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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства об образовании 
в сфере физической культуры и 
спорта несовершеннолетних

Прокуратурой Чаипского района в соответствии с заданием прокуратуры 
области проведена проверка исполнения законодательства в сфере физической 
культуры и спорта несовершеннолетних в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении дополнительного образования «Чаинская 
детско-юношеская спортивная школа» (далее -  МБОУ ДО «Чаинская 
ДЮСШ»), по результатам которой выявлены нарушения в названной сфере.

В соответствии с частями 1,2 статьи 43 Конституции Российской 
Федерации: каждый имеет право на образование. Гарантируются
общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и па предприятиях.

Согласно статьи 65 Трудового кодекса Российской Федерации (далее -  
ТК РФ), если иное не установлено настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами, при заключении трудового договора лицо, 
поступающее па работу, предъявляет работодателю, в том числе: справку о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 
настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию.

В соответствии со статьей 331 ТК РФ к педагогической деятельности 
допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере 
образования.
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К педагогической деятельности не допускаются лица, в том числе: 
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию 
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни 
и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за 
исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи; 
имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие 
и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части.

Согласно статьи 351.1 ГК РФ к трудовой деятельности в сфере 
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их 
отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 
социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и 
искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абзацах 
третьем и четвертом части второй статьи 331 настоящего Кодекса, за 
исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи.

В ходе проверки установлено, что в нарушение указанных требований 
законодательства ряд работников МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ», в том числе 
педагогических, предоставили необходимые справки об отсутствии судимости 
после заключения трудового договора и начала осуществления деятельности по 
обучению несовершеннолетних.

Так, трснером-преподавателем Фесепко В.И. указанная справка была 
предоставлена 04.03.2017, при начале работы 16.02.2017. Аналогичные 
нарушения выявлены при трудоустройстве заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе Созыкипой Г.В., работающей с 01.09.2014 (справка 
предоставлена 01.08.2017), трснера-преподавателя Курганской ЕЛО., 
работающей с 01.10.2014 (справка предоставлена 24.10.2017).

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761 и «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» установлены требования к квалификации, в том числе тренеров- 
преподавателей, которые заключаются в следующем: наличие высшего 
профессионального образования или среднего профессионального образования 
в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы 
или высшее профессиональное образование или среднее профессиональное



образование и дополнительное профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы.

В нарушение указанных требований законодательства, тренер- 
преподаватель по мини-футболу Фесенко В.Е, осуществляет 
преподавательскую деятельность без профессионального образования, по 
направлению подготовки в области физической культуры и спорта, тренер- 
преподаватель по волейболу Толчеиников Е.В., имеет высшее образование, по 
специальности «технология и предпринимательство», квалификация - учитель 
технологии и предпринимательства, что не соответствует вышеуказанным 
квалификационным требованиям треиера-ирсиодавателя.

Причинами и условиями выявленных нарушений явилось ненадлежащее 
исполнение требований законодательства в указанной сфере работниками 
МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ», а также ослабление контроля за соблюдением 
требований законодательства со стороны руководства учреждения.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ :

Безотлагательно рассмотреть данное представление с участием 
представителя прокуратуры района, уведомив о /дате и времени его 
рассмотрения прокуратуру района.

В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные 
меры к устранению нарушений, причин и условий, способствовавших 
совершению правонарушений, и недопущению подобных нарушений в 
будущем.

Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

О результатах принятых мер сообщить прокурору района в письменной 
форме в месячный срок.

Прокурор района 

младший советник юстиции

Э.В. Иванова, тел. 2-22-37


