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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства об образовании, в 
части открытости и доступности 
информации о деятельности 
образовательного учреждения

Прокуратурой района путем мониторинга официального сайта МОУ 
«СОШ» с. Терскол (/https://терсколсош.школа07.рф/) в сети «Интернет» 
проведена проверка исполнения законодательства об образовании, в части 
обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 
образовательного учреждения МОУ «СОШ» с. Терскол.

В соответствии с ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации 
каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным способом. Права каждого на 
информацию защищаются гражданским законодательством.

Согласно статье 3 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон №273- 
ФЗ), государственная политика и правовое регулирование отношений в 
сфере образования основываются на принципах автономии образовательных 
организаций, информационной открытости и публичной отчетности 
образовательных организаций.

В соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона №273-ФЗ к 
компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относится обеспечение создания и ведения официального 
сайта образовательной организации в сети «Интернет».

При этом образовательные организации формируют открытые и 
общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их 
деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством
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размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет».

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, установлен Правилами, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 N 1802 (далее -  Правила 
размещения информации об образовательной организации).

Согласно п. 3 Правил размещения информации об образовательной 
организации, образовательная организация должна разместить на 
официальном сайте, в том числе, информацию о трудоустройстве 
выпускников; отчет о результатах самообследования; предписания органов, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, 
отчеты об исполнении таких предписаний.

Проверкой установлено, что МОУ «СОШ» с. Терскол имеет 
официальный сайт (ЛШр8://терсколсош.школа07.рф/) в сети «Интернет», на 
котором размещена информация о школе в соответствии с требованиями 
Федерального закона №273-Ф3.

Вместе с тем, в нарушение требований статьи 29 Федерального закона 
№273-Ф3 на официальном сайте образовательного учреждения 
отсутствуют сведения о трудоустройстве выпускников; отчет о результатах 
самообследования ; предписанйяЪрганов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний.

Более того, вопреки требованиям части 13 Правил размещения 
информации об образовательной организации на официальном сайте 
образовательного учреждения не размещено меню ежедневного горячего 
питания, информация о наличии диетического меню, перечень юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по 
организации питания в общеобразовательных организациях, перечень 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих 
(реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в 
общеобразовательные организации, формы обратной связи для родителей 
обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию.

Обязанность образовательной организации формировать открытые и 
общедоступные информационные ресурсы является инструментом развития 
общественного управления в образовательной сфере с учетом возрастания 
публичного элемента в деятельности образовательных юридических лиц. 
Помимо этого информация об образовательной организации необходима для 
потребителей образовательных услуг в рамках реализации ими права на 
информацию, закрепленного в законодательстве.

Неразмещение в свободном доступе вышеназванных сведений 
нарушает законные права и интересы учащихся, их родителей на доступ к



информации.
Выявленные нарушения стали возможны вследствие незнания, либо 

игнорирования требований федеральных законов об образовании, а также 
ненадлежащего исполнения должностных обязанностей подчиненными Вам 
сотрудниками и свидетельствуют об отсутствии надлежащего контроля за 
деятельностью подчинённых с Вашей стороны, что недопустимо.

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

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры района, принять конкретные меры к устранению 
вышеуказанных нарушений законодательства и недопущению их впредь.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных должных лиц, допустивших указанные нарушения действующего 
законодательства.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру района в письменном виде в срок не позднее одного 
месяца с момента получения представления.

Одновременно разъясняю, что в соответствии со ст.6 ФЗ «О 
прокуратуре Российской Федерации», требования, вытекающие из его 
полномочий, подлежат безусловному исполнению в установленный срок.

Неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, 
влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 
17.7 КоАПРФ.
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