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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений в сфере
исполнения законодательства об
образовании, о некоммерческих
организациях

Прокуратурой Юринского района проведена проверка исполнениrI МБОУ
кГорношумецкая основная общеобр€IзователънЕuI школа им. К.П. Кутр1.:<ина>
требованиЙ федераJIьного законодательства об образовании, о некоммерческих
ОРГаниЗацшж в части обеспечения открытости и доступности документов
rIреждения. По результатам проверки выявлены отделъные нар)iшения.

Согласно ч.ч. |,2,З ст.29 Федерального закона от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации> образовательные организации
формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы,
СОДеРЖащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким

Пунктами 3.3-З.5 ст. З2 Федерального закона от 12.01.1996 Jф 7-ФЗ (о
некоммерческих организацияю) (далее Федеральный закон) дJUI
МУНИциП€lJIьных учреждений установлена обязанность по обеспечению
ОТкрытости и доступности определенньIх сведений об осуществJuIемой ими
деятельности.

В соответствии постановлениями Правительства Российской Федер ации
от 07 .04.2004 М 185 и от ' 30.06 .2004 J\Ъ З29 федершrьным органом
исIIолнительной власти, осуществляющим функции по выработке
ГОСУДаРСТвенноЙ политики и нормативно-правовое реryлирование в сфере
бЮджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятелъности
явJuIется Министерство финансов Российской Федерации.

Во исполнение положений пункта 3.5 ст. З2 Федералъного закона
Приказом министерства финансов Российской Федерации Jф 86Н от 21.07.2аП
утвержден порядок предоставления информации государственным
(мУниципальным) учреждением, ее р€вмещением на официалъном сайте в сети
Интернет и ведения указанного сайта (далее - Порядок).

информационно-
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показатели согласно приложению,
рЕвделам.

к настоящему Порядку, сгруппированные пQ

пунктом 3 Порядка определено, что информация об }п{реждениях
рu}змещается на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru.

В силу п. 7 Порядка на основ ании документов, укЕванных в пункте 6
порядка, )цреждение формирует и предоставляет через официалъный сайт
информацию В электронном структурированном виде, в которую включаются

показатели структурированной информации определены в приложении к
Порядку (далее - Показатели).

требований законодательства в

Раздел Ix Показателей <<Иная информация об уIреждении>>
предусматривает рЕlзмещение в соответствующем разделе сведений об
организациях, В которых открыты лицевые счета }п{реждениrI, сведениrI о
лицензируемых видах деятельности, сведения об акrqредитации )п{реждения,

соответствующем рЕlзделе не рЕвмещены.
Невыполнение у{реждением

рассматриваемом слуIае нарушает, в том числе, права граждан на доступ к
официальной информации, r<oToparl должна содержаться на официаJIъном сайте
в сети Интернет.

<<Горношумецкая основная общеобр€вователъная школа им. к.п. Кутрухина>,
ответственными за организацию работы на данном направлении.

На основании изложенного, руководствуясъ ст.ст. 22, 24 Федерального
закона кО прокуратуре Российской Федерации)),

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с r{астием представителя
прокуратуры района и принять конкретные меры по устранению
вышеуказанных нарушений закона, приIIин и условий, им способствующих.

2.-Зьблаг!временЕо проинформировать прокуратуру района о времени и
месте рассмотрения IIредставлениII.

з. Предлагаю рассмотретъ вопрос о привлечении к дисциплинарной
ОТВеТСТВеННОСТИ Должностных лиц МБОУ <Горношумецк€ш ocHoBHalI
общеобразователъная школа им. к.п. Кутрухина>> ответственных за
организацию работы на данном направлении.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятъIх
мераХ сообщитЬ В письменноЙ форме в прокуратуру Юринского района в
установленный законом месячный срок со дня внесения представления.

Заместитель прокурора района

юрист 1 класса

fl.P. Акболатов, тел: З-25-2'|

Отмеченные нарушениrI закона
исполнении своих обязанностей

свидетельствуют о ненадлежащем
должностными лицами МБОУ

М.П. Захарова


