Прокурат ура проверила соблюдение т ребований законодат ельст ва о
воинской обязанност и в ГБОУ СОШ
03.06.2013
Перовской межрайонной прокуратурой города Москвы в порядке надзора в мае 2013 года проведена
проверка соблюдения требований законодательства о воинской обязанности в государственных
бюджетных образовательных учреждениях средних образовательных школах, расположенных на
территории района Перово.
В соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О
воинской обязанности и военной службе» до призыва на военную службу граждане мужского пола
проходят подготовку по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного)
общего образования в течение двух лет обучения.
Согласно ч. 7 ст. 14 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 (ред. от 12.11.2012) «Об образовании» в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в порядке,
предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
осуществляется получение обучающимися начальных знаний об обороне государства, о воинской
обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны, а
также подготовка обучающихся – граждан мужского пола, не прошедших военной службы, по
основам военной службы.
В ходе проверки установлено, что в ГБОУ СОШ №№ 422, 443, 635, 672, 681, 788, и иных,
расположенных на территории Перовского района г. Москвы в нарушение требований названных
законов, а также 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 и учебных пунктах, утвержденных Приказом
Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской
Федерации № 96/134 от 24.02.2010 ненадлежащим образом проводится подготовка учащихся по
основам военной службы и получение обучающимися начальных знаний в области обороны.
В образовательных учреждениях создается и постоянно совершенствуется учебно-материальная база
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Учебноматериальная база включает в себя: предметный кабинет с учебными и наглядными пособиями,
техническими средствами, спортивный городок с элементами полосы препятствий, стрелковой тир
или место для стрельбы (электронный стрелковый тренажер).
Вместе с тем, установлено, что учебно-материальная база в указанных образовательных учреждениях
не укомплектована полностью в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов. Так, в названных учебных заведениях предметный кабинет по
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» не укомплектован полностью учебными и
наглядными пособиями, техническими средствами, стрелковый тир не соответствует требованиям для
стрельбы, спортивный городок укомплектован также не полностью, элементы полос препятствий
отсутствуют.
Отсутствие в общеобразовательном учреждении необходимой материально-технической базы,
оснащения образовательного процесса, а также оборудования помещений в соответствии с
утвержденной программой предусматривающей обучение граждан начальным знаниям в области
обороны, делает невозможным полноценное обучение учащихся образовательных учреждений и их
подготовку по основам военной службы.
В связи с чем, по выявленным нарушениям закона Перовской межрайонной прокуратурой внесено 11
представлений директорам школ Перовского района, подготовлено 2 исковых заявлений в порядке
ст. 45 ГПК РФ в Перовский районный суд г. Москвы об обязании приведения учебно-материальной
базы образовательного учреждения в соответствие с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.
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