
Приложение 1

Отчет об исполнении пунктов 32, 33, 34 Плана противодействия 
коррупции в администрации города Красноярска на 2020 год, утвержденного 

распоряжением администрации города от 28.01.2020 № 7-орг, в 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 133»

за 2020 год

1 П. 32. Проведение антикоррупционной 
экспертизы локальных нормативных 
правовых актов и их проектов в 
муниципальных учреждениях

Информация о результатах проведения 
антикоррупционной экспертизе по 
унифицированной форме 1 к настоящему 
отчету

2 П. 33. Приведение в соответствие с 
действующим законодательством ранее 
изданных локальных нормативных 
правовых актов по вопросам, относящимся к 
компетенции муниципальных учреждений

Информация о приведения в 
соответствие с действующим 
законодательством ранее изданных 
локальных нормативных правовых актов 
по унифицированной форме 2 к 
настоящему отчету

3 П. 34. Обеспечение своевременности, 
полноты и качества принимаемых мер по 
протестам и требованиям прокурора об 
изменении нормативных правовых актов в 
связи с выявленными коррупциогенными 
факторами

Информация о результатах рассмотрения 
протестов и требований прокуроров на 
локальные нормативные правовые акты 
учреждений по унифицированной форме 
3 к настоящему отчету.

Глассон Т.В.
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Унифицированная форма 1
юридического управления администрации города

Перечень ЛОКАЛЬНЫХ нормативных актов и их проектов, 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 133»

(наименование муниципального учреждения) 
в отношении, которых проведена антикоррупционная экспертиза

№
п/п

Наименование
проекта локального нормативного 

акта

Выявленные
коррупциогенные факторы

Информация о 
принятых мерах

1. Положение о языке обучения и 
воспитания с муниципальном 
бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя школа №133»

Коррупциогенные факторы 
не выявлены
Положение размещено на сайте 
МБОУ «СШ № 133»

2. Положение о дистанционном 
обучении

Коррупциогенные факторы 
не выявлены
Положение размещено на сайте 
МБОУ «СШ № 133»

3 Положение о порядке выдачи 
свидетельства об обучении в 
муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении 
«Средняя школа №133» 
обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья (с 
различными формами умственной 
отсталости), не имеющими основного 
общего и среднего общего 
образования, их хранении и учете.

Коррупциогенные факторы 
не выявлены
Положение размещено на сайте 
МБОУ «СШ № 133»

-

4 Положение об организации питания 
обучающихся в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя школа № 133»

Коррупциогенные факторы 
не выявлены
Положение размещено на сайте 
МБОУ «СШ№ 133»

5. Положение о порядке приема 
граждан в МБОУ CI11 №133 на 
обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования

Коррупциогенные факторы 
не выявлены
Положение размещено на сайте 
МБОУ «СШ № 133»

Исполнитель Куприянова Елена Валерьевна (89135966576)

' Примечание
I. В перечень включать только: локальные нормативные акты, рассчитанные на многократное применение, 

обязательные для неопределенного круга лиц и направленные на урегулирование общественных отношений, либо на 
изменение или прекращение существующих правоотношений.



Унифицированная форма 2
юридического управления администрации города

Перечень локальных нормативных актов, которые приведены 
в соответствие с действующим законодательством в 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 133»
(наименование муниципального учреждения)

№
п/п

Реквизиты правового акта, в который внесены изменения или который иным образом 
приведен в соответствие с действующим законодательством

1 Положение о языке обучения и воспитания с муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя школа №133» , Пр № 01-04-94 от 13.03.2020 г., 
бессрочный

2 Положение о дистанционном обучении, Пр. № 01-04-94 от 20.03.2020 г., бессрочный
3 Положение о порядке выдачи свидетельства об обучении в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа №133» обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющими 
основного общего и среднего общего образования, их хранении и учете, Пр. № 01-04-11/1 
от 21.04.2020 г., бессрочный

4 Положение об организации питания обучающихся в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 133», Пр. № 01-04-87/1 от 
14.03.2020г., бессрочный

5 Положение о порядке приема граждан в МБОУ СШ №133 на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, Пр № 01
04-233 от 22.09.2020 г., бессрочный

Исполнитель Куприянова Е.В.,89135966576 

1 Примечание
1. В перечень включать только: локальные нормативные акты, рассчитанные на многократное применение, 

обязательные для неопределенного круга лиц и направленные на урегулирование общественных отношений, либо на 
изменение или прекращение существующих правоотношений.



