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об устранении нарушений закона

Прокуратурой Сладковского района в рамках исполнения задания 
прокуратуры Тюменской области от 15.01.2020 № 7-9-1628-2019, задания 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 30.12.2019 № 36-44- 
2019 проведена проверка исполнения законодательства в сфере 
использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе 
осуществлен мониторинг сайтов образовательных учреждений Сладковского 
района.

Пунктом 21 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный 
закон № 273-ФЗ), к компетенции образовательной организации в
установленной сфере деятельности относятся обеспечение создания и 
ведения официального сайта образовательной организации в сети 
«Интернет».

В соответствии со статьей 29 Федерального закона № 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».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
№ 582 утверждены Правила размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет и обновления информации об образовательной организации» 
(далее -  Правила).

Согласно пункту 8 Правил, информация, указанная в пунктах 3 - 5 
настоящих Правил, размещается на официальном сайте в текстовой и (или) 
табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с 
требованиями к структуре официального сайта и формату представления 
информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки.
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Установлено, что МАУДО ДДТ «Галактика» в целях информирования 
населения о деятельности образовательного учреждения имеет официальный 
сайт в сети «Интернет» (Ьир://81аёкоуоа11.ш/маудо-ддт-галактика.Мш1). При 
этом в ходе мониторинга (27.01.2020) установлено, что в нарушение 
указанного законодательства на сайте образовательного учреждения не в 
полном объеме размещена информация, которую образовательное 
учреждение обязано размещать на официальном сайте в соответствии с 
пунктом 3 Правил.

Так, на сайте не размещены: информация о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании по итогам 2017, 2018 и 2019 
годов, план финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Кроме того, доступ к коллективному договору между МАУДО ДДТ 
«Г алактика» и трудовым коллективом, размещенному на сайте 
образовательного учреждения, отсутствует.

Указанные обстоятельства нарушают закрепленное Конституцией 
Российской Федерации право граждан свободно искать, получать, 
информацию любым законным способом для реализации своего права на 
получение полной информации об образовательном учреждении, а также 
нарушают нормы действующего законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 22, 24
Федерального Закона «О Прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, по существу 
выявленных нарушений закона.

2. Принять исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц, 
допустивших нарушения закона, к дисциплинарной ответственности.

3. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно 
уведомить прокурора Сладковского района.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру Сладковского района в письменной форме в установленный 
законом срок -  не позднее одного месяца со дня внесения представления.
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