
Директору МБОУ COLLI № 41 

Лалетиной В.К).

ул. Депутатская, 16 «а», г. Шахты, 
Ростовская область, 34653 7

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранения нарушений законода
тельства в сфере приоритетного на
ционального проекта «Образование» ;

Прокуратурой г. Шахты, в соответствии со ст.ст. 6, 22 Федерального за
кона «О прокуратуре Российской Федерации» проведена проверка соблюдения 
МБОУ COLLI № 41 соблюдения требований действующего законодательства в 
части размещения на Интернет-сайте информации, подлежащей обязательному 
размещению образовательными учреждениями.

В соответствии см. 1 с г. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  ФЗ № 273-ФЗ) образова
тельные 'организации формируют открытые и общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивает доступ 
к таким ресурсам посредством размещения их в информационно- 
телекоммуникационных сетях, в том числе па официальном сайге образова
тельной организации в сети «Интернет»;

В силу ч. 2 ст. 29 Федерального закона № 273-ФЭ образовательные орга
низации обеспечиваю’!' открытость и доступность информации о дате создания 
образовательной органйзаіщи, об учредителе, учредителях образовательной ор
ганизации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов 
(при нал им и и),.; режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты; о структуре и об органах управления образовательной ор
ганизацией; о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов'', дисциплин (модулей), практики, предусмотренных -соответ
ствующей образовательной программой; о численности обучающихся но реали
зуемым образовател ьным программам за счет бюджетных ассигнований феде
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюд
жетов и по'договорам об образовании за счет средств физических и (или) юри
дических лип: о -языках образования; о федеральных государственных образо
вательных стандартах, об -образовательных стандартах (при их наличии); о ру-
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ководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях фи
лиалов образовательной организации (при их наличии); о персональном составе 
педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 
опыта работы и т.д.

В том числе на Интернет-сайте образовательного учреждения должны 
быть размещены в .обязательном порядке копии предписаний органов, осущест
вляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об 
исполнении таких предписаний.

Информация и документы, указанные в ч. 2 сг. 29 273-ФЭ, если они в со
ответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведени
ям, составляющим государственную и иную охраняемую тайну, подлежат раз
мещению на официальном сайте образовательной организации в сети «Интер
нет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получе
ния или внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения на 
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» и обнов
ления информации об образовательной организации, в том числе ее содержание 
и форма ее предоставления, устанавливается Правительством Российской Фе
дерации. -

Вышеуказанный перечень, указан в Постановлении Правительства РФ от 
10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации" (далее 
-  Правила).

Так, образовательная организация обновляет сведения, указанные в 
пунктах 3 - 5  настоящих Правил, не позднее 10 рабочих дней после их измене
ний. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 
обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федера
ции о персональных данных.

Однако, в нарушение вышеуказанных требований законодательства, раз
мещенная информация на официальном Интернет-сайте образовательного уч
реждения МБОУ COLLI № 41 не соответствует требованиям Федерального за
кона № 273-ФЭ и Постановления № 582, поскольку учреждением на официаль
ном сайте http://s-43.ru не размещены предписания, полученные в 2013 -  2014 
годах, информация об устранении нарушений, а также отчеты организации, 
письма надзорного органа, подтверждающими устранение нарушений, что яв
ляется нарушением пп. «д» п. 3 Правил.

Меры со стороны МБОУ COIIJ № 41 по приведению Интернет-сайта об
разовательного учреждения в соответствие требованиям действующего законо
дательства не приняты. Обновление размещенной информации на Интернет- 
сайте не осуществляется своевременно.

Таким образом, непринятием мер по размещению информации в соответ
ствии с действующим законодательством РФ МБОУ COIIJ № 41 нарушает пра
ва граждан на получение информации об образовательной и иной деятельности 
учреждения своевременно и в полном объеме, гарантированной Федеральным 
законом об образовании.

http://s-43.ru
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Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О 
прокуратуре Российской Федерации».

Т Р Е Б У Ю :

1. Рассмотреть данное представление с участием прокурора и принять 
меры к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий им 
способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в ненадлежащем ис
полнении должностных обязанностей, к дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения и принятых мерах письменно сооб
щить в прокуратуру города в установленный законом месячный срок.

М.И. Триноженко, тел. 22-62-81
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