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ПРОТЕСТ
На положение о библиотеке
Прокуратурой района во исполнение п. 6 Плана работы Генеральной
прокуратуры Российской Федерации и п.7 плана работы прокуратуры города на
1 полугодие 2017 проведена проверка соблюдения органами государственной
власти и образовательными организациями законодательства о среднем
профессиональном образовании.
В ходе проверки изучены локальные акты Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Невский машиностроительный техникум» (далее - СПб ГБ ПОУ
«Невский машиностроительный техникум»), в том числе и «Положение о
библиотеке» (далее - Положение), утвержденное Вами 18.11.2015.
Статьей 38 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993
государством гарантирована защита материнства и детства.
Государства - участники международной Конвенции ООН о правах
ребенка, ратифицированной Российской Федерацией, в соответствий со ст.З
принимают меры к тому, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные
за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным
компетентными органами, в частности в области безопасности.
Согласно п. 25 ч. 6 и ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
администрация
образовательной организации несет ответственность за жизнь и здоровье
обучающихся во время образовательного процесса, а также за создание
необходимых безопасных условий, гарантирующих охрану и укрепление
здоровья обучающихся, воспитанников.
В соответствии с ч.З ст.5 Федерального закона «О противодействии
терроризму» органы государственной власти субъектов Российской Федерации
осуществляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.07.2002 № 114 ФЗ «О
противодействии
экстремистской
деятельности»
противодействие
экстремистской деятельности осуществляется по основным направлениям, К
которым относится, в том числе, принятие мер, направленных На
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предупреждение
экстремистской
деятельности,
и
способствующих
осуществлению экстремистской деятельности.
Согласно требованиям ст. _13_^едс.р.ально,т-лакона «О противодействии
экстремистской деятельности» федеральный список экстремистских материалов
размещается в международной компьютерной сети «Интернет» на сайте
федерального органа государственной регистрации. Указанный список также
опубликован в средствах массовой информации.
Однако, в названном положении не определен порядок работы
сотрудников библиотеки СПб ГБ ПОУ «Невский машиностроительный
техникум» с указанным списком, с целью предотвращения поступления
запрещенной литературы в библиотечный фонд образовательной организации.
Таким образом, положение о библиотеке СПб ГБ ПОУ «Невский
машиностроительный техникум» надлежит Привести в соответствие с
требованиями действующего законодательства.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 23 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящий протест.
2. Положение о библиотеке СПб ГБ ПОУ «Невский машиностроительный
техникум» привести в соответствие с требованиями федерального
законодательства.
3. О принятом решении сообщить в прокуратуру района в течение десяти
дней с момента поступления протеста.
Заместитель прокурора района
юрист 1 класса
В.В. Федорова, тел. 447-55-62

.В. Талалай

