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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений Федерального закона
N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
Прокуратурой города, в соответствии с решением коллегии прокуратуры республики от 23.07.2013 «Об итогах работы прокуратуры КБР за первое полугодие 2013 года» проведена надзорная проверка исполнения законодательства при реализации национального проекта «Образование» в части развития информационно-коммуникационных технологий в образовании.
В ходе проверки, проведенной путем непосредственного мониторинга 11.10.2013 года, по средством информационно телекоммуникационной сети Интернет, сайта МБОУ СОШ №5 г.Прохладного выявлены нарушения ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации" (далее-Закон).
Согласно требований ст. 29 указанного Закона, 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".
Согласно ч. 2 ст. 29 Закона образовательные организации обеспечивают открытость и доступность: 1) информации:
а)	о дате создания образовательной организации, об учредителе,
учредителях образовательной организации, о месте нахождения
образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике
работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б)	о структуре и об органах управления образовательной организацией;


в)	о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
г)	о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц;
д)	о языках образования;
е)	о федеральных государственных образовательных стандартах, об
образовательных стандартах (при их наличии);
ж)	о руководителе образовательной организации, его заместителях,
руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
з)	о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования);
л) о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления;
м) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц);
н) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки; (
о) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии;


п) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
р) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
с) о трудоустройстве выпускников;
2)	копий:
а)	устава образовательной организации;
б)	лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
в)	свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г)	плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации, утвержденного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;
д)	локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30
настоящего Федерального закона, правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного
договора;
3)	отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию, и порядок
его проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
4)	документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
5)	предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
6)	иной информации, которая размещается, опубликовывается по
решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование
которой являются обязательными в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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.
Порядок размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной   организации,   в  том  числе   ее   содержание   и   форма  ее





предоставления,   утвержден   постановлением   Правительства   Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.
В ходе проверки установлено, что МБОУ СОШ №5 г.Прохладного, имеющая официальный сайт, в нарушение ст. 29 Закона, предусмотренная законом информация размещена не в полном объеме.
Так на сайте школы отсутствует информация о выданных предписаниях органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.
Также на сайте школы не имеется информации о бюджетной смете школы за 2013 г.
Также на сайте школы нет информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) по образовательной программе.
Образовательный процесс в МБОУ СОШ №5 начался с 02.09.2013 года.
Требования ст. 29 Закона действуют с момента начала действия редакции Закона, т.е. с 01.09.2013 года.
Таким образом, в нарушение сроков, установленных ст. 29 Закона должностные лица МБОУ СОШ №5 ответственные за обновление сайта школы в течении 10 дней не обновили информацию на сайте, что свидетельствует о ненадлежащем отношении должностных лиц к исполнению возложенных на них обязанностей и допустимым быть не может.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона РФ «О прокуратуре РФ»,
ТРЕБУЮ:
Рассмотреть представление с участием помощника прокурора г.Прохладного Василенко А.А., заблаговременно известив прокурора города о времени и месте его рассмотрения.
Принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих, недопущению их впредь.
Решить вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушение закона.
О результатах рассмотрения представления должно быть сообщено в прокуратуру города в установленный законом месячный срок в письменной форме.
В соответствии со ст. 6 ФЗ РФ «О прокуратуре Российской Федерации», требования, вытекающие из его полномочий, подлежат безусловному исполнению в установленный срок. Неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 17.7 КоАП РФ.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
 УЧРЕЖДЕНИЕ  «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5»

361000, г. Прохладный, ул. Ленина, д. 102                                                  телефон:  4-43-65   Кабардино- Балкарской Республики                                                                             7-00-11                                                                                                                                                                                                                                                                                

Исх. №   719                                                                      «11»   ноября  2013г.                



                                                                                                Прокурору  города
                                                                                              старшему советнику
                                                                                                                  юстиции
                                                                                                  К.Х. Карамурзову



      Представление прокурора № 9-64-2013 от 14.10.2013 года рассмотрено с участием помощника прокурора г. Прохладного Василенко А.А.


      Согласно ст. 29 ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ», на сайте МБОУ «СОШ № 5» размещена необходимая информация. Должностному лицу, ответственной за ИКТ Брагиш Л.Н., объявлено замечание за несвоевременное обновление информации.





И.о. Директора МБОУ «СОШ № 5»                        Л.А. Пешкова




















