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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
в сфере образования

Прокуратурой г. Усолье-Сибирское в рамках проверки исполнения 
законодательства об образовании проанализировано состояние законности 
при обеспечении доступности и открытости информации на сайтах 
образовательных учреждений Усольского района.

Установлено, что структура сайта МБОУ «Мишелёвская СОШ» не в 
полной мере отвечает требованиям действующего законодательства в 
указанной сфере.

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".

Порядок размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
определен ст. 29 вышеназванного закона, а также соответствующими 
Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10 июля 
2013 года № 582.

Указанные нормы включают в себя исчерпывающий перечень 
требований, необходимых для надлежащего функционирования 
официального сайта образовательной организации.

В соответствии с ч.З ст. 29 закона «Об образовании в Российской 
Федерации» Информация и документы, указанные в части 3 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 издания, получения или внесения в них 
соответствующих изменений.

Вместе с тем, в нарушение вышеназванных норм действующего 
законодательства, сроки обновления информации не соблюдаются, на сайте
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отсутствует план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 
2016 год.

Все вышеперечисленные нарушения норм действующего 
законодательства свидетельствуют о формальном подходе со стороны 
сотрудников образовательной организации, отвечающих за работу сайта, к 
исполнению своих должностных обязанностей, и как следствие основанием 
для привлечения их к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление с участием 
представителя прокуратуры города.

2. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных 
нарушений законодательства.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

4. О принятых мерах сообщить в прокуратуру г. Усолье-Сибирское в 
месячный срок со дня поступления представления.

РФ»
Т Р Е Б У Ю :

Прокурор города 
ст. советник юстиции И.В. Бортников

И.В. Евтухович , р.т. 6-75-49


