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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об
устранении
нарушении
законодательства об образовании
Прокуратурой города проведена проверка исполнения МОУ «СОШ № 4
городского округа Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов»
(далее - МОУ «СОШ № 4») законодательства об образовании в части соблюдения
требований об информационной открытости образовательной деятельности.
В соответствии с пунктом 21 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
(далее - ФЗ «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».
Согласно ст. 14 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ)
государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации.
Статьей 19 Федерального закона № 181-ФЗ установлено, что образовательные
организации обеспечивают получение инвалидами общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
При этом,
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность,
обеспечивают инвалидов и их родителей (законных представителей) информацией по
вопросам получения общего образования.
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).
Согласно подпункту «а» пункта 3 Правил образовательная организация
размещает на официальном сайте информацию о материально-техническом
обеспечении образовательной деятельности, в том числе:
- наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в
том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья;
- условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
%
ограниченными возможностями здоровья;
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- условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
доступ
к
информационным
системам
и
информационно
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- наличие специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
В
ходе
проверки
проведен
мониторинг
сайта
учреждения
https://4schoolstrj.ucoz.ru, по результатам которого установлено, что в нарушение
вышеназванных
требований
законодательства
на
официальном
сайте
МОУ «СОШ № 4» не размещена информация о наличии либо отсутствии
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Несоблюдение
указанных
норм
приводит
к
нарушению
прав
несовершеннолетних и их законных представителей на получение полной и
достоверной информации о деятельности образовательного учреждения.
Причинами выявленных нарушений является игнорирование требований
действующего законодательства ответственными должностными лицами, а также
отсутствие надлежащего контроля за деятельностью подчиненных сотрудников со
стороны руководства образовательного учреждения.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять конкретные
меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им
способствующих, обеспечить надлежащее выполнение требований законодательства
в последующем.
2. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц,
допустивших выявленные нарушения.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить
прокурору города в письменной форме в течение месяца со дня внесения
представления.
4. Уведомить прокурора города о времени, месте и дате рассмотрения
настоящего представления.
Прокурор города
старший советник юстиции
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