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Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства об 
образо^„Ж1Ии и военно-патриотическом воспитании молодежи в МОАУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 51 г. Орска». 

В силу положений статьи 43 Конституции РФ каждый имеет право на 
образование. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 
образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 
самообразования. 

Частью 1 статьи 11 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-Ф3 "О 
воинской обязанности и военной службе" регламентировано, что обязательная 
подготовка гражданина к военной службе предусматривает: получение начальных 
знаний в области обороны; подготовку по основам военной службы в 
образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы 
среднего общего образования или среднего профессионального образования и в 
учебных пунктах организаций. 

Со^асно ст. 12 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-Ф3 
федера. лыми государственными образовательными стандартами среднего 
общего образования, федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования предусматривается 
получение гражданами начальных знаний об обороне государства, о воинской 
обязанности граждан, а также приобретение гражданами навыков в области 
гражданской обороны. 

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 
273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" Отношения в сфере 
образования регулируются Конституцией Российской Федерации, настоящим 
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 (далее -
законодательство об образовании). 

Как следует из части 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 года 
N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе", до призыва на военную 
службу граждане мужского пола проходят подготовку по основам военной 
службы в образовательных организациях в рамках освоения образовательной 
программы среднего общего образования или среднего профессионального 
образования. 

Правительством Российской Федерации издано постановление от 31 декабря 
1999 года N 1441 "Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе", пунктом 6 которого предусмотрено, что 
подготовка грр^дан по основам военной службы проводится в соответствии с 
федеральным! ^сударственными образовательными стандартами. 

Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года N 413 утвержден 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 
общего образования (далее - Стандарт). 

В соответствии с п. 9.5 Стандарта "Основы безопасности жизнедеятельности" 
Хбазовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 
курса основ безопасности жизнедеятельности должны, в том числе отражать: 

знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 
ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения 
с военной сл} л и пребывания в запасе; 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 31 
^декабря 1999 года N 1441 "Об утверждении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации к военной службе" приказом Министра обороны РФ N 96, 
Минобрнауки РФ N 134 от 24 февраля 2010 года утверждена Инструкция об 
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования и учебных пунктах (далее - Инструкция). 

Согласие 11 Инструкции руководители образовательных учреждений 
организуют обучение граждан в образовательном учреждении начальным 
знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы; 
обеспечивают материально-техническое оснащение образовательного учреждения 



для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основа" оенной службы. 

В соответствии с п. п. 13, 14 Инструкции обучение граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы в 
образовательных учреждениях осуществляются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами: в рамках предмета "Основы 
безопасности жизнедеятельности" - в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования. 

Проведенной проверкой установлено, что обучение граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы в школе 
осуществляется в соответствии с федеральными государственными стандартами в 
рамках предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". 

В нарушение требований действующего законодательства учебно-
материальная база для обучения граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовки по основам военной службе в МОАУ СОШ № 51 г. Орска 
создана тто в полном объеме. 

От^хствуют предметы материально-технического оснащения, 
предусмотренные для оснащения образовательных учреждений приложением 1 к 
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах. 

Так, в образовательном учреждении отсутствуют компасы по .количеству 
обучающихся, а также визирные линейки по количеству обучающихся. Компас и 
визирная линейка имеется в одном экземпляре. 

В соответствии с Инструкцией количество визирных линеек и компасов 
должно соответствовать количеству обучающихся, однако, в МОАУ СОШ № 51 
г. Орска компасы и визирные линейки на каждого учащегося в кабинете ОБЖ 
отсутствуют. 

И: медицинского имущества отсутствует манекен-тренажер для 
реанимационных мероприятий. 

Кроме того, отсутствует знак нарукавного Красного Креста в количестве 
2 шт., флаг Красного Креста 

Недостаточная материально-техническая база не позволяет обучающимся 
получать знания и навыки, предусмотренные государственными 
образовательными стандартами. 

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

Т Р Е Б У Ю : 
1. Рассмотреть настоящее представление об устранении нарушений 

законодательства о военно-патриотическом воспитании молодежи с 
обязательным участием представителя прокуратуры района. 



2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений 
закона, а также причин и условий им способствующих - приобрести для кабинета 
ОБЖ компасы и визирные линейки по количеству обучающихся в классе; 
манекен-тренажер для реанимационных мероприятий; знак нарукавного Красного 
Креста в количестве 2 шт., флаг Красного Креста. 

3 . JIF ВИНОВНЫХ В допущенных нарушениях, привлечь к 
ответственное! и, с приложением соответствующих копий приказов о 
привлечении виновных лиц к ответственности. 

4. О результатах принятых мер сообщить прокурору Советского района г. 
Орска в письменной форме не позднее месяца со дня получения представления, с 
приложением соответствующих копий приказа(ов) о привлечении виновных лиц к 
ответственности. 

5. В случае умышленного невыполнения требований прокурора, 
вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, 
предусмотрена административная ответственность по ст. 17.7. КоАП РФ. 

Прокурор района 

советник юстиции 
Л 

В.Н. Чатарев 

Э.А. Шафир, тел.: 22-01-54 



Министерство образования 
Российской Федерации 

Управление образования 
г.Орска Оренбургской области 

Муниципальное 
общеобразовательное автономное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №51 г.Орска» 

№ 
« » 2016г. 

462409 г.Орск, 
ул.Байкальская, 13 

тел. 24-31-07, 24-29-70 

ОТВЕТ 
МОАУ «СОШ №51 г.ОРСКА» 

на представление №21/2-2016 от 30.06.2016г. 

1. Представление рассмотрено при старшем помощнике прокурора 
Советского района Э.А. Шафир. 

2. В связи с отсутствием денежных средств на приобретение 
необходимого материально-технического оснащения для обучения 
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы, приобретение будет включено в план ФХД в 
2017году 

3. Изтлеуовой М.Ж. объявить замечание за не исполнение ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Директор МОАУ «СОШ №51 г.Орска»: М.Л. Шелепова 


