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протЕст
на Положение о дистанционном об1..rении

В прокуратуре района изучено Положение о дистанционном обучении

в
<Средняя

общеобразовательном
Муниципutдьном
учреждении
общеобразователъная школа ЛГs 9 с. Нины Советского районa>), утвержденное
приказом директора МОУ (СОШ jф 9 с. Нины Советского района)> от 18.08.2012
М 140 (далее по тексту - Положение).
Положение является незаконным, так как принято за пределами имеющихся
полномочии.
В соответствии с п. 2 ст. 16 Федерального закона от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>> организации, осуществляющие
образовательную деятельность, вправе применять электронное обуrение,
дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных
программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сф ере о бразования.
Правила применения организациrIми, осуществляющими образовательную
деятельность, элеюронного обl^rения, дистанционных образовательных
технологий при реаJIизации образователъных программ установлены Порядком
применения организациями, осуществляющими образователъную деятельность,
электронного обучения, дистанциоцных образователъЕых технологий при
ре€Lлизации образовательных программ, утвержденным Приказом Министерства
образованияи науки РФ от 09.01 .20114 Jф 2.
Таким образом, принятие образовательным учреждением локального
нормативного правового акта, регламентирующего применение электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий при

(СОШ J\b 9 с. Нины Советского района> от

ре€tлизации

1В.08.20=1

учреждением

}

Положения установлено, что нормативной
базой дJuI него является в том числе Приказ Министерства образования и науки

Пункгом 1.1 вышеук€ванного

BOCNq 008t90,k

Российской Федерации от 06.05.2005 J\lъ 1з7 <об использовании дистанционных
образовательных технологий> (далее - Приказ от 0б.05.2005 }lъ 1З7). Вместе с тем,
Приказ оТ 06.05.2005 J\b Iз7 утратил силУ В связи с изданиеМ Приказа от
09.01.2014 Ns 2.

таким образом, помимо того, что принятие образовательным учреждением
локального нормативного правового акта, регJIаментирующего применение
дистанционного обучения не требуется, принятое моу (сош м 9 с. Нины
советского района> Положение не соответствует требованиям вышеук€ванного

законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 2з,28 Федерального

Закона <О прокуратуре Ро ссийской Федерации)>,

ТРЕБУЮ:

1.

Рассмотреть настоящий протест

с участием

представителя
прокуратуры района.
,,,
отменить Положение о дистанционном обучении в Муниципальном
обriцеобр€вовательном учреждении <средняя общеобр€вовательная школа J\Гq g
с. Нины Советского района), утвержденное прик€lзом директора МоУ (СоШ JФ 9
с. Нины Советского района)> от 18.08.2012 Ns i40.
О резу.тrьтатах рассмотрения протеста уведомить прокуратуру района в
письменной форме в течение десяти дней с момента его получения с приложением
подтверждающей документации.

2.
з.

Заместитель прокурора района

юрист

l

класса

К.В. Шевченко, тел. 89187680903

NIунt{цIlпАльноЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИ Е

средняя обшеобразовательная школа Лъ 9 с.нrrны
Советского района.
Ставропольского края
Кирова ул., л. 23, с.Нины, Советский район,
357096, Ставропольскийкрай

Заместителю прокурора района
Юристу 1 класса
Т.А. Квитченко

тел.(8 8б552)4'7 -6-82,

Ответ на протест.

моУ (соШ

Ns 9 с. Нины> сообщаеъ что протест от l4.0з.2017 г. Nq 21-30-2017 (далее

- протест) на Положение о дистанционном обучении, утверItденное приказом директора
моУ (СоШ М 9 с. Нины Советского района) от 18.08.2012 г. Nb 140 рассмотрен с
участием представителя прокуратуры района К, В. Шевченко.
Во исполнение протеста внесены изN{енения:
отмененО

ПоложенИе

О

дистанционноN,I

обучении

в

Муниципальном

учреждении (Средняя школа Nq 9 с.Нины Советского района),
(СоШ NЬ 9 с. Нины Советского района) от
утверждеНное приказом диреКтора МОУ
18.08.2012 г. N9 140, приказом директора моУ кСоШ J\s 9 с. Нины Советского района> от
общеобразовательноN,I

22.0з.2017 г. NЪ 61

Щиректор

МОУ (СОШ

С.В. Качера

Nq 9 с. Нины>

*ж&

