
ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА 
КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОГО РАЙОНА

ул. Карла Маркса, д. 19, с. Кинель-Черкассы, 446450

№ № //V /- itA tf

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
об устранении нарушений требований 
законодательства об образовании, 
законодательства о защите прав 
несовершеннолетних и защите прав 
инвалидов

Прокуратурой Кинель-Черкасского района проведена проверка соблюдения 
государственными бюджетными образовательными учреждениями Кинель- 
Черкасского района Самарской области требований законодательства об 
образовании в части обязанности ведения официального сайта образовательной 
организации в сети «Интернет».

В ходе проверки выявлены нарушения требований вышеуказанного 
законодательства в деятельности ГБОУ ООШ с. Муханово.

В соответствии с п. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 Федерального закона 
№  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 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».

Постановлением Правительства РФ 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.

Постановлением Правительства РФ №  575 от 17.05.2017 в пункт 3 Правил 
внесены изменения, связанные с необходимостью размещения на официальном 
сайте образовательной организации сведений об обеспечении возможности 
получения образования инвалидами и липами с ограниченными возможностями 
здоровья.

Директору ГБОУ ООШ с. Муханово

Барсуковой J1.H.

с. Муханово, ул. Школьная, д.1 
Кинель-Черкасского района Самарской 
области
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В частности на сайтах образовательных учреждений должны размещаться 
сведения обналичим 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, условии питания и охраны здоровья обучающихся, а также о 
реализации адаптированных"Образовательных программ.

Прокуратурой Кинель-Черкасского района 30.06.2017 осуществлен 
мониторинг официального сайта ГБОУ ООШ с. М уханово (http://muhanovo.ru). В 
ходе мониторинга установлено, что сайт образовательной организации не 
соответствует требованиям, предъявленным ст.29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», а также Постановления Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582, а именно информация, предусмотренная законодательством, 
размещена на указанном сайте не в полном объеме.

“"Так^ на официальном сайте отсутствуют сведения об обеспечении ^ 
возможности получения образования инвалидами и липами с ограниченными , 
возможностями здоровья.

""ТТопущение должностными лицами образовательной организации данного 
нарушения закона вызывает необеспечение в полной мере открытости и 
доступности информационных ресурсов, содержащих информацию о 
деятельности образовательной организации, что нарушает права 
несовершеннолетних, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

Причиной выявленных нарушений игнорирование работниками 
образовательной организации требований действующего законодательства об 
образовании в Российской Федерации.

Условием, способствовавшим выявленным нарушениям является 
отсутствие должного контроля за неукоснительным исполнением требований 
действующего законодательства со стороны руководства образовательной 
организации.

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

Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять 
исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений законодательства и 
недопущению подобного впредь.

2. За допущенные нарушения закона привлечь к дисциплинарной 
ответственности Коновалова Ю .А., Аленина С.В.

3. О времени и месте рассмотрения данного представления сообщить в 
прокуратуру Кинель-Черкасского района.

4. Настоящее представление рассмотреть с обязательным участием 
представителя прокуратуры Кинель-Черкасского района.

http://muhanovo.ru


3

5. О результатах рассмотрения настоящего представления и о принятых 
конкретных мерах по устранению допущенных нарушений закона, их причин и 
условий, сообщить в прокуратуру района в письменной форме не позднее 
установленного законом месячного срока, с приложением копии распоряжения о 
применении дисциплинарного взыскания.

Исполняющий обязанности 
прокурора района

советник юстиции

И.В. Кудимов, 8(84660)4-63-00


