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ОТВЕТ 
на представление об устранении нарушений 
требований федерального законодательства, 
направленного на патриотическое 
воспитание несовершеннолетних и 
использование государственных символов 
Российской Федерации  

 

 

В ответ на Представление Всеволожской городской прокуратуры «Об 

устранении нарушений требований федерального законодательства, 

направленного на патриотическое воспитание несовершеннолетних и 

использование государственных символов Российской Федерации» от 

21.11.2022 года  №7-99-2022 (далее – Представление) в адрес муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Муринская средняя 

общеобразовательная школа №3» (далее – Учреждение), сообщаю следующее. 

В соответствии с требованиями, изложенными в Представлении: 

1. Представление рассмотрено на заседании комиссии Учреждения 

02.12.2022г. (протокол от 02.12.2022г. №6). 

2. Актуализованы знания федерального законодательства и 

локальных нормативных актов Учреждения, направленных на патриотическое 

воспитание несовершеннолетних и привитие уважения и любви к 

государственным символам  Российской Федерации, а именно: 
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− стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021г. 

№400; 

− статья 70 Конституции Российской Федерации; 

− Федеральный конституционный закон от 25.12.2000г. №1-ФКЗ «О 

государственном флаге Российской Федерации; 

− Федеральный конституционный закон от 25.12.2000г. №2-ФКЗ «О 

Государственном гербе Российской Федерации»; 

− Федеральный конституционный закон от 25.12.2000г. №3-ФКЗ «О 

Государственном гимне Российской Федерации»; 

− методические рекомендации Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об использовании государственных символов Российской 

Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных 

организациях, а также организациях отдыха детей и оздоровления» от 

15.04.2022г. №СК-295/06; 

− Положение «Об использовании государственных символов 

Российской Федерации в МОБУ «Муринская СОШ №3», принятое на Общем 

собрании работников Учреждения (протокол от 31.08.2022 №1) и утвержденное 

приказом от 01.09.2022 №138/44.  

3. Проведен анализ текущего состояния воспитательной работы в 

Учреждении и сделан вывод о полном исполнении Рабочей программы 

воспитания, всех мероприятий календарных планов воспитательной работы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования, направленных на патриотическое воспитание 

обучающихся и привитие уважения и любви к государственным символам 

Российской Федерации. 

4. На основе анализа локальных нормативных актов Учреждения, 

сделан вывод о наличии всех необходимых документов, регламентирующих 

воспитательную работу в Учреждении, а именно: 



− Рабочей программы воспитания (согласована Управляющим 

советом Учреждения, протокол от 09.12.2020г. №3, согласована 

Педагогическим советом Учреждения, протокол от 15.12.2020г. №19, 

утверждена приказом от 15.12.2022г. №211); 

− календарных планов воспитательной работы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

являющихся приложением к основной образовательной программе; 

− Положения «Об использовании государственных символов 

Российской Федерации в МОБУ «Муринская СОШ №3» (принято на Общем 

собрании работников Учреждения, протокол от 31.08.2022г. №1, утверждено 

приказом от 01.09.2022г.  №138/44). 

5. В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ от 14.08.2020г. №831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации» (с изменениями от 12.01.2022г., далее – 

Рекомендации) все обязательные к размещению на официальном сайте 

Учреждения документы размещены в разделах «Сведения об ОО», 

«Образование» и «Учебный процесс», «Воспитательная работа». 

 

Таким образом: 

1. Положение «Об использовании государственных символов 

Российской Федерации в МОБУ «Муринская СОШ №3» своевременно 

разработано и утверждено. 

2. Размещение Положения на официальном сайте в соответствии с 

Рекомендациями не является обязательным. 

3. Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание 

обучающихся и привитие уважения к государственным символам Российской 

Федерации, в Учреждении выполняются в полном объеме. 



4.  Основания для вынесения административного взыскания работникам 

Учреждения отсутствуют. 

 

Приложение: протокол заседания комиссии муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Муринская средняя общеобразовательная школа №3» 
по рассмотрению Представления Всеволожской 
городской прокуратуры от 21.11.2022г. №7-99-2022 
«Об устранении нарушений требований федерального 
законодательства, направленного на патриотическое 
воспитание несовершеннолетних и использование 
государственных символов Российской Федерации»  
(в эл. виде, на 3 л.) 
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