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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства об образовании, о 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации

Прокуратурой Безенчукского района во исполнение приказа Генерального 
прокурора РФ от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» и указания прокурора 
Самарской области № 69-орг/21 от 29.07.2011 «Об активизации надзора за 
исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» проанализирована 
деятельность образовательных учреждений Безенчукского района по соблюдению 
законодательства об образовании.

Прокуратурой района установлены нарушения сотрудниками ГБОУ СОШ № 1 
городского поселения Безенчук норм действующего законодательства.

Согласно ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» за образовательным учреждением установлена 
обязанность обеспечения создания и ведения официального сайта образовательного 
учреждения в сети Интернет.

Согласно ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» образовательная организация принимает 
локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

Согласно п. 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных
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Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 образовательная
организация размещает на официальном сайте копии устава образовательной 
организации, лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями), свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями), 
плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
или бюджетной сметы образовательной организации, локальных нормативных актов, 
предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; отчет о результатах 
самообследования;

Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», правоотношения, 
связанные с рассмотрением обращений граждан, регулируются Конституцией 
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом и 
иными федеральными законами.

Согласно ст. 14 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», государственные 
органы, органы местного самоуправления и должностные лица осуществляют в 
пределах своей компетенции контроль за соблюдением порядка рассмотрения 
обращений, анализируют содержание поступающих обращений, принимают меры по 
своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и 
законных интересов граждан.

Согласно ч. 2 Указа Президента РФ от 17.04.2017 № 171 «О мониторинге и 
анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций» установлено, 
что государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и 
муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично 
значимые функции: размещают на страницах своих официальных сайтах,
предназначенных для приема обращений граждан и организаций в форме 
электронного документа, предоставляемое единственным исполнителем работ по 
эксплуатации инфраструктуры электронного правительства - единым национальным 
оператором инфраструктуры электронного правительства (далее - оператор 
инфраструктуры электронного правительства) программное обеспечение (далее - 
счетчик обращений), сведения о котором включены в единый реестр российских 
программ для электронных вычислительных машин и баз данных; ежемесячно 
представляют в Администрацию Президента Российской Федерации в электронной 
форме информацию о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций, 
а также о мерах, принятых по таким обращениям. Указ Президента Российской 
Федерации от 17.04.2017 № 171 вступил в силу 01.07.2017.

В нарушение указанных требований законодательства на официальном сайте
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образовательного учреждения по адресу http://www.bezschool-1 .ru информация в 
актуальном состоянии не поддерживается, указанное программное обеспечение не 
размещено, чем нарушаются права, свободы и законные интересы человека и 
гражданина, а также препятствует получению несовершеннолетними участниками 
образовательного процесса и другими заинтересованными лицами информации, 
гарантированной законодательством.

Частью 7 ст. 28 Закона № 273-ФЗ предусмотрено, что образовательная 
организация несет ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 
отнесенных к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся.

Причинами и условиями допущенных нарушений закона явилось 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей заместителем 
директора по УВР ГБОУ COLLI №1 г.п. Безенчук Демитриевой Л.А., а также 
отсутствие ведомственного контроля за работой подчиненных со стороны 
руководства учреждения.

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

Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее преставление с участием 
представителей прокуратуры Безенчукского района, уведомив о дне и месте 
рассмотрения представления в письменной форме.

2. Принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений 
закона, их причин и условий им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом 
дисциплинарной ответственности заместителя директора по УВР ГБОУ СОШ №1 п. 
Безенчук Демитриевой JI.A., иных виновных должностных лиц.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок в 
письменной форме.

Исполняющий обязанности 
заместителя прокурора района

младший советник юстиции

исп. Щербаков А.А. 21842

http://www.bezschool-1

