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МБОУ МСШ Nо 1) по собпюдению

в части ведения официалъного сайта

тернет), в ходе которой установлено

следующее.
Статъя2КонстиЦЦииРоссийскойФедерацииоПреДеляеТ,ЧТоЧепоВек'

его права и свободы являются высшей ценностъю, Признание, соблюдение и

защита прав и свобод человека и цражданина - обязанность государства,

ВсооТВеТстВиисч.lст.4ФедералъногоЗаконаот24.07.1998Ns124-ФЗ
(об основных гарантиrIх прав ребенка в Российской Федерации> целями

государственной политики в ин

детей, предусмотренных Консти

их дискриминации, упрочение основн

детей, а также восстановление их пр

правовых основ гарантий .rpu" ребенка; содействие физическому,

интеллеКту€шьноI\{,ч, психическомУ, духовному и нравственному рulзвитию

детей.
согласно ч. 2 ст. 4 укzванного закона государственн€lя политика в

интересах детей является приоритетной И основана на ответственности

должностных лиц, цраждан за нарушение прав и законных интересов ребенка,

причинение ему вреда,
В соответствии с 1.2ч. б ст. 28 Федер€tпъного закона РФ от 29,|2,2012 Ns

2.7з-ФЗ коб образовании в Российской Федерации> (далее - ФедеРалъный

закон Ns 273-ФЪ) образовательнuUI организация обязана осуществJLятъ свою

деятелъность в соответствии с

создавать безопасные усповия
и ухода за обl"rающимися, их содер

нормами, обеспечивающими жизнъ и здоровъе обучающихся, работников

образоватепъной организации,
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,Щиректору МБОУ МСШ Jф1
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607130, р.п. М;п<толово, ул,
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В соответствии с ч. 7 ст. Федера;rьного
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28
образовательная организациrI несет ответственность
законодательством Российской Федерации порядке за
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к

должна иметъ общий механизм навигации
р€Lздела. Механизм навигации должен быть
специirльного р€вдела.

закона J$ 27з-ФЗ
в установленном

невыполнение или
ее компетенции,'за

|'

3.1. Подраздел <<основные сведения)); 3.2. Подраздел <Структура и
органы управления образовательной организациеfu>; З.з. Подраздел
<.Щоiсументы>; 3.4. Подраздел <Образование); 3.5. Подраздел
<Образовательные стандартьш; 3.б. Подраздел <<Руководство. Педагогический
(научно-педагогический) состав)); 3.7. Подраздел <<Материzulьно-техническоео образовательного процесса)>; J,ý. Подраздел
(( риальной поддержки>; 3.Л Подраздел <<Гhlатные
О 3.10. Г одраздел <ФЙнансово-хозяйственная

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
уlебным планом, качество образованиrI своих выпускников, а также за жизнь и
здоровье об1..rающ ижся ) работников о бразовательной организации.

В соответствии с гl. 21 ч. 3 ст. 28 Федерального закона Ns 273-ФЗ к
компетенции образовательной орг изации в установленной сфере
деятельности относится, в том числе обеспечение созданиrI и ведения
официального сайта образовательной организации в сети <<Интернет>>.

В соответствии со ст. 29 Федераllьного закона J\b 273-ФЗ образовательные
организации формируют открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержатцие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ
к таким ресурсам посредством рzвмещена[ их в информационно-
телекомtvtуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
образовательной организации в сети <<Интернет>.

Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность
информации, указанноЙ в ч. 2 ст. 29 Федерального закона Ns 27З-ФЗ, в том
числе копии цлана финансово-хозяЙственноЙ деятелъности образовательноЙ
организации, утвержденного в установленном законодательством Российской
Федерации порядк е, или бюджетной сметы образовательной организации.

Аналогичные положения закреплены в п. 3 постановления Правительства
РФ от 10.07.2013 J\Ъ 582 <<Об утверждении Правил р€вмещения на официальном
саЙте образовательноЙ организации в информационно-телекоммуникационной
СеТи <<ИнТернеТ> и обновления информации об образовательной организации).

