Форма N~30-сдп

Куда:

646024, Омская область, г. Исилькуль, ул. Орджоникидзе,

Кому:

МБОУ Исилькульская

д. 57

вечерняя (сменная) школа

Судебная повестка
по гражданскому делу N2 2-322/201~_8

~_~. ~

Введите наименование суда вызывает Вас

ответчика

в качестве
по делу

по адресу:

к

15:10

час.

14.05.2018

N. 2-322/2018 (ИСТЕЦ: Исилы<ульская межрайонная прокуратура
ОТВЕТЧИК: МБОУ Исилькульская вечерняя (сменная) школа
СУЩНОСТЬ: об обязан ии привести Устав учреждения в соответствие

646024, Омская область, г. Исилькуль, ул. Ленина,

Исилькульский

Д.

с действующим

71, e-mai1: isi1kиlcourt.oms@sиdrf.ru,

городской суд Омской области.

Суд предлагает
сторонам представить
все имеющиеся
(ст. 56, 57 ГПК Российской Федерации)

Секретарь
Тел. 8(38173)22558

г.

/Кленина М.С.

доказательства

по делу

Судья: Н.Г. ГлазковaJ

Последствия неявки по вызову
В случае неявки в судебное заседание истца или ответчика без уважительных причин, если ни от одного из них не
поступило заявление о разбирательстве дела в их отсутствие, СУд,откладывая разбирательство дела, вправе налОЖIПь
на неявнвшегося истца или ответчика штраф.
Пnи неяпке ст()n()н fie~ vпажител'hНЫХ пnичин П() RТ()nИЧН()МV
пы'юпv СVЛ()стаR'пяет иск fie~ nассм()mения. если не

J_

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(о принятии заявления и подготовке дела к судебному разбирательству)
28 апреля 2018 года
Г.Исилькуль
Судья ИСИЛЬКУЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО
суда Омской области Н.г.Глазкова,
рассмотрев исковое за>шление I1силькульского межрайонного прокурора в интересах
неОI1РСДСЛСШIOГО
li:руга лиц к МБОУ I1силы,ульскаи
вечерняя (смснная) ООШ о
внессиии измснсннй в У став учреждения,
руководствуясь СТ.ст.45, 56, 57,133,147-150 ГПК рф
ОП l' Е Д Е Л И Л:
1. Принять исковое заllВЛСННС I1снлы,ульского
мсжрайошlUГО I1рокурора в
интерссах нсопредслснного круга лиц к МБОУ ИСl!лькульская
вечсрнии (сменная)
ООШ о внесешш изменсннй В Устав учреждении к производству суда и возбудить
гражданское дело по иску (заявлению, жалобе).
Привлсчь
к У'IaСТИЮ В деле в качестве третьего лица Унравлсние. образования
админнстрации
Исилькульского
муниципального
района.
2. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству:
1)Разъяснить лицам, участвующим в деле, их права: знакомиться с материалами
дела, делать выписки из них. снимать копии, заявлять отводы, представлять
доказательспш и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам,
участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том
числе об истребовании доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной
форме: ПРИIЮДИТЬ
свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства
вопросам, возражать относительно ходатайств и ДОВОДОВ
других лиц, участвующих в деле;
обжаловать судебные постановления н использовать предоставленные законодательством
о гражданском судопроизводстве другие процессуальные права. Лица, участвующие В
деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными
права,,,!И.
2)Разъясшпь истцу, что на нем лежнт обязанность: доказать факт нарушений
ОТВСТ'ШКОМ
действующего заI,онодательства
3) Направить ответчику копию искового заявления (жалобы) и копии приложенных
документов. Предложить ответчику представить доказательства в обоснование своих
возражений к 14.05.2018 г.
4) Разъяснить ответчикам, что на них лежит обязанность: доказать надлежащее
ИСПОЛI!Сl!ИС требований заКОl!одаТСJJьства
5) Разъяснить сторонам положения ст.ст.12, 56 ГПК РФ, в соответствии с которыми
правосудие ПО гражданским делам осуществляется на основе состязательности
и
равноправия сторон. Каждая сторона должна представить доказательства, на которые она
ссылается как на основання своих требований и возражений, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что непредставление
доказательств и
возражений в установленный срок не препятствует рассмотрению дела по имеющимся
в деле доказательствам ('1. 2 ст. 150 ГПК РФ).
3. Опросить стороны по обстоятельствам дела, вызвав их 14.05.2018 г. в 15 ч.10 мин.

