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Про!тратурой города Ворк}ты проведеЕа п!оверка исполяеяия
законодательства о соблюдевии конституIиовных прав граждан яа
общедосlуппое и бесплаrное образовавие, в рамках которой бьпи
лроаяшизироваяьт Уставът обцеобрвователъqых уqреждеяий !а лредмет их

требованиям_дейФв}T ощф закояодательства,

В ходе проверки Устава мYfiиципа,lьного обраовательноrо учреr(дея@
(СОШ N, 12> г, Воркуть! (далее - МОУ <СОШ N, 12) г, Ворк}ть0 установлено

Часть 3 стать! 43 Коястиryции Россrйской Федерации гараятирует
общедоступпость и бесплатвость получеЕия осяовного обIцего образоваяия в

государствеяяых иiи муяпципа]ьlrых образовательяых )qреждеЕиях.
Частью 7 статьи 4 ФехералъЕого закона от 29,12,2012 N, 27] Фз (об

обра:rоваяии в Российской ФедсрациjD (дшее Закон) определеяо, что действпе
закоtодательства об обраовавил распростраяяФся ла все оргаяизации!

осупrестшяющие обрsоватепьную деятельность яа территориIr Российской

согла.но clalbe 4 ]aboнJ lелями гравовоlо DeD, ироваiиq отноmенk; в

сфере обраФваи,l, явlqюlся )сlаtsовле kе ,ос}дарс,вен lыч ,аранlий
механизмов решлзац!! прав и свобод человека в сфере образования, создая!е

условий развития с!стемы об!азоваяия, зацита прав и пmересов учасlяиков
отношеяиЙ в сфере образоваяиr, ОдвоЙ из осяовяых задачам правового

регулllровавия отвошений в cq,epe образоваяля являютс, обеспечение и защита
кояституцlrонноrо права граждан Российской Федерации на образоваяие,

]Jкоts вс-)п]л в деiсrc'е с 0l 0o,,'0L,l " явlсеlсс нео оеv, ечой , а, ью
закояодатсльства об обрвовал л, Вместе с тем, пунктом 1,18 Устава
предусмотрено, что образователь!м оргаЕизация проходит Iocy,1apcвeв!}lo
аккредитацию с Заколом Российской Федерации (Об

обрsоваЕиD, который утратrл свою силу, Аqшоrичное яарушеяие содержит
пуякт 6,2,11 Устава.

Частью ] статьй 29 Закояа устаяовлено, что иtформация и докумевты,
подлежат размецеяию ва офиц,.lшьяом сайте обраовательяой организации в

АО JY, _l ]L8 З8 7





ПуЕктом 2 части З статьи 28 Закова определево] Фо
обпазоваlельноil ооlаJизац/и оlноси,ся мбr ep/dj ьно-теь / чеr кое обесlеr( lие

"ьпшователььол 
ri*.-""".-, обор)доваяие rомещеJий в

,oiloup.*"n""u" нооvами и Фебованхqvj

"nn,"-._Brn" " 
о"д"раль"ши Jосударсlвечными обраlоваlельньlл{и сгаhдdрlаvи,

,tедеомьчь,ми iосударс,вечнычи фебоваяиями, образова гел ьн ым и стандартэvи,

Б-;;;;;;"; укi..нн",,рео."а"ял }акоdодаlельсгва пунпо!r 6,2l ycla.a

y"ru.b,"n.,,". 
"^,"рr-"uо-,""",ческое 

обеспечеяие ! осяащен,е
'"Оr**.*"*.- пpollecca ос)Oесrвл,m
О.деп-rн"* Hop"a"u u требо ваtпil v и,
- 'ч,.r".2 L'|а|ьи 2а за\оча lафепqеi перечечь сведечий, mрыlос ь и

"".л,;;.,; 
*"""" обеспе, JBael "Ь"азо"",ел*- 

opl аьи]аuия, Л) нкт 6,4,1

i;,;;;,"",,";"" )ra]aHHo, с,а,ьи']эrора со!ерди офамченный перечень

сведечиу Г;;, в ьем olc) l(TBye] обязаFчо(rь обраюва,ельной op,a,ly,а l h lо

"б*,;;",,. до",у,u к'"п"дуюц"й ияформацй!: сведе!fiям об учредитеrе,

воедиIеля\ обрsовJгельнои оргаьиlшии, о Mecle рлоi{дения образомlельчой

1,il"--",,* 
" "" 

О-"-о" tгрч "мlпии,, 
р""им", тафике рабоъ, копffiьв

,i,"6** , об aJpe(a:\ ,леьтро,ной гочrы, об орвах лравлеl ш

образовательной орйнизацйей, реализуемых образовательlых проIрNм с

чкланием !чебных предмflов] к)рсов, лисциплин (vоryлей), пракrики,

Ь"оу.r",Й""л соо rветсъl юrчеИ образова,еJъной проФаfivой, о яlькJ\

"ЬЙ",;,, " 
федеральвых государствевiых обраовательяых стандартах, о

пководиrеlе оОоаIоваrеqьной,р,ачизд/и, е,о rаместиrелqх,* '-i;;;;"аоL"-. 
"."ержа,,,rе 

а, 1,I8.г,б,2,1l,п,4,8,п,424,п,Z,26,5,5,r,
6.2l ! 6,41 Уст;ва яе соответствует требован,ям действ)Фщеrо закояодатеБства,

очередь прештствуют реалшацип гражддами права ва

обшrедоступность образоваяия,
На освовав и руководсвуясь статьей 2З Федеральgого

]rакояа Ю прокуратуре Росспйской Федерации),

IIРошУ:

], Рассмотреть настоящий протест в

лостчлленш с лриглаU]еяием предстФитепя
2, Привесiл л. LI8. п,6,2,1I. п,4,8. л,

МОУ <СОШ N9 12) г, ВорI9ты

десятидневяьй срок с момента еrc
проýратры г. Ворк}ъ,
4.24, п, 4.26, 5, 5,3, 6.21 и 6.4l Ус,гава

З, О рвультатах рассмотрепs протеста и принятых мерах по устранеllию
вмшеняш яарушений Еезамедл!rтелъяо сообщпь в проý?ат}ту города в

''l,'i
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Ияформацпя
ре}ультдт9х рассмотрсяrя Протссm яа п. 1.18, п.6.2.1l, п.4.8, п.4.24, п.,1.26, л.5.,5,З,

п,6.21,6.41 Устава МОУ(СОШ n! 12}f.Воркtты