Унифицированная форма 3
юридического управления администрации города

ИНФОРМАЦИЯ
по протестам и требованиям прокурора, 

рассмотренным в
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа

№ 133»

(наименование муниципального учреждения)

№
п/п

Акты прокурорского реагирования, 
результаты их рассмотрения

Количество

1. Протесты 1
1.1. Удовлетворено 1
1.2. Удовлетворено частично 0
1.3. Отклонено 0
2. Требования 0
2.1. Исполнено Го-
2.2. Не исполнено (обжаловано) 0

Обязательным является приложение копий протестов, требований и ответов на них, 
сканированных в формате pdf.

ИНФОРМАЦИЯ
о приведенных в соответствие с требованиями действующего законодательства локальных 

нормативных актов учреждения, в отношении которых были принесены протесты и
требования прокурора

№
п/п

Наименование удовлетворенного 
(полностью или частично) протеста, 

требования

Реквизиты правового акта города, 
принятого в связи с удовлетворением 

протеста, требования
Положение о языке обучения и 
воспитания в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя школа № 133»

Приказ № 01-04-04 от 19.03.2020 г.

Наименование отклоненного протеста 
или обжалованного требования

Результаты оспаривания прокуратурой в 
суде правового акта города, обжалования 

требования прокурора (при наличии)
Не поступало

Исполнитель Куприянова Е.В.,89135966576

1 Примечание
Указывать только требования об изменении нормативных правовых актов, а не о предоставлении 

документов и/или информации.
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Прокуратурой Октябрьского района г. Красноярска проведена проверка 
локальных актов учреждения на предмет их соответствия требованиям 
законодательства об образовании.

Установлено, что приказом директора МБОУ «Средняя школа Ха 133 от 
01.08.2018 Х»01-04-185 утверждено «Положение о языке образования в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
школа Х« 133» (далее -  Положение о языке образования), которое не в полной 
мере соответствует требованиям действующего законодательства.

Статьей 9 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 Ха 1807-1 «О 
языках народов Российской Федерации» за каждым закреплено право 
свободного выбора языка образования в соответствии с законодательством об 
образовании.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 Хя 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон «Об 
образовании») в Российской Федерации гарантируется получение образования 
на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 
обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 
образования.

Согласно ч.4, 6 ст.14 Федерального закона «Об образовании» граждане 
Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, начального 
общего и основного общего образования на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования, в порядке, установленном



онодательством об образовании. Реализация указанных нрав обеспечивается 
данием  ̂ необходимого числа соответствующих образовательных 

организации, классов, групп, а также условий для их функционирования.
ри этом язык, языки образования определяются локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по реализуемым ею образовательным программам, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

В нарушение указанных норм действующее Положение о языке 
образования не содержит норм, регламентирующих право граждан на 
получение образования на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, что является нарушением прав граждан, 
гарантированных нормами федерального законодательства.

Учитывая изложенное. Положение о языке образования не в полной 
мере соответствует требованиям действующего законодательства об 
образовании.

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

ТРЕБУЮ:

1. «Положение о языке образования в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 133»», утвержденное 
приказом директора школы от 01.08.2018 jNdO 1 -04-185 привести в соответствие 
с действующим законодательством.

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в 
десятидневный срок с даты поступления.

3. О результатах рассмотрения настоящего протеста незамедлительно 
должно быть сообщено прокурору Октябрьского района г. Красноярска в 
письменной форме.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции ,С. Петрова

А.В. Якимова, р.т. 246-25-10



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя школа № 133»

660130, г. Красноярск, ул. Гусарова, 16. Тел. (8-391)247-31-31, факс (8-391) 212-81-14 
e-mail:school 133_krsk@mail.ru, Web-сайт:http://sch 133.ru

От 20.03 .2020 № ф/РС 
на № 21-04-2020 от 05.03.2020

Заместителю прокурора 
Октябрьского района города 
Красноярска 
Петровой О.С.

В ответ на Ваш протест от 05.03.2020 года № 21-03-2020 на 
Положение о языке образования в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 133» , утвержденное 
приказом директора МБОУ СШ № 133 от 01.08.2018 № 01-04-185.,
сообщаем следующее.

Положение о языке обучения и воспитания в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 133» 
приведено в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Копию Положения прилагаем.

Директор МБОУ С Ш  №  133

mailto:133_krsk@mail.ru
http://sch

