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на Положение о родительском комитете 

Приказом директора ГАОУ СПО «Туймазинский индустриальный 
колледж» № 294 от 10.09.2015 утверждено Положение о родительском 
комитете (далее- Положение) отдельные пункты которого не соответствуют 
требованиям действующего законодательства, в связи с чем являются 
незаконными и подлежат изменению. 

Так, п. 3.6 Положения к функциям родительского комитета отнесена 
организация безопасных условий осуществления учебно-воспитательного 
процесса, соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил. 

В то же время, согласно п. 2 ч.б ст. 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) 
образовательная организация обязана создавать безопасные условия 
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, 
их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации. 

Кроме того, установлено, что родительский комитет должен 
участвовать в подготовке школы к новому учебному году. 

Статьей 5 Федерального закона установлено, что в Российской 
Федерации гарантируется общедоступность и бесплатность образования. 

Указанная функция возложенная на родительский комитет нарушает 
не только гарантированный государством принцип бесплатности 
образования, но и создает предпосылки для наличия коррупциогенного 
фактора, а именно установление неопределенных, трудновыполнимых, 
обременительных требований к гражданам. 

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. 
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3. Положение о родительском комитете, утвержденное приказом 
директора 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 сроков письменном виде. 

Межрайонный прокурор Л А.Х.Уелданов 
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