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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства об образовании 
в части обеспечения открытости и 
доступности информационных ресурсов

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо 
режимных объектах по заданию прокуратуры Мурманской области от 23.01.2017 
№ 21-02-2017 проведена проверка исполнения законов в деятельности 
организаций дополнительного образования.

В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» действие законодательства об 
образовании распространяется на все организации, осуществляющие 
образовательную деятельность на территории Российской Федерации.

Частью 2 статьи 30 вышеназванного закона установлено, что 
образовательная организация принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 
в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

Статьей 29 Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» установлено, что образовательные организации формируют открытые 
и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их 
деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения 
их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте образовательной организации в сети "Интернет".

Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность: 
информации и копий, в том числе локальных нормативных актов, 

предусмотренных частью 2 статьи 30 настоящего Федерального закона, Устава,
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Лицензии, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 
трудового распорядка, коллективного договора, предписания и отчеты об 
исполнении предписаний и других документов, предусмотренных ч. 2 ст. 29 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации».

В соответствии с частью 4 статьи 29 Конституции РФ каждый имеет право 
свободно искать, получать информацию любым законным способом.

Информация и документы, указанные в части 2 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 создания, 
получения или внесения в них соответствующих изменений.

В ходе проверки установлено, что МБОУ Дополнительного образования 
«Детско-юношеская школа г. Снежногоска» (далее -  МБОУ ДО «ДЮСШ») имеет 
официальный сайт, однако в нарушение вышеназванных требований 
законодательства копии локальных актов, а именно коллективный договор на 
официальном сайте не размещен. Кроме того, на официальном сайте размещены 
предписания органов, вместе с тем, отчеты об исполнении указанных предписаний 
на официальном сайте не размещены.

Вышеназванные нарушения требований законодательства стали возможны 
вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностных лиц 
МБОУ Дополнительного образования «Детско-юношеская школа г. Снежногоска», 
ответственных за содержание информации, предоставленной на сайте.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона "О 
прокуратуре Российской Федерации",

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры, предварительно согласовав дату и время 
рассмотрения представления.

2. Принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений, их 
причин и условий им способствующих.

3. Решить вопрос об ответственности должностных лиц, не обеспечивших 
исполнение требований законодательства в указанной сфере.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в письменном 
виде в Мурманскую прокуратуру по надзору за исполнением законов на особо 
режимных объектах, в месячный срок момента получения представления, с 
приложением копии протокола рассмотрения представления и приказа о 
привлечении к ответственности виновных лиц в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ.
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