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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации

Прокуратурой Хорольского района проведена проверка соблюдения 
конституционных прав граждан на получение образовательных услуг, в том 
числе платных образовательных услуг и платных дополнительных 
образовательных услуг, оказываемых по договорам за счет средств физических 
и (или) юридических лиц, а так же доступность информации по оказании 
указанных услуг на официальном сайте 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 силу требований ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный 
закон N 273-ФЗ) образовательная организация несет ответственность в 
установленном законодательством РФ порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции. За 
нарушение или незаконное ограничение права на образование и 
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 
образовательной деятельности образовательная организация и ее должностные 
лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с п. 21 ч. 3 ст. 28 Федерального закона N 273-ФЗ к 
компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относится обеспечение создания и ведения официального сайта 
образовательной организации в сети "Интернет".

В соответствии с ч. 1 ст. 29 Федерального закона 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
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информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте образовательной организации в сети ’’Интернет".

Из пп. "и" п. 1 ч. 2 указанной статьи следует, что образовательные 
организации обеспечивают открытость и доступность информации, в том числе 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том 
числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся).

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, 
получения или внесения в них соответствующих изменений.

Согласно п. 1.16 Устава МБУДО «ДООЦ «Отечество» утвержденного 
постановлением администрации Хорольского муниципального округа от 
11.01.2021 № 12, учреждение обеспечивает открытость и доступность
достоверной и актуальной информации о себе и предоставляемых 
образовательных услугах путём размещения на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений, 
установленных федеральным законодательством (размещен по адресу в сети 
«Интернет»: file:///C:/Users/User/Downloads/ustav mbdou.pdf).

Однако, в ходе мониторинга сети «Интернет» 26 марта 2022 года 
прокуратурой установлено, что на сайте МБУДО «ДООЦ «Отечество»по 
адресу http://otechestvokhorol.ru/ в разделе «Платные образовательные услуги» 
http://otechestvokhorol.ru/platnyve-obrazovatelnvve-uslugi не размещено в 
течении десяти рабочих дней со дня создания, администрацией Хорольского 
муниципального округа Постановление от 12 ноября 2021 г. № 1048 «Об 
установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые 
образовательными учреждениями Хорольского муниципального округа 
Приморского края» (размещено по адресу
https://khorol.ru/str.php7id str=\ 1035&razdel=omsu&id blok=2&id page=173&id 
level l=ll& id level 2=18&id level 3=58&id level 4=0&id level 5=0&id level 
6=0&id level 7=0, а так же https://horolruno.ru/public html/files/Pastonovlenie- 
1048-ot-12.11.2021-Platnye-uslugi.pdf), указанным Постановлением признаны 
утратившими силу с 10 января 2022 г.: Постановление администрации 
Хорольского муниципального района Приморского края от 11 марта 2014 г. 
№187 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, 
оказываемые образовательными учреждениями Хорольского муниципального 
района»; Постановление администрации Хорольского муниципального района 
от 08 апреля 2015 г. №244 «О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации Хорольского муниципального района от 11

2

file:///C:/Users/User/Downloads/ustav_mbdou.pdf
http://otechestvokhorol.ru/
http://otechestvokhorol.ru/platnyve-obrazovatelnvve-uslugi
https://khorol.ru/str.php7id_str=/_1035&razdel=omsu&id_blok=2&id_page=173&id
https://horolruno.ru/public_html/files/Pastonovlenie-1048-ot-12.11.2021-Platnye-uslugi.pdf
https://horolruno.ru/public_html/files/Pastonovlenie-1048-ot-12.11.2021-Platnye-uslugi.pdf


3

марта 2014 года №187 «Об установлении тарифов на дополнительные платные 
3 услуги, оказываемые образовательными учреждениями Хорольского 
муниципального района»; Постановление администрации Хорольского 
муниципального района от 23 декабря 2016 г. № 624 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление администрации Хорольского муниципального 
района от 11 марта 2014 года №187 «Об установлении тарифов на 
дополнительные платные услуги, оказываемые образовательными 
учреждениями Хорольского муниципального района» (с изменениями от 08 
апреля 2015 г. №244); Постановление администрации Хорольского 
муниципального района от 29 декабря 2018 г. №887 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление администрации Хорольского муниципального 
района от 11 марта 2014 года № 187 «Об установлении тарифов на 
дополнительные платные услуги, оказываемые образовательными 
учреждениями Хорольского муниципального района» (с изменениями от 08 
апреля 2015 г. №244, 23 декабря 2016 г. №624); Постановление администрации 
Хорольского муниципального района от 9 декабря 2019 г. № 923 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Хорольского 
муниципального района от 11 марта 2014 года №187 «Об установлении 
тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые образовательными 
учреждениями Хорольского муниципального района» (с изменениями от 08 
апреля 2015 г. №244, 23 декабря 2016 г. № 624, 29 декабря 2018 г. №887); 
Постановление администрации Хорольского муниципального района от 30 
декабря 2019 г. № 999 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Хорольского муниципального района от 11 марта 2014 года 
№187 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, 
оказываемые образовательными учреждениями Хорольского муниципального 
района» (с изменениями от 8 апреля 2015 г. №244, 23 декабря 2016 г. №624, 29 
декабря 2018 г. № 887, 9 декабря 2019 г. № 923); Постановление 
администрации Хорольского муниципального района от 30 октября 2020 г. 
№914 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Хорольского муниципального района от 11 марта 2014 года №187 «Об 
установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые 
образовательными учреждениями Хорольского муниципального района» (с 
изменениями от 8 апреля 2015 г. №244, 23 декабря 2016 г. №624, 29 декабря 
2018 г. №887, 9 декабря 2019 г. №923, 30 декабря 2019 г. №999), чем не 
исполнены требования ч. 3 ст. 29 Закона N 273-ФЗ.

Таким образом, администрация МБУДО «ДООЦ «Отечество» допустила 
в результате бездействия, нарушение требований Закона об образовании, на 
своевременное размещение распорядительного акта органа местного 
самоуправления муниципального округа об установлении тарифов на 
дополнительные платные услуги, оказываемые образовательным учреждением, 
что нарушает права граждан на доступность и открытость получения 
информации об условиях получения дополнительных платных услуг.

Указанные нарушения являются следствием ненадлежащего исполнения 
должностными лицами Учреждения возложенных на них обязанностей, 
непринятия достаточных мер в целях реализации требований закона.
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Т Р Е Б У Ю :

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.

советник юстиции
Заместитель прокурора района


