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На№

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
об устранении нарушений законодательства 
об образовании

В соответствии с пунктом 1 ст. 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», Правилами размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, (утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 582 от 10.07.2013г.) 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 1 ст. 30 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» определяет, что образовательная организация принимает 
локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее 
уставом.

Пункт 2 п.п. «д» ст. 29 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» устанавливает, что образовательные организации 
обеспечивают открытость и доступность локальных нормативных актов.

В соответствии с п. 3 ст. 34 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» обучающимся предоставляются академические 
права на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 
в порядке, установленном локальными нормативными актами

Как установлено прокуратурой, в ходе мониторинга сети Интернет, 
а именно официального сайта ЧУ СОШ «Потенциал», порядок прохождения 
ускоренного обучения в пределах осваиваемой образовательной программы, 
локальными нормативными актами, размещенными на сайте образовательной 
организации не определен.
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Данное положение нарушает права несовершеннолетних лиц и их 
родителей на доступность и открытость информации о деятельности 
образовательной организации установленных п. 1 ст. 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации».

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

Т Р Е Б У Ю  :

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, шйювны^ в допущенных 
нарушениях, к дисциплинарной ответственности.

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