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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства 06 об овании, в
части содержания ин ормации и
обеспечения доступности на
официальном свй1е образовательной
организации в сети «Интернет»

Прокуратурой города Новокуйбышевска в соответствии с приказом
Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 25111017 № пн «06
организации прокурорского надзора за исполнение законов о

несовершеннолетних и молодежи» и указания прокурора Самарской области
№ 69-орг/21 от 29071011 «об активизации надзора за исполнением законов
о несовершенноле’гних и молодежи» проведен мониторинг официальных
сайтов образовательных ортнизаций на предмет исполнения последними
законодательства о размещении и обновлении информации на официальном
сайте, в ходе которого выявлены нарушения федерального законодательства
в действиях образовательной организации.

В силу ч.1 ст, 29 Федерального закона РФ от 2912.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 273-
ФЗ) образовательные организации формируют открытые и общедоступные
информационные ресурсы. содержащие информацию об их деятельности, и
обеспечившот доступ к Таким ресурсам посредством размещения их в

инфориационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте образовательной организации в сети «Интернет».

Частью 2 от. 29 Федерального закона № 2731Ф3 определен перечень
информации и документов, подлежащих размещению на официальном сайте
образовательной организации.

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

предоставления, установлен постановлением Правительства РФ от 10.07.2013

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте

образовательной оршнизации в информационно-телекоимуникациоиной сети

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»

(даже _ Правила).
Структура официального сайта образовательной организации

определена приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении

требований к структуре официального сайта образовательной орпнизации а

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату

представления на нем информации» (далее › Приказ).
Согласно д.2 Приказа для размещения информации на Сайте должен

быть создан специальный раздел «Сведения об образовательной

организации» (далее - специальный раздел) Информация в специальном

разделе должна быть представлена в виде набора страниц и (или)

иерархическом списка и (или) ссьшок на другие разделы сайта, Информация

должна иметь общий механизм навигации по всем страницам специального

раздела. Механизм навигации должен быть представлен на каждой странице

специального раздела.
доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной

(основной) страницы Сайта, а также из основного навигационного меню

сайта.
В соответствии с п. 3 Приказа специальный раздел должен содержать

следующие подразделы:
Подршдел «Основные сведения»;
Подраздел «Структура и органы управления образовательной

организацией»;
Подраздел «Документы»;
Подраздел «Образование»;
Подраздел «Образовательные стандарты»;
Подраздел «Руководство Педагогический (научно-педагогический)

состав»;
Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность

образовательного процесса»;
Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки»;

Подраздел «Платные образовательные услуги»:
Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность»;
Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)»‚

Согласно пункту 6 Правил образовательная организация обновляет

указанные сведения не позднее 10 рабочих дней после их изменений

В ходе мониторинга установлено, что официальном сайте ГБОУ СОШ

№ 8 во. Новокуйбышевск обновляется не вся размещаемая информация,

Так, согласно пп. «д» п. 3 Правил, на официальном сайте

образовательного учреждения размещаются предписания органов,

‚„ н .„...…мс :… „мы и идите образования.



тчс’гы об исполнении таких предписаний.
в нарушение положений Приказа и Правил структура и наяюлняемость

сайта образовательного учреждения не соответствуют требованиям

действующего законодательства.
На сайте образовательного учреждения информация о проведённых

проверках прокуратуры города за 2019 - 2020 годы размещена не в полном

объеме, что является нарушением прав обучающихся либо порядка

реализации указанных прав.
Вышеуказанные нарушения принципа информационной открытости

образовательной организации не позволяют в полной мере реализовать права

законных представителей воспитанников образовательной организации,

предусмотренные ст. 44 Федерального закона № 273-ФЗ.

Частью 7 ст. 28 Закона № 273-ФЗ прещсмотрено, что образовательная

организация несет ответственность в установленном закбнодательством

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее

выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, в также за жизнь и

здоровье обучающихся.
Выявленные нарушения стали возможны, вещ ненадлежащего

исполнения работниками Учреждения свош должностнш обязанностей и

законодательства об образовании, о защите прав и законных интересов

неоовершеннолетних‘
Условием совершения нарушения послужил неншежаший контроль со

стороны руководства Учреждения.
Указанные обстоятельства являются недопустимыми и подлежат

незамедлительному устранению.
На основании изложенного, руководствуясь ст 24 Федерального закона

от 110111992 № 2202-1 «о прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1, В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 17.01.1992

№ 2202-1ц0 прокуратуре Российской Федерации». рассмотреть настоящее

представление с участием представителя прокуратуры города

Новокуйбышевска.
2. Принять конкретные меры по устранению допущенных

нарушений закона. их причин и условий, им способствующим.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной

оггветпвенности лиц, виновных в выявленных нарушениях
А. О времени. месте рассмотрения представления уведомить

прокуратуру города Новокуйбышевска Самарской области‘

5. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в

прокуратуру города Новокуйбышевска Самарской области в течение месяца

со дня получения представления.



А

6. Одновременно разъясните, что в случае невыполнения указанных

требований Вы, как должностное лицо, можете бытъ привлечены к

штиистративной ответственности за умышленное невыполнение

требований прокурора, вытекающих из его полномочий. по ст. 17.7 КоАП

РФ‹

Заместительп ок ‹: аго аР УРР Р°д / //шшдший советник юстиции И.В. Красин

Исп. л.г. Уварова, р.т. 6728-66
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