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ПРОТЕСТ 
на Правила пользования библиотекой 
ГАОУ СПО «Туймазинский индустриальный колледж» 

Приказом директора ГАОУ СПО «Туймазинский индустриальный 
колледж» № 294 от 10.09.2015 утверждены Правила пользования 
библиотекой (далее- Правила) отдельные пункты которых не соответствуют 
требованиям действующего законодательства, в связи с чем являются 
незаконными и подлежат изменению. 

К компетенции образовательной организации в соответствии с 
ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее-Федеральный закон) относятся разработка и 
принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 
трудового распорядка, иных локальных нормативных актов. 

В соответствии с ч.ч. 1, 4 ст. 30 Федерального закона образовательная 
организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном ее уставом. Нормы локальных нормативных актов, 
ухудшающие положение обучающихся или работников образовательной 
организации по сравнению с установленным законодательством об 
образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с 
нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 
образовательной организацией. 

Согласно требованиям ст. ст. 28, 41 Федерального закона установлено, 
что нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников образовательной организации по сравнению с 
установленным законодательством об образовании либо принятые с 
нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 
образовательной организацией. 

Частью 1 ст. 35 Федерального закона установлено, что обучающимся, 
осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов, организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно 
предоставляются в пользование на время получения образования учебники и 

А А № 0024306 



2 

Ш 

учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства 
обучения и воспитания. 

' . Е Вместе с тем, п. 2.5 Правил установлено, что пользователи библиотеки 
обязаны заменить документы библиотеки в случае их утраты или порчи 
равноценными, либо компенсировать приченный библиотеке ущерб. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1073, ч. 2 ст. 1074 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, за вред, причиненный несовершеннолетним, не 

, достигшим четырнадцати лет (малолетним), а также несовершеннолетним в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет (в случае отсутствия у него 
доходов) вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части 
его родителями (усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что 
вред возник не по их вине. 

Таким образом, возложение обязанности о возмещении ущерба 
утраченных, испорченных учебников на учащихся, не соответствует нормам 
действующего законодательства. 

На основании изложенного, в целях восстановления законности на 
поднадзорной территории, руководствуясь ст. 23 Федерального закона «О 
прокуратуре РФ», 

Т Р Е Б У Ю : 

1. Рассмотреть настоящий протест с участием представителя 
межрайонной прокуратуры. 

2. О дате и месте рассмотрения протеста уведомить межрайонную 
прокуратуру. 

3. Правила пользования библиотекой, утвержденные приказом 
ГАОУ СПО «Туймазинский индустриальный колледж» № 294 от 10.09.2015 
привести в соответствие с действующим законодательством. 

4. О результатах рассмотрения настоящего протеста сообщить 
межрайонному прокурору в 10-дневный срок^ в письменном виде. 

Межрайонный прокурор (., А.Х.Уелданов 
„ ̂^̂ЯРрр̂кЭЙВЯг' 


