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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 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» образовательные организации обеспечивают открытость и доступность 
определенной в данной части статьи информации.

Частью 3 статья 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» установлено, что 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^юфвдиа^ьОр^б^^е образовательного учреждения, а
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пунктом 8 данных Правил определены требования к структуре официального сайта и 
формату представления информации, которые установлены Приказом 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".

Согласно п. 3. Правил, образовательная организация размещает на официальном 
сайте, в частности, информацию: об описании образовательной программы с 
приложением ее копии; об учебном плане с приложением его копии; о календарном 
учебном графике с приложением его копии; о реализуемых образовательных программах, 
в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой, а также об использовании при реализации 
указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; 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 руководителе 
образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 
образовательной организации (при их наличии); о персональном составе педагогических 
работников; о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в 
том числе:

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;

наличие специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

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

В соответствии с п. 21 ч.З ст. 28 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», к компетенции образовательной организации в установленной 
сфере деятельности относятся обеспечение создания и ведения официального сайта 
образовательной организации в сети "Интернет".

Частью 7 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
определено, что образовательная организация несет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение функций, отнесенных к ее компетенции.

Проверкой установлено, что по состоянию на 24.01.2020 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, 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: страница раздела «структура и органы 
управления» не доступна к просмотру; сведения о численности обучающихся указаны на 
2018-2019 учебный год, учебный план представлен на 2017-2018 учебный год; в разделе

http://zabojarkin-school.obrazovanie46.ru
http://zabojarkin-school.obrazovanie46.ru
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«Обучение» подраздел «расписание» содержит сведения на 2016-2017 учебный год;
■У подраздел «список обучающихся» содержит сведения за 2016 год; в подразделе «ГИА - 

11, ГИА-9» отражены сведения 2015-2017 гг.; сведения о ЕГЭ представлены за 2018 год; 
9  подразделы: «итоги успеваемости», «электронный журнал» сведений не содержат; в 
<7 разделе «Сопровождение» подразделы: «социальная поддержка», «охрана и

безопасность», «организация питания» сведений не содержат: подраздел «медицинская 
деятельность» достаточных сведений об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не содержит; 
контактные данные размещены только на главной странице сайта, однако имеющийся 
раздел «Адреса и телефоны» не заполнен.

Кроме того, на главной странице сайта размещена карточка регистрации 
пользователя на сайте, раздел «электронная приемная». Для осуществления регистрации 
и создания учетной записи пользователя необходимо введение имени пользователя, а 
также электронного адреса пользователя. Однако, при введении необходимых данных 
для осуществления регистрации, для последующего пользования электронной приемной, 
регистрация пользователя фактически не осуществляется, что делает сервис электронной 
приемной недоступным.

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»,

v /
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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, 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 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".

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


