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ПРОТЕСТ  
на Положение о школьной библиотеке  

 
Прокуратурой района в порядке надзора изучено Положение  

о школьной библиотеке, утвержденное приказом директора МКОУ СОШ № 8  
с. Садовое от 05.06.2020 № 156 (далее – Положение). 

Установлено, что указанный правовой акт противоречит действующему 
законодательству и подлежит изменению по следующим основаниям. 

В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) 
образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения  
в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном ее уставом. 

В силу п. 2 ч. 6 ст. 28.1 Закон № 273-ФЗ образовательная организация обязана 
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 
образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, в том числе при 
проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия 
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации. 

Исходя из положений ч. 1 ст. 18 Закона № 273-ФЗ следует, что в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 
обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в 
том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам, а также иным информационным ресурсам. 

Так, подп. «з» п. 36 Положения установлено, что пользователи библиотеки 
обязаны заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им 
равноценными, либо компенсировать ущерб в размере, установленном правилами 
пользования библиотекой. 
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Одновременно с этим, в соответствии с ч. 1 ст. 1073 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) за вред, причиненный 
несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его 
родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их 
вине. 

Статьей 1074 ГК РФ установлено, что несовершеннолетние в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за 
причиненный вред на общих основаниях. В случае, когда у несовершеннолетнего 
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, 
достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в 
недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если они 
не докажут, что вред возник не по их вине. 

Вместе с тем, данные нормы закона в тексте Положения своего отражения не 
нашли.  

С учетом вышеизложенного, Положение не в полной мере соответствует 
требованиям федерального законодательства.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22, 23 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 

    
ТРЕБУЮ: 

 
1. Положение о школьной библиотеке, утвержденное приказом директора 

МКОУ СОШ № 8 с. Садовое от 05.06.2020 № 156, привести в соответствие с 
требованиями действующего законодательства.          

2. Рассмотреть протест не позднее чем в десятидневный срок с момента его 
поступления, заблаговременно уведомив прокуратуру района о времени и месте его 
рассмотрения. 

3. О результатах рассмотрения протеста уведомить прокуратуру района в 
письменной форме в установленный законом срок. 
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