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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
законодательства в сфере
об устранении нарушений к
образования

Директору МАДОУ «Детский сад № 
1 города Белогорск»

Зориной Е.В.

ул. Северная, д. 19, г. Белогорск

Прокуратурой города Белогорска, в соответствии со ст. 21 ФЗ «О 
прокуратуре РФ» проведена проверка МАДОУ «Детский сад № 1 города 
Белогорск» на предмет информационной открытости образовательной 
организации.

В соответствии с ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные 
организации формируют открытые и общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ 

ресурсам посредством размещения их в информационно- 
на официальном

к таким ресурсам посредством размещения 
телекоммуникационных сетях, в том числе 
образовательной организации в сети "Интернет".

Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность 
предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.

Так, в нарушении п. 5 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 26.02.2020 на момент 
проверки сайта http://beldoul.ru/ на котором администрация МАДОУ «Детский 
сад № 1 города Белогорск» официально размещает локальные и нормативно
правовые акты установлено, что в нарушение вышеуказанной нормы 

разделе «Предписания» отсутствует представление 
прокуратуры города Белогорска, которая осуществляет надзор в сфере 
образования на территории города, внесенное в образовательную организацию 
с начала 2020 года.

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

На основании изложенного, в соответствии со ст. 24 ФЗ «О прокуратуре
РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее 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


