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Копия

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
09 апреля 2018 г.

г. Казань

Вахитовский
районный
суд
г.
Казани
в
составе
председательствующего судьи А.Р. Еалиуллина, при секретаре М.И.
Латыповой, при ведении аудиопротоколирования судебного заседания,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по
административному исковому заявлению МАОУ СОШИ «СОлНЦе» к
Прокуратуре Вахитовского района г. Казани,
о признании незаконными действия (бездействия) по проведению
проверки и возложении обязанности устранить нарушения прав, свобод и
законных интересов,
УСТАНОВИЛ:
Административный
истец
Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школаинтернат «Специализированный олимпиадно-научный центр «СОлНЦе»
(далее по тексту - МАОУ СОШИ «СОлНЦе»), обратился в суд с
административным иском к Прокуратуре Вахитовского района г. Казани о
признании незаконными действия (бездействия) по проведению проверки и
возложении обязанности устранить нарушения прав, свобод и законных
интересов. В обоснование административного искового заявления указано,
что во исполнение задания прокуратуры Республики Татарстан № 21-132017 от 25.09.2017 г., в период с 25 сентября 2017 г. по 02 октября 2017 г.
прокуратура Вахитовского района г. Казани провела проверку в МАОУ
СОШИ «СОлНЦе» исполнения требований законодательства об образовании
при утверждении учебных планов на 2017-2018 учебный год, в том числе ст.
14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в
результате которой было выявлено, что при утверждении учебного плана
МАОУ СОШИ «СОлНЦе» на 2017-2018 учебный год не учтены мнения
родителей (законных представителей) учащихся; отдельного письменного
согласия на изучение предметов учебного плана от родителей не
запрашивалось.
Выявленные
проверкой
нарушения
требований
федерального законодательства стали возможны из-за ненадлежащего
отношения заместителя директора по учебной части и заместителя директора
по национальным вопросам к возложенным на них обязанностям,
отсутствия контроля за их деятельностью со стороны руководства
образовательного учреждения. По результатам указанной проверки
прокуратура Вахитовского района г. Казани внесла представление в адрес
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МАОУ СОШИ «СОлНЦе» № 21-14-2017 от 02.10.2017 г. об устранении
нарушений требований законодательства об образовании при утверждении
учебных планов.
Административный истец полагает, что вышеуказанные действия по
проведению проверки являются незаконными, нарушают его права, свободы
и
законные
интересы,
незаконно
возлагают
обязанности
на
административного истца, а именно до настоящего времени до сведения
руководителя или иного уполномоченного представителя МАОУ СОШИ
«СОлНЦе» не доводилось какое-либо решение о проведении какой-либо
проверки в период с 25 сентября 2017 г. по 02 октября 2017 г., в том числе не
сообщалось о целях, основаниях и предмете какой-либо проверки. О
существовании какого-либо решения о такой проверке прокуратура
Вахитовского района г. Казани ни письменно, ни устно не сообщала. О
факте состоявшейся проверки МАОУ СОШИ «СОлНЦе» узнало лишь из
представления № 21-11-2017 от 02.10.2017 г., которое было направлено
прокуратурой Вахитовского района г. Казани 12.10.2017 г. и поступило в
образовательную организацию лишь 21.10.2017 г. При этом решение о
проведении этой проверки в период с 25 сентября 2017 г. по 02 октября 2017
г. до сих пор не доведено до сведения проверенного МАОУ СОШИ
«СОлНЦе». Также в рамках проверки с 25 сентября 2017 г. по 02 октября
2017 г., в представление прокуратуры Вахитовского района г. Казани исх. №
21-14-2017 от 02.10.2017 г. была включена ложная информация о том, что
приказом директора МАОУ «СОлНЦе» по согласованию с начальником
отдела МКУ «Управление образования ИКМО г. Казани по Вахитовскому и
Приволжскому районам» и начальником МКУ «Управление образования
ИКМО г. Казани» утвержден учебный план МАОУ «СОлНЦе» на 2017-2018
учебный год, и что при утверждении учебного плана МБОУ «СОлНЦе» на
2017-2018 учебный год не учтены мнения родителей (законных
представителей) учащихся. Отдельного письменного согласия на изучение
предметов учебного плана от родителей не запрашивалось. Между тем,
директором МАОУ «СОлНЦе» не издавался приказ об утверждении
учебного плана МАОУ «СОлНЦе» на 2017-2018 учебный год,
согласованного с начальником отдела МКУ «Управление образования
ИКМО г. Казани по Вахитовскому и Приволжскому районам» и начальником
МКУ «Управление образования ИКМО г. Казани». Также никто из
работников МАОУ СОШИ «СОлНЦе» и
родителей (законных
представителей) учащихся по этим вопросам прокуратурой не опрашивался.
