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на Il-поrryгодие 20116,2а117 1чебного года,
утверждено расписание уроков
в ходе проверки установлено, что указанный прикzв противоречит
законодательства и подлежит отмене по

требованиям действующего

следующим основаниям.
в сиrry ст.4з Конституlдии РФ каждый имеет право на образование, (об
Как следует из ст.4 ФедерЕшьного закона от 29.|2.2О12г. J\ь273_ФЗ
в сфере
образовании в Российской Федерации)>, (далее За191) отношения
Российской Федер ации, настояЩим
о бразоваттия р еryлируются Констиryцией
иными
Федералъным законом, а также другими федеральными законами,
и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
правовыми актами субъектов Российской Федерации,

нормативными
образования,
содержащими нормы, реryлирующие отношения в сфере
на все
,щействие законодательства об образовании распространяется

на территории
организации, осуществляющие образовательную деятельность
Российской Федерации.
Согласно п.9 ст. 13 указанного Закона испоJIъзование при реilпизации
и воспитаниjI,
образователъных программ методов и средств обуrения
наносящих вред физическому или

образовательных Ъехнологий,

психическому здор овью обуrающ иNся, запрещается,
требованиями п.з ч.1 ст. 41 данного закона определенно,

обуrающихся включает в себя, в том
оптим€lJIьной 1"rебной, внеуlебной нагрузки, режима

=доро"й

что

охрана
числе определение
уrебных занятий и

,/

Как следует из п.З ч.4 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012г.

]\Ф

ФЗ, организации, осуществляющие образовательную деятельность, при
созДают условия для охраны здоровья
реаJIизаЦии обраЗовательНых прогРамм
Ьбrrurоuдихся) в том числе обеспечивают соблюдение государственных
саНиТарно-ЭПиДеМиолоГиЧескихПраВилинорМатиВоВ.
(о
Положениями ст. З9 Федерального закона от 30.0З.1999г. J\Ъ 52-ФЗ
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения) предусмотрено,
чтО на территории Российской Федерации действуют федеральные
санитарн"r" .rpu""na, утверждённые федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим федералъный государственный санитарноэпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации. Соблюдение санитарных правип является
граждан, индивиду€lJIьных предпринимателей и
27 з

-

обязателъным для

юридических лиц.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
189 утверждены и введены в действие санитарно29.12,20|0г.
правила и нормативы СанПиН 2.4.2.282|-|0
эпидемиологические
<Санитарно-эпидемиоJIогические требования к условиям и организации
обучения в общеобр€вовательных уIреждениях>>,
На основаниИ п.10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10, для удовлетворения

м

движении независимо от возраста
обутаюrцихся рекомендуется проводить не менее З-х уроков физической
кулътуры в неделIо, предусмотренных в объёме максимаJIьно допустимой
неделъной нагрузки. Заменять уроки физической культуры Другими
биологической потребности в

предметами не допускается.
Как следует из приложения J\ФЗ СанПиН 2.4.2.2821-10, в расписании
основные
уроков дJUI обуlаюшlихся 1 ступени обутения образования
предметы должны проводиться на 2-х - 3-х уроках, а для обуT ающихся II и
IIi ступени образования на 2,з,4 уроках. Занятия физической культурой
После уроков
рекомендуется предусматривать в чисJIе последних уроков.
заданиями и
физической культуры не проводятся уроки с письменными
контрольные работы.
вместе с тем, в нарушение требований действ}тощего законодательства
ts расписании МБОУ <СОШ с. .Щонгарон>) выявлены следующие нарушения:
- для обуrающихся 1 класса, в четверг, третьим уроком указана
заданиями
физкулътура после которой спедует урок с писъменными
о с етинск ийl ингушский язык.
- для обуrающихся 4 класса, во вторник, третьим уроком указана
физкультура,после которой спедует
осетинский/ингушский язык.
- для обуlающихся 5 класса,
физкультура после которой следует
технологиrI.
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Ns 56
утвержденное прикЕlзоМ директора от 01.09.2016 г,
МБОУ (СОШ с.Ир>.
3. О результатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру
пригородного района в писъменном виде в десятидневный срок с момента
посryпления.
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старший советник юстиции