Судьи

Н.Г.Глазкова

t
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Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура Омской области
ИСИЛЬКУЛЬСКАЯ
межрайоииая прокуратура
ул. Ленина, 71а, г.исилькуль,
Омская область, Россия, 646000

в Исилькульский

ГОРОДСКОЙ
суд

Омской области
Исилькульский
прокурор

межрайонный

старший советник юстиции
Щербина ПЛ.
Омская область, г. Исилькуль, ул.
Ленина,71а

ot;.04.2018 N2 8-0З-2018/t'fБ.y

в
интересах
круга лиц

неопределенного

Ответчик:
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Исилькульская
вечерняя
(сменная) ООШ», расположенное
по адресу: Исильк)'льский район,
г. Исилькуль, ул. Орджоникидзе,
д. 57
..

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
(в порядке ст. 45 ГПК РФ)
Исилькульской
межрайонной прокуратурой проведена про верка
исполнениЯ законодательства
об образовании в части соответствия
правовых
актов
образовательных
учреждений
федеральному
законодательству
в деятельности
МБОУ «Исилькульская
вечерняя
(сменная) ООШ» (далее - образовательное учреждение), в ходе которой
установлено следующее.
Согласно ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации органы
государственной власти, органы местного самоуправления, должностные
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию
Российской Федерации и законы.
Пунктом 31 СТ.2 Федерального закона от 29.12.2012 Х2 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» участники
образовательных
отношений
обучающиеся,
родители
(законные
щ)едставители)
несовершеннолетних
обучающихся,
педагогические
рабо~ники и их
представители,
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность.
В соответствии с п. 1 СТ.3 Федерального закона от 29.12.2012 Х2 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государственная политика и
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правовое регулирование отношений в сфере образования основываются на
следующих принципах:
1) признание приоритетности образования;
2) обеспечение
права
каждого
человека
на '~:iQбразование,
недопустимость дискриминации в сфере образования;
3) гуманистический
характер образования, приоритет жизни и
здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности,
воспитание
взаимоуважения,
трудолюбия,
гражданственности,
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к
природе и окружающей среде, рационального природопользования;
4) единство
образовательного
пространства
на территории
Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и
традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального
государства;
5) создание благоприятных условий для интеграции системы
образования Российской Федерации с системами образования других
государств на равноправной и взаимовыгодной основе;
',:
6) светский характер образования в государственных, муниципальных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и
потребностям человека, создание условий для самореализации каждого
человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление
права выбора форм получения образования, форм обучеНИЯi60рганизации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
направленности
образования в пределах, предоставленных системой образования, а также
предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм
обучения, методов обучения и воспитания;
8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в
соответствии
с потребностями
личности,
адаПТИВНО9;~Ъсистемы
образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и
интересам человека;
9) автономия образовательных организаций, академические права и
свободы педагогических работников и обучающихся, предусмотренные
настоящим
Федеральным
законом,
информационная
открытость
и
публичная отчетность образовательных организаций;
1О) демократический характер управления образованием; обеспечение
прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
на участие
в
управлении образовательными организациями;
11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в
сфере образования;
12) сочетание государственного
и договорного
р~гулирования
отношений в сфере образования.
Частью 1 статьи 123.21 Гражданского кодекса Российской Федерации
установлено, что Учреждением признается унитарная некоммерческая
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организация, созданная собственником для осуществления управленческих,
социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.
Учредитель является собственником имущества созданного им учреждения.
Согласно пункту 5 статьи 123.22 Гражданского кодекса Российской
Федерации, бюджетное учреждение отвечает по своим обязату,,JIьствамвсем
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том
числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного
за бюджетным
учреждением
собственником
этого
имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных
собственником
его имущества, а также недвижимого
имущества независимо от того, по каким основаниям оно:"поступило В
оперативное управление бюджетного учреждения и за счет каких средств
оно приобретено.
В соответствии с пунктом 3 статьи 123.21 Гражданского кодекса
Российской Федерации, учреждение отвечает по своим обязательствам
находящимися в его распоряжении денежными средствами, а в случаях,
установленных законом, также иным имуществом.""
Статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N2 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» определено, что бюджетным учреждением
признается
некоммерческая
организация,
созданная
Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством Российско~ Федерации
полномочий
соответственно
органов
государственЙой
власти
(государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах
науки, образования, здравоохранения,
культуры, социальной защиты,
занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных
сферах.
Бюджетное
учреждение
осуществляет
свою деятельность
в
соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами, муниципальными правовыми актами и уставом.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 12.01.1996 N2
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», учредительным документом
некоммерческих организаций является устав, утвержденный учредителями
(участниками, собственником имущества) для обществеННОЙJJ9рганизации
(объединения),
фонда,
некоммерческого
партнерства, -.автономной
некоммерческой организации, частного или бюджетного учреждения.
Статьей
6
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
предусмотрено, что казенным учреждением является государственное
(муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание государственных
(муниципальных)
услуг, выполнение
работ и (или) исполнение
государственных
(муниципальных)
функций в целях <-обеспечения
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации

