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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона

Прокуратурой г. Биробиджана проведена проверка исполнения 
законодательства об образовании муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 21» (далее -  МБДОУ 
«Детский сад № 21») в части обеспечения доступа к информации об 
образовательном учреждении.

Установлено, что пунктом 21 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  ФЗ 
№ 273-ФЗ) к непосредственной компетенции образовательной организации 
отнесено ведение официального сайта образовательной организации в сети 
«Интернет».

В соответствии с частью 1 статьи 29 ФЗ № 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».

Частью 2 статьи 29 ФЗ № 273-ФЗ определен перечень информации 
подлежащей размещению на официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет».

В соответствии с частью 3 статьи 29 ФЗ № 273-ФЗ информация и 
документы, за исключением сведений, составляющих 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.
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Во исполнение указанного требования Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 утверждены Правила 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации (далее -  Правила)

Правилами определен порядок размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, за исключением сведений, составляющих государственную и 
иную охраняемую законом тайну, в целях обеспечения открытости и 
доступности указанной информации.

Согласно пункту 8 Правил, 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.

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 29.05.2014 № 785 утверждены требования к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации (далее -  Требования).

Пунктом 2 Требований установлено, что для размещения информации 
на сайте должен быть создан специальный раздел «Сведения об 
образовательной организации» (далее - специальный раздел). Информация в 
специальном разделе должна быть представлена 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.

Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной 
(основной) страницы Сайта, а также из основного навигационного меню 
Сайта.

Страницы специального раздела должны быть доступны в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без 
дополнительной регистрации, содержать указанную в пунктах 3.1 - 3.11 
настоящих Требований информацию, а также доступные для посетителей 
сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение 
данных файлов.

Однако в нарушение вышеуказанных норм закона, проведенным 31 
января 2019 года в 11 часов 50 минут осмотром официального сайта МБДОУ 
«Детский сад № 21» - birsad21.ru, установлено отсутствие:

- документа устанавливающего размер платы, взимаемой за 
предоставление дополнительных платных услуг;

- календарного учебного графика на 2018-2019 учебный год;



- годового плана на 2018-2019 учебный год.
Допущенные нарушения явились следствием ненадлежащего 

отношения к требованиям действующего законодательства, которые в силу ч. 
2 ст. 15 Конституции РФ должны соблюдаться не только гражданами, но и 
организациями и их должностными лицами, являются недопустимыми и 
требуют принятия мер по их незамедлительному устранению.

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

ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление и принять 
конкретные меры по устранению нарушений действующего 
законодательства, причин и условий, им способствующих, а также 
недопущению их в дальнейшем.

2. Провести проверку, установить виновных лиц, допустивших 
указанные нарушения закона и решить вопрос о привлечении их к 
дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в 
прокуратуру города в установленный срок, в письменной форме с 
приложением копий приказов о привлечении к дисциплинарной 
ответственности.

4. Уведомить прокуратуру города о дате и времени рассмотрения 
представления.

Разъясняю, что за неисполнение законных требований прокурора 
предусмотрена административная ответственность по статье 17.7 КоАП РФ.

Заместитель прокурора города О.В. Ключенок

А.В. Герасименко, тел. 2-31-78


