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протЕст
на Положение о школьной библиотеке
МОУ <1Кужмарская средняя
оо щеооразовательная школа))

Прокуратурой Звениговского района гIроведена проверка локаПЬнЫХ

актов МОУ <Кужмарская средняя общеобразовательная школа) на преДМеТ ИХ

соответствия действующему законодательству.
Проверкой установлено, что Положение о школьной библио:геке МОУ

Щиректору МОУ <Кужмарская
средняя оОщеоор€вовательная
школа)

Романовой Н.В.

утвержденное
1з.01.20|4, не
изменению.

прик€вом директора образовательного учреждения Jф2 от
соответствует действующему законодательству и подлежит

В силу ст. 9 Федерального закона от 24.07.1998 J\Ъ

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>>

деятельности в области образования и воспитания ребенка в образовательном

учреждении не могут ущемляться права ребенка.
Согласно п. 15 ч. 3 ст. 28 ФедерыIьного закона от 29.|2.20t2 j\Ъ 273-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации) (далее - Закон об образовании) к
компетенции образовательной организации в установленной сфере

деятельности относится создание необходимых условий для охраны и

укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников
образовательной организации.

В соответствии с ч. 1 ст. |2 Закона об образовании содержание

образования должно содействовать: взаимопониманию и сотрудничеству

между людьми, народами независимо от расовой, национ€Lпьной, этнической,

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие
мировозЗренческих подхоДов, способствоватъ реаJIизации права обуlающихся
на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие
способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственнымИ И

социокультурными ценностями.
Также в соответствии со ст. 13 ФедераJIьного закона от 25.07.2002 j\ъ114-

ФЗ (рел. от 2З.11.2015) (о противодействии экстремистскоЙ деятельности) на

территории Российской Федерации запрещаются распространение
экстремистских матери€шов, а также их производство или хранение в цеJUtх
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распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских
матери€Lлов является правонарушением и влечет за собой ответственность.

Федеральный список экстремистских матери€Lлов подлежит размещению
в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет)> на официальном
оаЙте федерального органа государственной регистрации. Указанный список
также подлежит опубликованию в средствах массовой информации в
установленном порядке.

Анализируемое Положение является основным лок€шьным актом
библиотеки, в котором закреплены ее основные задачи, условия доступности.

Вместе с тем, Положение не содержит прямого запрета на
РасПространение экстремистской литературы, не установлена обязанностъ
проведения сверок библиотечного фонда и поступающей литературы с
Федеральным списком экстремистских матери€Lлов, что существеI]ныN{
образом препятствует полноценной защите несовершеннолетних от вредной
информации, реализации прав детей на гармоничное развитие.

КРОме Того, раздел 7 Положения не содержит указания на право
ПОльЗоВателеЙ школьноЙ библиотеки обжаловать в суд деЙствия должностного
Лица библиотеки, ущемляющие его права, в связи с чем, не соответствует п. 6
ст. 7 Федерального закона от 29.|2.|994 N 78-ФЗ <О библиотечном деле)
(далее - Закон о библиотечном деле).

таким образом, Положение следует дополнить нормами,
УСТаНаВЛиВаЮщими прямоЙ запрет на распространение экстремистокоЙ
литературы и регламентирующими порядок проведения сверок фонда и
поступающей литературы Федеральным списком экстремистских
матери€Lпов, а также дополнить нормой, отвечающей требованиям п. б ст. 7

деле.
изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 2З ФЗ

закона о библиотечном
на основании

<О прокуратуре Российской Федерации)),

ТРЕБУЮ:

Положение о школьной библиотеке МОУ <Кужtиарская средшIя
общеобр€вовательная школа), утвержденное прик€вом директора
образователъного учреждения J\Ъ2 от 13.01 .20|4, изменить и привести в
соответствие с
законодателъства.

Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в
десятидневный срок с момента его поступления.

О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщить в
прокуратуру Звениговского района в письменной форме.

вышеуказанными требованиями федерального
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