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Об устранении нарушений 
законодательства об образовании 

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения МБОУ ДО 
«Камбарский ДДиЮ» законрдательства об образовании в части обеспечения 
открытого доступа информации о деятельности образовательной 
организации. 

В соответствии с ч.1 ст. 29 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Закон № 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». 

Образовательные организации обеспечивают открытость и 
доступность, в том числе, информации о местах осуществления 
образовательной деятельности (п.п. з.1 ч.2 ст. 29 Закона № 273-ФЗ). 

Полный перечень информации, подлежащей размещению 
образовательным организациями на официальных сайтах, установлен 
Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 года № 
582 (далее - Правила размещения информации). 

Так, согласно п. 12 Правил размещения информации образовательная 
организация размещает на официальном сайте в виде адреса сведения о 
местах осуществления образовательной деятельности. 

Установлено, что у МБОУ ДО «Камбарский ДЦиЮ» имеется 
официальный сайт в сети «Интернет», расположенный по адресу: 
https://ciur.ru/kmb/kmb ddiu/default.aspx. 

Между тем, как показал проведенный прокуратурой района 
мониторинг указанного сайта, обязанность, установленная п.п. з. 1 ч.2 ст. 29 
Закона № 273-ФЗ, п.п. 12 Правил размещения информации, по ргймещеникй 
на официальном сайте образовательной организации полной информации о 
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отсутствуют сведения об осуществлении деятельности по адресу: ул. 
Суворова, д.23, Г. Камбарка. 

При таких обстоятельствах неисполнение образовательной 
организацией своих обязанностей нарушает права неопределенного круга 
лиц - учащихся и их законных представителей, а также лиц, которые будут в 
указанной образовательной организации обучаться в будущем, на 
информационную открытость образовательной организации. 

Вышеуказанные нарушения закона стали возможными вследствие 
ненадлежащего исполнения обязанностей лицами, ответственными в МБОУ 
ДО «Камбарский ДДиЮ» за обеспечение информационной открытости и 
размещение сведений на официальном сайте образовательной организации. 

На основании изложенного, в целях соблюдения требований 
законодательства об образовании, руководствуясь ст. 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации, 

ТРЕБУЮ: 

1 .Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять 
действенные меры к устранению выявленных нарушений, их причин и 
условий им способствующих. 

2.Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных должностных лиц. 

З.О времени и месте рассмотрения настоящего представления 
уведомить прокурора. 

4.0 результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру в месячный срок в письменной форме. 
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