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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений федерального 
законодательства об образовании

Прокуратурой района в ходе осуществления прокурорского надзора за 
соблюдением Конституции РФ и исполнением законов о несовершеннолетних и 
молодежи проведена проверка соблюдения МБУ «Школа № 79» законодательства 
об образовании.

В соответствии с ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон № 273-ФЗ) к 
компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 
относятся разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 
развития.

Согласно ст. 29 Закона № 273-ФЗ 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».

Информация и документы, 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 соответствующих изменений. 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, устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации» образовательная 
организация размещает на официальном сайте информацию о методических и об
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иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса.

В ходе проверки локальных актов МБУ «Школа № 79» выявлено, что в 
нарушение указанных норм федерального законодательства на официально сайте 
МБУ «Школа № 79» сведения об утвержденной программе развития учреждения 
отсутствуют.

Таким образом, образовательной организацией требования 
законодательства об образовании в полной мере не исполняются, что 
свидетельствует об отсутствии в учреждении надлежащих условий,
обеспечивающих открытость и доступность информации об образовательном 
процессе, чем нарушаются права учащихся и иных граждан на доступ к открытой 
информации.

Причинами и условиями допущенных нарушений послужила 
невнимательность ответственных должностных лиц, а также отсутствие контроля 
со стороны заместителя директора за размещением полной и актуальной 
информации на сайте.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры и принять конкретные меры по устранению 
допущенных нарушений, их причин и условий им способствующих, а именно: 
разместить в надлежащем виде отсутствующие локальные акты на интернет-сайте 
образовательной организации.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности ответственного за размещение информации на сайте
образовательной организации ___________________________ , а так же иных
виновных лиц.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
письменно уведомить прокуратуру района в установленный законом месячный 
срок с момента получения представления.

Заместитель прокурора 
Автозаводского района г. Тольятти

младший советник юстиции

С.В. Финагеева, 33-39-08


