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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
, об устранении нарушений 
законодательства об образовании 

Директору МА У «Спортивная 

школа олимпийского резерва 

«Город спорта»» 

ПапавеН.М. 

Прокуратурой города проведена проверка соблюдения требований 

законодательства об образовании, профилактике правонарушений 

несовершеннолетних учреждениями дополнительного образования. 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
· ,. «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ №273-ФЗ) к 

компетенции образовательной организации в установленной сфере 

··-.. деятельности относится обеспечение создания и ведения официального сайта 
образовательной организации в сети "Интернет". 

На основании ст. 29 ФЗ №273-ФЗ 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". 

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". 
Согласно ч. 2 ст. 29 ФЗ №273-ФЗ образовательные организации 

обеспечивают открытость и доступность информации, в том числе: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной 

организации и ее филиалов ( при наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 
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г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц; 

м) о количестве вакантных мест для приема; 
копий документов: 

а) устава образовательной организации; 
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности ( с 
приложениями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

~ Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 
д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 
3 О настоящего Федерального закона, правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 
договора; 

В соответствии с ч. 3 ст. 29 ФЗ №273-ФЗ информация и документы, 
указанные в части 2 настоящей статьи, подлежат размещению на 
официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и 
обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения 
или внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения 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. 

Проведенной прокуратурой города проверкой установлено, что МА У 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Город спорта» в силу пунктов 
19, 20 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» является 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Согласно ч. 7 ст. 4 ФЗ №273-ФЗ действие законодательства об 
образовании распространяется на все организации, осуществляющие 
образовательную деятельность на территории Российской Федерации. 

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Город спорта» имеет 
официальный сайт, расположенный: gorod-sporta.com. 

С целью получения информации о соблюдении требований статьи 29 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 19.12.2019 прокуратурой 
города проанализированы сведения, содержащиеся на официальном сайте 
МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Город спорта». 

При изучении официального сайта образовательной организации 
установлено, что в нарушение требований ст. 29 ФЗ №273-ФЗ на 
официальном сайте МА У «Спортивная школа олимпийского резерва «Город 



3 

спорта» отсутствуют сведения о структуре организации и органах управления, о реализуемых программах, о численности обучающихся. 
Кроме того, на официальном сайте учреждения отсутствуют копии 

следующих документов: копия устава, копия лицензии на осуществление 
образовательной и медицинской деятельности, а также документы, предусмотренные ч. 2 ст. 30 ФЗ № 273-ФЗ: правила приема обучающихся, 
режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями несовершеннолетних обучающихся. 

Кроме того в нарушение ч. 3 ст. 29 ФЗ № 273-ФЗ в разделе «Основные 
сведения» не внесены сведения об изменении наименования учреждения. 

Согласно ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», прокурор или его заместитель, в случае установления факта 
нарушения закона органами и должностными лицами, указанными в п. 1 ст. 21 настоящего Федерального закона, к числу которых относятся 
руководители коммерческих организаций, вносит представление об 
устранении нарушений законодательства. 

В соответствии с ч.1 ст .24 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», представление об устранении нарушений 
законодательства вносится прокурором или его заместителем в орган или 
должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные 
нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение месяца 
со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по 
устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме. 

В соответствии с ч. 1 ст. 6 указанного закона, требования 
прокурора, вытекающие из его полномочий, перечисленных в статьях 22 27 

' ' 30, 33 настоящего Федерального закона, подлежат безусловному исполнению в установленный срок. 

В силу положений ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации в случае совершения дисциплинарного проступка ( то есть 
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей) работодателем к работнику 
применяется дисциплинарное взыскание. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 
1. Рассмотреть в установленный законом месячный срок настоящее 
представление незамедлительно и принять меры, направленные на 
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устранение и недопущение впредь подобных нарушений закона, а также 
причин и условий им способствующих. 
2. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах (в том числе 
о привлеченных виновных лиц к ответственности) 
сообщить прокурору г. Дзержинска в письменной форме в месячный срок. 
3. С целью обеспечения возможности участия работников прокуратуры в 
рассмотрении представления заблаговременно проинформировать о дне и 
времени его рассмотрения. 

Прокурор города 
старший советник юстиции О.П. Ржевцев 

Исп. Самылина Н.Е., 216643 
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