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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об
устранении
нарушений
законодательства о правилах
размещения
информации
на
официальном
сайте
образовательной организации
Прокуратурой города Новокуйбышевска Самарской области, в рамках
исполнения п. 6 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от
26.11.2007 № 188, проведена проверка исполнения законодательства о правилах
размещения информации на официальном сайте ГБОУ СОШ №7
г. Новокуйбышевска, в ходе которой установлено следующее.
В соответствии со ст. 43 Конституции Российской Федерации каждому
гарантировано право на образование.
Правоотношения, связанные с реализацией права на образование и
создания условий для получения образования, регулируются Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон № 273-ФЗ).
Согласно п. 3 ч.б ст. 28 Федерального закона №273-Ф3, образовательная
организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе соблюдать права и свободы
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, работников образовательной организации.
В соответствии с 4.1 ст.29 Федерального закона №273-Ф3
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».
В соответствии со ст.29 Федерального закона №273-Ф3 постановлением
Правительства Российской Федерации 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).
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Пунктами 3 - 5 Правил установлен перечень информации и документов,
обязательных для размещения на официальном сайте образовательной
организации. Согласно пункту 6 Правил образовательная организация
обновляет указанные сведения не позднее 10 рабочих дней после их изменений.
Однако, в нарушение вышеназванных требований, на официальном сайте
ГБОУ СОШ №7 г. Новокуйбышевска school7-nsk.ru обновляется не вся
размещаемая информация.
Так, на сайте в разделе «документы» отсутствуют предписания органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования и
отчеты об их исполнении за истекший период 2018 года. Как установлено,
последние обновления в данном разделе производились в 2017 году.
Выявленные нарушения имеют место по вине должностных лиц ГБОУ
СОШ №7 и свидетельствуют о ненадлежащем выполнении руководством
указанного образовательного учреждения возложенных на него законом
обязанностей, что нарушает право на информацию об осуществлении
образовательной деятельности, как детей, так и их родителей.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального
закона от 17 января 1992 года №2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
прокуратуры города и принять исчерпывающие меры к устранению
выявленных нарушений и недопущению их впредь.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц,
виновных в допущении указанных нарушений.
3. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений
действующего законодательства, а также причин и условий, им
способствующих.
4. О дате, месте и времени рассмотрения представления уведомить
прокуратуру города.
5. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру
города в установленный законом 30-дневный срок.
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Заместитель прокурора города
младший советник юстиции

В.О. Зиновьева, тел. 8 (84635) 6-40-71

С.В. Аксёнов

