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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
законодательства в сфере 
использования имущества
образовательных учреждений

Прокуратурой Корейского района проведена проверка но анонимному 
обращению по факту незаконного проживания учителя начальных классов 
Мартынова Н.Н. в помещении библиотеки МКОУ «НОШ с. Чечуйск».

В ходе проверки установлено следующее.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности 
относятся, в частности, материально-техническое обеспечение
образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными требованиями, 
образовательными стандартами. Кроме того, согласно п. 2. ч. 6 указанно! 
статьи Закона образовательная организация обязана осуществлять свои 
деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в той 
числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся 
присмотра и ухода за обучающимися,' их 'содержания в соответствии 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровь 
обучающихся, работников образовательной организации.

В силу и. 3 ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ "О 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" имуществ1 
которое является государственной собственностью (земельные учаегк 
здания, строения и сооружения, оборудование и иное имущество), котор' 
относится к объектам социальной инфраструктуры для детей 
возникновение, обособление или приобретение которого предназначено д 
целей образования, развития, отдыха и; радорЩ;юнЩ^5Дей, оказан 
медицинской помощи детям и профилактикйгэаболеванвйфкйиI 1
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защиты и социального обслуживания детей, может использоваться только в 
данных целях.

П. 4 ст. 13 указанного Федерального закона установлено, что если 
государственная или муниципальная организация, образующая социальную 
инфраструктуру для детей,, сдает в аренду закрепленные за ней объекты 
собственности, заключению договора об аренде должна предшествовать 
проводимая учредителем в порядке, установленном пунктом 2 настоящей 
статьи, оценка последствий заключения такого договора для обеспечения 
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 
оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их 
социальной защиты и социального обслуживания. Договор аренды не может 
заключаться, если в результате проведенной оценки последствий его 
заключения установлена возможность ухудшения указанных условий.

В соответствии с п. 1.7 СанПиМ 2.4.2.2821-10 (в ред. Изменений N 2. 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
25. J 2.2013 N 72) использование помещений образовательных организаций не 
по назначению не допускается. Аналогичные требования к целевому 
использованию имущества школы, в том числе помещений, указаны в Уставе 
образовательного учреждения.

В ходе проверки, проведенной в присутствии сторожа-кочегара школы 
Баракова Юрия Вениаминовича и технического работника Агафоновой 
Юлии Михайловны, установлено, что в период с 01 сентября 2014г и по 
момент проверки в помещении библиотеки МКОУ «НОШ с. Чечуйск» 
незаконно проживает гражданин Мартынов Николай Николаевич, учитель 
начальных классов, фактически имеющий регистрацию в с. Алымовка 
Киренского района. В помещении библиотеки обнаружены личные вещи 
Мартынова Н.Н., а именно: постельные принадлежности, кровать, кухонная 
посуда, продукты питания (картофель, печенье, чай, макаронные изделия, 
консервы и пр.). При этом экспертная оценка предоставления учителю 
Мартынову Н.Н. помещения библиотеки для проживания не проводилась, 
помещение библиотеки в аренду не сдавалось. Данный факт зафиксирован в 
акте обшенадзорной проверки от 10 марта 2015 года.

Таким образом, руководством МКОУ «НОШ с. Чечуйск» допущены 
грубые нарушения действующего законодательства в сфере целевого 
использования имущества образовательного учреждения, что является 
недопустимым.

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

Т Р Е Б  У Ю:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. Принять в установленный законом месячный срок конкретные меры 

для устранения указанных в представлении нарушений закона, а 
именно: провести инструктажи с персоналом и педагогами всех



школ района по неукоснительному соблюдению требований в сфере 
целевого использования имущества образовательных учреждений.

3. По фактам выявленных нарушений закона провести служебную 
проверку в отношении директора МКОУ «НОШ с. Чечуйск» 
Федоровой Галины Прокопьевны и привлечь последнюю к 
дисциплинарной ответственности.

4. О дате и времени рассмотрения данного представления необходимо 
заблаговременно уведомить прокурора Киренского района для его 
участия.

И.о.:прокурора района 

советник юстиции
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