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Администрация Лодейнопольского МР

№01-005120/17-0-0
от 28.09.2017

Постановлением
администрации
МО
Лодейнопольский
муниципальный район Ленинградской области от 09.12.2015 № 1484
утвержден Устав МКОУ «Лодейнопольская основная общеобразовательная
школа № 1».
Отдельные положения указанного Устава не соответствуют
требованиям федерального законодательства по следующим основаниям.
Одной из целей государственной политики в интересах детей в силу ст.
4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» является защита детей от факторов,
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое,
духовное и нравственное развитие.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной
организации в установленной сфере деятельности относятся в том числе,
прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
В силу ст. 331 ТК РФ, к педагогической деятельности не допускаются
лица: лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; имеющие или
имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и
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безопасности человечества, а также против общественной безопасности;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления; признанные недееспособными в
установленном федеральным законом порядке; имеющие заболевания,
предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области здравоохранения.
Вместе с тем, в п. 6.17 Устава сужен круг оснований, по которым лица
не могут быть допущены к педагогической деятельности.
Так, в п. 6.17 не указано, что к педагогической деятельности не
допускаются также лица, имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства, мира и безопасности человечества.
Учитывая, что данные нарушения затрагивают права и законные
интересы
несовершеннолетних
обучающихся
в
образовательной
организации, допуск к педагогической деятельности лиц, не обладающих в
соответствии с законом данным правом, является недопустимым.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 7, 23 Федерального
закона от 17.01.1992 № 2201-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящий протест с участием представителя
Лодейнопольской городской прокуратуры не позднее чем в десятидневный
срок с момента его поступления, предварительно уведомив о дате и времени
рассмотрения протеста.
2. Пункт 6.17 устава МКОУ «Лодейнопольская основная
общеобразовательная школа № 1» привести в соответствии с требованиями
федерального законодательства.
3. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщить
Лодейнопольскому городскому прокурору в письменной форме.
Городской прокурор
советник юстиции

