
ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОКУРАТУРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА 
города Волгореченска

156901 Костромская область, г. Волгореченск, 
ул. им. 50-летия ВЛКСМ, 58 

тел. 8(49453) 3-14-56

of6

c2 4 .c£ ,f?

Директору муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей №1 городского 
округа город Волгореченск 
Костромской области имени Героя 
Советского Союза
Н.П. Воробьева

Кукушкиной О.И.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона

Прокуратурой города Волгореченск проведена проверка исполнения 
законодательства об образовании в части обеспечения информационной 
открытости образовательной деятельности МБОУ «Лицей №1» городского 
округа город Волгореченск Костромской области имени Героя Советского 
Союза Н.П. Воробьева» (далее -  МБОУ «Лицей №1»),

В соответствии с положениями статьи 29 Федерального закона «Об
образовании» №273-Ф3 от 29.12.2012, образовательные учреждения
осуществляют свою деятельность в соответствии с принципом 
информационной открытости, во исполнение которого 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».

Частью 2 статьи 29 Федерального закона №273-Ф3 определен перечень 
сведений, подлежащих размещению 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, 
утверждены Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 582.

Установлено, что размещенная на официальном сайте образовательного 
учреждения информация не соответствует требованиям подп. «а» п. 3 Правил в 
части требований о размещении информации о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности, предназначенном для 
обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а 
именно:

наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
(фактических занятий, библиотек объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья;

обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
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условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

доступ к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья;

электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья;

наличие специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Указанные нарушения законодательства об образовании свидетельствуют 
о ненадлежащем исполнении руководством МБОУ «Лицей №1» требований, 
предъявляемым к организации образовательного процесса, нарушает права и 
законные интересы граждан, в том числе несовершеннолетних, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов в части информационной 
открытости деятельности образовательной организации.

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

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры города Волгореченска, заранее уведомив о месте и 
времени рассмотрения представления.

2. Принять меры к устранению причин и условий, способствовавших 
совершению указанных нарушений, путем размещения на официальном сайте 
образовательной организации указанных в представлении сведений.

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

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в письменной форме в прокуратуру города в установленный законом 
месячный срок (с приложением копий приказов о наложении дисциплинарных 
взысканий в случае их применения).

ТРЕБУЮ:
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