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Прокуратурой Лихославльского района проведена проверка 
исполнения законодательства об образовании, в части соответствия правовых 
актов образовательных учреждений федеральному законодательству.

Так, приказом МУ Отдела образования администрации района 
утвержден Устав муниципального дошкольного общеобразовательного 
учреждения Детский сад д. Стан Лихославльского района (далее -  МДОУ ).

Ряд положений Устава не соответствую!’ действующему 
законодательству.

Пунктом 4 части 2 статьи 25 и часгыо 5 статьи 26 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. 

от 19.12.2016) указано, что в уставе образовательной организации, помимо 
прочего, должна содержаться информация о структуре, компетенции, 
порядке формирования, сроков полномочий органов управления 
образовательной организацией, порядок принятия ими решений и 
выступления от имени образовательной организации.

Однако, в Уставе отсутствует информация о порядке принятия 
решений, сроков полномочий коллегиальных органов управления.

Учитывая, что Устав МДОУ является в силу ст. 52 ГК РФ основным 
учредительным документом юридического лица, а положения Устава 
регламентируют деятельность юридического лица, которая должна 
соответствовать закону, несоответствие действующему законодательству 
Устава юридического лица нарушает нрава и интересы неопределенного 
круга лиц, обращающихся в данное учреждение.

На основании вышеизложенного Устав МДОУ подлежит изменению и 
дополнению по основаниям, изложенным в протесте.



В соответствии со ст. ст. 6, 22, 23 ФЗ «О прокуратуре Российской 
Федерации» прокурор или его заместитель приносит протест па 
противоречащий закону правовой акт в орган или должностному лицу, 
которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему 
должностному лицу. Протест подлежит обязательному рассмотрению не 
позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления, а в случае 
принесения протеста на решение представительного законодательного органа 
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления- на 
ближайшем заседании. При исключительных обстоятельствах, требующих 
немедленного устранения нарушения закона, прокурор вправе установить 
сокращенный срок рассмотрения протеста. О результатах рассмотрения 
протеста незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме. При 
рассмотрении протеста коллегиальным органом о дне заседания сообщается 
прокурору принесшему протест. Требования прокурора, вытекающие из его 
полномочий, перечисленных в статьях 9.1, 22, 27, 30 и 33 этого же 
Федерального закона, подлежит безусловному исполнению в установленный 
срок. Неисполнение требований прокурора вытекающих из его полномочий, 
а также уклонение от явки по его вызову влекут за собой установленную 
законом ответственность.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРИБУ К):

1. Безотлагательно рассмотреть настоящий протест с участием 
работника прокуратуры Лихославльского района.

2. Привести Устав муниципального дошкольного 
общеобразовательного учреждения Детский сад д. Стан Лихославльского 
района в соответствие с действующим законодательством по основаниям, 
изложенным в протесте.

3. О результатах рассмотрения и принятых мерах письменно 
сообщить в прокуратуру района в установленный законом десятидневный 
срок с приложением подтверждающих документов. / ^ )

Прокурор района \ П
юрист 1 класса Е.П. Кузин

А.В. Абалихина (261) 3-53-89
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Исходящ. № 20 от 30.11.2017г. В прокуратуру Лихославльского района 
Прокурору района 
юристу 1 класса Е.П.Кузину 
от заведующей МДОУ детский сад д. Стан 
Ивановой А.Ю.

*

Ответ на протест прокурора от 27.11.17г. № 42-17 
на Устав МДОУ детский сад д. Стан Лихославльского района

1. Настоящий протест от 27.11.17г. № 42-17 рассмотрен с участием старшего 
помощника прокурора района А.В. Абалихиной на общем собрании коллектива МДОУ 
детский сад д. Стан Лихославльского района с участием всех работников.

2. Советом общего собрания был утвержден проект изменений в Устав МДОУ 
детский сад д. Стан Лихославльского района в соответствие с действующим 
законодательством по основаниям, изложенным в протесте.

3. Проект сдан для утверждения Учредителю МДОУ детский сад д. Стан 
Лихославльского района.

Заведующая МДОУ детский сад д. А.Ю. Иванова.

30.11.2017г.


