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ВоисдопнёнЕе..uдuI'**rryСк}?атУрыНижеr.'ородоко.йобяаgти

прокураryрй Ардатовскоm райоlта lтрЕедffi{а ЕрФверка ообяrодения

законодат€flьств&, направпеl{ноr11 на заfiхи,tу детей от ЕФгативной шнформацтrи"

В ходе прOверки
МБQУ-Ар СШ Ng 2, МБОУ

Мухтоловсkая СШ ýst, МБоУ Мухтоя Jlзtчадеевскм СШ,

йоУ Хрttпуновская aШ, \,{БOУ Стексовскаg СШ, КруглФвокшI ОШ-филиал
сакояскойсш
фатиа_,l I\,'БOY

Ka'I OIИ обеспЕчиваетG{ доgтуI1

кесOЕеFIIIеано;тетших кинфор*lащr,rс в с IeT,

Частьrо 7 ст. ?8 ФБдsрмufiого 2g,|?,?aL2 ]ф ?7З"Ф3 (об

образовании в Росоийскоff сrедераппюl (дшtее* Федершьвъй эакоfi м 27з-Фз}

образовательная OрI.аfiизащия шео*т 0твётетвенноOтý в устаиOвден}tOьf

законодатеЯьствФМ 'Рссслйской Федерацl*и порядке за жt{зЕь и здоровъе

обучаюшц.lхся,
Согдасшо п.4 ч. 1 от. 2 Федерального закона от 29,12.30l0 }i! zý36-ФЗ ко

защrrе детей от ивформаrtrfiи, прI,кll]tяюrцеfi вред ик здоровък] и розвI,1тяюrl

инфорь;ацИонЕаЯ безошаснос.Ть детеii _. это сосrcяние зацищеýлtoс1и детей, rrри

которýм отсугOтзует рйск, связанный с причинением информацшей вреда их

здойвuю и (илк) физическомУ, ilс.ихвчееко]\,r3/" духOВ1{ОМУ, fiравýтвеЕному

резfiитию.' В сиду ц, 1 ст. 29 tDедера:ll,ногg закýиа ]ф 27з-ФЗ сrбразоватеяъные

орIиIlldзации формируtот открыlжs

ресурсы, gодер}кащие **иформачи;о об е

к таким ре*урсам ЕOс}]едЁl]во}-{,

теJтекопФ(У[икациоЁ{тIшк сетях} tr! тOм чЕсле fiа официальшом сайте

образователькой сlрганизщйи в сети <ttr&TTepнert>,

Согласно fl.п. {и}) п. 1 ,.tr. } ж. 29 Федераfiьного закOна Jлfs ?73-Фз

образовательяые оргff{Е{зации обесtlе.lиваtот сткрытос,тъ }r достуfiн6 в тФм

*"Ь* ивфорпtаlдrrи 0 маtеримьяо{ехняческом сбесяечешии образоватеflьтrой

д*"r"пu*о** (в Toat числе о н&л,tчrЕ}I оборудовантщrх учебных кабиilётt]в,

объектов... 
";i,j:ЁivЦli ib$t$!(,,: 

ия ттрактI.Iческl.iх заиятий, библиотек, объектФя спортаз



и восIlЕтания, об
осцше к иЕформа

тоJIекомIчryIIикаЦконя,нý{ gетям, 0б э,пе

кOторым обеспечнвается дост}т обlчатошихея),
Согласно ч. 2 ст, 29 ФелЕржlьноrо закоиа }& 27з-ФЗ образоваrаЕьжне

орI?низациИ обесвечиваrеТ 0ткрытOýтЬ и доетуп11остЬ помиý{ý Ерочего

локаль}lых нOрI*еjfl{виых актOв! гIредусlивтрýнньк честыФ 2 статьи 30

указй{ного Федеральпого закФ}Iа! IIравкл вI{утреш{его распФрядка

обучаюшцrхся, правиJl вýуlре}rr{Ёго трудовtrl,ý реsrlорядкаt колле,к?}lвкого

д9говора.
В соответств ии с ч,2 ст. 3 0 Федермьного закOflа от ?9.12.20l? Nр 273-Ф3

образовате;tъ$ая 0рга}{изш{i{я лриниаfаёТ лока"чь}Iыё Hоphla:tкBнbie акrы л0

ocHoBH'цýl вопроýаiч{ орга1lизац}1I{ и осуuIествjIення образовате,,тьяоЙ

дФятgJlьностц, в то}* чиЕде регламфтrгирулOшltе правипа пркема 0б}л{аюц{икся,

режи]й зеýrIтмй обучвющихся, формы, шgриOдитlяOсть и 11орядок текуIцего

ко}rтроfiя уСпВБаеil.tостИ fi IIрOь{ежуТФчноЙ атгеетациý Фб}л{еющшхая, II0рядок и

ocцopatI}1ll переЕOд& отчисления и воЕсT,аповл€ния обуIffощmхся, порядок

офрЙленкя uозникновuпия, щрIdOсrавовJI.ния и lтрOкращения отяошениЙ

ппеlклу образовательнtlr1 орга:тлт еЙ и сlбутаtотцимися 1l (пT и) РСДИТеЛЯ:оtИ

(закониымлl представите,.rял.rлт) ,{ес.ов*рI]JеFIIIолатник обуч.T юшdихся.

В Hapymlegpre дациьв irоp}.I нs офлtциа;-rьнъ,lх саЙтак образовательньtХ

уqрежлений n сgти Иптервет аок&"тъшые акты, регýамейтирующие дOе"уII

обrlающшtся к }fuтерпет-Ftесурааыц не размещены,
,Щавяые наруIпениJI 9т вOзлlо]кяыми в вн.\у шешадл

испоJIкеншя директорам14 образоватепьньгя Фрганизаций доjI}кнOстных

обязанностеЙ и мOгут I}овлечь дост}т, детей к зап,реlrtrеияой сети Интернет и как

следствие причинеIме вреда ffi{ здOрФвью и $paвcтBetu{oMy разI}итиlо.
На nclIoBaH}tп и:JэI0]{iенIirOг0, руководст:вуясь ст. 22 и 24 Федвр&Jtьного

закона к() rrpoKypaц,pe Р а ссIЙско Й (Dедер ацн}t)) l

ТРЕБУI{):

1. Безотлагат*"l"о pacýMolpe1b пастOяц{ее rrредgгаýлеЕýе с учаGтшем

работннка fiрокуратуры АрдатФвOкого райФна, для чёгg gрsдварительцо

оообщить о дате, tsремеý}t }l месте 9rо расёh,rt)трsн}tя"
2. Принять KоIlкpe]l{bje ý{еры к устракенffiо выявленнык нарушвЕи}l

федера.чьного закоиодательства, ltx прt{чин t,t услови-ii Ht''t сп0O8бств},Iощих.

3. ГIривлечь виновных ;Iиц ri дисцнfi,tl}Iliарной OT[rt}TcTBeIiHoýTи.

4, о рýзулътатах. рассмOтреция предсшrвлеЕtffi и lтрfi}lftтьrх мерах

сп,обrцртть в прокурацРУ Ардатовского района в меаячный ýрOк в пfigьмецвоIi

форме с fiрIrяожениеь4 коr}}Iи {lриказа о привлечении |< дисцвtr.пr*шарной

ответотвенýостý"

И. о. npoKyprrpa райопа
Шсоторипа П,С. 5,0l,З9

А,А, Зыков


