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ПРЕДСТДВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений
треOовании законодател ьства
оЬ оOразовании, пршIин и условIЙ,
им спосооствуюшцо(

кавказской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения
частным дошкольным образовательным у{реждением <<!етский сад JФ 94 одо
(РЖД) (далее - чдоУ <<.Щетский сад J\b 94>) законодательства об образовании.

В соответствии с требованиями л. 2| ч. 3 ст. 28 ФедераJIьного закона от
29J220|2 Ns 273,ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) к компетенции
образовательного r{реждения относится обеспечение создания и ведения
официального сайта образовательного учреждениrI в сети Интернет.

ЧастьЮ L ст.29 Федера-гrьного закона от 29.12.2012 Jlb 27з-ФЗ установлено,
чтО образовательные организации формируют открытые и общедоступные
ИНфОРМаЦИОННЫе РесУрсы, содержащие информацию об их деятельности, и
обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством рulзмещения их в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официалъном
сайте образовательной организации в сети <интернет>.

Согласно ч. 3 ст. 29 Федералъного закона от 29.|2.2012 J\ъ 27з-Фз
информация и документы подлежат размещению на официальном сайте
образовательной организации в сети Интернет и обновлению в течение десяти
рабочих дней со дня их создания, полу{ения или внесения в них
соответствующих изменений. Порядок р€lзмещения на официальном сайте
образовательной организации в сети Интернет и обновления информации об
образовательной организации, В том числе ее содержание й 
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предоставлениrI, устанавливается Правительством Российской Федерации.
во исполнение данных требований постановлением Правительства РФ от

10.07.2013 JЪ 582 УТВеРЖДеНы Правила размещения на о6"ц"-ьном сайте
образовательной организации в. информационно-телекоммуникационной сети
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<<Интернет> и обновления информации об образовательной организации (далее -Правила).
пунктом З Правил установлено, что образовательная организация

рЕвмещает на офици.LльноМ сайте, в том числе, следующую информацию:
о дате создания образовательной организации;
копия свидетельства о государственной аккредит ации;
предписания органов, осуществJUIющих государственный контроль

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.
согласно п. 7 Правил пользователю официального сайта предоставляется

наглядная информация о структуре официzLльного сайта, включающая в себя
ссылку на официалъный сайт Министерства образования и науки Российской
Федерации в сети <<Интернет>.

В соответствии с п. 2 Устава, утвержденного распоряжением одО (РЖД>
от 16,02,2015 Ns 393р, чдоУ <<.Щетский сад Nч 94>> яiля.r.r.ru.rным дошкольны}d
образовательным учреждением.

Таким образом, на данное }цреждение расттространяются требования
Федералъного закона от 29.12.2012:Vs ZZз-оз <Ьо оОрЙ"uнии в Российской
Федерации), в том числе, определяющие компетенц"ro обр*ователъного )чреж-
дения.

вместе . r., в ходе проверки и исследования официального сайта ндоу
<<'Щетский сад Ns 94>, размещенного в сети Интернет по адресу htф://www.rrdоrr-
94,rul, установлено, что данный сайт не содержит перечисленной информации,
предусмотренной вышеизложенными нормами федерального законодательства.

перечисленные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнениII
должностными лицами чдоУ <<.Щетский сад Nэ 94>>, ответственными за ведение
официального сайта организации, своих обязанностей. Выявленные в ходе
проверки факты нарушений законодательства об образован ии стаJIивозможными
вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей
заместиТелеМ заведующего по уrебно-воспитательной работе чдоУ <<.Щетский
сад м 94> Минаковой Е.м. и иными должностными лицами, допустившимивьuIвленные нарушениrI требований действующего законодательства.

На основании изложенного, руководствуясъ ст. 24 Федер€lльного закона от17.0l .1992 }l9 2202-1 <О прокуратуре Российской Федерации>),^

ПРЕДЛАГАЮ:

1, Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с обязателъным
}пIастиеМ предстаВителЯ Кавказской транспортной прокуратуры и принятъисчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и
условий, им способствующих.

2, обеспечить неукоснительное соблюдение требований законодательства
об образовании должностными лицами чдоУ кЩетский сад ЛЬ 94>.

з. По результатам проверки фактов, изложенных в настоящем
представлении, решить вопрос о. привлечении к дисциплинарной ответствен-ности заместителя заведующего по учебно-воспитатеп""ой работе чдоу



<<.Щетский сад J\b 94>> МинаковУ Е.м.' иньгх должностных лиц, доIý/стившихвыявленные нарушениrI требований действующего законодательства.4, О резулътатах рассмотрения представления и принятых мерах

::::},:j:::_:::_бУ" В КаВказскую транспортную прокуратуру в установ_ленный законом месячный срок со дня внесения настоящего представлениlI.

Транспортный прокурор

советник юстиции
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