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В соответствии п.1 ст. 29 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» образовательные организации формируют 
открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 
информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам 
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в 
сети "Интернет".

Пункт 2 п.п. «м» вышеуказанной статьи устанавливает, что 
образовательные организации обеспечивают открытость и доступность 
информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, по профессии, специальности, направлению 
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц).

Пункт 3 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» устанавливает, что вышеуказанная информация подлежит 
размещению на официальном сайте образовательной организации в сети 
"Интернет" и обновлению в течение 10 рабочих дней со дня её создания, 
получения или внесения в неё соответствующих изменений.

Как установлено в ходе мониторинга сети «Интернет», на официальном 
сайте образовательной организации, в разделе: «Сведения об
образовательной организации», размещена информация о наличии 
вакантных мест, однако данные о том, по состоянию на какое число 
актуальны данные сведения отсутствуют.

Не размещение полной информации нарушает права 
несовершеннолетних лиц, а также их родителей (законных представителей), 
на открытость и доступность получения информации о количестве
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в образовательной организации вакантных мест для приема (перевода), тогда 
как данное право гарантируется законодательством.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры и принять меры к устранению и недопущению 
впредь подобных нарушений законодательства.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в допущенных 
нарушениях, к дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить 
в наш адрес, в установленный законом месячный срок (предварительно по 
электронной почте: ostprok@yandex.ru), с приложением копий приказа 
о привлечении виновных лиц к дисцш
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