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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений федерального
законодательства
Прокуратурой города Белогорска проведена проверка исполнения
требований законодательства об образовании в части размещения необходимой
информации на официальном сайте образовательного учреждения.
Согласно ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» следует, что образовательные
организации формируют открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ
к таким ресурсам посредством размещения их в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет».Порядокразмещения на
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации, в том числе ее
содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством
Российской Федерации.
Правила размещения на официальном сайте
образовательной
организации в сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации
утверждены
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 (в ред. Постановления Правительства РФ
от 29.11.2018 № 1439) (далее - постановление № 582).
В силу п. 7 постановление № 582 пользователю официального сайта
предоставляется наглядная информация о структуре официального сайта,
включающая в себя ссылку на официальные сайты Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения
Российской Федерации в сети «Интернет».
При проверке официального сайта МОАУ «Школа № 4 города
Белогорск» выявлено, что на данном сайтеобразовательной организации
отсутствуют ссылкина официальныесайтыМинистерства науки и высшего
образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской
Федерации, что не соответствует требованиям п. 7 постановления
Правительства РФ №582.
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Отсутствие полной информации влечет нарушение прав граждан на
получение открытой и доступной информации в соответствии с целями и
задачами, определенными Законом об образовании.
Кроме того, прокуратурой города проведена проверка Требований к
одежде и внешнему виду обучающихся МОАУ «Школа № 4 г. Белогорск»,
принятого на заседании Управляющего совета Протоколом № 3 от 20.03.2012
г., утвержденного директором школы, в ходе которой выявлены следующие
нарушения.
В соответствии со ст. 43 Конституции РФ гарантируются
общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего
профессионального образования в государственных или муниципальных
образовательных учреждениях и на предприятиях.
Согласно ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»
основными
принципами
государственной политики и правового регулирования отношений в сфере
образования являются признание приоритетности образования, обеспечение
права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в
сфере образования и др.
В силу ст. 38 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие
образовательную деятельность, вправе устанавливать требования к одежде
обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам
одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения, если иное не
установлено настоящей статьей. Соответствующий локальный нормативный
акт
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
принимается с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также
представительного органа работников этой организации и (или) обучающихся в
ней (при его наличии). Государственные и муниципальные организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, устанавливают требования к одежде обучающихся в соответствии
с типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Приказом Министерства образования науки Амурской области от
13.05.2013 № 534 «Об утверждении основных требований к одежде
обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных
учреждениях Амурской области» утверждены Основные требования к одежде
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного
общего образования. Согласно п. 7 данного Приказа, обучающимся не
рекомендуется ношение в образовательных учреждениях одежды, обуви и
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой
асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.
Статьей 3 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» определены
основные

направления, по которым осуществляется противодействие экстремистской
деятельности:
принятие
профилактических
мер,
направленных
на
предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и
последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению
экстремистской деятельности; выявление, предупреждение и пресечение
экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных
организаций, физических лиц.
В силу ст. 4 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии
экстремистской
деятельности»
органы
местного
самоуправления
являются
одним
из
субъектов
противодействия
экстремистской деятельности и участвуют в противодействии экстремистской
деятельности в пределах своей компетенции.
Согласно ст. 5 вышеуказанного Федерального закона в целях
противодействия
экстремистской
деятельности
федеральные
органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в
приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе
воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение
экстремистской деятельности
Однако, Требования к одежде и внешнему виду обучающихсяМОАУ
«Школа № 4 г. Белогорск», принятые на заседании Управляющего совета
Протоколом№ 3 от 20.03.2012 г., утвержденное директором школы, не в полной
мере соответствует Приказу Министерства образования науки Амурской
области от 13.05.2013 № 534, которым не рекомендовано ношение в
образовательных учреждениях одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей
фурнитурой,
символикой
асоциальных
неформальных
молодежных
объединений, атакже пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение.
Отсутствие в вышеуказанном локальном акте обозначенных требований
способствует, в том числе, распространению в молодёжной среде идей
экстремизма, что противоречит требованиям действующего законодательства, в
связи с чем требует внесения изменений.
Данные нарушения стали возможными в силу ненадлежащего
исполнения сотрудниками МОАУ «Школа № 4 города Белогорск» своих
должностных
обязанностей,
ответственными
за данное
направление
деятельности и не надлежащего ведомственного контроля со стороны
руководства МОАУ «Школа № 4 города Белогорск», что негативно влияет на
соблюдение социальных прав граждан.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона
РФ «О прокуратуре РФ»,
ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры города Белогорска.

2. О дне и месте рассмотрения представления своевременно уведомить
прокурора города Белогорска.
3. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений
закона, их причин и условий им способствующих.
4. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной
ответственности (копию распоряжения приложить).
5. О результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору
города в письменной форме в месячный срок.
Одновременно предупреждаю об административной ответственности за
неисполнение законных требований прокурора, предусмотренной ст. 17.7
КоАП РФ.
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