
прокуратура ро ссий ской  федерации  Директору МОУ «Архангельская СОШ»
ПРОКУРАТУРА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Прокуратура Сосновского района

ул. Мира, 17, с. Долгодеревенское, Сосновского района,
Челябинская область, 456510

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
федерального законодательства

Прокуратурой района проведена проверка исполнения образовательными 
организациями законодательства об образовании, в части его доступности и 
бесплатности, на территории Сосновского муниципального района Челябинской 
области.

В ходе проверки выявлены нарушения требований Федерального закона 
от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 
политике»и Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в деятельности МОУ «Архангельская СОШ».

Согласно ч. 4 ст. 6.4 Федерального закона от 23.08.1996 №127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической политике» порядок создания 
и ведения единой информационной системы, категории ее пользователей, 
перечень информации, предоставляемой каждой категории пользователей, 
и условия ее предоставления устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.

На основании ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 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.

Перечень информации, которую обязана разместить образовательная 
организация на своем официальном сайте, уточнен также в п. 3 Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением 
Правительства от 10.07.2013 № 582 (далее по тексту Правила).

Помимо перечня информации, предусмотренного ч. 2 ст. 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
согласно п. 3 Правил также указывается информация:

- об учебном плане с приложением его копии;
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- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине 
в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии);

- о календарном учебном графике с приложением его копии;
- о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса;
- 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 и некоторую другую информацию.

На официальном сайте МОУ «Архангельская СОШ»в нарушение 
вышеуказанных требований законодательства не размещенаинформация 
в указанная в п. 3 Правил. Кроме того, установлено, что размещенная МОУ 
«Архангельская СОШ» на официальном сайте информация своевременно не 
актуализируется, что препятствует ознакомлению с ней заинтересованных лиц и 
проведению проверки деятельности образовательного учреждения.

Выявленные нарушения стали возможны в результате ненадлежащего 
отношения к своим обязанностям должностных лиц МОУ «Архангельская

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры района.

2. Принять меры к устранению причин и условий, способствующих 
совершению указанных нарушений, недопущению впредь.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к 
установленной законом ответственности.

4. О результатах рассмотрения сообщить в прокуратуру района в 
установленный законом срок.

СОШ».
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