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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законо-
дательства об обliйовании

Прокуратурой района во исполнение указаншI прокуратуры Воронежскойобласти от 02.06.2014 J\ъ 7gl2_1 (об уйо.""" прокурорского надзора заисполнеНием закОнодателЪства об образовании при подготовке к уrеб"оrуЪодуопроведена цроверка собrподениrl требованrй федералъного законодателъства.
В цеJUж искJпочения сJIучаеВ истребЪв анЕЯ матери€lлов, док)rментов исведений, которые могут быть поJtучены непосредственно в ходе проверки сВЫХОДОМ На МеСТО, ОСУЩествлен вьIход на официальный сайт мБоу сЬш lчъ s tв сети <<Интернет>>.

Согласно ч.1 ст. 29 Федералъного закона от 29.|2.2о12 Jф 27з_Фз (об
образовании В Российской Федерации) (дшее по тексту - Федералъный закон обобразовании) образовательные организации формируют открытые иобщедосту''ные информационные ресурсы, содержашц{е информацию об ш(
деятельНости, и обеспечиваюТ доступ к таким ресурсам посредством рzвмещеншIих в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на офици€}льном
сайте образовательной организации в сети <<Интернет>>.

ПереченЬ информации, обЯзателънОй к р€вмещению в сеть <<Интернет>,определенч.2 ст.29 Федерального закона об обiазовании.
порядок размещен ия на официальном .uiir. образовательной организаIцrив сети <<интернет> и обновлениrI информации об образовательной организации, втом числе ее содержание И форма ее предоставления, установленПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВительства РФ от 10.О7.2013 }lb 582 (об уr".р*д.r""оправил р€}змещения на официальном сайте образовательной организации винформационно-телекоммуникационной сети <<интернет>> и обновлеrшяинформации об образователъной органиЗации) (да_шее - Правила), а таюкеприк€lзом Рособрнадзора от 29.05.2014 Ns 785 (Об утверждении требований кструкryре официального сайта образовательной организац ии в информационно-телекомl\ц.никационной сети <<Интернет>> и формаry представления на нем,информацию>.
В соответствии с п. 8 Правил информация рЕвмещается на официалъномсайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документовв соответствии с требованиrIми к структуре офици*i"о.о сайта и форrury
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ПРеДСТаВЛеНИЯ Информации, установленными ФедерЕLльноЙ службой по на_]зор\
в сфере образованияи науки.

Приказом определены требования к структуре офишиа*-тьного саitта
ОбРаЗОвательной организации в информационно-телекоммуникационноI-1 ceTli
,,ИНТеРнеТ)), а также формат предоставления на нем обязательной к раз\lешенIiю
информации об образовательной организации.

В ХОДе ПРоВерки выявлены нарушениrI законодательства об образовании
при формировании открытых и общедоступных информационных ресурсов,
СОДеРЖаЩих информацию об их деятельности, и обеспечении доступа к таким
ресурсам посредством рitзмещениrl их в информационно-телекоммуникационных
СеТЯХ, В тОМ ЧисЛе на официапьном саЙте образовательноЙ организации в сети
<<Интернет>>.

Федеральным законом от 02.|2.20]9 J\b 403-ФЗ (О внесении изменений в
Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации> и отдельные

закона внесены изменениlI,
исполнlIются, поскопъку на

законодательные акты Российской Федерации) в п. 1 ч. 2 ст. 29 Федерального
которые образовательной организацией не
официальной Интернет-странице не укЕваны

сВеДениlI о чиспенности обуrающижся, явJIяющихся иностранными гражданами
(ПОДРаЗдел <Образование>); о местах осуществления образовательной
деятельности, В том числе не указанных в соответствии с настоящим
ФеДеРальным Законом в приложении к лицензии на осуществление
образовательной деятельности (подраздел <<Матери€шьно-техническое
обеспечение и оснатценность образовательного процессa>).

Кроме того
деятельность) не

на главной странице подрiвдела <Финансово-хозяйственная
содержится информацию об объеме образовательной

финансовое обеспечение
субъектов

РОССийской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет
СРеДСТВ физических и (или) юридиtIеских лиц, о поступлении финансовых и
МаТеРИ€tЛЬНЫХ СРеДСТВ и об их расходовании по итогам финансового года.

Сайт яВJIяется важнейшим элементом информационной политики
СОВРеМеНнОЙ образовательноЙ организации и инструментом решения ряда
ОбРаЗОвателЬных задач, связанных с формированием информационной культуры
у{астников образовательного процесса.

ассигнований федерального

деятелъности,
бюджетньгх

Отсутствие на
определенной законом,

которой осуществляется
бюджета, бюджетов

за счет

сайте обязательной информации,
неопределенного круга лиц, так как у

пользователей сети <<Интернет) отсутствует возможность поJDrtIениrI полной и
всесторонней информации об образовательной организации и результатах ее

деятельности.
В ходе проверки установлено, что прик€Lзом директора МБОУ СОШ Jф 51

утверждены Правила внутреннего распорядка об5лrающихся (далее по текст\ -
правила). .щанный лок€шьный нормативный акт рiвмещен на официальном сайте

официалъном
нарушает права

образовательной организации.



В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 4 Федерального закона об образованltll
основными задачами правового реryлировани[ отношениit ъ сфере образовашя
явJLяются обеспечение и защита конституционною црава граждаIr РоссdскоЙ
Федерации на образование.

