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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
Прокуратурой Алагирского района проведена проверка соблюдения
законодательства на получения дошкольного образования.
В соответствии со ст. 7 Конституции РФ, Российская Федерация социальное государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Согласно пункту 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон) государственная политика и правовое регулирование отношений в
сфере образования основываются на принципе обеспечения права каждого
человека на образование, недопустимости дискриминации в сфере
образования.
В соответствии со ст.10 Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления» органы местного самоуправления для
размещения информации о своей деятельности используют сеть «Интернет»,
в которой создают официальные сайты с указанием адресов электронной
почты, по которым пользователем информацией может быть направлен
запрос и получена запрашиваемая информация.
Согласно Приказу Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки РФ от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и формату

предоставления информации» главная страница подраздела «Руководство
Педагогический (научно-педагогический) состав» должна содержать
следующую информацию:
- о руководителе образовательной организации, в том числе:
фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности, контактные
телефоны, адрес электронной почты.
- о заместителях руководителя образовательной организации (при
наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование
должности, контактные телефоны, адрес электронной почты;
- о руководителях филиалов, представительств образовательной
организации (при наличии), в том числе, фамилия, имя, отчество (при
наличии), наименование должности, контактные телефоны, адрес
электронной почты;
- о персональном составе педагогических работников каждой
реализуемой образовательной программы в форме электронного документа
или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым
позволяет получить доступ к страницам Сайта, содержащим информацию,
указанную в подпункте «г» подпункта 3.6. пункта 3 настоящих Требований, в
том числе:фамилия, имя, отчество (при наличии); занимаемая должность
(должности);уровень
образования,
квалификация,
наименование
направленияподготовки и (или) специальности, ученая степень (при
наличии), ученое звание (при наличии), повышение квалификации и (или)
профессиональна, переподготовка (при наличии), общий стаж работы, стаж
работы по специальности, преподаваемые учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули).
Однако, в нарушение указанных выше норм федерального
законодательства, установлено, что МБДОУ «Детский сад № 7» не приняты
меры по размещению необходимой информации на официальном сайте
aldou7.osedu2.ru, а именно: на сайте отсутствует информация о персональном
составе педагогических работников, фамилия, имя, отчество (при наличии),
занимаемая должность, уровень образования, квалификация, наименование
направления подготовки и специальности, ученая степень (при наличии),
ученое звание (при наличии), повышение квалификации и профессиональная
переподготовка (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по
специальности, преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули).
Вышеуказанные обстоятельства стали возможными в результате
ненадлежащего исполнения служебных обязанностей ответственными
работниками МБДОУ «Детский сад № 7», отсутствием должного контроля со
стороны руководства и влекут за собой нарушения прав граждан и
охраняемые законом интересы общества и государства.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 22, 24
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ :
1.
Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять
исчерпывающие меры к устранению и недопущению впредь выявленных
нарушений действующего законодательства, а также способов и причин им
способствующих.
2. За допущенные нарушения рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности ответственных лиц.
3.
О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в
прокуратуру района в установленный законом месячный срок.
Представление рассмотреть с обязательным участием представителя
прокуратуры района, заблаговременно известив о дате, месте и времени его
рассмотрения.
Прокурор района
советник юстиции

