
ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О К У Р А Т У Р А  Б О Л Ь Ш Е С О Л Д А Т С К О Г О  Р А Й О Н А

ул. Мира, 12, с. Б. Солдатское, Курская область, 307850

Директору МКОУ «Волоконская СОШ 
имени А.В.Забояркина»

Серых Ю.С.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении выявленных нарушений 
законодательства РФ об образовании

Прокуратурой Большесолдатского района Курской области проведена проверка 
исполнения законодательства РФ об образовании в деятельности МКОУ "Волоконская 
СОШ имени А.В.Забояркина".

Статьей 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» определены основные принципы государственной политики и 
правового регулирования отношений в сфере образования, к которым, в частности 
относится информационная открытость и публичная отчетность образовательных 
организаций.

Статья 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» гласит 
об информационной открытости образовательной организации. В соответствии с ч. 1 
указанной статьи, 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". В соответствии с частью 2 указанной нормы, 
образовательные организации обеспечивают открытость и доступность определенной в 
данной части статьи информации.

Согласно ч.З ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», информация и документы, указанные в части 2 статьи 29 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», 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 в порядке, установленном Постановлением Правительства 
РФ 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".

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, а также определены требования к содержанию 
информации, размещаемой на официальном сайте образовательного учреждения.

Согласно п. 3. Правил, образовательная организация размещает на официальном 
сайте, среди прочей, информацию^ ofi gre& gve плане с приложением его копии: о
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календарном учебном графике с приложением его копии; о численности обучающихся по 
реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 
и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о 
заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) 
международными организациями по вопросам образования и науки; о местах 
осуществления образовательной деятельности; о местах проведения государственной 
итоговой аттестации; 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;

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;

копии, в том числе, плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; локальных нормативных 
актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; отчет о результатах 
самообследования; предписания органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.

Согласно п.6 Правил, образовательная организация обновляет сведения, указанные 
в пунктах 3 - 5 настоящих Правил, не позднее 10 рабочих дней после их изменений.

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 831 от 
14.08.2020, вступившим в законную силу 01.01.2021 утверждены «Требования к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационой сети «Интернет» и формату предоставления информации» (далее - 
Приказ), согласно которому для размещения информации на Сайте образовательной 
организацией должен быть создан специальный раздел "Сведения об образовательной 
организации" (далее - специальный раздел). Информация в специальном разделе 
представляется в виде набора страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на 
другие разделы Сайта. Информация должна иметь общий механизм навигации по всем 
страницам специального раздела. Механизм навигации должен быть представлен на 
каждой странице специального раздела.

Пунктом 3.12. Приказа определено, что главная страница подраздела "Доступная 
среда" должна содержать информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о специально оборудованных
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учебных кабинетах; об объектах для проведения практических занятий, приспособленных 
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; о 
библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; об объектах спорта, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; о 
средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья; об обеспечении беспрепятственного 
доступа в здания образовательной организации; о специальных условиях питания; о 
специальных условиях охраны здоровья; о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; о наличии специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования; о наличии условий для 
беспрепятственного доступа в общежитие, интернат; о количестве жилых помещений в 
общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, образовательные учреждения обязаны информировать граждан о 
специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Проверкой установлено, что по состоянию на 22.01.2021 МКОУ "Волоконская 
СОШ имени А.В.Забояркина" полномочия, установленные ст. ст. 28-29 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» реализованы ненадлежащим образом; 
на официальном сайте образовательного учреждения информация об образовательном 
учреждении, предусмотренная ч. 2 ст. 29 указанного Федерального закона, пунктами 3-5, 
6, 8 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, Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки № 831 от 14.08.2020, размещена не в полном объеме, с нарушением сроков 
актуализации информации.

Так, на официальном сайте МКОУ "Волоконская СОШ имени А.В.Забояркина" - 
http://zabojarkin-school.obrazovanie46.ru: отсутствует отчет о самообследовании
учреждения за 2020 год, а также сведения о выданных предписаниях в 2020 году. Кроме 
того, на сайте отсутствует подраздел "Доступная среда", содержащий информацию о 
специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Кроме того, в соответствии сч.1 ст. 79 Закона № 273-ФЗ содержание образования и 
условия организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются соответствующей 
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Частями 2, 10 ст. 79 Закона № 273-ФЗ в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, должны быть созданы специальные условия для 
получения образования обучающихся с ОВЗ.

Обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования может быть организовано образовательными организациями 
на дому или в медицинских организациях (ч. 3 ст. 12, ч. 5 ст. 41, ч. 10 ст. 66 Закона N 273- 
ФЗ; ст. 19 Закона от 24.11.1995 N 181 -ФЗ).

Вместе с тем, в образовательной организации положение об организации 
дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, умственной

http://zabojarkin-school.obrazovanie46.ru
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) до настоящего времени не разработано и 
не принято, права данной категории детей локальным нормативным актом не 
регламентированы.

Обращаю Ваше внимание, что невыполнение образовательным учреждением 
полномочий, предусмотренных ст. ст. 28-29 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», нарушает права граждан на получение информации о 
деятельности образовательного учреждения, что недопустимо.

Указанные нарушения стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения своих 
профессиональных обязанностей должностным лицом образовательного учреждения, 
ответственным за ведение официального сайта образовательного учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22, 24 Федерального закона «О 
прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:
1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление.
2. В кратчайшие сроки привести официальный сайт образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями, установленными ст. 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, пунктами 3-5, 6, 8 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, 
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 831 от 
14.08.2020, устранить нарушения ст. 79 Закона № 273-ФЗ.

3. Привлечь к дисциплинарной ответственности лицо, допустившее нарушения, 
отмеченные в представлении.

4. О месте и времени рассмотрения настоящего представления заблаговременно
уведомить прокурора района. /

5. О результатах рассмотрения настоящего представления и/принятых мерах 
сообщить в установленный месячный срок.

Прокурор Большесолдатского района 
Курской области А.Г. Иванов


