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ПРОТЕСТ
на Положение о фонде бесплатных 
учебников для обучающихся МБОУ 
СОШ №5

Приказом и.о. директора МБОУ СОШ №5 от 30.12.2015 №217 утверждено 
Положение о фонде бесплатных учебников для обучающихся МБОУ СОШ №5 
(далее -  Положение).

Отдельные пункты названного Положения не соответствуют требованиям 
законодательства, в связи с чем в действующую редакцию локального правового 
акта образовательного учреждения необходимо внести изменения.

Согласно пункту 3 раздела «Фонд учебников» Положения рабочие тетради, 
прописи, дидактический материал, хрестоматии, учебники-тетради, пособия по 
факультативам приобретаются родителями (законными представителями)
самостоятельно. Пункт 4 раздела «Фонд учебников» Положения также содержит 
указание на самостоятельное приобретение учебников учащимися, вновь 
прибывшими в течение учебного года, в случае их отсутствия в библиотечном 
фонде.

В соответствии с частью 1 статьи 35 Федерального закона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся, осваивающим 
основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 
образовательных стандартов, организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время получения 
образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 
средства обучения и воспитания.

Таким образом, включение в Положение норм, закрепляющих обязанность 
родителей/ законных представителей самостоятельно приобретать учебники, пособия 
и методические материалы, является незаконным.

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

ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящий протест не позднее чем в десятидневный срок с 

момента его поступления с участием представителя.межрайонной прокуратуры.
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2. Незаконные пункты, содержащиеся в Положении о фонде бесплатных 
учебников для обучающихся МБОУ СОШ №5, привести в соответствие с 
действующим законодательством.

3. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщить прокурору 
в письменной форме.

(

Заместитель межрайонного прокурора

младший советник юстиции А.В. Попович

Д.Е. Дорофеева, 9-23-75


