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Прокуратурой района по заданию прокуратуры края проведена проверка 
соблюдения требований федерального законодательства в общеобразовательных 
учреждениях района в части соблюдения требований Федерального Конституци
онного закона № 1-ФКЗ от 25.12.2000г. «О Государственном флаге Российской 
федерации».

В соответствии со ст. 4 Федерального Конституционного закона № 1-ФКЗ 
от 25.12.2000г. «О Государственном флаге Российской федерации» Государст
венный флаг Российской Федерации вывешен постоянно на зданиях общеобра
зовательных организаций независимо от форм собственности или установлен 
постоянно на их территориях.

По результатам проверки в общеобразовательных учреждениях выявлены 
нарушения ст. 4 Федерального Конституционного закона «О Государственном 
флаге Российской федерации», а именно отсутствует Государственный флаг на 
общеобразовательных учреждениях: МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1», МГОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», МГОУ «Сред
няя общеобразовательная школа № 5», МГОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 7», МГОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8», МГОУ «Сред
няя общеобразовательная школа № 10», МГОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 13», МГОУ «Средняя общеобразовательная школа №.14», МГОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 16».

Отсутствие флага на здании или территории общеобразовательных учреж
дений является препятствием для достижения целей государственной политики 
по формированию патриотического настроения у обучающихся, в том числе и 
воспитанию у них уважения к Закону и Государству.

Выявленные нарушения федерального законодательства стали возможны 
ввиду не надлежащего исполнения своих должностных обязанностей руководи
телями вышеуказанных учреждений по контролю за подчерненными сотрудни
ками от ветственными за соблюдение федерального законодательства.
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На основании изложенного руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять кон
кретные меры но устранению допущенных нарушений, их причин и условий им 
способствующих, а также недопущению аналогичных нарушений впредь.

2. 11ривлечь к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения 
руководителей учреждений, допустивших нарушения.

3. О времении месте рассмотрения настоящего представления сообщить в 
прокуратуру района.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых ме
рах незамедлительно сообщить в прокуратуру района с приложением копий до
кументов о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
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