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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства об образовании

Белорецкой межрайонной прокуратурой проведена проверка 
соответствия официальных сайтов образовательных учреждений 
требованиям законодательства.

Согласно ч.1. ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 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».

Проверкой установлено, что МОБУ Гимназия № 14 г. Белорецк во 
исполнение данного требования федерального законодательства в сети 
Интернет создан официальный сайт образовательного учреждения.

Между тем, мониторинг официального сайта образовательного 
учреждения в сети Интернет показал, что в нарушение п.1,п.2,п.З, п.4,п.5,п.6 
ч.1, ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», на сайте не размещены сведения о персональном 
составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы, !р материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 
питания и охраны здоровья обучающихся, о предписаниях органов, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, 
отчетов об исполнении таких предписаний, о доступе к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся), 
об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается 
обучающимся, а также отсутствуют ссылки на информационно -  
образовательные ресурсы официального сайта Министерства образования и 
науки РФ, федерального портала «Российской образование»,
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информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам», единой коллекции цифровых образовательных ресурсов, 
федерального центра информационно -  образовательных ресурсов.

Причинами и условиями, способствующими допущению указанных 
нарушений, явилось ненадлежащее исполнение ответственным за ведение 
официального сайта Баукиной JI.B. возложенных на нее должностных 
обязанностей, недостаточный уровень знаний, а также порядка их 
применения.

Не устранение, а равно несвоевременное устранение выявленных 
проверкой нарушений создает и увеличивает угрозу допущения аналогичных 
нарушений впредь, и как следствие, нарушений гарантированных 
государством прав граждан на открытость и доступность информации, что 
является недопустимым.

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

ТРЕБУЮ:

Рассмотреть настоящее представление с обязательным участием 
сотрудника Белорецкой межрайонной прокуратуры.

Принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений 
законности, причин и условий, им способствующих.

Привлечь виновное лицо -  ответственного за ведение официального 
сайта Баукину JI.B. к дисциплинарной ответственности.

О результатах рассмотрения представления сообщить прокурору в 
установленный законом срок в письменной форме, приложив копии 
документов, подтверждающих привлечение виновного лица к 
ответственности.

Заместитель
межрайонного прокурора 

юрист 1 класса


