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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений 
законодательства об образовании

Межрайонной прокуратурой проведена проверка деятельности МБОУ 
«Двуреченская СОШ №8» при соблюдении законодательства об образовании в 
части размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации.

Согласно части 1 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту -  Федеральный закон 
№273-Ф3) 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».

На основании частиЗ статьи 29 Федерального закона №273-Ф3 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.

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №582 утверждены 
Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации/далее по тексту -  Правила).

В силу пункта 8 Правил информация размещается на официальном сайте в
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текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов в 
соответствии с требованиями к структуре официального сайта и формату 
представления информации, установленными Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки.

Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 утверждены Требования к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации 
(далее по тексту -  Требования).

При мониторинге официального сайта МБОУ «Двуреченская СОШ №8» 
(двуреченская-школа8.рыбобр.рф) в сети «Интернет», установлено, что в 
нарушение пункта 3.4 Требований подразделе «Образование» отсутствует 
информация об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулей), 
предусмотренных соответствующей образовательной программой; практики, 
предусмотренной соответствующей образовательной программой; об 
использовании при реализации образовательной программы электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий; об общей численности 
учащихся в учреждении.

В нарушение пункта 3.6 Требований в подразделе «Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) состав» отсутствует актуальная 
информация о персональном составе педагогических работников учреждения. 
Информация о педагогическом составе размещена по состоянию на 2020-2021 
учебный год, в которой отсутствуют сведения о занимаемой должности 
(должности); квалификации, учебных степенях и званиях педагогов МБОУ 
«Двуреченская COLLL №8».

Выявленные нарушения свидетельствуют о нарушениях открытости и 
общедоступности информационных ресурсов, содержащих информацию об 
деятельности образовательного учреждения.

Причинами и условиями, которые способствовали допущенным 
нарушениям закона, явилось ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
должностными лицами МБОУ «Двуреченская СОШ №8», на которых возложена 
обязанность по его соблюдению и отсутствие должного контроля за их 
деятельностью со стороны директора школы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Настоящее представление безотлагательно рассмотреть с участием 
представителя Рыбинской межрайонной прокуратуры.

В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры
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по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих.

Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах в письменной 
форме сообщить Рыбинскому межрайонному прокурору.

Межрайонный прокурор 

старший советник юстиции

Е.В. Максимова, тел.8 (391-65) 2-01-33


