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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований 
законодательства о деятельности органов местного 
самоуправления и противодействии коррупции

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения 
образовательными учреждениями требований Федерального закона от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
- Закон № 273-ФЗ) в части полноты размещаемой информации на 
официальных сайтах образовательных учреждений.

Проверкой установлено, что в сети «Интернет» создан официальный 
сайт муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» той—зозЕМ.исог.ги.

Согласно с т .с т . 18, 55, 45 Конституции Российской Федерации права и 
свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. 
Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 
обеспечиваются государством. Права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. Государственная защита прав и свобод 
человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется.

В соответствии со статьей 43 Конституции Российской 
Федерации каждый имеет право на образование. Гарантируются
общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на предприятиях. Российская Федерация 
устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, 
поддерживает различные формы образования и самообразования.
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В соответствии с п.21 ч.З ст.28 Закона № 273-ФЗ в компетенцию 

образовательной организации входит обеспечение создания и ведения 
официального сайта образовательной организации в сети «Интернет».

Согласно ч. 1 ст. 29 Закона № 273-ФЗ 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.

Перечень обязательных к размещению в сети Интернет сведений и 
документов определен в ч. 2 ст. 29 Закона № 273-ФЗ, а также в 
Постановлении Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации».

Настоящей проверкой установлено, что образовательное учреждение в 
нарушение ч. 2 ст. 29 не обеспечило открытость и доступность обязательной 
информации на сайте, так как в ходе проверки выявлено что информация, 
размещенная на сайте учреждения не соответствует требованиям, 
предъявляемым вышеуказанным действующим федеральным 
законодательством в связи, с чем были нарушены права неопределенного 
круга лиц на доступ к информации образовательного учреждения.

Так, в нарушение подп. «м,с» п. 1, подп. «г» п. 2, п. 4, п. 5, ч. 2 ст. 29 
Закона № 273-ФЗ на сайте не размещена информация о количестве
вакантных мест_для приема (перевода) по каждой образовательной
программе, по профессии, специальности, направлению подготовки (на 
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований ^федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц); о трудоустройстве выпускников; плана финансово- 
хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетной сметы образовательной организации за 2013 год; документа о 
порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 
договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 
предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 
всфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.

Выявленные нарушения допущены по причине ненадлежащего 
отношения ответственных работников образовательного учреждения к 
требованиям действующего законодательства.

Отсутствие установленной законом информации о деятельности 
муниципального учреждения, которая должна содержаться в сети 
«Интернет», противоречит одному из принципов противодействия 
коррупции - публичности и открытости деятельности органов местного
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самоуправления, а также противоречит одному из направлений 
государственной политики - повышению эффективности противодействия 
коррупции по обеспечению доступа граждан к информации о деятельности 
органов местного самоуправления, закрепленных в п. 3 ст. 3 и п. 7 ст. 7 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

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

Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры района и принять конкретные меры по 
устранению допущенных нарушений, их причин и условий им 
способствующих, а так же недопущению аналогичных нарушений впредь.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности виновных 
должностных лиц по фактам выявленных нарушений.

3. О времени и месте рассмотрения настоящего представления 
сообщить в прокуратуру района.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах сообщить в прокуратуру района не позднее чем в месячный срок в 
письменной форме с приложением копий документов о привлечении 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

И.о. заместителя прокурора района 
юрист 1 класса В.А. Есипенко


