ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА г. МОСКВЫ

ОСТАНКИНСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

ул. 1-я Останкинская, д. 35,
Москва, 129515

04.2017

№

Директору ГБОУ г. Москвы
«кадетская школа - интернат № 6
«Московский Георгиевский
кадетский корпус»
Закировой Т.М.
ул.М.Ботаническая, д. 24Б
г. Москва, 127276

21-1-2017

На № ____________________________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
об образовании
Останкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы 21.03.2016
в порядке ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» в Ваш адрес внесено представление об устранении нарушений
законодательства об образовании.
Данное представление администрацией учебного заведения рассмотрено
и удовлетворено, о чем сообщено в прокуратуру в установленном законом
порядке.
В соответствии с пунктом 1 ст. 29 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», Правилами размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации, (утв. Постановлением Правительства
Российской Федерации № 582 от 10.07.2013г.) образовательные организации
формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы,
содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ
к таким ресурсам посредством размещения их в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
образовательной организации в сети "Интернет".
На основании пункта 5 ч. 2 вышеуказанной статьи образовательные
организации обеспечивают открытость и доступность копий предписаний
органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчетов об исполнении таких предписаний
Пункт 3 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» устанавливает, что информация и документы, указанные в части
2 настоящей статьи, если они в соответствии с законодательством
Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению
на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет"
и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения
или внесения в них соответствующих изменений.
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Как установлено в ходе мониторинга сети Интернет копия
вышеуказанного представления об устранении нарушений законодательства
и отчет о его исполнении администрацией учебного заведения,
в нарушение установленного законом 10-дневного срока, на официальном
сайте образовательной организации не размещены, что является не
допустимым.
В соответствии с чЛ п. 10 ст. 34 Федерального закона «Об образовании
Российской Федерации» обучающимся предоставляются академические
права на свободу информации.
Не размещение копий предписаний органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об
исполнении таких предписаний, нарушает права несовершеннолетних лиц,
а также их родителей (законных представителей), на свободу получения
информации о выявленных в ходе проверок случаев нарушения прав
несовершеннолетних.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ :

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры и принять меры к устранению и недопущению
впредь подобных нарушений законодательства.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в допущенных
нарушениях, к дисциплинарной ответственности.
3. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить
в наш адрес, в установленный законом месячный срок (предварительно по
электронной почте: ostprok@yandex.rul. с приложением копий приказа
о привлечении виновных лиц к дисц----------И.о.межрайонного прокурора
юрист 1 класса
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