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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований 
законодательства о социальной защите 
инвалидов и об образовании

Прокуратурой Безенчукского района во исполнение задания прокуратуры 
Самарской области № ИсРАЙнд-49542-2017/07-24-2017 от 20.10.2017 проведена 
проверка исполнения законодательства о социальной защите инвалидов.

Конституцией Российской Федерации гарантирована государственная 
поддержка инвалидов, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты (ст. 7 Конституции РФ).

Статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» предусматривает, что Правительство 
Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от 
организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного 
доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и 
производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, 
местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям).

В соответствии с ч.ч. 2-4 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» общее образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные 
условия для получения образования указанными обучающимися.

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в Законе № 273-ФЗ понимаются условия 
обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 
использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
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обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность.

Профессиональными образовательными организациями и образовательными 
организациями высшего образования, а также организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность по основным программам профессионального 
обучения, должны быть созданы специальные условия для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Во исполнение указанных норм Министерством образования и науки России 
изданы приказы от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» и от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

В соответствии с п. 4 Приказа № 1309 руководителями органов и организаций, 
предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечивается создание инвалидам 
следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами 
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

Согласно п. 23 Приказа № 1015 в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
общеобразовательным программам, создаются специальные условия для получения 
образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 
местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 
информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена 
крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом 
(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля).

В нарушение п. 4 Приказа Минобрнауки № 1309 при входе в здание ГБОУ 
СОШ № 1 г.п. Безенчук Безенчукского района Самарской области и его структурные 
подразделения отсутствуют вывеска с названием организации, графиком работы 
организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
световой сигнализатор звонка.
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В нарушение п. 23 Приказа Минобрнауки № 1015 не размещена в доступных 
для учащихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах справочная 
информация о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена 
крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом 
(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля), в актовом зале 
отсутствует доступ на сцену для детей с повреждением опорно-двигательного 
аппарата.

Таким образом, выявленные нарушения влекут ущемление прав и интересов 
указанной категории граждан, в том числе несовершеннолетних на исполнение в 
полном объеме гарантированных государством обязательств.

Частью 7 ст. 28 Закона № 273-ФЗ предусмотрено, что образовательная 
организация несет ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 
отнесенных к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся.

Причинами и условиями допущенных нарушений закона явилось 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей заместителем 
директора по УВР ГБОУ СОШ №1 п. Безенчук Демитриевой Л.А., а также 
отсутствие ведомственного контроля, за работой подчиненных со стороны 
руководства учреждения.

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

Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее преставление с участием
представителей прокуратуры Безенчукского района, уведомив о дне и месте
рассмотрения представления в письменной форме.

2. Принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений 
закона, их причин и условий им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом
дисциплинарной ответственности заместителей директора по УВР ГБОУ СОШ №1 
п. Безенчук Демитриевой Л.А., иных виновных должностных лиц.

4. О дате, месте и времени рассмотрения представления в письменном виде 
уведомить прокуратуру Безенчукского района Самарской области.

5. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок в 
письменной форме.

Исполняющий обязанности 
прокурора района

юрист 1 класса А.С. Харин

исп. Щербаков А.А. 21842


