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ПРЕДСТА ВЛЕНИЕ
об устранении нарушений

Прокуратурой Анучинского района проведена проверка соблюдения 
администрацией муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Средняя школа с. Гражданка Анучинского района Приморского края» 
требований Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (далее -  Закон) в части обеспечения открытости и 
доступности образовательной деятельности путем размещения на 
официальном сайте образовательной организации необходимой информации) 
в результате которой установлено следующее. ^

В соответствии с п. 21 ч. 3 ст. 28 Закона к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности относится 
в том числе обеспечение создания и ведения официального сайта 
образовательной организации в сети "Интернет".

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 29 Закона 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".

Частью 2 указанной выше статьи Закона установлен перечень 
информации и документов, подлежащих размещению в открытом доступе.

Согласно ч. 3 данной статьи Закона информация и документы, 
указанные в положениях настоящей статьи, если они в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, 
подлежат размещению на официальном сайте образовательной организации в 
сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их 
создания, получения или внесения в них соответствую^^А|13^1ег1^^у1^^2^



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, установлен Правилами размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 
(далее -  Правила).

Пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации (в ред. от 
17.05.2017) установлено, что образовательная организация размещает на 
официальном сайте информацию о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности, в том числе:

наличие 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;

— обеспечение доступа в здания образовательной организации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
^  условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;
условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;
^  'доступ к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья;
ъ=—электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

—наличие специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. I

ОднакбГуКнзанная Щ'нформация на сайте образовательной организации 
до настоящего времени не размещена.

Выявленные нарушения законодательства не могут быть оставлены без 
внимания, поскольку нарушают установленное законом право граждан на 
доступность информации об образовательной деятельности образовательной 
организации.

Причиной допущенных нарушений является ненадлежащее исполнение 
должными лицами образовательной организации, ответственными за 
соблюдение законодательства в указанной сфере, своих должностных 
обязанностей.



На основании изложенного, руководствуясь ст. 22, 24 ФЗ «О 
прокуратуре РФ»

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и в течение 
месяца со дня его внесения принять конкретные меры по устранению 
допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц, допустивших 
нарушения действующего законодательства, к дисциплинарной 
ответственности.

3. О дате, времени и месте рассмотрения настоящего представления 
уведомить прокурора Анучинского района.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по 
устранению нарушений закона сообщить прокурору Анучинского района в 
письменной форме.

Прокурор района

советник юстиции И.Ф. Вугликов


