. Во время произошедшего с Самойленко И.Н. на площадке находилась 
спортивный инструктор Федорченко О.А., которой вследствие ненадлежащего 
контроля допущено получение телесных повреждений несовершеннолетним.

В соответствии со сг. 9 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», при 
осуществлении деятельности в области образования ребенка в семье или в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не могут 
ущемляться права ребенка.

Выявленные нарушения закона допущены вследствие ненадлежащего 
контроля со стороны работников МБОУ СОШ №9 ст. Батуринская, а также 
ненадлежащим контролем со стороны директора образовательной организации.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры района, заблаговременно уведомив о дате, времени и месте 
рассмотрения представления, принять меры по устранению указанных в нем 
нарушений закона, причин и условий им способствовавших, а также 
недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных должностных лиц.

3. О результатах рассмотрения и мерах, принятых к устранению 
нарушений закона сообщить в письменном виде в прокуратуру Брюховецкого 
района в месячный срок с момента получения представления, с приложением 
копии приказа о наказании.

И.о. прокурора района 

младший советник юстиции И.В. Киселев