Таким образом, с 25 сентября 2017 г. по 02 октября 2017 г. прокуратура
Вахитовского района г. Казани, исполняя задание прокуратуры Республики
Татарстан № 21-13-2017 от 25.09.2017 г., нарушая установленный Законом
порядок, фактически осуществила проверку образовательной организации,
не довела это до сведения проверяемого лица, не подтвердила и не
обосновала обстоятельства, предусмотренные ст. 22 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации» (далее по тексту - Закон о прокуратуре
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*Ф), а именно надзор за исполнением законов в форме проверки в МАОУ
СОШИ «СОлНЦе», при которых имеют место полномочия прокурора, не
реализовала ни одно из полномочий, предусмотренных п. 1 ст. 22 Закона о
прокуратуре РФ, но именно по итогам этой проверки вынесла представление
об устранении нарушений требований законодательства об образовании при
утверждении учебных планов.
В связи с указанным, административный истец просил признать
незаконными действия прокуратуры Вахитовского района г. Казани по
проведению в период с 25 сентября 2017 г. по 02 октября 2017 г. проверки в
МАОУ СОШИ «СОлНЦе» исполнения требований законодательства об
образовании при утверждении учебных планов на 2017-2018 учебный год, в
том числе ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» и возложении обязанности устранить нарушения прав, свобод и
законных интересов МАОУ СОШИ «СОлНЦе».
В судебном заседании представитель административного истца
уточнил требования, просил, в том числе признать и бездействие
административного ответчик при проведении проверки.
Представители административного истца, уточненные требования
поддержали.
Представители административного ответчика административный иск
не признал.
Представитель
заинтересованного
лица
просил
отказать
административному истцу в удовлетворении административного иска.
Выслушав пояснения представителей сторон, исследовав письменные
материалы дела, суд приходит к следующему.
В соответствии с ч. 1 ст. 218 Кодекса административного
судопроизводства РФ (далее по тексту - КАС РФ) гражданин, организация,
иные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений,
действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного
самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными
государственными или иными публичными полномочиями (включая
решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии судей,
экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного или
муниципального служащего (далее - орган, организация, лицо, наделенные
государственными или иными публичными полномочиями), если полагают,
что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы,
созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации
законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо
обязанности. Гражданин, организация, иные лица могут обратиться
непосредственно в суд или оспорить решения, действия (бездействие)
органа, организации, лица, наделенных государственными или иными
публичными полномочиями, в вышестоящие в порядке подчиненности
орган, организацию, у вышестоящего в порядке подчиненности лица либо
использовать иные внесудебные процедуры урегулирования споров.
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В силу п. 2 ст. 227 КАС РФ суд удовлетворяет заявленные требования
о признании оспариваемых решения, действия (бездействия) незаконными
полностью или в части, если признает их не соответствующими
нормативным правовым актам и нарушающими права, свободы и законные
интересы административного истца, и возлагает на административного
ответчика устранить нарушения прав, свобод и законных интересов
административного истца или препятствия к их осуществлению либо
препятствия к осуществлению прав, свобод и реализации законных
интересов лиц, в интересах которых было подано соответствующее
административное исковое заявление.
Таким образом, законодатель предусмотрел, что удовлетворение
требований, рассматриваемых в порядке главы 22 КАС РФ, возможно лишь
при наличии одновременно двух обстоятельств: незаконности действий
(бездействия) должностного лица (незаконности принятого им или органом
постановления) и реального нарушения при этом прав заявителя.
Судом установлено, что в период с 25 сентября 2017 г. по 02 октября
2017 г. прокуратурой Вахитовского района г. Казани, на основании задания
прокуратуры Республики Татарстан № 21-13-2017 от 25.09.2017 г., была
проведена проверка МАОУ СОШИ «СОлНЦе» исполнения требований
законодательства об образовании при утверждении учебных планов на 20172018 учебный год, в том числе ст. 14 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации».
По результатам проверки прокуратурой Вахиовского района г. Казани
в адрес МАОУ СОШИ «СОлНЦе» было внесено представление № 21-142017 от 02.10.2017 г. об устранении нарушений требований законодательства
об образовании при утверждении учебных планов.
Административный истец, полагая, что проведенная проверка
нарушает его права и законные интересы, просит признать действия
(бездействия) административного ответчика незаконными с возложением
обязанности по устранению его нарушения прав, свобод и законных
интересов.
