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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
,1,1vтреOовании законодательства

о0 оOрztзовании) цриWш и условии,
им спосоOствуюtlцо<

Кавказской транспортной прокуратурой проан€Lлизировано исполнение
частным дошкольным обр€вовательным учреждением <<Щетский сад Jф 94 ОАО
(РХtД) (далее - ЧДОУ <<,Щетский сад j\b 94>) законодательства об образовании.

В соответствии с требованиrIми Tl. 2| ч. 3 ст. 28 Федерального закона от
29.|2.2012 М 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) к компетенции
образовательного учреждения относится обеспечение создания и ведения офи-
ци€tльного сайта образователъного уt{реждениll в сети Интернет.

Частью | ст.29 Федерального закона от 29.t2.20l2 М 27З-ФЗ установлено,
что образовательные организации формируют открытые и общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельностLI, и
обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством рЕlзмещения их в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте образователъной организации в сети <<Интернео>.

Согласно ч. З ст. 29 Федерального закона от 29.|2.20|2 Ns 27З-ФЗ
информация и документы подJIежат р€вмещению на официальном сайте
образовательной организации в сети Интернет и обновлению в течение десяти
рабочих дней со дшI их создания, пол)лIенIля или внесения в них соот-
ветствующих изменений. Порядок размещения на официальном сайте образова-
тельной организации в сети Интернет и обновления информации об образова-
тельной организации) в том числе ее содержание и форма ее предоставлениrI,

устанавливается Правительством Российской Федерации.
Во исполнение данных требований постановлением Правительства РФ от

10.07.2013 Ns 582 утверждены .Правила размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
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<Интернет>> и обновления информации об образовательной органиЗации (ДаЛее -
Правила).

Пунктом 3 Правил установлено, что образовательная организация р€LЗМе-

щает на офици€tльном сайте, в том числе, следующyrо информацию и документы:
- о руководителе образовательной организации, его заместиТеляХ, В ТОМ

числе укzвывается адрес электронной почты;
- о материЕtJIьно-техническом обеспечении образовательной деятелъности, в

том числе об обеспечении доступа в зданшf, образовательной организации

инв€tлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- локаIIьЕые нормативные акты - правила внутреннего распорядка.
В соответствии с Tl. 2 Устава, утвержденного распоряжением ОАО кРЖЩ>

от |6.02.2015 J\Ъ 393р, ЧДОУ <Щетский сад JФ 94> является частным дошколъным
образовательным учреждением.

таким образом, на данное )л{реждение распространяются требования
Федерального закона от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ (Об образовании в РоссиЙскоЙ
Федерации), в том числе, определяющие компетенцию образовательного УчреЖ-
дения.

Вместе с тем, при анализе информации на офици€tJIьном сайте НДОУ
<<,Щетский сад J\Ъ 94>>, размещенного в сети Интернет по адресу http://www.ndou-

94.rol, установлено, что данный сайт не содержит вышеперечисленноЙ
информации, предусмотренной требованиlIми федерального законодаТелЬСТВа.

Перечисленные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполНенИИ

должностными лицами ЧДОУ <<,.Щетский сад Ns 94>>, ответственными За ВеДеНие

официального сайта организации, своих обязанностей. Выявленные в хОДе

проверки факты нарушений законодательства об образовании стаJIи возможныМи
вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанНОСТеЙ

заместителем заведующего по уrебно-воспитательной работе ЧДОУ <<.ЩетСКИй

сад Jф 94> Минаковой Е.М. и иными должностными лицами, доttустившиМII
выявленные нарушения требований действующего законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от
1 7.0 1 .|992 Ns 2202,| ко прокуратуре Российской Федерации),

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление. с обязательным

r{астием шредставителя Кавказской транспортной прокуратуры и принrIтЬ

исчерпыв€lющие меры к устранению выявпенных нарушений закона, причин и

условий, им способствующих.
2. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований законодателъства

об образовании должностными лицами ЧДОУ <<,Щетский сад Ns 94>>, путем

р€tзмещен ия на сайте необходимой информации.
3. По результатам проверки фактов, изложенных в настоящем представ-

лении, решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственносТи
заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе ЧДОУ <<,Щетский СаД
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}lb g4>> МинаковУ Е.м., иных должностных ЛИЦ, дошустивших вьUIвленные

нарушения треб ов аний действующего з аконодательств а.

4. о результатах рассмотрения представления и принятых мерах

необходимо сообщить в Кавказскую транспортную прокуратуру в установ_

ленный законоМ месяIIный срок со дня вItесени,I настоящего представлеЕия,

Транспортный прокурор

советник юстиции ,Щ.П. Попов

Е.П. Заболотских, 8(861 3 8) 6-69-88


