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ТРЕБОВАНИЕ
в порядке ст.ст. 6, 22 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»

Во исполнения задания прокуратуры Приморского края, прокуратурой 
города проводится проверка соблюдения органами исполнительной власти и 
образовательными организациями законодательства о среднем профессиональном 
образовании. }

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации», требую к 2 7января 2017года представить в 
прокуратуру города следующие сведения:

ТРЕБУЮ:
i ...

- о проведении реорганизации в Вашей образовательной организации;
- специальности, которые в большем объеме востребованы обучающимися;
- о соблюдение требований статьи 5 Закона № 273-ФЭ, касающихся 

общедоступности и бесплатности получения образования детьми-инвалидами;
- соответствие локальных нормативных ; ктов, связанных с получением 

образования детьми-инвалидами, требованиям федерального законодательства;
- исполнение требований статьи 79 Закона № 273-ФЭ о создании 

специальных условий для получения обр?зоьляия детьми-инвалидами, в том 
числе об обеспечении специальными учебниками, учебными пособиями, 
техническими средствами обучения, доступа в здания образовательных 
организаций;

- соблюдение требований статьи 43 3aico:--:'J% 273-Ф3 о неприменении мер 
дисциплинарного взыскания к обучающимся с Ограниченными возможное гями
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здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 
отсталости);

- законность отказов в приеме детей-инвалидов в образовательные 
организации, их переводов, отчисления.

Вышеназванные сведения отразить за период 2015-2016 гг. и 2 месяца 2017 
года строго по разделам (по блокам).

Одновременно предупреждаю Вас, что в случае неисполнения, либо 
ненадлежащего исполнения настоящего требования в установленный срок, Ваши 
действия будут расцениваться как неисполнение законного требования прокурора 
и могут повлечь за собой привлечение к административной ответственности, 
предусмотренной ст. 17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Заместитель прокурора города 

юрист 1 класса Т.Т. Копаев

К.К. Артамонов, тел. 2-17-30
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