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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений 
законодательства об образовании 
и социальной защите инвалидов

Тосненской городской прокуратурой по результатам проведенного 
мониторинга сайтов образовательных организаций выявлены нарушения в 
деятельности муниципальных образовательных учреждений Тосненского 
района Ленинградской области (далее - ОУ, ОО), выразившиеся в 
ненадлежащем обеспечении ведения и представлении сведений на официальных 
сайтах в сети «Интернет».

Установлены факты ненадлежащего исполнения требований 
законодательства об образовании, а также социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации, в том числе в сфере обеспечения открытости и 
доступности информации по вопросам получения образования.

Согласно части 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации каждому 
гарантировано право свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным способом.

Право на доступность информации и материалов в области образования 
гарантировано статьей 28 «Конвенции о правах ребенка», одобренной 
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 и ратифицированной СССР 
15.09.1990.

Аналогичные обязательства и гарантии закреплены в статьях 4, 7 и 9 
«Конвенции о правах инвалидов», принятой резолюцией Генеральной 
Ассамблеей ООН 13.12.2006 и ратифицированной Российской Федерацией 
03.05.2012, согласно которым государства-участники обязуются предоставлять 
инвалидам доступную информацию о средствах, облегчающих мобильность, 
вспомогательных услугах и объектах, наделять инвалидов возможностью вести 
независимый образ жизни, в том числе принимать меры для обеспечения ими 
доступа наравне с другими к информации и связи.

Статьей 14 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» закреплено, что государство 
гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации.
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В соответствии с пунктом 21 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон 
№ 273) к компетенции 00 относится обеспечение создания и ведения 
официального сайта образовательной организации в сети «Интернет».

На основании части 7 статьи 28 Закона № 273 ОУ несет ответственность в 
установленном Законом порядке за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение функций, отнесенных к его компетенции, а также нарушение прав и 
свобод обучающихся, их родителей (законных представителей) и работников 
образовательного учреждения.

В силу положений статьи 29 Закона № 273 ОО обеспечивают открытость 
и доступность информации о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности.

Порядок размещения и обновления информации, в том числе ее 
содержание и форма предоставления, устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

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

В соответствии с положениями пункта 3 Правил № 582 ОО размещают на 
официальных сайтах информацию о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности, в том числе: наличии оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 
спорта, средств обучения и воспитания; обеспечении доступа в здания ОО; 
условиях питания обучающихся и охраны их здоровья; доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям; 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся; наличии специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования; общежитий, интернатов.

Указанная информация размещается на официальном сайте, в том числе 
относительно приспособления, обеспечения доступа, а также возможности 
использования материально-технического оснащения для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

Требования к структуре официального сайта ОО в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также формату представления на 
нем информации утверждены приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 (далее - Приказ № 785).

Согласно подпункту 3.7 Приказа № 785 подраздел «Материально- 
техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» должен 
содержать информацию о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, аналогичную сведениям, закрепленным в 
Правилах № 582.

Вместе с тем, в ходе проведенного мониторинга установлено, что на 
официальном сайте МКОУ ДО «Тосненская районная ДЮСШ № 1»
(http://tosnosport-l.tsn.47edu.ru) в нарушение указанных выше требований Закона
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и подзаконных актов отсутствует информация о материально-техническом 
обеспечении и оснащенности образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе: наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания; обеспечении 
доступа в здания ОО; условиях питания и охраны здоровья обучающихся; 
электронных образовательных ресурсах и наличии специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования.

Вышеперечисленные факты недопустимы, поскольку бездействие 
должностных лиц ОО в части неисполнения требований действующего 
законодательства нарушает права граждан, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на получение достоверной и полной 
информации о деятельности образовательного учреждения, в том числе на 
выбор ОУ для несовершеннолетних указанной категории.

Указанные обстоятельства стали возможны ввиду ненадлежащего 
исполнения обязанностей должностными лицами ОУ, а также отсутствия 
надлежащего контроля со стороны руководителей за деятельностью 
подчиненных работников.

С учетом изложенного и на основании ст.ст. 6, 22 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя Тосненской городской прокуратуры, заблаговременно уведомив 
городского прокурора о дате и времени рассмотрения.

2. Принять полный комплекс мер, направленный на устранение 
указанных в настоящем представлении нарушений действующего 
законодательства и недопущению их впредь.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных должностных лиц, допустивших изложенные в представлении 
нарушения.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в городскую 
прокуратуру в установленный законом месячный срок в письменной форме с 
приложением ответа, протокола рассмотрения, а также приказов о привлечении 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности при наличии достаточных к 
тому оснований.

Городской прокурор 

старший советник юстиции ■Д.К. Григорян

М.А. Черкасов, тел. 8-(813-61 >323-14
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Тосненская городская 
прокуратура
пр. Ленина, д.50, г. Тосно,
Ленинградская обл., 187000

На основании представления городского прокурора Тосненской городской 

прокуратуры Григоряна Д.К. от 16.04.2020 г. № 07-55-2020, администрация МКОУДО 

«Тосненская районная ДЮСШ №1» сообщает следующее:

- настоящее представление было рассмотрено 24 апреля 2020 года на Общем собрании 

работников МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ №1» с уведомлением городского 

прокурора о дате и времени рассмотрения (протокол Общего собрания работников 

прилагается);

- на основании предписания Тосненской городской прокуратуры и в соответствии с 

требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.3013 № 582 и Приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 (подпункт 3.7), была внесена недостающая 

информация по обеспечению деятельности, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов (скриншот страницы с официального сайта 

учреждения прилагается);

- по результатам проведенного Общего собрания работников учреждения, за 

неисполнение должностных обязанностей, принято решение о вынесении инструктору- 

методисту МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ №1» Ковалевской А. А. 

дисциплинарного взыскания в виде замечания.

Приложения:

1. Копия протокола заседания Общего собрания работников - 1

2. Копия приказа о взыскании - 1

3. Скриншот внесенной информации на сайт ОО - 1

4. Список участников

районная ДЮСШ №1» - 1

Директор

работников МКОУДО «Тосненская

К. Ю. Коротков


