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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
законодательства об образовании

Прокуратурой города проведена проверка соблюдения требований 
законодательства об образовании при создании и ведении официальных 
сайтов образовательных учреждений в сети Интернет.

В силу ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной 
организации в установленной сфере деятельности относится обеспечение 
создания и ведения официального сайта образовательной организации в сети 
«Интернет».

Согласно ст.29 указанного федерального 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».

Указанные положения закреплены также в Постановлении 
Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации».

Проверка показала, что в нарушение требований закона на официальном 
сайте ГБОУ СПО ВО «Владимирский областной музыкальный колледж им. 
А.П. Бородина» не обеспечена открытость и доступность информации:

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы;

о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 
социальной поддержки.

Кроме того, на официальном сайте отсутствуют копии: 
приложений к лицензии на образовательную деятельность; 
локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

настоящего Федерального закона, правил внутреннего распорядка
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обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 
договора;

предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.

Таким образом, по причине ненадлежащего исполнения образовательной 
организацией требований федерального законодательства, нарушено 
гарантированное законом право граждан на доступ к информации о 
деятельности образовательной организации, что недопустимо.

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

1. Рассмотреть представление с участием представителя прокуратуры 
города и принять меры по устранению выявленных нарушений и 
недопущению подобных нарушений впредь;

2. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к строгой 
дисциплинарной ответственности;

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
письменно проинформировать прокурора г. Владимира в установленный 
законом месячный срок.
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