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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства

Прокуратурой г. Кирова по результатам проверки соблюдения требований 
законодательства об образовании и бюджетного законодательства выявлен ряд 
нарушений закона, допускаемых МБУ ДО «П Д М Ш » г. Кирова.

Пунктом 21 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (далее - Закон №  273-ФЗ) установлено, 
что к компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относятся обеспечение создания и ведения официального сайта 
образовательной организации в сети "Интернет".

Статьей 29 Закона №  273-ФЗ определено, что 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". Информация и документы, указанные в части 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 организации, в том 
числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

Пунктами 3-5 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 (далее -  Правила 
размещения) установлен перечень информации, обязательный к размещению на 
официальном сайте образовательной организации.
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Пунктами 6, 7 Правил размещения установлено, что образовательная 
организация обновляет сведения, указанные в пунктах 3 - 5  настоящих Правил, 
не позднее 10 рабочих дней после их изменений. Пользователю официального 
сайта предоставляется наглядная информация о структуре официального сайта, 
включающая в себя ссылку на официальные сайты Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации в сети "Интернет".

Пунктом 8 Правил размещения установлено, что информация, указанная в 
пунктах 3 - 5  настоящих Правил, размещается на официальном сайте в текстовой 
и (или) табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с 
требованиями к структуре официального сайта и формату представления 
информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки.

Подпунктами «б, д» п. 3.3 подраздела «Документы» приказа Рособрнадзора 
от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и формату представления на нем информации" (далее -  Приказ 
№ 785) определено, что на главной странице подраздела должны быть 
размещены отчет о результатах самообследования, предписания органов, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, 
отчеты об исполнении таких предписаний.

Пунктом 3.7 подраздела "Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса" определено, что главная страница 
подраздела должна содержать информацию о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии 
оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических 
занятий, средств обучения и воспитания, в том числе 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 обучающихся, 
в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об 
условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, о доступе к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 
приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Мониторинг сети «Интернет» показал, что требования указанных правовых 
актов не выполняются в полном объеме.

На страницах сайта учреждения отсутствуют: отчет о результатах
самообследования учреждения за 2018-2019 учебный год; ссылки на
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действующие официальные сайты Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации в 
сети «Интернет»; сведения о предписаниях органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об их 
исполнении; сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 
организации приспособленной для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья.

Статьей 36 Бюджетного кодекса РФ установлен принцип прозрачности 
(открытости) -  означающий обеспечение доступа к информации, размещенной в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации.

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 
№86Н утвержден Порядок предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
интернет и ведения указанного сайта, в соответствии с п.З которого размещение 
информации об учреждениях осуществляется на официальном сайте в сети 
Интернет www.bus.gov.ru. Пунктом 6 указанного порядка определен перечень 
документов, размещаемых учреждениями через указанный официальный сайт.

Вопреки вышеуказанным требованиям законодательства на официальном 
сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru на момент проверки не размещены 
сведения (документы) о проведенных в 2019 году в отношении учреждения 
контрольных мероприятиях и их результатах.

Указанные нарушения закона могут привести к нарушению прав 
неопределенного круга лиц на получение необходимой информации и нарушают 
принцип информационной открытости образовательной деятельности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона от 
17.01.1992 №  2202-1 «О  прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры города, принять действенные меры к устранению указанных 
нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих, 
недопущению подобных нарушений.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

О результатах рассмотрения представления сообщите в прокуратуру города 
Кирова в установленный законом месячный срок.
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