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ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Прокуратура Ростовской области 
Прокуратура Советского района 

г. Ростова-на-Дону 
пр. Стачки, 200/2, 

г. Ростов-на-Дону,344090 

19.08.2022 №Bn-20600008-865-22 / -2060000S 

Директору муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения г. Ростова-на-Дону 
«Школа № 15» 

Хачатурьян А.Н. 

ул. Калининградская, д. 1, 
г. Ростов-на-Дону, 344041 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
федерального законодательства об 
образовании в Российской 
Федерации, 

Прокуратурой района ка осксилиьш поручения прокуратуры области 
от 02.08.2022 № 21-10/ВнН 13238-22, приказа прокурора области от 25.01.2022 № 4 
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о 
несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов», проведена 
проверка исполнения муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением г. Ростова-на-Дону «Школа № 15» (далее - МБОУ № 15) требований 
федерального законодательства об образовании Российской Федерации, по 
результатам которой установлено следующее. 

Согласно ст. 209, 210 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее - ГК РФ) собственнику принадлежат права владения, пользования и 
распоряжения своим имуществом. Собственник несет бремя содержания, 
принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или 
договором. 

В соответствии со ст. 296 ГК РФ учреждение и казенное предприятие, за 
которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, 
пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии 
с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не 
установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника 
этого имущества. 

Как следует из ч. 1 ст. 55.25 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее - ГрК РФ) предусмотрено, что лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, сооружения, является собственник здания, сооружения или 
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лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на 
праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в 
случае, если соответствующим договором, решением органа государственной 
власти или органа местного самоуправления установлена ответственность такого 
лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое собственником или 
таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на 
основании договора физическое или юридическое лицо. 

Согласно ст. 36 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-Ф3 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - Регламент) 
безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна 
обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических 
осмотров и контрольных проверок и (или): мониторинга состояния основания, 
строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения,/ а 
также посредством текущих ремонтов здаиИя или сооружения. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» отношения в сфере образования 
регулируются Конституцией Российской Федерации, указанным Федеральным 
законом, а также другими федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, 
регулирующие отношения в сфере образования. 

Пунктом 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерала» (далее - Федеральный закон 
№ 273-ФЭ) установлено, что образовательная организация обязана осуществлять 
свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том 
числе создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении 
практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии 
с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной организации. 

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона № 273-Ф3 охрана здоровья 
обучающихся включает в себя и обеспечение безопасности обучающихся во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В ходе проверки установлено, что в МБОУ № 15 необходимо проведение 
капитального ремонта спортивного зала и цокольного этажа здания. 

Однако, в нарушение ст. 209, 210, 296 ГК РФ, ст. 36 Регламента, п. 2 ч. 6 
ст. 28, п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона № 273-Ф3 МБОУ № 15 длительное время 
не принимаются меры, нацеленные па надлежащее содержание имущества, в том 
числе меры, направленные на инициирование проведения капитального ремонта 
спортивного зала и цокольного этажа здания в связи с чем, безопасные условия 
обучения и воспитания обучающихся не обеспечены. 

Выявленные нарушения стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения 
ответственными лицами законодательства об образовании в Российской 
Федерации, а также в связи с отсутствием должного контроля со стороны 
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руководства, что требуют безотлагательного принятия эффективных мер по 
неукоснительному исполнению требований указанного законодательства. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры района и принять меры к устранению выявленных 
нарушений, причин и условий им способствующих, а также недопущению их 
впредь. 

2. Рассмотреть вопрос о возможности привлечения виновных должностных 
лиц за допущенные нарушения действующего законодательства к установленной 
законом ответственности. 

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах в течение 
месяца со дня получения представления в письменной форме сообщить прокурору 
Советского района г. Ростова-на-Дону. 

И.о. прокурора района 

старший советник юстиции И.А. Жильцов 
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