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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
законодательства о подготовке 
граждан РФ к военной службе

Прокуратурой района во исполнение задания прокуратуры области прове
дена проверка исполнения законодательства о военно-патриотическом воспита
нии молодежи в МОУ «Чернослободская основная школа» Шацкого муниципаль
ного района Рязанской области.

Установлено, что статьей 3 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации" государственная политика и правовое 
регулирование отношений в сфере образования основываются на следующих 
принципах:

1) признание приоритетности образования;
2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования;
3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья че

ловека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаи
моуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, ра
ционального природопользования.

Согласно Приказа Министра обороны РФ N 96, Минобрнауки РФ N 134 от 
24.02.2010 "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Рос
сийской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 
общего образования, образовательных учреждениях начального профессиональ
ного и среднего профессионального образования и учебных пунктах" руководите
ли образовательных учреждений: организуют обучение граждан в образователь
ном учреждении начальным знаниям в области обороны и их подготовку по осно
вам военной службы, а также военно-патриотическому воспитанию.
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В соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» предусмотрена обязательная подготовка граждан 

у к военной службе.
Обязательная подготовка граждан к военной службе осуществляется в по

рядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Данный порядок предусмотрен Постановлением Правительства РФ от 31 

декабря 1999 года №1441 «Об утверждении положения о подготовке граждан 
Российской Федерации к военной службе».

Обязательная подготовка граждан к военной службе предусматривает:
а) получение начальных знаний в области обороны;
б) подготовку по основам военной службы в образовательных организациях 

в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования или 
среднего профессионального образования и в учебных пунктах организаций (да
лее именуются - учебные пункты);

в) военно-патриотическое воспитание;
г) подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сер

жантов и старшин по направлению военного комиссариата;
д) медицинское освидетельствование и медицинское обследование;
е) проведение лечебно-оздоровительных мероприятий.
Получение начальных знаний об обороне, включая приобретение навыков в 

области гражданской обороны, осуществляется в образовательных организациях в 
рамках освоения образовательной программы среднего общего образования или 
среднего профессионального образования и в учебных пунктах.

Граждане мужского пола получают начальные знания в области обороны в 
соответствии с примерной программой обучения, согласованной с Министерст
вом обороны Российской Федерации. >

Подготовка по основам военной службы предусматривается для граждан 
мужского пола и проводится в образовательных организациях в рамках освоения 
образовательной программы среднего общего образования или среднего профес
сионального образования в течение последних 2 лет обучения и в учебных пунк
тах.

Подготовка граждан по основам военной службы проводится в соответст
вии с федеральными государственными образовательными стандартами.

Подбор преподавателей, проводящих подготовку граждан по основам воен
ной службы, осуществляется, как правило, из числа офицеров, пребывающих в 
запасе, имеющих высшее образование или среднее профессиональное образова
ние по программам подготовки специалистов среднего звена, а также выпускни
ков военных кафедр педагогических образовательных организаций высшего обра
зования, обладающих необходимыми знаниями и высокими морально-деловыми 
качествами.

При невозможности заместить штатную должность преподавателя лицом, 
имеющим звание офицера и пребывающим в запасе, разрешается, в виде исклю
чения, назначать на эту должность пребывающих в запасе прапорщиков, мичма
нов, сержантов, старшин, солдат или матросов, имеющих высшее образование
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или среднее профессиональное образование по программам подготовки специа
листов среднего звена.

Вместе с тем, обучение основам военной службы в МОУ «Шацкая средняя 
школа» проводится некомпетентным лицом, не имеющим необходимых знаний, 
ни офицерского, ни иного звания.

Таким образом, указанные нарушения сводят к минимуму работу по обуче
нию граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы, соответственно учащиеся не получают должного объема знаний.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 ФЗ «О прокуратуре РФ»,

1. Рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по
устранению и недопущению впредь выявленных нарушений законода
тельства. 1

2. Решить вопрос о привлечении виновных лиц за допущенные нарушения 
к дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу со
общить прокурору района в месячный срок.

Т Р Е Б У Ю  :

И.о. прокурора района 

советник юстиции А.Н. Яныкин

Исп.: пом. прокурора 
Tюрина Ю.Ф.т. 22356
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Чернослободская основная школа»

391558, Рязанская область, Шацкий район, с.Черная слобода, ул.Колодочка, д. 2 
тел./факс (49147)2-27-44; e-mail: ch-sloboda@vandex.ru 

ОКПО 24303260, ОГРН 1026200838355, ИНН/КПП 6224003190/622401001

12.09.2016 №  1ПО ттт102 I Прокурору Шацкого района советнику
юстиции Хвостову И..В.

На№ 06-16 от 10.08.2016

директора МОУ «Чернослободская ОШ» 

С.А. Космынина

На Ваше представление от 10.08.2016 №06-16 об устранении нарушений законодательства 
о подготовке граждан РФ к военной службе, сообщаю следующее:
1. Представление рассмотрено с участием помощника прокурора Шацкого района 
Малистовой Ю.Ф. Выявленные нарушения имеют место быть, с целью их устранения 
преподавание курса ОБЖ приказом директора №80 от 12.09.2016г. передан для введения 
Черемисину С.Н., который имеет звание лейтенант внутренней службы.
2. За допущенные нарушения заместитель директора по воспитательной работе Ликучева 
В.Е. привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания...

Директор школы С,А. Космынин

mailto:ch-sloboda@vandex.ru

