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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 образовательной 
организации муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детский оздоровительно -  образовательный центр «Отечество» 
Хорольского муниципального округа Приморского края (далее -  МБУДО 
«ДООЦ «Отечество»), по результатам которой установлено следующее.

В соответствии с ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
N 273-ФЗ ”06 образовании в Российской Федерации” (далее - Федеральный 
закон N 273-ФЗ) 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.

Подпунктом ”а” пункта 2 части 2 статьи 29 Федерального закона N 273- 
ФЗ, установлено, что образовательные организации размещают в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте образовательной организации в сети Интернет в том числе копию устава 
образовательной организации.

Согласно ч. 3 ст. 29 Закона N 273-ФЗ 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,
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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.

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).

Требованиями п.1 Правил N 582 установлено, что настоящие Правила 
определяют порядок размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 
соответственно - официальный сайт, сеть "Интернет") и обновления 
информации об образовательной организации, за исключением сведений, 
составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, в целях 
обеспечения открытости и доступности указанной информации.

Абзацем 2 подпункта б) пункта 3 Правил N 582 установлено, что 
образовательная организация размещает на официальном сайте, в том числе 
копию устава образовательной организации.

Требованиями п. 6 Правил N 582 установлено, что образовательная 
организация обновляет сведения, указанные в пунктах 3-5 настоящих Правил, 
не позднее 10 рабочих дней после их изменений.

Согласно информации от 28.01.2021 № 2 предоставленной из МБУДО 
«ДООЦ «Отечество» Устав «ДООЦ «Отечество» в новой редакции был 
утвержден постановлением администрации Хорольского муниципального 
района от 14 января 2021 г. №12 «О внесении изменений в устав 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Отечество» Хорольского 
муниципального района Приморского края и утверждении устава 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Отечество» Хорольского 
муниципального округа Приморского края в новой редакции», подписанное 
главой Хорольского муниципального округа постановление, а так же 
прошитый и заверенный в соответствии с установленными требованиями 
Устав учреждения в новой редакции был получен 20 января 2021 г.

Однако, в ходе мониторинга сети «Интернет» 07 февраля 2021 года 
прокуратурой установлено, что на сайте МБУДО «ДООЦ «Отечество» по 
адресу http ://otechestvokhorol .ги/ в подразделе «Документы»
http://otechestvokhorol.ru/dokumenty на странице «Официальные документы» 
http://otechestvokhorol.ru/ofitsialnvye-dokumenty размещен муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский 
оздоровительно-образовательный центр «Отечество» Хорольского 
муниципального района Приморского края, принятого решением общего 
собрания (конференцией) работников МБУДО «ДООЦ «Отечество»
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Протокол № 1 от 11 января 2018 года и утвержденного постановлением 
администрации Хорольского муниципального района Приморского края № 47

(file:///C:/Users/User/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge 8wekyb3 
d8bbwe/TempState/Downloads/ustav uchrezhdeniya%20(2).pdf) в течении 10 
рабочих дней после внесения изменений 14.01.2021 в Устав и получения 
20.01.2021 Устава, администрация МБУДО «ДООЦ «Отечество» не обновила 
сведения об актуальной редакции Устава МБУДО «ДООЦ «Отечество», чем 
не соблюдены требования п. 6 Правил N 582, ч. 3 ст. 29 Закона N 273-ФЗ.

Таким образом, администрация МБУДО «ДООЦ «Отечество», допустила 
в результате бездействия, нарушение требований Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", а так же обновлению сведений, 
документов в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих изменений, что нарушает права граждан на 
доступность получения актуальной 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.

от 29.01.2021,

Т Р Е Б У Ю :

советник юстиции

Заместитель прокурора района
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