
Прокуратура Арзгирского района Ставропольского 
края 

№ [REGNUMSTAMP] 

 
 

ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОКУРАТУРА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПРОКУРАТУРА 
АРЗГИРСКОГО РАЙОНА 

ул. П. Базалеева, д. 1, с. Арзгир, Арзгирский район, 
Ставропольский край, Россия, 356570 

 
09.02.2023 № 7-08-2023 

 
 
 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении требований 
законодательства при 
реализации национального 
проекта «Образование» 

 
Прокуратурой района проведена проверка исполнения образовательными 

организациями Арзгирского района законодательства при реализации 
национального проекта «Образование», по результатам которой в деятельности 
МКОУ СОШ № 8 с. Садового выявлены нарушения закона, выразившиеся в 
следующем. 

В соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
(далее – Закон № 273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою 
деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 
обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся. 

Согласно пункту 26 части 1 статьи 1 Закон № 273-ФЗ средства обучения и 
воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и 
инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, 
компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-
программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 
образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 
необходимые для организации образовательной деятельности. 

Распоряжением губернатора Ставропольского края от 26.10.2018 № 443-рп в 
целях реализации в Ставропольском крае мероприятия по обновлению 
материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта 
"Современная школа" национального проекта «Образование» утвержден комплекс 
мер по созданию и функционированию центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста», способствующих формированию 
современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным 
областям «Технология», «Математика и информатика». 
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На территории Арзгирского района в рамках национального проекта 
«Образование» реализуется федеральный проект «Современная школа», который 
направлен на обновление содержания и модернизацию материально-технической 
базы образовательных учреждений. 

Кроме того, федеральный проект «Современная школа» направлен на 
внедрение в российских школах новых методов обучения и воспитания, 
современных образовательных технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению 
и вовлеченности в образовательный процесс. 

Так, в рамках федерального проекта «Современная школа» созданы центры 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в том числе, на 
базе МКОУ СОШ № 8 с. Садового. 

На реализацию федерального проекта «Современная школа» и обновление 
материально-технической базы учебных заведений края выделены значительные 
средства федерального и краевого бюджета. 

Целями создания центров «Точка роста» является совершенствование 
условий для повышения качества образования в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, расширения 
возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной 
и технологической направленностей, программ дополнительного образования 
естественно-научной и технической направленностей. Центры «Точка роста» 
обеспечивают повышение охвата обучающихся общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, программами 
основного общего и дополнительного образования естественно-научной и 
технологической направленностей с использованием современного оборудования. 

Проверкой установлено, что в рамках национального проекта «Образование» 
для оснащения центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста», созданного на базе МКОУ СОШ № 8 с. Садового, правительством 
Ставропольского края безвозмездно передано в муниципальную собственность 
Арзгирского муниципального округа оборудование на сумму более 1 040 000 
рублей. 

В числе прочего оборудования в образовательную организацию поставлено 
10 ноутбуков моделей «HP», предназначенных для обучающихся. 

Вместе с тем, установлено, что указанные ноутбуки не обеспечены  
интернет-соединением, что создает препятствия для получения образования и 
достижения целевых показателей национального проекта «Образование». 

Кроме того, 20.01.2023 за счет собственных средств образовательной 
организации приобретены роутер и кабель, необходимые для обеспечения доступа 
вышеуказанных ноутбуков к сети «Интернет», однако до настоящего времени 
монтаж приобретенного оборудования не произведен, доступ ноутбуков к сети 
«Интернет» отсутствует. 

Изложенные обстоятельства не обеспечивают формирование и развитие 
компетенции обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение 
информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 
информационной безопасности, умением безопасного использования средств 
информационно-коммуникационных технологий и сети «Интернет».   

Руководством образовательного учреждения действенные меры к 
обеспечению интернет-соединением ноутбуков не принимаются, пользование ими 
в полном объеме в соответствии с целевым назначением в настоящее время 
невозможно. 
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В силу положений Устава МКОУ СОШ № 8 с. Садового, данное учреждение 
самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, а 
финансовые и материальные средства, закрепленные за учреждением, 
используются им в соответствии с Уставом. 

Одновременно с этим, директор учреждения обязан обеспечить 
рациональное и эффективное использование имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за учреждением. 

Непринятие своевременных и достаточных мер по реализации мероприятий 
национального проекта «Образование» создает угрозу ненадлежащего исполнения 
образовательным учреждением возложенных обязанностей, ведет к нарушению 
установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации принципа 
результативности и эффективности использования бюджетных средств и 
муниципального имущества, и, как следствие – к существенному нарушению 
предусмотренных законом прав и интересов несовершеннолетних лиц. 

Выявленные нарушения закона свидетельствует о ненадлежащем 
исполнении своих служебных обязанностей сотрудниками МКОУ СОШ № 8  
с. Садового, ответственными за данное направление деятельности, а также о 
низком уровне ведомственного контроля со стороны руководства учебного 
учреждения 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6, 22, 24 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 

 
ТРЕБУЮ: 

 
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 

представителя прокуратуры района и принять конкретные меры по устранению и 
недопущению впредь выявленных нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих.  

2. В связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей 
рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных 
должностных лиц. 

3. О дате и времени рассмотрения представления заблаговременно уведомить 
прокурора района. 

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах в 
письменной форме сообщить в прокуратуру района в установленный срок. 

 
 

[SIGNERSTAMP1] 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Э.А. Хазратов, тел. 3-36-47

Прокурор района  
 
советник юстиции  Е.Ф. Черныш 


