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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
Федерального закона
«Об образовании»

Прокуратурой Усть-Лабинского района проведена проверка
исполнения законодательства в сфере реализации приоритетного
национального проекта «Образование», регулирующего обеспечение
свободного доступа к информации о деятельности образовательных
организаций в сети Интернет.

Согласно п. 21 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N2273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон N2 273-ФЗ) к
компетенции образовательной организации в установленной сфере
деятельности относится обеспечение создания и ведения официального сайта
образовательной организации в сети «Интернет» .

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» (ч. 1 СТ. 29 Закона
N2273-ФЗ).

Частью 2 СТ. 29 Закона N2 273-ФЗ установлен перечень информации и
документов, открытость и доступность которой образовательная организация
должна обеспечить.

В соответствии с Ч. 3 СТ. 28 Закона N2 273-ФЗ информация и
документы, указанные в части 2 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 соответствующих изменений.



Входе проверки установлено, что в нарушение ч. 2 ст. 29 Закона
NQ273-ФЗ, п. 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ингернет» и
обновления информации об образовательной организации, утвержденных
постановлением Правительства рф от 10.07.2013 NQ582, на официальном
сайте муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
основной общеобразовательная школа NQ 31 отсутствуют следующие
сведения и документы:

1) информация:
- о формах обучения;
- о нормативном сроке обучения;
- о сроке действия государственной аккредитации образовательной

программы (при наличии государственной аккредитации);
- об описании образовательной программы с приложением ее копии;
- об учебном плане с приложением его копии;
- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий
(при наличии);

о методических и об иных документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса;

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов,КУРСОВ;

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам;

о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности - о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обучающихся;

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года;

2) копия:
плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;

_ правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего
трудового распорядка;

- отчета о результатах самообследования.
Также на официальном сайте отсутствует раздел «Предписания

органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких предписаний».

В концепции федеральной целевой программы развития образования на
2011-2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 07.02.2011 NQ 163-р, принятой в рамках реализации
Приоритетного национального проекта «Образование», определена
стратегическая цель государственной политики в области образования -



повышение доступности качественного образования, соответствующего
требованиям инновационного развития экономики, современным
потребностям общества и каждого гражданина. Реализация этой цели
предполагает решение следующих приоритетных задач: обеспечение
инновационного характера базового образования, модернизация институтов
системы образования как базового образования, модернизация институтов
системы образования как инструментов социального развития,
формирование механизмов оценки качества и востребованности
образовательных услуг с участием потребителей.

Основным целевым индикатором и показателем программы,
согласующимися с индикаторами и показателями приоритетного
национального проекта «Образование», является доля образовательных
организаций открыто предоставляющих достоверную публичную
информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного
мониторинга.

Таким образом, размещение на официальном сайте образовательной
организации предусмотренной законом информации, является необходимым
условием для реализации возложенных на образовательную организацию
задач в рамках реализации Закона ге 273-ФЗ и приоритетного национального
проекта «Образование».

Согласно ч. 7 ст. 28 Закона .N~273-ФЗ образовательная организация
несет ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение
функций, отнесенных к ее компетенции.

На основании изложенного и руководствуясь СТ.ст. 7, 22, 24
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГ АЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
прокуратуры Усть-Лабинского района, принять необходимые меры
организационного и правового характера к устранению указанных
нарушений законодательства, причин и условий, способствующих им.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших перечисленные
в представлении нарушения законодательства, к дисциплинарной
ответственности.

3. О принятых мерах и результатах рассмотрения представления
сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора
усть-Лабинского района

В.А. Ляшенкосоветник юстиции
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