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е б о ваний
закоЙод-ательства об оЬразовании, р
воинской обязанности и военнои служOе

Прокурtrryрой Борского района _проведена 
проверка исполнения

федералъного законодательства о воинской Ьб",u"ности и военной службе, а

также законодателъства оО oO|b*u""" в ГБПОУ СО <Gорский Государственный

Техникум>. аrr 1о ot
Согласно ч.1 ст.|2 Федералъною закона от 29,12,2012 Ng 27з-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации> содержание образования определяют

образователъные программы,
В"оо'".'.'u"'п.tч.Зст.l1назВанноГоЗаконаГосУДарстВенные

образовательЕые стаuдарты вкJIючают в себя требования к структуре основных

образовательЕых прtграмм и их объёму,

Так, пунктоМ 9.5 приказа Минист.р.r"ч образования и науки Российской

Федерац"" оr-iiюБ.2012iгs аlз <об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта среднеr. (полнЪго) о!щею образования>

установлено, что,требования к предметным!езультатам освоения базового курса

основ безопасности жизнедеятелъности должны отражать, в том числе, знание

основ обороны государства и воинской службы; ,Ъпо*,олu"ельства об обороне

-*"г'ГоСУДЕtрства и воинскойобязанности граждаIr; правап обязанности |ражданина До

призыва, во время призыва и IIрохождеЕия военной службы, уставные отношения,

быт военнослужаЩих, порядок несения службы и воинские ритуаJIы, строевая,

огневuL,I 
iffi}##:r:;1тъ"о.о_ьного закона от 28.03.1998 Ns 53_Фз ко

воинской обязанности и 
"о."rоИ 

службе> обязателъная подготовка Еражданина к

военной спужбе предусматривает полуIение начаJIъных знаний в области

обороны, подготовку по основам военной службы в образовательных

организацияХ в рамкаХ,о."о.п"я образОвателънОй программы среднего общего

образова ния илисреднето профессио"*""о1.о образования и в учебных tryнктах

организаций и др.
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Согласно ст.I2 Федералъного закона J\b 53-ФЗ федеральными

государственньiми образовательными стандартами среднего общего образования,

федералъными государственными образовательными стандартами среднего

профессионаJIьного образования предусмuIтривается получение гражданами

началъных знаний об оьороне государства, о воинской обязанности граждан, а

также приобретение гражданам" йr*ов в обпасти цражданскоЙ обороны,

в силу ч.1 ст.lъ Федералъного закона J\ъ 53_Фз о" "lT"j:i_:,i_":::,r,
службу граждане мужского пола проходят подготовку по основам военной службы

в образовательных организациях в рамках осво9ния образователъной программы

среднегО общего оdразования или среднего профессионшIъного образования,

подготовка граждан мужского пола по основам военной службы осуществляется

11едагогическими работниками указанных образоватеlrьных организаций в

соответствии с федералъными государственными образовztтельными стандартами,

в соответствии с п.14 Инструкции об организации обучения граждан

российской Федерации начаJIъным зн?Iниям в области обороны и их IIодготовки по

основам военной службы в сбразовательных у{реждениях среднего (полного)

общегообразования,обр*оu-елЬныхУчрежДенияхначалЬноГо
профессионаJIьного и средне; профессионалъно;о образования и учебных

пунктах, утвержденной приказсiм Министра обороны РФ Nч 96, Минобрнауки РФ

Ns |з4 о, Zi.Oz.zoto в образовательных учреждениях создается и постоянно

совершенствуется учебно-мЬ.р"-,"u" бжа в соответствии с требованиями

федералъных государс"u."rrо" образовательных стандартоR, Учебно-

материшIьная база включает в себя|. предметный кабинет с учебными и

наглядными пособ иями,техническими средствами обучения, спортивНыЙ городоК

с элементами полосы препятствий,
В ходе прЕlведенной гIроверки, установлено, что образовательное

материшIьно-технического оснащения
учреждение не соответствует нормЕIтиву материаJlьнU-ltrлjrуr1

для обучения |раждан начzUIьным^знаниям в области обороны и их подготовки к

военной службе, а именно отсутствует спортивный городок с элементами полосы

препятствий.
,щопущенные нарушения стали возчо:кными В результате игнорирования

требований ФедераJIьного закона Ns 273-ФЗ заведующим хозяйством, а таюке

отсутствия с должного контроля за деятельностью rтодчиненных работников, что



2, Принять конкретные и действенные меры к устранению изложенных в

представлении нарушений закона, причин и условий, им способствующих, а

также недопущению их в последующей деятельносiи;
З. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности

виновных в допущении нарушений закона должностных лиц (копию приказа

направить в прокуратурурайона). '

4. О результатах принятых мер по устранению допуIценных нарУшений

закона сообщить в прокуратуру Борского района в течение месяца со дня его
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внесения в письменной форме с приложением приказа о привлечении к

дисциплинарной ответственности.

9,аместитель прокурора
,ьорского раиона
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