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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об ycmpaHeHutl нqруu.lенuй закона об образованuu в РФ

Прокуратурой Кореновского района по результатам гIроведенного
мониторинга саЙтов образовательных организациЙ раЙона выявлены
нарушения закона об образовании в РФ.

Согласно ст.29 Федерального закона от 29.|2,2012 J\Ъ 273-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации> (далее Закон J\Ъ 27З-ФЗ)
образовательные организации обеспечивают открытость и доступность:
информации: о дате создания образовательной организации, об учредителе,
учредителях образовательной организации, о месте нахождения
образовательной организациии ее филиалов (при наличии), режиме, графике

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; и другие
сведения указанные в ч. 2 ст.29 Закона J\Ъ 27З-ФЗ.

Информация и документы, указанные в ч. 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. Порядок размещения на официальном сайте образовательной
организации в сети <Интернет)) и обновления информации об образовательной
организациI{, в том числе ее содержание и форма ее предоставления,

устанавливается Правительством Российской Федер ации,
В соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 10.07.2013

Jф 582 кОб утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> и обновления информации об образовательной организации)
образовательной организации надлежит р€вмещать на официальном сайте
следуюrцую информацию: об ошисании образовательной программы с
гIриложением ее копии; об учебном плане с приложением его копии; об
аннотации к рабочим программам дисци[лин (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы) с приложением их копий; о к€шендарном

учебном графике с приложением его копии; о методических и об иных



документах, р€Lзработанных образовательной организацией для обеспечения
образовательного гIроцесса и иные сведения, ук€Lзанные в настоящем пункте.

Однако, на сайте МОБУ СОШ J\lЪ 1 отсутствует следующая
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в
том числе о приспособленных для использования инвtulидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания; обеспечение доступа в здания образовательной
организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

условия питания обучающихся инв€Lтидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья; условия охраны здоровья обучающихся, в том числе
инвапидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; доступ к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, в том числе приспособленным для использовани я инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья; электронные образовательные

ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе
приспособленные для использования инв€Lтидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья. Также не размещены копии предписаний органов,
осуtцествляющих государственный контроль (налзор) в сфере образования,
отчетов об исполнении таких предписаний.

Вышеизложенное является примером нарушения требований ст.ст. 28,29
Закона J\Ъ 27З-ФЗ, и свидетельствует о ненадлежащем исполнении своих
обязанностей должностными лицами VIОБУ СОШ JФ 7 VIO Кореновский
район.

Руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01 1992 ЛЪ 2202-1
<О прокуратуре Российской Федерации)),

ПРЕДЛАГАIО:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры района, принять меры по устранению выявленных
нарушений закона, недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисцигIлинарной
ответственности работника(ов), допустившего(их) нарушение закона.

З. О времени, месте и результатах рассмотрения настояшего
гIредставл ения уведомить прокуратуру Кореновс кого райо на.
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