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ПРОТЕСТ
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Прокуратурой района проведена проверка исполнения 
законодательства об образовании, в ходе которой изучены уставы 
образовательных учреждений.

Установлено, что в Уставе образовательного учреждения МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» в нарушении требований ст.
331 ТК РФ не закреплены положения о том, что к педагогической 
деятельности не допускаются лица: лишенные права заниматься 
педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную 
силу приговором суда; имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя 
и безопасности государства, а также против общественной безопасности, 
за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей 
статьи.

Также не указано, что лица из числа указанных в абзаце третьем 
части второй ст. 331 ТК РФ, имевшие судимость за совершение 
преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и
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клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности, и 
лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 
основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при 
наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, созданной высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 
деятельности.

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

ТРЕБУЮ:

1. Устав МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» 
привести в соответствие с требованиями ст. 331 Трудового кодекса РФ.

2. Протест подлежит безотлагательному рассмотрению в течение 10 
суток с момента его получения.

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