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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований 
законодательства об образовании в 
Российской Федерации

Николаевской-на-Амуре городской прокуратурой проведен 
мониторинг официальных сайтов общеобразовательных учреждений 
Николаевского муниципального района на предмет соблюдения требований 
законодательства об образовании в Российской Федерации, в ходе которого 
выявлены его нарушения со стороны данных учреждений.

Согласно положениям ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся 
в том числе: обеспечение создания и ведения официального сайта
образовательной организации в сети «Интернет»; иные вопросы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 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».

В целях реализации вышеуказанного федерального закона 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, 
утверждены Правила размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации (далее - Правила).

Согласно п.п. 2, 3 данные Правила определяют порядок размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт, сеть 
«Интернет») и обновления информации об образовательной организации, за 
исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 
законом тайну, в целях обеспечения открытости и доступности указанной 
информации.
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В соответствии с требованиями п. 3 Правил образовательная 
организация размещает на официальном сайте информацию, в том числе:

- об учебном плане с приложением его копии;
- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;
- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- о доступе к информационным системам и информационно

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья;

- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

- о наличии специальных технических средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Вместе с тем, вопреки вышеуказанным требованиям законов на 
официальном интернет сайте МБОУ СОШ с.Красное имени Героя 
Советского Союза Г.Ф. Байдукова Николаевского муниципального района 
Хабаровского края (далее - МБОУ СОШ ) (http://mou-krasnoe.ippk.ru/) 
информация, в части касающейся прав инвалидов отсутствует, что является 
недопустимым.

Неразмещение вышеуказанной информации является нарушением 
принципа открытости и общедоступности информационных ресурсов, а 
также влечет нарушение прав несовершеннолетних, в том числе лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

Причиной допущенных нарушений является ненадлежащее исполнение 
должностными лицами МБОУ СОШ своих должностных обязанностей и 
отсутствие надлежащего контроля за их деятельностью со стороны 
руководства, что в дальнейшем может способствовать нарушению иных 
норм действующего законодательства Российской Федерации.

Частью 2 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» предусмотрено, что в случае установления факта нарушения 
закона, прокурор или его заместитель вносит представление об устранении 
нарушений закона.

Согласно ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» представление об устранении нарушений закона вносится 
прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые 
полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит 
безотлагательному рассмотрению.

В течение месяца со дня внесения представления должны быть 
приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, 
их причин и условий, им способствующих. О результатах принятых мер 
должно быть сообщено прокурору в письменной форме.
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В силу ч. 3 ст. 7 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации», прокурор, его заместитель, а также по их поручению другие 
прокуроры вправе участвовать в рассмотрении внесенных ими 
представлений.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» требования прокурора, вытекающие из его 
полномочий, перечисленных в статьях 9.1, 22, 27, 30 и 33 Федерального 
закона, подлежат безусловному исполнению в установленный срок.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 22, 24
Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»,

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно с участием прокурора рассмотреть настоящее 
представление;

2. О месте, дате и времени рассмотрения представления 
заблаговременно в письменном виде сообщить в Николаевскую-на-Амуре 
городскую прокуратуру с пометкой «для Бесова С.В.»;

3. Принять конкретные меры к устранению перечисленных в 
представлении нарушений закона и других недостатков, их причин и 
условий, им способствовавших;

4. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, виновных в нарушении закона, с учётом требований ст. 
ст. 192-193 Трудового кодекса Российской Федерации о применении 
дисциплинарных взысканий;

5. О результатах рассмотрения представления, об исполнении 
изложенных в нем требований, а также принятых мерах, направленных на 
устранение нарушений закона, причин и условий, им способствовавших, с 
указанием лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности, 
письменно сообщить в Николаевскую-на-Амуре городскую прокуратуру с 
пометкой «для Бесова С.В.», предварительно электронной почтой 
nks@phk.hbr.ru.

Разъясняю, что невыполнение требований прокурора, вытекающих из 
его полномочий, предусмотренных ст. ст. 6, 22 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» и подлежащих 
безусловному исполнению в установленный срок влечет административную 
ответственность по статье 17.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Городекой прокурор

С.В. Бесов, 8 (42135)2-26-14

В.И. Пушмин
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