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об устранении нарушений 
законодательства об образовании 

Директору ГБОУ ООШ № м Г ' " 
г.о. Новокуйбышевск 
Кабиной О.Н. 

пер. Школьный, д. 7, 
г. Новокуйбышевск, 
Самарская область, 446218 

Прокуратурой города Новокуйбышевска по факту причинения вреда 
Поповой К.О. 25.06.2008 г.р. проведена проверка соблюдения 
законодательства об образовании в ГБОУ ООШ № 6. 

Государственная политика в интересах детей является приоритетной и 
ее цели закреплены ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», одной из 
которых является защита детей от факторов, негативно влияющих на их 
физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 
развитие. 

В силу положений ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и 
необходимых условий физического и психического развития детей. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 273-ФЗ) одним из 
принципов государственной политики и правового регулирования отношений 
в сфере образования является, в том числе приоритет жизни и здоровья 
человека. 

В силу ст. 28 ФЗ № 273-Ф3 образовательная организация обладает 
автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении 
образовательной, научной, административной, финансово-экономической 
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной 
организации. К компетенции образовательной организации в установленной 
сфере деятельности относятся в том числе: создание необходимых условий 
для охраны и укрепления здоровья. Образовательная организация обязана 
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 
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образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, 
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; 
соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
образовательной организации. 

Образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь 
и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 

Положениями п. 8 ч. 1 ст. 41 ФЗ № 273-ФЗ предусмотрено, что охрана 
здоровья обучающихся включает в себя, в том числе обеспечение 
безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

В целях комплектования образовательных организаций педагогами -
психологами региональным министерством образования и науки 
организована работа по профессиональной переподготовке педагогических 
работников в целях получения дополнительной специальности, в 
образовательных организациях проводится работа по привлечению студентов 
педагогических организаций профессионального образования и организации 
методического сопровождения молодых педагогов. 

Необходимо отметить, что в соответствии с п. 3.1.7 профессионального 
стандарта «педагог-психолог» (психолог в сфере образования), утвержденного 
приказом Минтруда России от 24.07.2015 № 514н, к трудовым действиям 
педагога относится выявление условий, неблагоприятно влияющих на 
развитие личности обучающихся, психологическая профилактика 
(профессиональная деятельность, направленная на сохранение и укрепление 
психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в 
образовательных организациях), работа с обучающимися «группы риска» (из 
неблагополучных семей, находящихся в состоянии посттравматического 
стрессового расстройства, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
склонных к суициду и другим формам аутоагрессии). 

Установлено, что 04.04.2022 в дежурную часть Отдела МВД России по 
г. Новокуйбышевску поступило сообщение из ГБУЗ СО НЦГБ об обращении 
за медицинской помощью несовершеннолетней Поповой Кристины Олеговны 
25.06.2008 г.р., обучающейся в ГБОУ ООШ №6 с диагнозом «Резанная рана 
левого предплечья». Несовершеннолетняя Попова К.О. пояснила, что 
причинила указанные повреждения сама из-за проблем по математике, с 
целью привлечения внимания родителей и вызова жалости у последних. 

В нарушение вышеуказанных норм законодательства необходимая 
психологическая помощь несовершеннолетней не оказана, что 
пособособстовало на возможность причинения себе вреда здоровью из-за 
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проблем в учебе. 
Причиной и условиями допущенных нарушений послужило 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей заместителем 
директора по УВР ГБОУ ООШ № 6, а также отсутствие должного контроля со 
стороны руководства учреждения. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 

Т Р Е Б У Ю : 

1. В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», рассмотреть настоящее 
представление с участием представителя прокуратуры города 
Новокуйбышевска. 

2. Принять меры по устранению допущенных нарушений закона, их 
причин и условий, им способствующим. 

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности заместителя директора по УВР и иных лиц, виновных в 
выявленных нарушениях. 

4. О времени, месте рассмотрения представления уведомить 
прокуратуру города Новокуйбышевска Самарской области. 

5. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру города Новокуйбышевска Самарской области в течение месяца 
со дня получения представления. 

Заместитель прокурора 
г. Новокуйбышевска 

советник юстиции 

О.А. Куликова, р.т.: 6-28-66 



Заместителю прокурора 
г. Новокуйбышевска 
советнику юстиции 

И.В. Красину 

Администрации ГБОУ ООШ № 6 

Министерство образования и науки 
Самарской области 
Поволжское управление 
государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области 
основная общеобразовательная школа № 6 
имени Героя Советского Союза 
А.В.Новикова 
города Новокуйбышевска 
городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области 

(ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска) 

446218, Россия, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.7 
Тел./факс 8846(35)47008 
E-mail: sch6 nkb@samara.edu.ru 
от 

Ответ на представление. 
Ваше представление от 29.04.2022г. № Пр др-216-9-22/216 об устранении нарушений 

законодательства об образовании рассмотрено. 
В представлении вы указываете Вы указываете на то, что 04.04.2022г. в дежурную часть Отдела 

МВД России по г. Новокуйбышевску поступило сообщение из ГБУЗ СО НЦГБ об обращении за 
медицинской помощью несовершеннолетней Поповой К.О. 25.06.2008г., с диагнозом «резаная рана 
левого предплечья». Обучающаяся объяснила, что сама себе причинила повреждения, с целью 
привлечения внимания родителей и вызова жалости у них. 

В связи с вышеизложенным, администрацией ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска были 
приняты следующие меры: 

1. Проведена профилактическая беседа с обучающейся Поповой К.О. 

2. Организована индивидуальная работа с психологом школы Жандармовой Т.Н. 

3. Обучающаяся постановлена на внутришкольный учёт; 

4. Составлен индивидуальный план профилактической работы с Поповой К.О. 

5. Привлечен к дисциплинарной ответственности и.о. заместителя директора по 

воспитательной работе Пустоварова Я.В. 
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