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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации

Прокуратурой Хорольского района в ходе мониторинга сети «Интернет» 
выявлены нарушения законодательства об открытости и общедоступности 
информационных ресурсов, содержащих информацию о деятельности, и 
обеспечении доступа к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сфере 
общедоступности образования на официальном сайте муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский
оздоровительно -  образовательный центр «Отечество» Хорольского 
муниципального района Приморского края (далее -  МБУДО «ДООЦ 
«Отечество»), по результатам которой установлено следующее.

Согласно требований пи. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон N 273-ФЗ) к компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относятся предоставление учредителю и 
общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых 
и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; 
проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования (пункт 13 части 3 статьи 28 Федерального 
закона N 273-ФЗ).

В соответствии с ч. 1 ст. 29 Федерального 
образовательные организации формируют открытые 
информационные ресурсы, содержащие информацию об 
обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте образовательной организации в сети Интернет.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона N
П К  № 0 2  6 4  6 8

закона N 273-ФЗ 
и общедоступные 
их деятельности, и 
размещения их в



2

273-ФЗ образовательные организации обеспечивают открытость и доступность в 
там числе отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности 
дошкольной образовательной организации, общеобразовательной организации, 
профессиональной образовательной организации, организации дополнительного 
образования, подлежащих самообследованию, устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере общего образования.

В силу требований ч. 7 ст. 28 Федерального закона N 273-ФЗ 
образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством РФ порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
функций, отнесенных к ее компетенции.

В соответствии с п. 8 Порядка проведения самообследования в 
образовательных организациях, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14.06.2013 г. N 462 "Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организацией" размещение 
отчетов организаций в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте организации в сети "Интернет", и направление его 
учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего года.

Кроме того, согласно п. 3 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 14 июня 2013 г. N 462 самообследование проводится организацией ежегодно.

Правила размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации утверждены постановлением 
Правительства РФ от 10 июля 2013 года N 582 (далее - Правила N 582).

Согласно подпункта «в» пункта 3 Правил N 582, образовательная 
организация размещает на официальном сайте, в том числе: отчет о результатах 
самообследования.

Требования к структуре официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также формату 
предоставления на нем обязательной к размещению информации утверждены 
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
29.05.2014 N 785 (далее -  Требования № 785).

Подпунктом "б" пункта 3.3 Требований № 785 в подразделе "Документы" 
на главной странице подраздела должны быть размещен в том числе отчет о 
результатах самообследования.

МБУДО «ДООЦ «Отечество» имеет лицензию № 44 от 19.06.2019 с 
указанием бессрочно, на право оказывать образовательные услуги по реализации 
образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по 
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 
профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, 
указанным в приложении к настоящей лицензии.

Однако, в ходе мониторинга сети «Интернет» 30 апреля 2020 года 
прокуратурой установлено, что на сайте МБУДО «ДООЦ «Отечество» по адресу 
http://otechestvokhorol.ru/. в подразделе «Наши документы»

http://otechestvokhorol.ru/


http://otechestvokhorol.ru/dokumenty имеется ссылка на страницу Он-е- 
результатах самообследования http://otechestvokhorol.ru/otchet-o-rezultatajc> 
samoobsledovaniya-1 на которой размещены: «Отчет о самообследовании за 2017 
год, Размер файла: 447 КЬ», «Самообследование 2018 год Размер файла: 408 
КЬ», при этом на 20 апреля 2020 года не размещен отчет проведения 
самообследования в МБУДО «ДООЦ «Отечество» в 2019 году, чем не 
соблюдены требования п. 8 Порядка проведения самообследования в 
образовательных организациях, подпункта «в» пункта 3 Правил N 582, 
подпункта "б" пункта 3.3 Требований № 785, статьи 29 Федерального закона N

Таким образом, администрация МБУДО «ДООЦ «Отечество» допустила в 
результате бездействия, нарушение требований Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
тел ехс ммуникапионной сети Интернет", а так же Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, а также формату предоставления на нем 
обязательной к размещению информации, что нарушает права граждан на 
доступность получения информации об образовательном учреждении.

Указанные нарушения являются следствием ненадлежащего исполнения 
должностными лицами Учреждения возложенных на них обязанностей, 
непринятия достаточных мер в целях реализации требований закона.

Учитывая изложенные факты, руководствуясь ст.ст. 6, 24 ФЗ «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять меры по 
устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих.

2. О дате, времени и месте рассмотрения представления заблаговременно 
сообщить в прокуратуру района.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру Хорольского района в установленный законом месячный срок с 
приложением документов, подтверждающих устранение выявленных 
нарушений и привлечение лиц к дисциплинарной ответственности, при наличии 
таковых.

Приложение скриншот страниц сайта по адресу
http://otechestvolAorol.ru/dokumentv http://otechestvokhorol.ru/otchet-o-rezultatakh- 
samoobsledovaniya-1 на 1 л.

273-ФЗ.
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