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Ресrryблики проведена проверка соответствия федеральному законодательству
JIокальных правовьrх актов образовательных оргаЕизаций г.о. Нальчик.

Установлено, что прикiвом директора МКОУ <СОШ ]Ys 16 им. Фриева Р,М.>
г.о. Нальчик от З0.08.2017 No 249 утверждено <<Положение о библиотеке МКОУ
<СОШ Ns 16 им. Фриева Р.М.)) г.о. Нfu.Iьчик) (далее - Положение),

.Щанное Положение подлежит изменению и приведению в соответствие с

законодательством об образовании по сJIедуощим основанIбIм.
Согласно ст. 34 Федерального закона от 29.12,2012 Ns 27З кОб образовании в

Российской Федерации> обулающиеся имеют право на бесплатное пользование
библиотечно-информационными ресурсами, уrебной, производственной, нау{ной
базой образовательной организации.

Библиотека является структурным подразделением общеобразовательного

r{реждения, )пIаствующим в уlебно-воспитательном процессе в цеJuIх
обеспечения права )п]астников образовательного процесса на бесплатное
пользование библиотечно-информационными ресурсами.

Примерное положение о библиотеке общеобразовательного r{режденIб{ в
соответствии с письмом Минобразования России от 2З,03.2004 N9 14-51-70/13
является основой для создания положениJl о библиотеке конкретного
общеобразовательного )л{реждения и распростраIяется на библиотеки следующих
общеобразовательных учреждений: начальная общеобразовательная школq
основная обцеобразовательнful школа, средrrяя общеобразовательнаJI школаJ

средняя общеобразовательнаr1 шкопа с углубленным изучением отдельных
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предметов, гимназиrI, лицей, школа-сад, школа-интерIIат, вечерняя (сменная),
кадетскаJl, специаrьная (коррекционная).

Пунктом 7.2 Положения заL?еплена обязанность пользователя зatменrlть
док}менты школьной библиотеки в случае их утраты или порчи им равноценным,
либо компенсировать ущерб в размере, установленном комиссией, созданной по
приказу директора школы.

Требование пунk^та 7.2 Положения противоречит статьям 1064, 1,07З, 1074
Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым, вред,
причиненный личности иJ-Iи имуществу гражданинq а также вред, причиненный
имуцеству юридического лица, подJlежит возмещениJI в полЕом объеме лицом,
причинившим вред. В слrrае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов иJIи иного имуществ4
достаточньD( для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в
недостающей части его родитеJuIми (усыновителями) или попечителем, если они
не докапtут, что вред возник не по IГх вине. За вред, причиненный
несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают
его родители (усыновители) или опеLтны, если они не докахJ.т, что вред возник не
по их вине.

Изложенное свидетельствует о нчtJIичии в Положении, норм, противоречащих
требованиям деЙствующего законодательства и нар},шающих законные права и
интересы )rчастников образовательного процесса.

На основании изложенного, руководствуюсь ст. 23 Федерального закона от
17.01,1992 Ns 2202-1 "О прокуратlре Российской Федерации"

ТРЕБУЮ:

1. Рассмоrреть настоящий протест в установленный законом l0-дневный срок
с riастием представителl1 прокурат}?ы города.

2, Пункт 7.2 <<Положение о библиотеке МКОУ (СОШ ЛЪ 16 им. Фриева Р.М.>
г.о. Нальчик)) утвержденное приказом директора от 30.08.2017 Ns 249 изменить и
привести в соответствие с Гражданскrтм кодексом Российской Федерации.

3, О времени и месте рассмотрения протеста уведомить процурора города.
4. О результатах рассмотрениJr протеста сообщить в прокуратуру города в

письменной форме, с приложением копий подтверждающих документов.

Заместитель прок)рора города

младший советник юстиции Степанов

Э А. ryкежева, тел,42-52_56


