
ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Директору ГБОУ СОШ № 1 г.п. 
Безенчук

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ Э н г о в а г о в у  О .А .

П Р О К У Р А Т У Р А  
БЕЗЕНЧУКСКОГО РАЙОНА

ул. Луговцева, 8, п. Безенчук, 446510

/ Э  № Р /

П РЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушении 
законодательства об образовании

Прокуратурой района проанализировано состояние законности при 
исполнении образовательными учреждениями законодательства об образовании при 
проведении государственной (итоговой) аттестации в форме единого
государственного экзамена.

Согласно ст. 3 Федерального закона 29.12.2012 Ж 273-Ф З «Об образовании 
РФ» (далее -  Закон №  273-ФЗ) государственная политика и правовое регулирование 
отношений в сфере образования основываются на следующих принципах: признание 
приоритетности образования; обеспечение права каждого человека на образование, 
недопустимость дискриминации в сфере образования; единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие
этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в
условиях многонационального государства; создание благоприятных условий для 
интеграции системы образования Российской Федерации с системами образования 
других государств на равноправной и взаимовыгодной основе; светский характер 
образования в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.

Статьей 6 Закона № 273-ФЗ к полномочиям федеральных органов
государственной власти в сфере образования относятся: разработка и проведение 

.единой государственной политики в сфере образования; формирование и ведение 
федеральных информационных систем, федеральных баз данных в сфере 
образования, в том числе обеспечение конфиденциальности содержащихся в них 
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
создание условий для организации проведения независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.

Частью 3 ст. 59 Закона № 273-ФЗ итоговая аттестация, завершающая освоение
основных образовательных программ основного общего и среднего общего
образования, основных профессир^шшных образовательных программ, является
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обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 
образовательной организацией, если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом.

Приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №  1400 утвержден Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (далее -  Порядок).

Согласно п. 1 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования определяет формы 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (далее - ГИА), участников, сроки и продолжительность 
проведения ГИА, требования к использованию средств обучения и воспитания, 
средств связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, 
привлекаемым к проведению ГИА, порядок проверки экзаменационных работ, 
порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 
результатов ГИА.

Согласно ч. 13 ст. 59 Закона № 273-ФЗ, п. 7 Порядка ГИА проводится в форме 
единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы (далее - КИМ), - для обучающихся по образовательным 
программам среднего общего образования, в том числе иностранных граждан, лиц 
без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и 
вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы среднего 
общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, 
освоивших образовательные программы среднего общего образования в форме 
семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году к ГИА.

В соответствии с п. 13, 14 порядка ГИА организуется и проводится 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на территории РФ 
совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ.

Пунктом 16 Порядка предусмотрено, что в целях информирования граждан о 
порядке проведения итогового сочинения (изложения)^ ГИА в средствах массовой 
информации, в которых осуществляется официальное опубликование нормативных 
правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
на официальных сайтах органов исполнительной власти Субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 
учредителей, загранучреждений, организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность^ или специализированных сайтах публикуется следующая информация: \ 
о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для 
выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих 
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях) - не 
позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения);1̂  
сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА^ местах регистрации на сдачу ЕГЭ 
(для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся но образовательным программам 
среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих 
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях) - j^e 
позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления; о сроках



проведения итогового сочинения (изложения), ГИА - не позднее чем за месяц до 
завершения срока подачи заявления;' о сроках, местах и порядке подачиj и 
рассмотрения апелляций - не позднее чем за месяц до начала экзаменов; о сроках, 
местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), 
ГИА - не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), 
начала экзаменов.

В соответствии с п. 21 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании РФ» (далее -  Закон № 273-ФЗ) к компетенции образовательной 
организации в установленной сфере деятельности относятся: обеспечение создания и 
ведения официального сайта образовательной организации в сети "Интернет".

В силу п. 3 ч. 6 ст. 28 Закона №273-Ф3 образовательная организация обязана 
соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей' 
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

В ходе мониторинга официального сайта ГБОУ СОШ  №1 п. Безенчук 
http://www.bezschool-l.ru установлено, что сайт не соответствует п. 16 Порядка, г 
именно, на сайте образовательного учреждения содержится информация з* 
прошедшие года, информация за 2019 год, предусмотренная п. 16 Порядка 
отсутствует, вместо этого имеется ссылка на сайт http ://g iall.dporcchap.ru , гд< 
содержится общая информация без разъяснения о сроках и месте сдачи ЕГЭ и Г И / 
для учащихся Безенчукского района.

Указанными нарушениями не обеспечивается в полной мере открытость i 
доступность информационных ресурсов, содержащих информацию о деятельност] 
образовательной организации; чем нарушаются права учащихся.

Частью 7 ст. 28 Закона № 273-ФЗ предусмотрено, что образовательна 
организация несет ответственность в установленном законодательством Российско 
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функцш  
отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательны 
программ в соответствии с учебным планом, качество образования свои 
выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работнике 
образовательной организации.

Причинами и условиями допущенных нарушений закона явило( 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей ответственным лицо 
за размещение информации на официальном сайте ГБОУ СОШ №  1 п. Безенчук м. 
Безенчукский Самарской области учителем информатики Самарской М.В., а таки 
отсутствие ведомственного контроля за работой подчиненных со сторон 
руководства учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокурату; 
Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

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

2. Принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений зако] 
их причин и условий им способствующих.

http://www.bezschool-l.ru
http://giall.dporcchap.ru


3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
учителя информатики ГБОУ СОШ №  1 г.п. Безенчук Самарской М.В., ины> 
виновных должностных лиц.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить i 
прокуратуру Безенчукского района в письменном виде в установленный законо 1\ 
срок.

советник юстиции

Исполняющий обязанности 
прокурора района


