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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений требований 
федерального законодательства 
о воинской обязанности, 
воинском учете и воинской службе

Прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти в рамках осуществления 
надзора за исполнением законодательства о воинской обязанности, воинском 
учете и воинской службе проверено исполнение указанных требований 
законодательства в МБУ «Школа № 79».

Согласно ч. 1 ст. 59 Конституции Российской Федерации защита Отечества 
является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.

В соответствии с ч. 2 ст. 59 Конституции Российской Федерации 
гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с 
федеральным законом.

Статьей 12 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» предусмотрено, что федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего (полного) общего 
образования, федеральными государственными образовательными стандартами 
начального профессионального и среднего профессионального образования 
предусматривается получение гражданами начальных знаний об обороне 
государства, о воинской обязанности граждан, а также приобретение 
гражданами навыков в области гражданской обороны.

В соответствии с п. 11 Приказа Минобороны РФ № 96, Минобрнауки 
Российской Федерации от 24.02.2010 № 134 «Об утверждении Инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 
области рбороны 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», руководители 
образовательных учреждений: организуют обучение граждан в
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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 основал! военной 
службы; организуют работу в образовательном учреждении по военно- 
патриотическому воспитанию граждан; оказывают содействие военному 
комиссариату в постановке граждан на воинский учет.

Пунктом 32 Положения о воинском учете, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719, определено, что в 
целях поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в личных 
карточках, и обеспечения поддержания в актуальном состоянии сведений, 
содержащихся в документах воинского учета военных комиссариатов, 
работники, осуществляющие воинский учет в организациях направляют в 2- 
недельный срок в соответствующие военные комиссариаты и (или) органы 
местного самоуправления сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету 
и принятию (поступлению) или увольнению (отчислению) их с работы (из 
образовательных учреждений). В случае необходимости, а для призывников в 
обязательном порядке, в целях постановки на воинский учет по месту 
жительства или месту пребывания либо уточнения необходимых сведений, 
содержащихся в документах воинского учета, оповещают граждан о 
необходимости личной явки в соответствующие военные комиссариаты или 
органы местного самоуправления.

Таким образом, на образовательные организации возложена обязанность 
информировать в двухнедельный срок военкомат об отчислении обучающихся.

Данные сведения необходимы военному комиссариату для организации 
призыва граждан на военную службу.

Вместе с тем, в ходе проверки в МБУ «Школа № 79» установлено, что 
согласно приказам Ъб отчислении от 15.06.2020 в период 2019-2020 учебного 
года из образовательного учреждения отчислены 15 обучающихся, однако 
сведения об отчислении данных обучающихся в военкомат по месту 
жительства и регистрации на военном учете сотрудниками образовательного 
учреждения направлены свыше установленного срока 11.02.2021 и после 
запроса прокуратуры района.

Причинами и условиями выявленных нарушений послужило 
ненадлежащее исполнение сотрудниками образовательного учреждения 
должностных обязанностей, а также отсутствие должного контроля со стороны 
руководства за работой подчиненных сотрудников.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

\

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры Автозаводского района г. Тольятти.
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2. Принять действенные меры к устранению отмеченных нарушений закона, 
а также причин и условий им способствующих, недопущению аналогичных 
нарушений впредь.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных лиц.
4. О дате, времени и месте рассмотрения представления заблаговременно 
уведомить прокуратуру Автозаводского района г. Тольятти.
5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
проинформировать прокуратуру Автозаводского района г. Тольятти 
в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора 
Автозаводского района г. Тольятти

младший советник юстиции А.А. Некрасова

Е.О. Батяева, 33-39-32


