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ПРОТЕСТ 
На п.3.3 Порядка предоставления в 
пользование обучающемся 
учебников, учебных пособий, учебно-
методических материалов в ГБОУ 
школе-интернате № 31 Невского 
района Санкт-Петербурга 

Прокуратурой Невского района Санкт-Петербурга в рамках проведения 
мониторинга соблюдения прав несовершеннолетних на образование при 
обеспечении их учебниками и учебными пособиями изучены локальные акты 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы— 
интерната № 31 Невского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ школа-
интернат № 31), изучен локальный правовой акт «Порядок предоставления в 
пользование обучающимся учебников, учебных пособий, учебно-
методических материалов в ГБОУ школа-интернат № 31» (далее - Порядок), 
утвержденный Вами 31.08.2016 (Приказ № 230), отдельные положения 
которого не соответствуют требованиям федерального законодательства и 
подлежат изменению. 

Статьей 43 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 
государством гарантировано право на общедоступное и бесплатное 
дошкольное, основное обще и среднее профессиональное образование в 
государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 
предприятиях. 

Аналогичные гарантии закреплены и в ст. 5 Федерального Закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Согласно требованиям ст. 35 Федерального Закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» обучающимся, осваивающим основные образовательные 
программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах 
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федеральных государственных образовательных стандартов, 
образовательных стандартов, организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на 
время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-
методические материалы, средства обучения и воспитания. 

При этом, пользование учебниками и учебными пособиями 
обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули) за пределами федеральных государственных образовательных 
стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные 
образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Пунктом 3.3 Порядка предусмотрено, что учащимся, не сдавшим 
учебники, на новый год комплекты не выдаются до момента погашения 
задолженности. 

Не предоставление обучающимся учебников и учебных пособий до 
погашения задолженности, нарушает их право на гарантированное доступное 
и бесплатное образование. 

Таким образом, п. 3.3 Порядка предоставления в пользование 
обучающимся учебников, учебных пособий, учебно-методических 
материалов в ГБОУ школа-интернат № 31 надлежит привести в соответствие 
с требованиями действующего законодательства. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 23 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящий протест. 
2. Порядок предоставления в пользование обучающимся учебников, 

учебных пособий, учебно-методических материалов в ГБОУ школа-интернат 
№ 31 Невского района привести в соответствие с требованиями 
федерального законодательства. 

3. О принятом решении сообщить в прокуратуру района в течение 
десяти дней с момента поступления протеста. 

Заместитель прокурора района 

юрист 1 класса .В. Талалай 
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