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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства об образовании

Рязанской транспортной прокуратурой в соответствии заданием 
Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проведена проверка 
исполнения законодательства в сфере образования, организации физической 
защищенности учащихся, обеспечения качественным питанием, а также 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, по результатам 
которой выявлены недостатки в части материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный 
колледж».

В соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(далее -  Закон № 273-ФЗ) предметом регулирования данного Федерального 
закона являются общественные отношения, возникающие в сфере образования 
в связи с реализацией права на образование, обеспечение государственных 
гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создание условий для 
реализации права на образование.

Закон устанавливает правовые, организационные и экономические 
основы образования в РФ, основные принципы государственной политики РФ 
в сфере образования, общие правила функционирования системы образования 
и осуществления образовательной деятельности, определяет правовое 
положение участников отношений в сфере образования.

В силу п. 2 ч. 3 ст. 28 Закона N 273-ФЗ к компетенции образовательной 
организации в установленной сфере деятельности относится материально- 
техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 
требованиями, образовательными стандартами.
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В ч. 2 ст. 27 Закона N 273-ФЗ предусмотрено, что образовательная 
организация может иметь в своей структуре различные структурные 
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 
деятельности, в том числе библиотеки.

Согласно ч. 1 ст. 18 Закона 273-ФЗ в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в целях обеспечения реализации 
образовательных программ формируются библиотеки, в том числе цифровые 
(электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также 
иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть 
укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 
(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 
изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные 
программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).

В п. 20 ч. 1 ст. 34, ст. 35, п. 7 ч. 3 ст. 47 Закона N 273-ФЗ закреплены 
права обучающихся и педагогических работников на бесплатное пользование 
библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, 
научной базой образовательной организации.

В нарушение вышеуказанных требований законодательства 
библиотечный фонд ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж» не в 
полной мере обеспечивает потребности обучающихся и педагогических 
работников по реализуемым образовательным программам. Так, в 
соответствии с рекомендациями Федерального института развития 
образования требует обновления печатная продукция (учебники) по 
дисциплинам: география, информатика, английский язык, обществознание, 
право, отсутствуют учебные пособия по астрономии.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

т р е б у ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее . представление с участием 
представителя Рязанской транспортной прокуратуры и принять действенные 
меры по устранению выявленных нарушений законодательства об 
образовании, а также причин и условий им способствующих:

- обеспечить соответствие библиотечного фонда ОГБПОУ «Рязанский 
железнодорожный колледж» потребностям обучающихся и педагогических 
работников по реализуемым образовательным программам.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц, 
допустивших указанные нарушения требований законодательства, а также не 
принявших своевременных мер по их устранению.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
необходимо сообщить в прокуратуру в установленный законом месячный 
срок, с приложением копий соответствующих документов.
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