
Проtсураryра Российской Федерации

Прокураryра Республики Марий Эл

Прокуратура Юринского района

Юрино районын прокуратурыжо
L{ентральный проспекr, ,13, п. Юрино, РМЭ, 425370

O2OY.t09C Ns f,- оз to9o

ПРВДСТДВЛЕНИЕ

!иректору jИБОУ <ГорношумецкаrI
основнм оOщеоор€lзовательная школа
им. К.П. Кутрухина>

Кожаевой А.А.

об устранении
исполнения
образовании,
организациях

нарушений в сфер9
законодательства оо

о некоммерческих

ПрокуратуроЙ Юринского района проведена проверка исполнениrI МБОУ
кГорношумецкая основная общеобр€вовательная
(далее МБОУ <<ГорношумецкЕuI ООШ))

школа им. К.П. Кутрухино>
требований федералъного

законодательства об образовании.
Согласно ч. | ст.29 Федералъного закона от 29.12.2а|2 J\b 273-ФЗ кОб

образовании в Российской Федерацию> (далее Закон J\Ъ 27з-ФЗ)
образовательные организации формируют открытые и общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятеJIьности, и
обеспечиваюТ доступ к такиМ ресурсаМ посредствоМ рЕвмещения их в
информационно-телекоммуникационных сетях.

Согласно ч.3 ст. 29
предусмотренные ч.2 ст.

Закона J\b 27З-ФЗ информация и документы,
29 указанного федерального закона, подлежат

р€вмещению на официалъном сайте образователъной организации в сети
"интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих измётiений.

В соответствии пп. (д) п. 2 ч. 2 ст.29 Закона J\ъ 27з-ФЗ образовательные
организации обеспечивают открытость и доступность копий локаJIъных
нормативных актов, предусмотренных частью 2 статъи З0 Закона Jф 273-ФЗ.

В силу части 2 стжьи З0 Закона j\b 27З-ФЗ образовательнаlI оргаЕизацшI
принимает лок€UIЬные норМативные актЫ по осноВныМ вопросам организациии
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие
правила приема обучающихсщ режим занятий обуrающихся, формы,
периодиЧностЬ и порядок текущего контроля усцеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, порядок И основания перевода, отчисления и
восстанОвлениrI обуrающихся- порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
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В нарушении вышеуказанных требований на официальном сайте МБОУ
кГорношумецкЕlll ООШ) содержится не акту€tльное положение кО порядке
приема, перевода, отчисления и восстановлениrI, обучающихся МБОУ
<Горношумецк€ш ООШ).

В соответствии с п.5 ч.2 ст. 29 Закона Ns 27З-ФЗ образовательные
организации обеспечивают открытость и досцrпность предписаний органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,
отчетов об исполнении таких предписаний.

В ходе проведенной проверки установлено, что прокуратурой Юринского
района 31.01 .2020 в МБОУ <<Горношумецкая ООШ) вносился протест, который
14.02.2020 был удовлетворен, однако данные сведения на сайте не размещены.

Невыполнение учреждением требований законодательства в

|раждан на доступ крассматриваемом слуrае нарушает, в том числе, права
официалъной ичформат,Iии, которая должна содержатъся на официальном сайте
в сети Интернет.

Отмеченные нарушениrI закона
исполнении своих обязанностей
кГорношумецкая ООШ), ответственными за организацию работы на данном
направдении.

На основании изложенного, руководствуясъ ст.ст. 22, 24 Федералъного
закона <О прокуратуре Российской Федерации),

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с )п{астием представитеJIя
прокуратуры района и принятъ конкретные меры по устранению
вышеуказанных Еарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. Заблаговременно проинформировать прокуратуру района о времени и
месте рассмотрениrI представления.

З. Предлагаю рассмотреть вопрос о привлечении к дисциrrлинарной
ответственности должностных лиц МБОУ <Горношумецкая ООШ)
ответственньIх за организацию работы на данном направлении.

_ 4_._ _О_результ€[тах рассмотрения Еастоящсго пред€тавлеЕия и -тrринятых
мерах сообщитъ в письменноЙ форме в прокуратуру Юринского раЙона в

установленный законом месячный срок со дня внесения представления.

Заместитель прокурора района

юрист 1 класса М.П. Захарова

свидетелъствуют о ненадлежащем
должностными лицами МБОУ

,Щ.Р. Акболатов, тел: З-25-2'7


