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В связи с исполнением указания прокурора Самарской области 
№ 69-орг/21 от 29.07.2011 «Об активизации надзора за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи» и Приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи», в соответствии с 
решением о проведении проверки № 3/9 от 19.06.2017 прокуратурой
Комсомольского района г.Тольятти поведена проверка соблюдения МБУ детский 
сад №162 «Олимпия» законодательства об образовании.

Установлено, что приказом директора МБУ детский сад №162 «Олимпия» 
утверждено Положение об официальном сайте.

Проверка показала, что данный локальный акт образовательного
учреждения не соответствует требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
№ 273 -  ФЗ) и Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации» по следующим 
основаниям.

В соответствии с п. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 Федерального закона 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности относится 
обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной
организации в сети «Интернет». 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».
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Согласно ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательная организация принимает локальные 
нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 
отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.

Перечень информации и документов, открытость и доступность которых 
должна обеспечивать образовательная организация, установлен ч. 2 ст. 29 
Федерального закона № 273-ФЗ.

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 утверждены 
Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации (далее - Правила), пункт 3 которых 
устанавливает перечень информации, необходимой для размещения на 
официальном сайте образовательной организации.

Постановлением Правительства РФ № 575 от 17.05.2017 в пункт 3 Правил 
внесены изменения, связанные с необходимостью размещения на официальном 
сайте образовательной организации сведений об обеспечении возможности 
получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья.

В частности на данных сайтах должны размещаться сведения о наличии 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья учебных кабинетов, общежития или интерната, 
информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей, 
электронных образовательных ресурсов, специальных технических средств 
обучения, условий питания и охраны здоровья обучающихся, а также о 
реализации адаптированных образовательных программ.

Между тем, проверка показала, что в нарушение вышеуказанных 
требований перечень информации, обязательной для размещения на 
официальном сайте образовательного учреждения, определенный Положением об 
официальном сайте МБУ детский сад №162 «Олимпия» не соответствует перечню 
информации, необходимой для размещения на сайте образовательной 
организации, установленному Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 17.05.2017 № 575).

Так, данный локальный акт образовательного учреждения не 
предусматривает обязательное размещение на официальном сайте 
образовательного учреждения информации об обеспечении возможности 
получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья.

Таким образом, выявленные нарушения подлежат устранению, а Положение 
об официальном сайте МБУ детский сад №162 «Олимпия» приведению в 
соответствие с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской



Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации» (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 17.05.2017 № 575).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

Привести Положение об официальном сайте МБУ детский сад №162 
«Олимпия» в соответствие Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 
582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации» (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 17.05.2017 № 575).

Рассмотреть настоящий протест с участием представителя прокуратуры 
Комсомольского района г.Тольятти.

О результатах сообщить в прокуратуру Комсомольского района г.Тольятти в 
установленный законом 10-ти дневный срок (с приложением копии локального 
акта).
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