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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований 
законодательства об образовании

Прокуратурой Правобережного района г. Липецка проведена проверка 
соблюдения Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации" МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида №14 г.Липецка в части размещения информации на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет».

Согласно п. 21 ч.З ст.28, ч.З ст.29 Закона РФ "Об образовании в 
Российской Федерации" к компетенции образовательной организации относится 
обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 
организации в сети «Интернет».

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.

Частью ч.2 ст.29 Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации", 
пунктами 3 - 5  «Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации» (утв. постановлением 
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582) определен перечень информации, 
подлежащей размещению на официальном сайте образовательной организации.

Согласно п.6 Правил образовательная организация обновляет сведения, 
указанные в пунктах 3-5 Правил, не позднее 10 рабочих дней после их 
изменений.

Часть 7 статьи 28 Закона "Об образовании в Российской Федерации" 
устанавливает ответственность образовательной организации, в том чис^е за



невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 
компетенции.

В ходе проведения проверки прокуратурой района установлено, что в 
нарушение требований ч.2 ст.29 Закона РФ "Об образовании в Российской 
Федерации", п.З -  п.6 «Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации» (утв. 
постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582) на официальном 
сайте МДОУ детский сад общеразвивающего вида №14 г.Липецка в сети 
«Интернет», размещенном по адресу: https://14.lipetskddo.ru/, отсутствую-! 
следующие сведения:

- о языках, на которых осуществляется образование;
- в разделе о персональном составе педагогических работников вместо 

графы "стаж работы-тгсг~спепиальности", как того требует п.п. "а" п.З «Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации», указана графа "стаж в 
должности";

- документ об утверждении стоимости обучения по каждой платной 
образовательной программе.

В разделе "мероприятия по контролю" размещена таблица, в которой 
указаны дата, орган, проводивший проверку, выявленные нарушения и 
информация об их устранении.

Вместе с тем, предписания контролирующих органов об устранении 
нарушений, равно как и отчеты об их выполнении, как того требует п.п. "д" п.З 
«Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации», на сайте не размещены.

Вследствие отсутствия вышеуказанной информации на официальном сайте 
МДОУ детский сад общеразвивающего вида №14 г.Липецка в сети «Интернет» 
нарушается принцип информационной открытости системы образования, 
указанной в ч.1 ст.89 Закона «Об образовании в РФ».

Выявленные прокуратурой района нарушения стали возможны ввиду 
ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей лицами, 
ответственными за организацию работы сайта образовательного учреждения, а 
так же вследствие отсутствия должного контроля со стороны руководства 
образовательного учреждения.

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

Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора, принят i 

меры к устранению выявленных нарушений Закона и недопущению их впредь.
В соответствии со ст.24 Федерального закона "О прокуратуре Российской 

Федерации" настоящее представление подлежит безотлагательному 
рассмотрению, в течение месяца со дня вынесения должны быть приняты 
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и 
условий им способствующих.

За допущенные нарушения требований законодательства об образовании 
решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 
ответственных за организацию работы сайта образовательного учреждения. 
Копию приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности направить в 
прокуратуру района.

О результатах рассмотрения и принятых мерах должно быть сообщено 
прокурору Правобережного района г.Липецка в письменной форме и 
установленный законом срок.

О дате и времени рассмотрения представления сообщите прокурору района 
в письменной форме.

И.о. прокурора района 
советник юстиции