В соответствии с ч. 1 ст. 107З ГК РФ ответственность за вред, причшrёшъй
несовершеннолетним в возрасте до 14 лет (в том числе за вред, причинённьй
порчеЙ имущества образовательного учреждения) возлагается на их родителей
(усыновителей), опекунов, если не докzDкут, что вред возник не по их вине.

Более того, согласно ч. 3 названной статьи, если м€tлолетний гражданин
причинил вред во время, когда он временно находился под надзором образова-
тельноЙ организации, обязанноЙ осуществJuIть за ним надзор, эта организация
отвечает за причиненный вред, если не докажет, что вред возник не по их вине
при осуществлении надзора

Ограничение материzrльной ответственности несовершеЕнолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет установлены ст. 1074 ГК РФ.

В нарушение требований действующего законодателъства п. З.lЗ Правил
возJIагает гражданско - правовые обязательства на родителей (законных
представителей) учащихся. в том числе - маIIолетних, возникшие вследствие
причинения уrцерба имушеству шкоJы. без учёта их возрастных либо иных
ограничений, установленньгх ст. 1073 и I07 4 ГК РФ, что является незаконным.

Указанное обстояте;rьство требует приведения вышеуказанной нормы
Правил в соответствии с ,lействуюшим законодателъством.

В нарушение требований действующего законодательства п. 3 раздела f
<Обязанности у{ащихся) главы 1 <Права и обязанности у{ащихся) Правил
возлагает гражданско-цравовые обязательства на родителей (законньrх
представителей) )лIаIтIID(ся, в том числе - MELлoлeTHlDq возникшие вследствие
причинения ущерба иiчгуlцеству школы, без уrёта их возрастньгх либо иных
ограничений, установленньD( ст. 1073 п |074 ГК РФ, что явJuIется незаконным.

В ходе проверки установлено, что прикЕtзом директора МБОУ СОШ Ns 51

Утверждено Положение о порядке оформления возникновения, приостановлениrI и
прекращениrI отношений между МБОУ СОШ Ns 51 и обl^rающимися и (или)
родитеJuIми (законнъrми представителями) несовершеннолетних обуrающихся
(далее по тексту - Положение). ,Щанный локzulьный нормативный акт р€вмещен на
официаrrьном сайте образовательной организации.

Пункт З.4 Положения противоречит действующему законодательству и
подлежит изменению по следующим основаниям.

Согласно ч. 1 ст. 61 Федерапъного закона об образовании образовательные
ОТношения прекращаются в связи с отчислением обуrающегося из организаIц{и,
осуществляющей образовательную деятельность:

1) в связи с полrIением образованиrI (завершением обучения);
2) досрочно по основаниrIм, установленным ч.2 ст.61 Закона.
В соответствии с ч. 2 ст. 61 Закона образовательные отношениlI могут быть

прекращены досрочно в следующих сJIуч€Uгх:

1) по инициативе обучшощегося или родителей (законньrх представителей)
несовершеннолетнего об1"lающегося, в том числе в сл)чае перевода



обуlаюrцегося для продолжения освоения образовательной програl{мы в _]р\ г\ ю
организацию, осуществJuIюцц.ю образовательную деятельность ;

2) по инициативе организации, осуществляющей образоватеrьн5по
деятелъность, в сJIyIае применения к обуrающемуся, достиппему возраста
IUIтнадцати лет, отчисления как меры дисцицлинарного взыскания, в слrIае
НеВЫПОлнениrI об1"lающимся по профессион€lльной образовательной прогрЕlмме
обязанностей по добросовестному освоению такой образователъной про|раммы и
выполнению уrебного плана, а также в cJýrtlae установлениlI нарушения порядка
приема в образовательIцrю организацию, повлекшего по вине обуrающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;

3) по обстоятельствам, не зависяIIц4м от воли обуlаrощегося или родителей
(законньrх представителей) несовершеннолетнего обуrающегося и организации,
осуществляющей образовательrгуIо деятельность, в том числе в сJýiчае
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии с ч. 5 ст. 61 Закона при досрочном прекращении
образовательных отношений организация, осуществляющая образовательную
деятельность, в трехдневный срок после изданиrI распорядительного акта об
отчислении обуrающегося выдает лицу, отчисленному из этоЙ организации, 

,

справку об обуrении в соответствии с ч. |2 ст. 60 Закона.
В нарушение указанных требований в п. 3.4 ПоложениrI не предусмотрены

основания досрочного прекращения образовательных отношений, установленные
ст. 61 Федера;rьного закона об образовании, что противоречит федеральному
законодательству и влечет нарушение прав несовершеннолетних обучаюiцихся в

учреждении на образование.
Причиной допушенных нарушений

образовании является ненадлежашее
должностными лицами образовательного
соблюдение ук€Lзанного законодательства.

закона <О прокуратуре Российской Федерации>,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление
представитеJIя прокуратуры района.

2. В течение месяца со дня внесения представления принять
меры по устранению догrущенньж нарушений закона, их причин и
способствующих, и недопущению ror в бущпцем.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законо\{
ответственности виновных должностных лиц.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федера,тьного

с участием

конкретные

условий, им

4. О результатах принrIтых мер сообщить в прокуратуру района в
письменной форме.

Заместитель прокурора рйона
младшии советник юстиции

И. Н.Болдыр ева,2] 8-44-3 I

требований
исполнение

)п{реждениrI,

законодательства об
своих обязанностей

ответственными за

И.И.Вя--тьцев






