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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
об устранении нарушений
законодательства РФ об образовании

Прокуратурой Дмитриевского района проведена проверка исполнения 
законодательства Российской Федерации об образовании в деятельности МКУ ДО 
«Центр детского творчества» Дмитриевского района Курской области (далее - МКУ

Согласно статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании) 
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, которая определена в часта 2 статьи 29 Закона об образовании.

Информация и документы, указанные в части 2 статьи 29 Закона об 
образовании, 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. 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 - Правила).

Пунктами 3-5 Правил установлена информация, подлежащая размещению 
образовательной организацией на официальном сайте:
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Пунктом 6 Правил установлен срок для обновления сведений 
образовательной организацией, указанных в пунктах 3 - 5  настоящих Правил, не 
позднее 10 рабочих дней после их изменений.

В соответствии в пунктом 21 части 3 статьи 28 Закона об образовании, к 
компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 
относится обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 
организации в сети «Интернет».

Частью 7 статьи 28 Закона об образовании образовательная организация несет 
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 
компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также 
за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Проверкой установлено, что по состоянию на 11.02.2020 г. МКУ ДО «ЦДТ» 
полномочия, установленные ст.ст. 28-29 Закона об образовании не реализованы 
надлежащим образом. На официальном сайте МКУ ДО «ЦДТ» информация, 
предусмотренная частью 2 статьи 29 Закона об образовании, а также пунктами 3-5, 
6,8 Правил размещена не в полном объеме и с нарушением сроков актуализации 
информации.

Так, на официальном сайте МКУ ДО «ЦДТ» - http:// centrdt46.obrazovanie46,щ 
отсутствует информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Разделы «Наши 
достижения», «Работы обучающихся», «Персональные страницы», 
«Информационные материалы», «В помощь обучающимся», «Участие в 
конкурсах», «Спортивная жизнь», «Социальная поддержка» не заполнены.

Невыполнение МКУ ДО «ЦДТ», предусмотренных ст.ст. 28-29 Закона об 
образовании нарушает права граждан на получение информации о деятельности 
образовательного учреждения, что является недопустимым.

Указанные нарушения закона стали возможны ввиду недобросовестного 
исполнения своих обязанностей лицами, ответственными за данный участок работы в 
МКУ ДО «ЦДТ» и отсутствия надлежащего контроля с Вашей стороны.

На основании изложенного, руководствуясь ст.6, 22, 24 ФЗ «О прокуратуре
РФ»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений законодательства.

2. Рассмотреть в установленном законом порядке вопрос о наличии оснований 
для привлечения лиц, допустивших нарушение федерального законодательства к 
дисциплинарной ответственности.

3. Настоящее представление рассмотреть с участием сотрудника прокуратуры 
Дмитриевского района.



4. О результатах рассмотрения и принятых мерах уведомить прокурора 
Дмитриевского района в письменной форме в месячный срок.

Прокурор Дмитриевского района 

советник юстиции М.А. Денисова

И В. Кулаков;), тел. (47150) 2-22-04


