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ПРОТЕСТ
на Устав муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного
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комбинированного вида № 62
г. Ставрополя

Прокуратурой района проведена проверка соответствия действующему 
законодательству Устава МБДОУ детский сад комбинированного вида № 62 
г. Ставрополя, утвержденного приказом Комитета образования администрации 
города Ставрополя от 30Л2.2015 № 1182-ОД (далее -  Устав).

Устав незаконен в части и подлежит приведению в соответствие с 
федеральным законодательством по следующим основаниям.

В силу п. 2 ч 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон № 273-ФЗ) образовательная 
организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия 
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь 
и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ч. 1 ст. 46 Закона № 273-ФЗ право на занятие педагогической 
деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 
образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

В соответствии со ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - 
ТК РФ) при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, 
иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 
судимость, предъявляет работодателю справку о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям.

Согласно ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности не допускаются 
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному
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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, мира и безопасности 
человечества, а также против общественной безопасности.

В соответствии с ч. 1 ст. 25 Закона № 273-ФЗ образовательная организация 
действует на основании устава, утвержденного в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Вместе с тем, в нарушении указанных требований федерального 
законодательства в п. 5.4.4 Устава не предусмотрено требование о недопущении к 
педагогической деятельности лиц, имеющих или имевших судимость, 
подвергающихся или подвергшихся уголовному преследованию за преступления 
против мира и безопасности человечества.

Применение п. 5.4.4 Устава в имеющейся редакции, без учета положений 
ст. 331 ТК РФ, может повлечь за собой допуск к занятию педагогической 
деятельности лиц, которым это запрещено законом, и впоследствии создать 
предпосылки для возникновения угрозы жизни или здоровью
несовершеннолетних учащихся.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1. Устав МБДОУ детский сад комбинированного вида № 62

г. Ставрополя, утвержденный приказом Комитета образования администрации 
города Ставрополя от 30.12.2015 № 1182-ОД, привести в соответствие с 
требованиями федерального законодательства.

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению в 10 - дневный срок, с 
момента поступления.

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

Заместитель прокурора района 

советник юстиции

К.В. Шевченко, тел. 35-40-78


