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Директору МКОУ «СОШ с. Дальнего»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о военно-
патриотическом воспитании молодежи.

Прокуратурой Прохладненского района, в соответствии с заданием 
прокуратуры КБР проведена проверка исполнения законодательства о 
несовершеннолетних и молодежи в части военно-патриотического 
воспитания.

В ходе проверки МКОУ «СОШ с. Дальнего» выявлены нарушения 
законодательства части военно-патриотического воспитания выразившееся в 
том, что в нарушение требований статей 11 и 17 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе», Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации к военной службе, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации N 1441 от 31.12.1999, а также п.п. 13 и 
14 Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования и учебных пунктах, 
утвержденной Приказом Минобороны РФ и Министерства образования и 
науки РФ от 24.02.2010 N96/134, не приняты меры к созданию и постоянному 
совершенствованию учебно-материальной базы для обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы, а именно: не оборудован
отдельный кабинет «ОБЖ», а совмещен с кабинетом «Истории».

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что допущенные 
нарушения закона затрагивают права учащихся на получение полноценных 
знаний в области военной службы, что в итоге способствует снижению 
уровня военно-патриотического воспитания молодежи.

Данные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего



исполнения своих обязанностей должностными лицами МКОУ «СОШ с. 
Дальнего».

Данная ситуация требует принятия мер по устранению указанных 
нарушений, а также привлечения к ответственности должностных лиц их 
допустивших.

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

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры района, заблаговременно сообщив о месте и 
времени его рассмотрения.

2. Принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений, 
их причин и условий, им способствующих.

3. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших 
указанные нарушения закона.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
письменно сообщить в прокуратуру района в установленный законом срок.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», требования, вытекающие из его полномочий, 
подлежат безусловному исполнению в установленный срок. Неисполнение 
требований прокурора, вытекающих из его полномочий, влечет за собой 
административную ответственность, предусмотренную ст. 17.7 КоАП РФ.

Прокурор района

старший советник юстиции


