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В марте 2016 года прокуратурой Ленинского района на основании 
Указания прокуратуры Волгоградской области от 02.03.2011 № 31/21 «Об 
усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства об 
образовании» проверено соблюдение законодательства об образовании в 
деятельности муниципального казенного образовательного учреждения 
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа» (далее по тексту -  
МКОУ «О (сменная) ОШ»).

В соответствии с частью 1 статьи 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
образовательные организации обязаны формировать открытые и 
общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их 
деятельности, и обеспечивать доступ к таким ресурсам посредством 
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет».

Частью 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
установлен перечень видов информации и документов, открытость и 
доступность которых должна обеспечиваться образовательными 
организациями, в т.ч.: о реализуемых образовательных программах с 
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой; о 
федеральных государственных образовательных стандартах; о 
персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы и т.п. сведения.
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Частью 3 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ в 
качестве общего правила определено, что соответствующая информация и 
документы, 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. В свою очередь, порядок 
размещения на официальном сайте образовательной организации и 
обновления информации об образовательной организации, в том числе ее 
содержание и форма ее предоставления, установлены 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» (далее по тексту 
«Правила...»); требования к структуре официального сайта 
образовательной организации и формату представления на нем информации 
утверждены приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 № 785 (далее по тексту -  
«Требования...»).

Установлено, что МКОУ «О (сменная) ОШ» имеет в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайт, 
расположенный по адресу: http://www.vecherka92.narod.ru/.

Изучение вышеприведенного сайта свидетельствует об отсутствии в 
составе размещенной на нём информации, сведений и документов, 
предусмотренных законодательством об образовании по состоянию на 
момент прокурорской проверки.

Вопреки абзацу 1 подраздела 3.4. «Требований...», 
предусматривающему обязательный объем информации, подлежащий 
размещению на сайте в разделе «Образование», в указанном разделе на 
сайте образовательного учреждения отсутствуют сведения о сроке 
действия государственной аккредитации образовательной программы.

Вопреки подразделу 3.7. «Требований...» в разделе «Материально- 
техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» 
официального сайта образовательной организации отсутствует 
информация об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, а 
также о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся.

Далее, прокуратурой района вскрыто, что официальный сайт 
образовательного учреждения не приведен в соответствие с требованиями 
«ГОСТ Р 52872-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению»,
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утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 29.11.2012 № 1789-ст 
(далее по тексту -  ГОСТ Р 52872-2012), о чем свидетельствует отсутствие 
на нём гиперссылок для перехода на версию для слабовидящих.

В частности, в нарушение положений пункта 5.1.1. ГОСТ Р 52872- 
2012 текстовая версия официального сайта учреждения не содержит 
текстовую версию всего нетекстового контента для отображения этого 
контента в альтернативных форматах, удобных для инвалидов по зрению 
(увеличенный шрифт, шрифт Брайля, возможность доступа с 
использованием синтезаторов речи). Весь нетекстовый контент, 
представленный пользователю, не имеет эквивалентную текстовую версию.

Кроме того, вопреки пункту 5.1.7.4. ГОСТ Р 52872-2012 размер 
шрифта текста на официальном сайте учреждения не может быть изменен 
пользователем в пределах до 200% без использования вспомогательных 
технологий и без потери контента или функциональности.

Бездействие учреждения по приведению официального сайта в 
соответствие с требованиями вышеприведенного Национального стандарта 
нарушает положения статьи 14 Федерального закона от 24.11.1995 № 181- 
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
закрепляющие право указанной категории граждан на обеспечение 
беспрепятственного доступа к информации, а также положения части 1 
статьи 9 Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Федеральным 
законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ, которой предусмотрено, что для наделения 
инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне 
участвовать во всех аспектах жизни государства-участники принимают 
надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к 
физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, включая 
информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к 
другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для 
населения, как в городских, так и в сельских районах. Эти меры, которые 
включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих 
доступности, должны распространяться, в частности, на здания, дороги, 
транспорт и другие внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые 
дома, медицинские учреждения и рабочие места; на информационные, 
коммуникационные и другие службы, включая электронные службы и 
экстренные службы.

Отмеченные нарушения законодательства об образовании и о защите 
инвалидов в деятельности образовательного учреждения не допустимы, 
поскольку создают препятствия для реализации конституционных прав 
граждан, предусмотренных частью, 2 статьи 7 и статьёй 43 Конституции
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Российской Федерации, могут повлечь поступление обоснованных жалоб от 
участников, в т.ч. потенциальных, образовательного процесса и инвалидов.

На основании изложенного, руководствуясь статьёй 24 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

1 .Рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника 
прокуратуры, заблаговременно уведомив прокуратуру района о времени и 
месте его рассмотрения в письменной форме.

2.Принять незамедлительные меры по устранению указанных в 
настоящем представлении нарушений законности и их недопущению 
впредь.

3.В виду ненадлежащего исполнения должностных обязанностей 
привлечь к дисциплинарной ответственности ответственных должностных 
лиц.

4 .0  результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах необходимо письменно проинформировать прокуратуру Ленинского 
района не позднее, чем в месячный срок с приложением копий приказов о 
наказании виновных должностных лиц.

ТРЕБУЮ:

Заместитель прокурора района 

советник юстиции

Попов Е.И., 4-15-37


