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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений федерального 
законодательства

Российской Федерации» следует, что образовательные

их 
на

на

Прокуратурой города Белогорска проведена проверка исполнения 
требований законодательства об образовании в части размеш;ения необходимой 
информации на официальном сайте образовательного учреждения.

Согласно ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в
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». 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 сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 (в ред. Постановления Правительства РФ 
от 29.11.2018 № 1439) (далее - постановление № 582).

В силу п. 7 постановление № 582 пользователю официального сайта 
предоставляется наглядная информация о структуре официального сайта, 
включающая в себя ссылку на официальные сайты Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации в сети «Интернет».

При проверке официального сайта МАДОУ «Детский сад № 1 города 
Белогорск» выявлено, что на данном сайте образовательной организации 
отсутствуют ссылки на официальные сайты Министерства науки и высшего 
обр£1зования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 
Федерации, что не соответствует требованиям п. 7 постановлениясоответствует требованиям
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Правительства РФ № 582.
Отсутствие полной информации влечет нарушение прав граждан на 

получение открытой и доступной информации в соответствии с целями и 
задачами, определенными Законом об образовании.

Данное нарушение стало возможным в силу ненадлежащего исполнения 
сотрудниками МАДОУ «Детский сад № 1 города Белогорск» своих 
должностных обязанностей, ответственными за данное направление 
деятельности и не надлежащего ведомственного контроля со стороны 
руководства МАДОУ «Детский сад № 1 города Белогорск», что негативно 
влияет на соблюдение социальных прав граждан.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
РФ «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настояп];ее представление с участием 
представителя прокуратуры города Белогорска.

2. О дне и месте рассмотрения представления своевременно уведомить 
прокурора города Белогорска.

3. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений 
закона, их причин и условий им способствующих.

4. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности (копию распоряжения приложить).

5. О результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору 
города в письменной форме в месячный срок.

Одновременно предупреждаю об административной ответственности за 
неисполнение законных требований прокурора, предусмотренной ст. 17.7 
КоАП РФ.

Заместитель прокурора города И.С. Волошина

Ю.С. Черемисова. 8(41641) 3-51-66


