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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
об образовании

Прокуратурой города проанализировано соблюдение законодательства об 
образовании в части информационной открытости при ведении официального 
сайта в сети «Интернет» в МБОУ г. Шахты «Средняя общеобразовательная школа 
№ 41», а также организации питания учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов, в 
результате чего выявлены нарушения законодательства.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
№ 273-ФЗ), в Российской Федерации гарантируется право каждого человека на 
образование.

Частью 10 статьи 66 Федерального закона № 273-ФЗ предусмотрено, что 
для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования организуется на дому или в медицинских 
организациях.

Согласно ч. 7 ст. 79 Федерального закона № 273-ФЗ обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным 
двухразовым питанием.

Постановлением Минобразования Ростовской области от 21.12.2017 N 7 "Об 
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 
и муниципальной образовательной организации Ростовской области и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в 
том числе детей-инвалидов, в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях" 
(далее - Порядок), в целях реализации права на получение образования 
обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, в том числе детьми- 
инвалидами, по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских орган нациях разработан порядок, который регулирует 
взаимодействие между участниками образовательных отношений.

И1 №
О О 3  С. О J

ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прокуратура 
Ростовской области



2

Согласно п. 3.1. Порядка, организацию обучения на дому осуществляет 
общеобразовательная организация, закрепленная за территорией, на которой 
проживает обучающийся, нуждающийся в длительном лечении.

В соответствии с ч.ч. 1, 4 ст. 37 Федерального закона № 273-ФЗ, 
организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие 
образовательную деятельность.

Установлено, что в МБОУ СОШ № 41 организовано обучение на дому 
пятерых, относящихся к данной категории детей -  Смолий Ангелины Олеговны, 
07.01.2005 г.р., Забелиной Анастасии Константиновны, 05.05.2009 г.р., Шматко 
Александра Павловича, 08.07.2004 г.р., Доровского Александра Игоревича, 
08.02.2002 г.р., Акинина Антона Александровича, 27.06.2000 г.р.

Постановлением Администрации г. Шахты № 5171 от 21.08.2014 утверждён 
Порядок организации льготного питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений на территории муниципального образования 
«Город Шахты».

Согласно п. 2 указанного Порядка, право на получение льготного питания 
имеют учащиеся образовательных учреждений, в том числе дети-инвалиды.

В соответствии с п. 5 Порядка для организации льготного питания 
общеобразовательное учреждение выявляет учащихся льготных категорий, 
формирует на 1 сентября и на 10 января первичные документы подтверждающие 
право обучающегося на получение льготного питания, для детей-инвалидов, а 
именно заявление родителей (законных представителей) на имя директора, копию 
справки медико-социальной экспертизы, заверенную надлежащим образом.

Вопреки указанным требованиям, МБОУ СОШ № 41 г. Шахты мер к 
обеспечению бесплатным питанием вышеуказанных несовершеннолетних, 
получающих образование на дому, не принято.

Кроме этого, в ходе проверки выявлены нарушения законодательства в 
части информационной открытости при ведении официального сайта в сети 
«Интернет».

В соответствии с п. 21 ч. 3 ст. 28 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее Закон об образовании) к компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относится, в числе прочего обеспечение 
создания и ведения официального сайта образовательной организации в сети 
«Интернет».

В соответствии со ст. 29 Закона об образовании 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».

Порядок размещения на официальном сайте образовательной организации в 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, в 
том числе ее содержание и форма ее предоставления, установлены



3

постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 (ред. от 21.03.2019) "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации"

Требования к структуре официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации утверждены приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 N 785 (ред. от 27.11.2017) "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации"

Изучением официального сайта МБОУ г. Шахты «Средняя 
общеобразовательная школа № 41» установлено, что в нарушение требований 
указанных законов, главная страница подраздела "Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного процесса" не содержит полную 
информацию о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных 
кабинетов, объектов, для проведения практических занятий, библиотек, объектов 
спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 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 приспособленных 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.

В подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» информация не 
обновлялась с апреля 2019 года.

Главная страница подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность" не 
содержит информацию о расходовании финансовых и материальных средств по 
итогам финансового года. *

Выявленные нарушения являются существенными, поскольку не 
обеспечивается информационная открытость образовательной организации, чем 
нарушаются права несовершеннолетних, в том числе являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, а также не соблюдаются 
права детей с ограниченными возможностями здоровья на получение бесплатного 
питания.
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Вышеуказанные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего 
отношения ответственных должностных лиц, к своим должностным обязанностям 
и отсутствия контроля за действиями подчиненных работников с Вашей стороны, 
что является недопустимым и требует незамедлительного устранения.

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

1 .Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
работника прокуратуры района, принять конкретные меры по устранению 
допущенных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.

Привести официальный сайт МБОУ СОШ № 41 г. Шахты в соответствие с 
требованиями закона.

2. Организовать проверку по фактам нарушений закона, отраженных в 
представлении, по результатам которой рассмотреть вопрос о дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших нарушение.

3. О времени и месте рассмотрения сообщить в прокуратуру города.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 

прокуратуру города в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора города

Т Р Е Б У Ю :

Л.Я. Енинасоветник юстиции

А.В. Симонова, тел. 25-07-13, 8-928-115-95-53


