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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
устранении нарушении

законодательства об образовании

Прокуратурой города Тольятти на постоянной основе проводится 
мониторинг сайтов образовательных учреждений, в том числе, муниципального 
бюджетного образовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа 
№ 79» [далее — Школа).

Так, при изучении официального сайта Школы выявлены нарушения 
законодательства об образовании в части общедоступности образования и 
информационной открытости образовательного учреждения.

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

Согласно 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 не
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет».

Перечень информации и документов, открытость и доступность которых; 
должна обеспечивать образовательная организация, установлен ч. 2 ст. 29 Закона.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 
утверждены Правила размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации (далее - Правила), 
пункт 3 которых устанавливает перечень информации, необходимой для 
размещения на официальном сайте образовательной организации.

В частности на данных сайтах должны размещаться сведения о наличии 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными



возможностями здоровья учебных кабинетов, общежития или интерната, 
информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей, 
электронных образовательных ресурсов, специальных технических средств 
обучения, условий питания и охраны здоровья обучающихся, а 
также о реализации адаптированных образовательных Программ.

Кроме того, ст. 9 Конвенции о правах инвалидов, принятой резолюцией 
61/106 Генеральной Ассамблеи от 13.12.2006, вступившей в силу для России
25.10.2012, провозглашен принцип доступности, который предоставляет 
возможность инвалидам вести независимый образ жизни и всесторонне 
участвовать во всех аспектах жизни, государства-участники принимают 
надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к 
физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, включая 
информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к другим 
объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, как в 
городских, так и в сельских районах. Эти меры, которые включают выявление и 
устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны 
распространяться, в частности: на информационные, коммуникационные и другие 
службы, включая электронные службы и экстренные службы.

Часть 2 статьи 9 Конвенции гласит, что государства-участники принимают 
также надлежащие меры к тому, чтобы: развивать другие надлежащие формы 
оказания инвалидам помощи и поддержки, обеспечивающие им доступ к 
информации; поощрять доступ инвалидов к новым информационно
коммуникационным технологиям и системам, включая Интернет.

Согласно статье 7 Конституции Российской Федерации, Российская 
Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона №181- ФЗ от 24.11.1995 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - 
Федершгьный закон № 181-ФЗ) социальная защита инвалидов - система 
гарантированных государством экономических, правовых мер и мер по 
социальной поддержке, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, 
замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на 
создание ими равных с другими гражданами возможностей участия в жизни 
общества.

В силу требований статьи 14 Федерального закона №181-ФЗ государство 
гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации.

Игнорирование вышеозначенных требований законодательства, 
направленных, прежде всего, на обеспечение прав инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, является недопустимым.

"аким образом, проверка показала, что поскольку на официальном сайте 
Ш кол^ не имеется указанной информации, не в полном объеме соблюдаются 
требования законодательства об образовании в части общедоступности
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образования и информационной открытости, что нарушает права пользователей 
сайта, относящихся к категории инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, на получение гарантированной законом информации.

Указанные нарушения влекут за собой ограничение прав лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на доступность получения образования.

Основными причинами и условиями допущенных нарушений 
законодательства явилось непринятие всего необходимого комплекса мер по 
недопущению указанных нарушений со стороны должностных лиц учреждения, 
ответственных за данные направления работы.

Таким образом, анализ выявленных нарушений указывает на ненадлежащие 
исполнение работниками учреждения своих должностных обязанностей, 
возложенных на них действующим законодательством.

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

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры, уведомив о месте и времени его рассмотрения, и 
принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений 
законодательства, причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности виновных лиц, допустивших указанные нарушения.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру города Тольятти в письменном виде в месячный срок с 
приложением копий приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных должностных лиц, организационных и иных документов, 
подтверждающих устранение выявленных нарушений.
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