•
полномочий органов государственной власти (государствен~kх органов)
или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение
деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего
бюджета на основании бюджетной сметы.
Начальником
Управления
образования
администрации
Исилькульского муниципального района Омской области утвержден.устав
МБОУ «Исилькульская вечерняя (сменная) OOill»."'iii'
В пункте 1.7 устава указано, что учреждение отвечает по своим
обязательствам всем нахоДЯщимся у него на праве оперативного
управления имуществом, как закреплённым за учреждением, так и
приобретённым за счёт доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закреплённого за Учреждением или приобретённого УчреЖД~liиемза счёт
выделенных средств, а также недвижимого имущества. Исилькульский
муниципальный район не несёт ответственности по обязательствам
Учреждения.
Однако положение об освобождении собственника имущества от
ответственности по обязательствам учреждения не соответствует
требованиям статьи 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации,
что может повлечь нарушения при реализации образовательных услуг,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочий
органов местного самоуправления и нарушение прав неограниченного
круга лиц.
16.04.2018 Исилькульским межрайонным прокурором Омской
области в адрес Управления образования администрации Исилькульского
муниципального района Омской области внесено соответствующее
представление с требованием привести устав учреждения в соответствие с
действующим законодательством, по результатам рассмотрения которого
внесение изменений в устав образовательного учреждения возможно во
втором полугодии 2018 года.
Часть 3 СТ. 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации», регламентирующая участие прокурора в расс~?трении дел
судами, закрепляет право прокурора в соответствии с процессуальным
законодательством Российской Федерации обратиться в суд с заявлением,
если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов
общества или государства.
.
На основании СТ. 45 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации (далее - ГПК РФ) прокурор вправе обратиться в
суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований гражданина, если
гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим
уважительным причинам не может сам обратиться в суд.
На основании изложенного, руководствуясь СТ. 45, 131 ГПК РФ, СТ.
35 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,
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ПРОШУ:
~;:

1. Признать незаконными пункты устава Муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Исилькульская вечерняя
. (сменная) ООШ»: п. 1.7 - в части указания на то, что собственник
имущества школы не несет ответственности по обязательствам школы.
2. Обязать Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Исилькульская вечерняя (сменная) ООШ» в срок до 01.06.2018 привести
.
~
~~
устав учреждения в соответствие с деиствующим законодательством.
3. Вызвать в судебное заседание представителей ответчика.
4. О дне рассмотрения дела уведомить Исилькульского межрайонного
прокурора.
5. Взыскать с ответчика государственную 'пошлину.
Приложение:
1)
2)
3)

копия устава;
копия выписки из ЕГРЮЛ;
ответ на представление,

Межрайонный прокурор
старший советник юстиции

ПЛ. Щербина
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