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Прокуратурой района во исполнение задания прокуратуры Самарской 
области о проведении проверки исполнения законодательства, направленного на 
обеспечение получения дошкольного, начального, среднего, общего основного и 
дополнительного образования детьми -  инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, проведена проверка исполнения ГБОУ СОШ № 1 
п.г.т. Безенчук вышеуказанного законодательства.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 43 Конституции Российской 
Федерации каждый имеет право на образование; гарантируются общедоступность 
и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального 
образования в государственных или муниципальных образовательных 
учреждениях и на предприятиях.

Согласно части 3 статьи 79 Федерального закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон №  273-ФЗ) под 
специальными условиями для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 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 
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.

В соответствии с частью 6 статьи 11 Закона № 273-ФЗ определено, что в 
целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федеральные 
государственные образовательные стандарты образования указанных лиц или 
включаются в федеральные государственные образовательные стандарты 
специальные требования.
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Согласно части 7 статьи 12 Закона № 273-ФЗ организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, разрабатывают образовательные программы в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.

В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Закона № 273-ФЗ образовательная 
программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 
также оценочных и методических материалов.

Частью 1 статьи 58 Закона № 273-ФЗ освоение образовательной программы 
(за исключением образовательной программы дошкольного образования), в том 
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, 
и в порядке, установленном образовательной организацией.

В ходе проверки проведенной прокуратурой района, установлено, что в 
нарушение требований части 1 статьи 58 Закона №  273-ФЗ учебные планы 
разработанные для обучения детей с ограниченными возможностями "здоровья 
обучающихся как на дому, так и по программе инклюзивного обучения не 
содержат формы и сроки проведения промежуточной аттестации.

Кроме того, в ходе проверки прокуратурой района установлено, что в 
нарушение пункта 2.9.10 приказа Министерства образования и науки РФ от 
19 декабря 2014 г. №  1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (далее - ФГОС) в ГБОУ СОШ №  1 
п.г.т.Безенчук, программы внеурочной деятельности не содержат всех видов 
направлений предусмотренных ФГОС (спортивно-оздоровительное, нравственное, 
социальное, общекультурное в таких формах, как индивидуальные и групповые 
занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные 
практики и другие). Проверяемые программы внеурочной деятельности содержат 
3 вида из 5 направлений, предусмотренных пунктом 2.9.10 ФГОС.

Учитывая вышеизложенное, образовательная организация не обеспечивает в 
полной мере исполнение требований действующего законодательства в области 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья, что может повлечь 
неблагоприятные последствия, выразившиеся в неудовлетворительном качестве 
полученных знаний (неполнота и пр.) по образовательной программы.

Причинами и условиями, способствующими выявленным нарушениям, 
явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей -  учителем 
начальных классов ГБОУ СОШ № 1 п.г.т.Безенчук Багровой Т.А., а также 
отсутствии контроля со стороны руководства за работой подчиненных.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона РФ 
«О прокуратуре Российской Федерации».
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Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры Безенчукского района, своевременно известив о 
времени и месте рассмотрения представления в письменной форме.

2. Принять меры к устранению выявленных нарушений закона и 
недопущению их впредь.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
учителя начальных классов ГБОУ СОШ № 1 п.г.т.Безенчук Багровой Т.А., и 
других виновных лиц.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру 
района в письменном виде в установленный законом месячный срок.

Прокурор района 

старший советник юстиции С.А. Фридинский

Исп. Ведякина К.В. 8(84676)2-33-25


