Директору ГБОУ «Школа
с углубленным изучением
иностранного языка № 1236»

ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА

г. МОСКВЫ

ОСТАНКИНСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА

Кулакову А.В.

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

ул. 1-я Останкинская, д. 35,
Москва, 129515

06.2017

ул. Яблочкова, д.10,
г. Москва, 127322

21-1-2017

№

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
в сфере перевозки детей автомобильным
транспортом

Останкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы, во исполнение
задания прокуратуры г. Москвы, проведена проверка соблюдения
администрацией ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением
иностранного языка № 1236 имени С.В. Милашенкова» законодательства
в сфере обеспечения безопасности при осуществлении перевозок детей
автомобильным транспортом.
В соответствии с п. 4 Правил организованной перевозки группы детей
автобусами (утв. Постановлением Правительства РФ № 1177 от 17.12.2013
года) для осуществления организованной перевозки группы детей, в числе
других документов, необходимо наличие договора фрахтования,
заключенного в соответствии с Федеральным законом «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта».
Как установлено в ходе проведения проверки в ГБОУ «Школа № 1236»
в 2016 году осуществлено 5 перевозок групп детей на основании договора на
транспортное обслуживание № 23-05-2016 и 3 перевозки в 2017 году на
основании договора на транспортное обслуживание № 39 заключенных
с ООО «Бюро путешествий «На семи холмах».
Соответственно при заключении данных договоров администрацией
нарушена ст. 27 Федерального закона ««Устав автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта», которая устанавливает,
что перевозка пассажиров и багажа по заказу осуществляется транспортным
средством, предоставленным на основании договора фрахтования,
заключенного в письменной форме.
Помимо этого, в соответствии с пунктами 2, 3, 4, 7 вышеуказанной
статьи, ст. 28 данного федерального закона договор фрахтования должен
включать в себя: тип предоставляемого транспортного средства (при
необходимости - количество транспортных средств); маршрут и место
подачи транспортного средства; определенный или неопределенный круг
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лиц, для перевозки которых предоставляется транспортное средство; порядок
допуска пассажиров для посадки в транспортное средство, установленный с
учетом требований, предусмотренных правилами перевозок пассажиров (в
случае, если транспортное средство предоставляется для перевозки
определенного круга лиц).
В договорах заключенных ГБОУ «Школа № 1236» данные условия
отсутствуют.
Выявленные
нарушения
свидетельствуют
о
несоблюдении
должностными лицами и ответственными работниками образовательной
организации требований законодательства, что может повлечь за собой
нарушение прав несовершеннолетних, что является недопустимым.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ :

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: ostprok@yandex.ru), с приложение:
пий приказов
о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответстве
ги.
Межрайонный прокурор
младший советник юстиции
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