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наругшений

- }зовании
законодательства оо оор€

|!рокуратурой
проведена
проверка
исполнения
района
законодат'ельства об образовании в йБФ} <!ветнопольск€|"я со1ш), в ходе
которой вь!явлень1 следу}ощие нару1п ения указанного законодательства.
соответствии с ч. 2 ст. 15 (онституции Российской Федерации
органь1 государственной власти' органь| местного самоуправления,
дошкностнь1е л\4ца' щаждане и их объединения обязаньт соблтодать
(онституцито Российской Федерации и законь1.
Б соответствии со ст. 28 Федер€|пьного закона от 29.12.20|2 -тф 273_Ф3
<Фб образовании в Российской Федерации) к компетенции образовательной
организации в установленной сфере деятельности относятся' в том числе'
обеспечение со3дания и ведения официа-гтьного сайта образовательной
организации в сети <<Р1нтернет)).
€огласно ст. 29 Федерального закона от 29.1'2.2012 ]ю 27з-Фз <<о6
образовании в Российской Федерации>> образовательнь1е органи3ации
открь1ть1е и общедоступнь|е информационнь1е ресурсь1'
формирутот
содер}(ащие информациго об их деятельности' и обеспечива1от доступ к
таким ресурсам посредством р€вмещения их в информационнотелекомпдуникационнь|х сетях' в том числе на официальном сайте
образовательгтой организации в сети <<!4нтернет>.
Фбразовательнь1е организации обеспечивак)т открь1тость и доступность
информации о дате создания образовательной организации, об учредителе'
образовательной
организации'
нахождения
учредителях
образовательной организации и ее филиалов (при налинии)' режиме, щафике
работьт, конта1(тньтх телефонах и об адресах электронной почть1; о струкцре
!.| об 0рганах управления образовательной организацией; о реали3уемь1х
образовательнь1х про1раммах с ук€ванием уиебньтх предметов' курсов'
дисциплин (плодулей), практики, предусмотреннь1х соответствутощей
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1аким

доступность информации об образовательном
г{ре)кдении в полной мере не обеспенена, что противоречит ст. 29
Федерального закона от'29.12.2012 !'[у 273-Фз (об образовании в Российской
образом,

Федерации>.

!казанньте нару1шения бьтли допущень1 вследствие ненадле}(ащего
контроля со сторонь| непосредственного руководства образовательного
учрех(ден?х$', 8 также }1х дол)кностнь1х лиц' непосредственно отвеча}ощих за

предоставление данной информации.
Ёа основани14 изло)кенного, руководствуя
<Ф прокуратуре Российской Федер ации>ц

сь

ст.24 Федера-гтьного закона

1РББ}}Ф:
|.Рассмотреть настоящее представление' принять мерь1 к
устранени|о
нарушлений законодательства и недопушцени}о подобньтх нарутшений в

дальнейтшем.
2. Ф д"е и вреп'{ени рассмощения представления
уведомить прокурора
вопроса
об участии представителя прокуратурь1.
района для ре1шения
3. |{ривл:ечь виновнь1х лиц к дисциплинарной

принять1х мерах сообщить прокурору''"-'''"*нности.
района в письменной
в
форме установленньтй законом месячнь1й срок.
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||рокурор района
м./1ад1п,{й

советник тостиции

€.Б. 1арасович

