
ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОХВИСТНЕВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 
ПРОКУРАТУРА

ул. Куйбышева, д. 11, Похвистнево, 446450

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нар
законодательства об образовании, в 
части содержания информации 
обеспечения доступы ости 
официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет').

„иректору ГБОУ СП 
<с ледж городек
Похвистнево

Иванову В.Г.

Губернский
округа

Похвистневской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга 
официального сайта образовательного учреждения -  ГБОУ СПО Губернский 
колледж г. Похвистнево (Шр://рЪусо1]е§е.ги/) на предмет исполнения требований 
Федерального закона от 2912.2012 ,М> 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», в ы я б  1 черазмещение лицом, ответственным за ведение, 
наполнение сайта учреждения, обязательной информации.

В силу требований 7 28 Федерального закона от 2912.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет 
ответственность в установленном законодательством РФ порядке за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 
компетенции.

В соответствии с п. 21 ч 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЭ к 
компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 
относится обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 
организации в сети «Интернет»

Согласно ч. 1
организации форм иг 
содержащие информ шик 
ресурсам посредством
сетях, в том числе на офицг.

3 ст. 29 вышеуказанного закона образовательные
ткрытые и общедоступные информационные ресурсы,
об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким 
161 ;.еиия их. в информационно-телекоммуникационных 

сайге образовательной организации в сети
открытость и«Интернет». Образова тел ьные орган изации обесп ечи вают
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доступность всей перечисленной в данном пункте информации, которая 
размещается, опубликс ывается по решению образовательной организации и 
(или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация и документы, указанные в ч. 2 ст. 29 Закона № 273-ФЭ, не 
отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
законом тайну и подлея размещению на официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет» и в силу п 6 Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации > об образовательной организации 
обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих изменений.

Образовательная организация в соответствии с п. 5 ч.2 ст. 29 Закона об 
образовании и пп «д» п. 3 Правил размещения на официальном сайте 
образовательной орган из ци информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582, на своем официальном сайте обеспечивают открытость и 
доступность предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчетов об испо лнении таких предписаний для чего 
размещают их копии

Изучением данных на официальном сайте в сети «Интернет» 
образовательного учреждения по электронному адресу Ьйр://рЬусо11е§е.ги/ на 
котором раскрывается информация о деятельности образовательного учреждения 
выявлено неразмещенно к< шй предписаний органов, осуществляющих 
государственный ко п .-- ( н  :.»;•» ь -даен образования, отчетов об исполнении 
таких предписаний,

Отсутствие данной информации является нарушением ч. 2 ст. 29 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», п. 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информ&цн об образовательной организации, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582.

Причинами и условиями,, способствующими выявленным нарушениям, 
явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей Авдониной О.А., а 
также отсутствие надлежащего контроля за ее работой со стороны руководителя 
образовательного учрежде тия

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

оРЕБУЮ:



1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
межрайонной прокурат- ты, щ :лтъ  ;.*еры по устранению и недопущению впредь 
выявленных наруше! неона словий, им способствующих.

2. Рассмотрен, т.?-;рос привлечении к дисциплинарной ответственности
Авдониной О.А.

3. О дате, месте и ремени рассмотрения представления заблаговременно 
уведомить прокурор ре и та.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах, в 
письменной форме сообщить прокурору района в установленный законом 
тридцатидневный срок

Одновременно предупреждаю, что за неисполнение законных требований 
прокурора, Вы можете (Чпъ г тд влеч-тгт д административной ответственности по 
ст. 17.7 Ко АП РФ.

Заместитель межрайг пр ор

старший советник юстмтии

Исп. А.А. Чапыркин, т. 8-846-56-2-25-60


