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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
в сфере получения образования с применением
электронного, дистанционного обучения
Прокуратурой города Белогорска, в соответствии со ст. 21 ФЗ «О прокуратуре
РФ» проведена проверка исполнения МАОУ «Школа № 4 города Белогорск»
законодательства в сфере получения несовершеннолетними образования с
применением электронного, дистанционного обучения, в ходе, которой установлено,
что администрацией данной образовательной организации требования указанного
законодательства в полной мере не исполняются.
Согласно требованиям ст. 13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» образовательные программы реализуются
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно,
так и посредством сетевых форм их реализации. При реализации образовательных
программ используются различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
Из содержания ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» следует, что организации, осуществляющие
образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение,
дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных
программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере общего образования.
Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 утвержден Порядокприменения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ (далее - Порядок).
Так, согласно п. 9 Порядка при реализации образовательных программ или их
частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
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технологий организации ведут учет и осуществляют хранение результатов
образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе
и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями Закона
Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»,
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 25-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации».
Как показала проверка, МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» принято
положение о реализации образовательных программ или их части с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, утвержденное
приказом директора от 30.03.2020 года, в котором в нарушение требований п. 9
Порядка не определен порядок ведения учета и осуществления хранения результатов
образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе
и/или в электронно-цифровой форме при реализации образовательных программ или
их частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий.
Данное нарушение стало возможным в силу ненадлежащего исполнения
сотрудниками МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» своих должностных
обязанностей, ответственными за данное направление деятельности и не
надлежащего ведомственного контроля со стороны руководства МАОУ «Школа № 4
города Белогорск».
На основании изложенного, в соответствии со ст. 24 ФЗ «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.
Заместитель прокурора города
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