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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства об 
образовании, несовершеннолетних и молодежи, 
противодействии экстремисткой деятельности

Прокуратурой Безенчукского района во исполнение задания прокуратуры 
Самарской области проверка соблюдения образовательными учреждениями 
положений законодательства Российской Федерации, касающихся обеспечения прав 
граждан Российской Федерации на добровольное изучение родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации и государственных языков республик,
находящихся в составе Российской Федерации.

Согласно ст. 26 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на 
пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, 
обучения и творчества.

В соответствии со ст. 68 Конституции Российской Федерации 
Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является 
русский язык. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В 
органах государственной власти, органах местного самоуправления, 
государственных учреждениях республик они употребляются наряду с 
государственным языком Российской Федерации. Российская Федерация 
гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий 
для его изучения и развития.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» (далее - ФЗ № 114-ФЗ)
противодействие экстремистской деятельности основывается в числе прочих на 
принципах признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, а 
равно законных интересов организаций, приоритете мер, направленных на
предупреждение экстремистской деятельности.

В силу ст. 5 ФЗ № 114-ФЗ в целях противодействия экстремистской 
деятельности федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в
пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют 
профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, 
направленные на предупреждение экстремистской деятельности.

Часть 3 ст. 2 Закона РФ от 25.10.1991 N 1807-1 "О языках народов Российской 
Федерации" (далее -  Закон №1807-1) гарантирует каждому право на использование 
родного языка, свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества
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независимо от его происхождения, социального и имущественного положения, 
расовой и национальной принадлежности, пола, образования, отношения к религии и 
места проживания.

Статьей 9 Закона № 1807-1 предусмотрено право граждан Российской 
Федерации на свободный выбор языка образования в соответствии с 
законодательством об образовании. Гражданам Российской Федерации, 
проживающим за пределами своих национально-государственных и национально- 
территориальных образований, а также гражданам, не имеющим таковых, 
представителям малочисленных народов и этнических групп государство оказывает 
содействие в организации различных форм получения образования на родном языке 
из числа языков народов Российской Федерации в соответствии с их потребностями 
и интересами.

Из ст. 9 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации" следует, что при осуществлении 
деятельности в области образования ребенка в семье или в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не могут ущемляться права 
ребенка. Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, за исключением обучающихся по образовательным программам 
дошкольного и начального общего образования, вправе самостоятельно или через 
своих выборных представителей обращаться в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений.

Согласно ст. 4 федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (далее -  Закон № 273-ФЗ) 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). Нормы, регулирующие отношения в сфере образования и 
содержащиеся в других федеральных законах и иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых актах субъектов 
Российской Федерации, правовых актах органов местного самоуправления, должны 
соответствовать настоящему Федеральному закону и не могут ограничивать права 
или снижать уровень предоставления гарантий по сравнению с гарантиями, 
установленными настоящим Федеральным законом.

Действие законодательства об образовании распространяется на все 
организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории 
Российской Федерации.

Статьей 14 Закона № 273-ФЗ гарантируется получение в Российской Федерации 
образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 
обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 
образования.

В образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется 
на государственном языке Российской Федерации, если настоящей статьей не 
установлено иное. Преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных
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программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, образовательными стандартами.

Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, 
начального общего и основного общего образования на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 
законодательством об образовании. Реализация указанных прав обеспечивается 
созданием необходимого числа соответствующих образовательных организаций, 
классов, групп, а также условий для их функционирования. Преподавание и изучение 
родного языка из числа языков народов Российской Федерации в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
образовательными стандартами.

Из частей 5 и 6 ст. 14 следует, что образование может быть получено на 
иностранном языке в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность. Язык, языки 
образования определяются локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею 
образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Таким образом, Закон N 273-ФЗ не содержит ограничений на освоение части 
основной образовательной программы (далее - ООП) либо ООП в полном объеме на 
иностранном языке.

Согласно ст. 29 Закон N 273-ФЗ образовательные организации формируют 
открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об 
их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения 
их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте образовательной организации в сети "Интернет".

Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность: 
информации: о дате создания образовательной организации, об учредителе, 
учредителях образовательной организации, о месте нахождения образовательной 
организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных 
телефонах и об адресах электронной почты; о структуре и об органах управления 
образовательной организацией; о языках образования; 2) копий: устава
образовательной организации; лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями); плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; локальных 
нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 настоящего Федерального 
закона, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 
распорядка, коллективного договора; 3) документа о порядке оказания платных 
образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных 
образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой
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образовательной программе; 4) иной информации, которая размещается, 
опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 30 Закона № 273-ФЗ образовательная организация 
принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.

Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

Однако, в нарушении данных требований ГБОУ COIII № 1 г.п. Безенчук м.р. 
Безенчукский не принят локальный нормативный акт, определяющий язык 
образовательного процесса. Сведения о данном локальном акте на официальном 
сайте учреждения отсутствует.

Вышеназванное нарушение может вызвать обоснованное недовольство 
представителей отдельных языковых групп, что вполне вероятно повлечет за собой 
экстремистские проявления.

Выявленные нарушения стали возможны в результате ненадлежащего 
исполнения заместителем директора по УВР ГБОУ СОШ № 1 г.п. Безенчук 
Дмитриевой JI.A. и отсутствии контроля с Вашей стороны.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры Безенчукского района Самарской области и принять 
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и 
условий им способствующим недопущения их в дальнейшем.

2. О дате, времени и месте рассмотрения данного представления 
заблаговременно уведомить прокурора района.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом 
дисциплинарной ответственности заместителя директора по УВР ГБОУ СОШ № 1 п. 
Безенчук Дмитриевой JI.A. и других виновных лиц.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах, сообщить 
в прокуратуру района в установленный законом месячный срок в письменной форме 
с приложением приказа о привлечении виновного лица к дисциплинарной 
ответственности.

Разъясняю, что за неисполнение законных требований прокурора 
предусмотрена административная ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ.

Исполняющий обязанности 
прокурора района

Т Р Е Б У Ю :

старший советник юстиции

Исп. А.Л. Щербаков 8 (84676)2-18-42

Д.В. Решетников