Согласно п. 2,з Приказа Рособрнадзора от 29.05.20|4 NЬ 785 (об
УТВеРЖДении требованиЙ к структуре официального саЙта образовательной
ОРГаНИЗаЦИИ В информационно-тепекоммуникационноЙ сети <<Интернет> и
фОРМатУ ПреДсТавления на нем информации) (далее - Приказ) дп" р€вмещениrI
ИНфОРмации на СаЙте должен быть создан специzlльный раздел <<Сведения'об
образовательной организации> (далее - специальный раздел). Информация в
специ€rльном р€вделе должна быть представлена в виде набора страниц и (или)
иерархического списка и (или) ссылок на другие р€вделы Сайта. Информация

Специальный рЕвдел должен содержать следующие подр€rзделы:

по всем страницам специzlльного
представлен на каждой странице



з

деятелъность));.full.Подраздел <<Вакантные места дJIя приема (перевода))>.

Согласно il. З.З Приказа на главной странице подрzвдела ,Щокументы
должны быть р€Lзмещены следующие документы:

а) в виде копий:
"t устав образовательной организации;
{. лиц€нзия на осуществление образовательной деятельности (с

.{ план финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации, утвержденный в установленном законодательством Российской
Федерации порядк е ) или бюджетные сметы образователъной организации;

лок€uIьные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30
Федераrrьного закона (Об образовании в Российской Федерацип>, правила
внуц)еннего распорядка обlчающихся, правила внутреннего трудового

распорядка и цоJtл9ц_чрного договора; t
-y, * б) отчет о резулътатах самообследованиrI;

* д) предписания органов, осуществляющих государственныЙ контроль
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.

В ходе проведенной проверки установлено, что интернет - сайт МБОУ
МСШ J\b 1 http://mssh-l.ucoz.ru не ведется в установленном законом порядке, в
связи с чем нарушаются принципы открытос^tи и доступности информации об
образовательной организации, ук€ванные в ч. 2 ст. 29 ФЗ (Об образованиЙ в
Российской Федерации).

В частности, на офици€tльном сайте МБОУ МСШ Ns 1 специальный

рiвдел <<Сведения об образовательной организации) содержит не все
подр€вделы.

ý Не рЕвмещены планы финансово-хозяйственной деятельности
учреждения на 2gý, 20 1 7 год.

Локальные нормативные акты р€rзмещены в виде документов Microsoft

{ Word. Не р€вмещены предписания контролирующих органов, отчет о

результатах самообследов ания.
Таким образом, в нарушение ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998

J',lЪ124-ФЗ <<об основньж гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>>, 11.2

ч.6 ст.28, п.2| ч.3 ст. 28, ст.29 Федерального закона РФ от 29.I2.20I2 J\b 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации), п. 3 постановления Правительства
РФ от 10.07.2013 J\Ъ 582 (Об утверждении Правил р€вмещения на официЕtпьном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет) и обновления информации об образовательной организации)
на интернет-сайте МБОУ МСШ J\b 1 не рz}змещены все необходимые сведения
о деятельности образовательной организации.

Выявленные нарушения стatли возможны
выполнениrI своих обязанностей должностными
ответственными за размещение информации

вследствие ненадлежащего
лицами МБОУ МСШ Ns 1,

на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>.
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На основании изложенного, руководствуясь
закона <<О прокуратуре Российской Федерации)),

22, 24 Федершьного

ГРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с уIастием
работника прокуратуры Ардатовского района, для ч го предварительно
сообщить о дате, времени и месте его рассмотрения.

2. Принять конкретные меры к устранению выявленньIх нарушений

федерального законодательства, их причин и условий им способствующих.
3. Привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
4. О результатах рассмотрения представления и принятьж мерах

сообщить в прокуратуру Ардатовского района в месячный срок в письменной

форме с приложением копии прикzва о привлечении к дисциплинарной
0тветственности.

И.о. прокурора района

младший советник юстиции А.А. Зыков

П.С. Шестерина, 5-01-39