Выслушав представителей сторон, изучив и исследовав письменные
материалы административного дела, суд не находит правовых оснований для
удовлетворения административного иска в силу следующего.
Согласно п. 9 ст. 226 КАС РФ, если иное не предусмотрено настоящим
Кодексом, при рассмотрении административного дела об оспаривании
решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных
государственными или иными публичными полномочиями, суд выясняет:
нарушены ли права, свободы и законные интересы административного истца
или лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов которых подано
соответствующее административное исковое заявление; соблюдены ли сроки
обращения в суд; соблюдены ли требования нормативных правовых актов,
устанавливающих: полномочия органа, организации, лица, наделенных
государственными или иными публичными полномочиями, на принятие
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спариваемого решения, совершение оспариваемого действия (бездействия);
юрядок принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого
действия (бездействия) в случае, если такой порядок установлен; основания
для принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого действия
(бездействия), если такие основания предусмотрены нормативными
правовыми актами; соответствует ли содержание оспариваемого решения,
совершенного оспариваемого действия (бездействия) нормативным
правовым актам, регулирующим спорные отношения.
В п. 11 ст. 226 КАС РФ установлено, что обязанность доказывания
обстоятельств, указанных в п. 1 и 2 ч. 9 настоящей статьи, возлагается на
лицо, обратившееся в суд, а обстоятельств, указанных в п. 3 и 4 ч. 9 и в ч. 10
настоящей статьи, - на орган, организацию, лицо, наделенные
государственными или иными публичными полномочиями и принявшие
оспариваемые решения либо совершившие оспариваемые действия
(бездействие).
Подпунктом 1 п. 2 ст. 227 КАС РФ определено, что по результатам
рассмотрения административного дела об оспаривании решения, действия
(бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или
иными публичными полномочиями, судом принимается решение об
удовлетворении полностью или в части заявленных требований о признании
оспариваемых решения, действия (бездействия) незаконными, если суд
признает их не соответствующими нормативным правовым актам и
нарушающими права, свободы и законные интересы административного
истца, и об обязанности административного ответчика устранить нарушения
прав, свобод и законных интересов административного истца или
препятствия к их осуществлению либо препятствия к осуществлению прав,
свобод и реализации законных интересов лиц, в интересах которых было
подано соответствующее административное исковое заявление.
В соответствии с п. 1 ст. 29 ФЗ «Об образовании в РФ»
образовательные организации формируют открытые и общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и
обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте образовательной организации в сети «Интернет».
Согласно подп. «в» п. 2 ст. 29 ФЗ «Об образовании РФ»
образовательные организации обеспечивают открытость и доступность о
реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой.
Во исполнение указанного задания старшим помощником прокурора
района Габдуллиной Л.Р. с учетом открытости и доступности официального
сайта МАОУ СОШИ «СОлНЦе» проведена проверка размещенных на нем
документов.
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проведении проверки школы не выносилось.
Кроме того, представление прокуратуры Вахитовского района
г. Казани,
внесенное
по результатам
оспариваемой
проверки,
административным истцом не оспаривалось, более того, административный
истце дал ответ на указанное представление в установленные сроки, в
котором сам согласился с отсутствием самого факта проверки в МАОУ
СОШИ «СОлНЦе».
Исходя из установленных по делу обстоятельств, суд полагает, что
оспариваемые действия (бездействия) прокуратуры Вахитовского района
г. Казани в деятельности данного органа не допущено, доказательств
нарушения прав МАОУ СОШИ «СОлНЦе» оспариваемыми действиями
(бездействием) не представлено, в связи с чем основания для удовлетворения
заявленных требований у суда не имеются.
Руководствуясь ст.ст. 176-180, 227 Кодекса административного
судопроизводства РФ, суд,
РЕШИЛ:
Административное исковое заявление МАОУ СОШИ «СОлНЦе» к
Прокуратуре Вахитовского района г. Казани о признании незаконными
действия (бездействия) прокуратуры Вахитовского района г. Казани по
проведению в период с 25 сентября 2017 г. по 02 октября 2017 г. проверки в
МАОУ СОШИ «СОлНЦе» исполнения требований законодательства об
образовании при утверждении учебных планов на 2017-2018 учебный год, в
том числе ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» и возложении обязанности устранить нарушения прав, свобод и
законных интересов МАОУ СОШИ «СОлНЦе» оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики
Татарстан через Вахитовский районный суд г. Казани Республики Татарстан
в течение месяца с момента вынесения.
Судья: (подпись).
Копия верна.
Судья

А.Р. Галиуллин

