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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об
устранении
нарушений
федерального законодате jiьства
Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства
об образовании в части обеспечения образовательными организациями
доступа к ресурсам, содержащим информацию об их деятельности.
В результате проверки установлено, что муниципальным казенным
общеобразовательным учреждением «Мильковская средняя школа № 2»
(далее - МКОУ «MCLLI № 2 » ) не в полной мере обеспечивается доступность
информации о деятельности образовательной организации.
Статьей
43
Конституции
Российской
Федерации
каждому
гарантировано право на образование.
Общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с
реализацией права на образование, регулируются Федеральным законом от
29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее Закон об образовании).
В соответствии со статьей 2 Закона об образовании образовательной
организацией является некоммерческая организация, осуществляющая на
основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая
организация создана.
Пунктом 21 части 3 статьи 28 Закона об образовании обеспечение
создания и ведения официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
«Интернет») отнесено к компетенции образовательной организации в
установленной сфере деятельности.
В силу части 1 статьи 29 Закона об образовании образовательные
организации формируют открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают
доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
ом л 002131
#

образовательной
организации
в сети
"Интернет".
Образовательные
организации обеспечивают открытость и доступность информации о дате
создания
образовательной
организации,
о
материально-техническом
обеспечении образовательной деятельности и иных сведений.
Порядок размещения
на официальном
сайте образовательной
организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации, за исключением сведений, составляющих государственную и
иную охраняемую законом тайну, в целях обеспечения открытости и
доступности указанной информации определен Правилами размещения па
официальном сайге образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной
организации,
утвержденными
постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 (далее - Правила).
Пунктом 3 Правил установлен перечень информации, размещаемой
образовательной организацией на официальном сайте.
Как показала проверка, в нарушение статьи 29 Закона об образовании,
пункта 3 Правил (с учетом изменений, внесенных в Правила постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.05.2017 № 575), на официальном
сайте МКОУ «МСШ № 2» http://inilschool2.ru/ отсутствует часть информации,
подлежащей обязательному размещению, а именно:
- о реализуемых адаптированных образовательных программах, а также
об использовании при реализации указанных образовательных программ
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
- о наличии средств обучения и воспитания, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья;
- об обеспечении доступа в здания образовательной организации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- об условиях питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
- об условиях охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- о наличии специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
При этом образовательной организацией принимаются определенные
меры по созданию условий для обучения детей-инвалидов, в том числе
утверждены Положения об организации обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья и о дистанционном обучении детей-инвалидов.
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 -ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" государство
поддерживает получение инвалидами образования и гарантирует создание
инвалидам
необходимых
условий
для
его
получения.
Органы,
осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные
организации совместно с органами социальной защиты населения и органами

J

здравоохранения обеспечивают получение инвалидами общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и среднего профессионального образования, а также
бесплатного высшего образования.
Статьей 8 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации"
закреплено право граждан (физических лиц) и организаций (юридических
лиц) осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и
из любых источников.
Не выполнение МКОУ «МСШ № 2» возложенной законодательством
обязанности по обеспечению открытости и доступности информации о
деятельности образовательной организации нарушает права граждан на
получение актуальной информации в открытой и доступной форме о наличии
условий для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
Основными причинами и условиями выявленных в ходе проверки
нарушений явились ненадлежащее исполнение работником, ответственным за
размещение на официальном сайте образовательной организации и
обновление
информации
об
образовательной
организации,
своих
должностных обязанностей, а также отсутствие надлежащего контроля со
стороны заведующей учреждения.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 1, 6, 21, 22, 24
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять
конкретные меры по устранению и недопущению впредь выявленных
нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих.
2. Обеспечить наличие на официальном сайте учреждения полной и
актуальной информации об образовательной организации.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении должностного лица, допустившего
нарушения
федерального
законодательства,
к
дисциплинарной
ответственности.
4. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора
для обеспечения участия работника прокуратуры в его рассмотрении.
5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах
уведомить прокуратуру района в письменной форме в установленный законом
месячный срок.
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