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ПРОТЕСТ
на Положение о школьном 
библиотечном фонде учебников

Прокуратурой района изучен локальный акт МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» - Положение о школьном
библиотечном фонде учебников.

Установлено, что директором МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 14»утверждено Положение о школьном библиотечном фонде 
учебников (далее -  Положение), отдельные положения которого не 
соответствуют требованиям действующего законодательства, в связи с чем 
являются незаконными и подлежат отмене и изменению.

В соответствии с ч. 1 ст. 28, п. 15 ч. 3 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»
образовательная организация обладает автономией, под которой 
понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, 
научной, административной, финансово-экономической деятельности, 
разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и уставом образовательной организации

Согласно ч.ч. 1, 4 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 
принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения (далее - локальные 
нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее 
уставом.

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников образовательной организации по сравнению 
с установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством положением либо принятые с нарушением
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установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 
образовательной организацией.

В соответствии с ч. 1 ст. 35 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273 «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся, 
осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов, организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно 
предоставляются в пользование на время получения образования учебники 
и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства 
обучения и воспитания.

Вместе с тем, п. 7 раздела 3 Положения установлена обязанность 
учащихся возместить ущерб новым учебником по этому предмету, того же 
автора и издательства.

В соответствии с ч. 1 ст. 1073, ч. 2 ст. 1074 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, за вред, причиненный несовершеннолетним, не 
достигшим четырнадцати лет (малолетним), а также несовершеннолетним 
от четырнадцати до восемнадцати лет (в случае отсутствия у него доходов 
или иного имущества, достаточных для возмещения вреда), отвечают его 
родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не 
по их вине.

Таким образом, возложение обязанности о возмещении ущерба 
утраченных, испорченных учебников на учащихся, не соответствует 
нормам гражданского законодательства.

С учетом изложенного, Положение о школьном библиотечном фонде 
учебников МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» подлежит 
изменению и приведению в соответствие с требованиями действующего 
законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской федерации»,

ТРЕБУЮ:
1. Изменить Положение о школьном библиотечном фонде 

учебников МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14», привести 
его в соответствие с законодательством.

2. Настоящий протест подлежит обязательному рассмотрению не 
позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления.

3. О результатах рассмотрения настоящего протеста 
незамедлительно сообщить в прокуратуру района в письменной форме.

И.о. прокурора района
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