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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
законодательства об образовании при 
реализации ПНП «Образование 

Киришской городской прокуратурой в период с 18 по 19 сентября 2013 
года проведена проверка соблюдения законодательства об образовании в 
муниципальных образовательных организациях Киришского 
муниципального района, в ходе которой установлено следующее. 

В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации, 
каждый имеет право на образование. 

В соответствии со ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
принцип результативности и эффективности использования бюджетных 
средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники 
бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий 
должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с 
использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего 
результата с использованием определенного бюджетом объема средств. 

Одним из мероприятий национального проекта «Образование» 
является «Предоставление общеобразовательным учреждениям доступа к 
образовательным ресурсам через Интернет». 

Согласно п. 21 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации" (далее -
Закон) к компетенции образовательной организации относится обеспечение 
создания и ведения официального сайта образовательной организации в 
сети "Интернет". 

В соответствии с ч. 1 ст. 29 Закона 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". 

В МОУ «Киришская СОШ №8» при реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» так же организовано использование 
сети «Интернет» в рамках образовательного процесса. 
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В настоящее время образовательными учреждениями, созданы 
официальные сайты образовательных учреждений, что является 
исполнением мероприятий по предоставлению доступа к сети интернет в 
рамках направления по модернизации институтов образования 
приоритетного национального проекта «Образование». 

К официально публикуемой учебными учреждениями в сети интернет 
информации предъявляются обязательные для выполнения требования к 
содержанию, данные требования установлены частью 2 статьи 29 Закона. 

Согласно ч. 3 ст. 29 Закона 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. 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 утверждены 
Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации. 

Проверкой установлено, что информация на интернет-сайте 
образовательной организации размещена не в полом объеме, а именно: 
отсутствуют локальные нормативные акты, предусмотренные ч. 2 ст. 30 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», сведения об учредителе, 
предписания контролирующих органов и отчеты об их исполнении. 

Указанные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего 
исполнения своих обязанностей Королевой О.А. 

Условием, способствующим выявленным нарушениям, является 
отсутствие должного контроля со стороны руководства. 

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

ТРЕБУЮ: 
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 

представителя Киришской городской прокуратуры, с обязательным 
ведением протокола. 

2. В течение месяца со дня внесения представления принять 
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин 
и условий, им способствующих. 

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности учителя МОУ«КСОШ№8» Королеву О.А. 

4. О результатах принятых мер в письменной форме сообщить в 
Киришскую городскую прокуратуру. 

Заместитель городского прокурора 

советник юстиции СВ. Павловская 


