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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
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законодательства образовании
о предоставлении

государственных услуг

Прокуратурой города Новокуйбышевска в соответствии с приказом

Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26.11.2017 № 188 «об

организации прокурорского надзора за исполнение законов о

несовершениолетних и молодежи» организована проверка соблюдения

законодательства об образовании, о предоставлении государственных услуг в

ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска

В соответствии с ч, 6, ть 8 ш 3 ст. 28 Федерального закона от

29.122012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в

ооответтгвии с законодательством об образовании.

Согласно п. 1 ч. 1 ст, 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

органы. предоставляющие государственные услуги обязаны предоставлять

государственные услуги в соответствии с административными регламентами.

Приказом министерства образования и нвуки Свмврской области №

126—011 от 16.04.2015 утвержден Администрв'швный регламент

предоставления министерством образования и науки Самарской области
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государственной услуги «Предоставление начального общего, основного

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным

программам» (далее - Административный регламент), устанавливающий

требования к порядку предоставления государственной услуги, срокам и

последовательности действий (административных процедур) при

предотвлении населению Самарской области общего образования по

основным общеобразовательным программам - образовательным

программам начального общего образования, основного общего образования,

среднего общего образования.

Административной процедурой данного административного

регламента являтл, в том числе, самостоятельный вход в

лвюмвтшироввнную систему управления «АСУ РСО» (далее - ситема

«АСУ РСО») ‹: использованием имеющегося логина и пароля,

Предоставление информации ‹) текущей успеваемости учащегося

посредством доступа к его электронному дневнику; мотивированный отказ в

предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося

посредством доступа к его элепронному дневнику.

Постановлением Правительства Самарской области от 26.11.2015 №9

773 «О государственной информационной системе Самарской области

«автоматизировал-(ная система управления региональной системой

образования»» утверждено Положение о государственной информационной

системе Самарской области «Автоматиаированнаа система управления

региональной ситмой образования» (далее — Положение о АСУ РСО ог

26‘11‘2015).

Согласно п. 2.1 Положению о АСУ РСО от 26.11.2015, основным

принципом функционирования системы АСУ РСО является обеспечение

полноты, актуальности и достоверности информации, содержащейся в

системе.

Согласно Положения «Об электронном журнале» ГБОУ СОШ № 8

«он» г.о. Новокуйбышевск, учитель-предметник заполняет злепронлый
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журнал в день проведения урока выставляет оценки и отметки о

посещаемости обучающихся.

Пунктом 4,4.10 укшанною Положения уствновлено, что учтель-

предмегник результаты оценивания выполненных обучающимися работ

кот-ггролирующего характера выставляет не позднее суток после получения

ршльтатов,
В ходе проверки установлено, что в период с 0\.04.2020 по

26.05.2020. что учителя ГБОУ СОШ № % «ОЦ» допускается не

своевременная актуализации информации о текущей» успеваемости

учеников Нарушения сроков акгуализацнн информации установлены в ходе

проверки заполнения электронных журналов ‹: 5 по 1\ классы

Причиной и условиями допущенных нарушений послужило

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей сотрудниками

ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ», заместителем директора по УВР Ушаковой ТФ‘, а

также отсутствие должного контроля со стороны руководства учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального

закона от 11013992 № 2202-1 «о прокуратуре Российской Федерации»,

т Р Е Б у Ю:

1. В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 11011992

№ 2202-Ы0 прокуратуре Российской Федерации», рассмотреть настоящее

представление с участием представителя прокуратуры города

Новокуйбышевска.
2. Принять меры по устранению допущенных нарушений закона‘

их причин и условий, им способствующим.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной

ответственности заместителя директора по УБР Ушаковой Т.Ф. и иных лиц,

виновных в выявленных нарушениях.
4. 0 времени. месте рассмотрения представления уведомить города

Новокуйбышевска Самарской области в течение месяца со дня получения

представления.
5. О результатах рассмотрены и принятых мерах сообщить в

прокуратуру города в письменном виде в течении месяца со дня поступления

представления.
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6. Одновременно разъяснило, что в случае невыполнения указанных

требований Вы, как должностное лицо, можете быть привлечены к

вдминисгративной тве’ютвеиности
требований прокурора, вытекающих и

РФ.

Заместитель прокурора города

младший советник юстиции

Исп. Л.Г Уварова` р г. 6-28—66

за умышленное невыполнение

3 его полномочий, по ст. 17.7 КоАП

// и.в. Красин
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ла твдстжпвнив рб устранении нарушений законодвтельпвя об образовании, о

предоставлении госупдрствеинъщ услуг

гтвдспвльнив об устранении нарушений законодательствд рб пбршовднии. о

предоставлении государственных услуг от 10.05.2020г. прима-21912010 рассмотрено

14.07.2п2ог. .: участием старшие помошникв прокурора г. Новокуйбышевска

По итогам раесмотреанн данного представленны сообщаем следуюшее-.
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