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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

,Щиректору }БОУ кГорношумецкаJI
основная_ оOщеоор€IзовательнЕUI школа
им. К.П. Кутрухина>

Кожаевой А.А.

об устранении
исIIолнеЕиlI
образовании,
организациях

нарушений в сфере
законодателъства об

о некоммерческих

ПрокУратуроЙ Юринского района проведена проверка исполнениrI МБОУ
<<Горношумецкм основная общеобразовательн€uI
(далее МБОУ <Горношумецкutя ООШ>)

школа им. К.П. Кутрухина>
требований федерального

законодательства об образовании.
Согласно ч. | ст.29 Федерального закона ат 29.12.2012 J\b 27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерацип> (далее Закон J\Ъ 273-Фз)
образовательные организации формируют открытые и общедоступные
ИНфОРМаЦиОНные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и
обеспечивают доступ к таким ресурсам rтосредством рЕtзмещениll их в
информационно-телекоммуникационных сетях.

Согласно ч.З ст. 29 Закона Jъ 21З-ФЗ информация и документы,
Irредусмотренные ч.2 ст. 29 указанного федерального закона, подлежат
рu}змещению на официальном сайте образователъной организации в сети
"интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со днrI их создания,
полrIениlI или внесения вт{йх соответствующих ЙЗМёЁений.

В соответствии пп. (д)) л.2 ч.2 ст.29 Закона Jф 27з-ФЗ образовательные
организации обеспечивают открытость и доступность копий локальных
нормативных актов, предусмотренных частью 2 статъи З0 Закона J\9 27З-ФЗ.

В силУ частИ 2 статьИ З0 ЗакоНа J\b 27З-ФЗ обраЗовательнЕш организация
принимает лок€tJIЬные норМативные актЫ по осноВныМ вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие
правила приема обучающижс\ режим занятий обулающихся, формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации Об1.чающижся, порядок И основаниrI перевода, отчисJIения и
восстановления обучающихсд порядок оформления возникновениrI,
приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обl^лающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обl^лающихся.
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в нарушении вышеукutзанных требований на официалънсм сайте мБоу<<горношумецкая оош> содержится не актуалъное положение (о порядкеприема, перевода, отчисления и восстановления, обучающ ихся мБоу<<ГорношумецкЕш ООШ>. 
vvJ rl

В соответСтвиИ С п.5 ч.2 ст. 29 Закона М 27з-Фз образователъныеорганизации обеспечивают открытостъ и доступностъ предписаний органов,осуществляющих государственный контроль (надзор) 
"^.6"р. образования,отчетов об исполнении таких предписаний.

В ходе.р9:.д."ной проверки установлено, что прокуратурой Юринского
района з1,01 ,2020 в МБоУ пГор"о-уrецкая ооШ) 

""Ь""о., протест, который14,02,2020 был удовлетворен, однако данные сведения на сайте не размещены.невыполнение учреждением требований законодателъства врассматриваемом случае нарушает, в том числе, права |раждан на достуrI кофициалъцой-ццtЬор}4а-ции-, кодор-аr доJDкна аодержаться на официальном сайтев сети Интернет.
отмеченные нарушениrI закона свидетелъствуют о ненадлежащемисполнении своих обязанностей должностными лицами мБоу<горношумецк€ш оош>, ответственными за организацию работы на данномнаправлении.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федеральногозакона <О прокура.гуре Российской бедерuц""rr,

ТРЕБУЮ:
1. Рассмотретъ настоящее представление с }лIастием представитеJUIпрокуратуры района и принятъ конкретные меры по устранениювышеукzlзанных нарушений закона, IIричин и условий, им способствующих.2. Заблаговременно проинфорN[ироват" .rрооуратуру района о времени иместе рассмотрения представления.
з. Предлагаю рассмотретъ вопрос о привлечении к дисциплинарной

::::::::::.T_:]i __1оо*"остных _ лиц МБОУ оГор'офJ;n'*"*Йfi;
ответственных за организацию работы на данном направлении.

}" *#,:.хj"з15л31i:1r"р ",""" 
наетоящgго предотавл€Екя и-fiриfrятыr

установленный законом месячный срок .о д"" """Ъ."# "й;;;;;;;;;
Заместителъ прокурора района
юрист 1 класса

,Щ.Р. Акболатов, тел: З-25-27

М.П. Захарова


