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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
об устранении нарушений законодательства 
о военно-патриотическом воспитании 
несовершеннолетних и молодежи

Останкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена 
проверка соблюдения требований законодательства о военно- 
патриотическом воспитании несовершеннолетних и молодежи.

В соответствии с п.1 ст. 11 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» обязательная подготовка гражданина 
к военной службе, в числе других, предусматривает: получение начальных 
знаний в области обороны; подготовку по основам военной службы 
в образовательных организациях в рамках освоения образовательной 
программы среднего общего образования или среднего профессионального 
образования и в учебных пунктах организаций.

Часть 1 ст. 13 вышеуказанного закона устанавливает, что до призыва на 
военную службу граждане мужского пола проходят подготовку по основам 
военной службы в образовательных организациях в рамках освоения 
образовательной программы среднего общего образования или среднего 
профессионального образования.

Подготовка граждан мужского пола по основам военной службы 
осуществляется педагогическими работниками указанных образовательных 
организаций в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

Статья 14 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе» устанавливает, что Правительство Российской Федерации, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления совместно с Министерством обороны Российской 
Федерации, иными федеральными органами исполнительной власти, 
и должностными лицами организаций обязаны систематически проводить 
работу по военно-патриотическому воспитанию граждан.

Приказами Министра обороны Российской Федерации № 96,
Министерства образования и науки Российской Федерации № 134 от 
24.02.2010 утверждена «Инструкция об организации обучения граждан
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Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования 
и учебных пунктах» (далее Инструкция).

Согласно пункту 11 данной Инструкции руководители образовательных 
учреждений:

- организуют обучение граждан в образовательном учреждении 
начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной 
службы;

- обеспечивают материально-техническое оснащение образовательного 
учреждения для обучения граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовки по основам военной службы;

- организуют работу в образовательном учреждении по военно- 
патриотическому воспитанию граждан.

В соответствии с пунктом 13 Инструкции обучение граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы 
в образовательных учреждениях осуществляются в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами: в рамках 
предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" - в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования.

Пункт 14 Инструкции устанавливает, что в образовательных 
учреждениях создается и постоянно совершенствуется учебно-материальная 
база в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. Учебно-материальная база включает в себя: 
предметный кабинет с учебными и наглядными пособиями, техническими 
средствами обучения, спортивный городок с элементами полосы 
препятствий, стрелковый тир или место для стрельбы (электронный 
стрелковый тренажер). Рекомендуемые нормативы материально- 
технического оснащения образовательных учреждений для обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы приведены в приложении N 1 к настоящей Инструкции.

Как установлено в ходе проведения проверки в ЧОУ «Венда» 
не в должной мере организована необходимая материально-техническая база 
для обучения учащихся образовательного учреждения начальным знаниям 
в области обороны и их подготовки по основам военной службы, а именно 
в образовательном учреждении отсутствует тир или электронный стрелковый 
тир.

Кроме того, количество имеющихся в школе наглядных пособий 
и технических средств обучения не соответствует рекомендуемым 
нормативам материально — технического оснащения образовательных 
учреждений, предусмотренных приложением № 1 к Инструкции.

Отсутствие в образовательном учреждении вышеуказанной 
материально — технической базы не позволяет обеспечить качество обучения 
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам



военной службы, военно -  патриотическому воспитанию 
несовершеннолетних.

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

Т Р Е Б У Ю :

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры и принять меры к устранению и недопущению 
впредь подобных нарушений законодательства.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в допущенных 
нарушениях, к дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить 
в наш адрес, в установленный законом месячный срок (предварительно по 
электронной почте), с приложением копий прика^бв о привлечении
виновных лиц к дисциплинарной ответственности. /
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Межрайонный прокурор /  /
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младший советник юстиции /  / Ё.В.Валдаев
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