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проверка соблюдения законодательства в сфере образования, в том чж.д- 
информационной открытости образовательной организации.

Согласно пп. 21 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 
обеспечивает создание и ведение официального сайта образовательной 
организации в сети «Интернет».

В соответствии с ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273;
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательны^- 
организации формируют открытые и общедоступные информационные ■? 
ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечив < '!
доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информации 
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном . у ' 
образовательной организации в сети «Интернет». л

Частью 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» определена информация, открытость 
и доступность которой должна быть обеспечена образовательной 
организацией. .

В соответствии с ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 2735- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» информация и документы^, 
указанные в части второй настоящей статьи, если они в соответствии с /7 
законодательством Российской Федерации не отнесены к сведем ' 2;| 
составляющим государственную и иную охраняемую законом та i _л- 
подлежат размещению на официальном сайте образовательной организгн и , ‘й 
сети «Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня ц 
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. ___________
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Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 утверждс ьг 
Правила размещения на официальном сайте образовательной организац 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации. ■'

Во исполнение п. 8 постановления Правительства РФ от 10.07.20! ’ Лк- 
582 приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и наукй 
от 14.08.2020 № 831 утверждены требования к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации (далее - Требования).

Вышеуказанный приказ вступил в силу с 01.01.2021.
В силу п. 2 Требований для размещения информации на сзгт( 

образовательной организацией должен быть создан специальный раздел- 
«Сведения об образовательной организации» (далее - специальный раздет i. Л

Согласно п. 3.3 Требований на главной странице подразделу • 
«Документы» должны быть размещены документы в виде копи-! ’>■ 
электронных документов (в части документов, самостоятельна, 
разрабатываемых и утверждаемых образовательной организацией), в г >м 
числе, предписания органов, осуществляющих государственный контре ль 
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до 
подтверждения органом, осуществляющим государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, исполнения предписания или признания его 
недействительным в установленном законом порядке) (при наличии).

В нарушение п. 3.3 Требований на официальном сайте учрежден л у- 
подразделе «Документы» копии внесенных прокуратурой г. Спэсо.та 
Дальнего представлений отсутствуют, информация по внесс?; гф. 
представлениям на актуальную дату не отражена. л

В соответствии с пп. «а,г» п. 3.4 Требований подраздел «Образованье? 
должен содержать информацию о численности обучающихся, о лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий 
на осуществление образовательной деятельности).

В нарушение вышеуказанных норм на официальном сайте на 
официальном сайте образовательной организации в подразделе 
«Образование» не указана информация о численности обучающихся.

Выявленные нарушения влекут нарушение принципа открытое!! г 
доступности деятельности образовательного учреждения, и стали возмочь ь» 
ввиду ненадлежащего исполнения должностными лицами учреждения сг.з-г* ' 
обязанностей в условиях отсутствия контроля со стороны рукводителя . ч,

Подобные нарушения требований федерального законодатель, j з? 
являются недопустимыми, требуют принятия комплекса мер к исключение' 
аналогичных фактов в дальнейшей деятельности учреждения и нуждаются в 
принципиальной оценке с Вашей стороны, в том числе, принятии vep 
воздействия к должностным лицам, их допустившим.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ “О прокуратуре 
Российской Федерации”,
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ТРЕБУЮ:
\ •

1. Безотлагательно с участием сотрудника прокуратуры г. Спасска- 
Дальнего рассмотреть настоящее представление и принять конкретные ме ты 
по устранению выявленных нарушений, причин и условий ш 
способствующих.

2. О времени и месте рассмотрения представления заблаговреме же
уведомить прокуратуру города. •'

3. Информацию о результатах рассмотрения настоят. .
представления и принятых мерах предоставить в письменной Ь: , ? 
прокурору г. Спасск-Дальнего в установленный законом месячный ерш Д 
дня получения представления. >

Прокурор города 

старший советник юстиции В.А. Бакаев

Н.Е. Улыбышева 89242619442


