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П РО Т Е С Т

на п.п.5.4.3 раздела V Устава
МБУДО « Школа - театр балета»

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основах гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целями
государственной политики в интересах детей являются:
осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской
Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав
и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях
нарушений;
защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое,
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.
Положения Устава образовательной организации обязаны соответствовать
требованиям действующего законодательства.
Пункт 5.4.3 раздела V Устава муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Школа - театр балета», которым закреплены
основания, исключающие занятие педагогической
деятельностью в сфере
образования, не соответствует
требованиям действующего трудового
законодательства.
Федеральным законом от 31.12.2014 № 489-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части соблюдения
гарантий прав несовершеннолетних, внесены существенные изменения в
редакции статей 331, 351.1 Трудового кодекса РФ, ограничивающие занятие
педагогической и трудовой деятельностью в сфере образования.
В соответствии с требованиями закона для лиц, имевших судимость за
совершение ряда преступлений небольшой и 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 клеветы), семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного
строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, а
также против общественной безопасности, а также для лиц, уголовное
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преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих
преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, введена
возможность доступа к педагогической, предпринимательской или иной трудовой
деятельности с участием несовершеннолетних по решению комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП). Определены критерии
принятия такого решения. Формулировка п. 5.4.3 Устава подлежит дополнению,
в части допуска сотрудников к педагогической деятельности с участием
несовершеннолетних по решению комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Кроме того, в нарушение требований законодательства пункт 5.4.3
раздела V
Устава МБУДО «Школа - театр балета» не содержат в перечне
преступлений, ограничивающих право на
занятие педагогической
деятельностью в сфере образования дополнительную ссылку на преступления
«против мира и безопасности человечества» предусмотренные ст.ст. 331, 351.1
Трудового кодекса РФ, что существенно ущемляет конституционные права
воспитанников учреждения на защиту от факторов, негативно влияющих на их
физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.
В нарушение требований закона порядок допуска сотрудников учреждения к
трудовой деятельности в сфере образования Уставом не оговорён.
На момент прокурорской проверки установлено, что пункт 5.4.3 раздела V
Устава
не приведены в соответствие с требованиями
действующего
законодательства.
Согласно ст.25 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от
31.12.2014, с изм. от 06.04.2015) «Об образовании в Российской Федерации»,
Устав образовательного учреждения и принимаемые учреждением локальные
акты не должны противоречить требованиям действующего законодательства.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона «О
прокуратуре РФ»,
ТРЕБУЮ:
Пункт 5.4.3 раздела V Устава МБУДО «Школа - театр балета» г.Березники
- привести в соответствие с требованием действующего законодательства.
Протест подлежит рассмотрению в установленный законом десятидневный
срок.
О результатах рассмотрения протеста и приведения положений Устава в
соответствие с действующим законодательством сообщить в прокуратуру г.
Березники в письменной форме с приложением документа, подтверждающего
внесение в Устав образовательного учреждения соответствующих изменений.
И.о.прокурора города
младший советник юстиции

Н.Н. Бородкина, 26-54-00

