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ПРЕДСТЛВЛЕНИЕ
Об устран9н ии нарушений
треО овании з аконодательства
об образовании, причин и условлй,
им способствующФ(

Кавказской транспортной прокуратуроЙ проведена проверка исПОлНеНИЯ

частным дошкольным образовательным учреждением <.Щетский сад NЧ 94 ОАО
(РЖД> (да_lrее - ЧДОУ <1Щетский сад J{q 94>>) законодательства об образовании.

В соответствии с требованиями п. 2| ч. 3 ст. 28 Федерального закона ОТ

29.|2.20|2 Ns273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)) к компетенции
образовательного учреждения относится обеспечение создания и ведения
о фициалъного cafTTa о бразовательного учрежде ния в с ети Интернет.

Частью | ст.29 Федерального закона от 29.I2.20I2 jЮ 273-ФЗ установлено,
что образователъные организации формируют открытые и общедосryпные
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, И

обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством р€вмещения их в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте образовательной организации в сети <Интернет>.

Согласно ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ
информация и документы rтодлежат рuIзмещению на официальном сайте
образовательной организации в сети Интернет и обновлению в течение десяти

рабочих дней со дня их создания, получения или внесениrI в них
соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном сайте
образовательной организации в сети Интернет и обновления информации об
образователъной организации, в том числе ее содержание и форма ее

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

10.07.201З М 582 утверждены Правила размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-теJIекоммуникационной сети
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<Интернет>> и обновления информации об образовательной организации (далее -Правила).
Пунктом 

. 3 Правил установлено, что образовательн€UI организациrI
р€вмещает на офици€tлъном сайте, в том числе, следующую информацию:

о дате создания образовательной организации;
копия свидетельства о государственной аккредитации;
предписаниrI органов, осуществляющих государственный контроль

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнен ии такихпредписаний.
согласно п. 7 Правил пользователю официального сайта предоставляется

наглядн€ш информация о структуре офици€lпьного сайта, включающая в себя
ссылку на официальный сайт Министерства образования и науки Российской
Федерации в сети <<Интернет>>.

В соответствии с п. 2 Устава, утвержденного распоряжением одО (РЖД)
от 16,02,2015 }lb 393р, ЧДоУ <.Щетский сад М 94> явля.r." ru.rным дошкольны}{
образовательным учреждением.

Таким образом, на данное уIреждение распространяются требования
Федералъного закона от 29.12.20|2 j\lb 27з_Фз <Ьо оОр*Ъ"uнии в Российской
ФедерацИи), В том числе, определяющие компетенц". Ьбр*ователъного учреж-
дениrI.

вместе с тем в ходе проверки и исследования официального сайта ндоу
<<'Щетский сад Jю 94>>, размещенного в сети Интернет по адресу htф://www.пdоrr-
94,ro/, устаноВлено, что данНый сайТ не содер*", .r.р.п"Ёо.""ой информ ации,
предусмотренной вышеизложенными нормами федерального законодателъства.

перечисленные факты свидетельствуют о неЕадлежащем исполнеЕиiI
должностными лицами чдоУ <<Щетский сад Nч 94>>, ответственными за ведениеофициального сайта организации, своих обязанностей. Выявленные в ходе
проверки факты нарушений законодателъства об образован ии стаJIивозможными
вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей
заместиТелеМ заведуюЩего пО уrебно-ВоспитательноЙ работе чдоУ <<.Щетский
СаД J\b 94> МИНаКОВОй Е.М. И ИНЫМИ должностными лицами, допустившимивыявленные нарушениrI требований действующего законодателъства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерапъного закона от
17.01 .t992 Ns2202-| <О прокуратуре Российской Федерuц""rr,'

ПРЕДЛАГАЮ:

1, Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с обязательным
участием представителя Кавказской транспортной прокуратуры и принятъ
исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и
условий, им способствующих.

2, обеспечить неукоснительное соблюдение требований законодательства
об образовании должностными лицами чдоУ <Щетский саД Jф 94).3. По резулътатам проверки фактов, изложенных в настоящем
представлении, решитъ вопрос о привлечении к дисциплинарной ответствен-ности заместителя заведующего по уlебно-воспитатеп""ой работе чдоу



<<Щетский саД Ns 94> Минакову Е.м., иных должностных лиц, допустившихвыявленные нарушения требований действующего законодателъства.4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах

Транспортный прокурор
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