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Безенчук Безенчукский район 
Самарской области

Энговатову О.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства 
об образовании и защите прав инвалидов

Прокуратурой Безенчукского района во исполнение приказа Генерального 
прокурора РФ от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» и указания прокурора 
Самарской области № 69-орг/21 от 29.07.2011 «Об активизации надзора за 
исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» изучены официальные 
сайты образовательных учреждений Безенчукского района по соблюдению 
законодательства, устанавливающего требования к раскрытию информации на 
официальном сайте образовательных организаций, расположенных на территории 
Безенчукского района.

Установлено, что сайты образовательных организаций Безенчукского 
района не имеют информации, касающейся обеспечения и обустройства зданий и 
помещений для инвалидов.

В нарушение Федеральных законов «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ (далее - Закон №181-ФЗ), «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3 (далее - Закон № 
273-ФЗ), п.п. «а» п. 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации» (с изменениями, 
внесенными Постановлением Правительства РФ от 17.05.2017 № 575 «О внесении 
изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации») на официальном 
сайте ГБОУ СОШ № 1 г.п. Безенчук http://www.bezschool-l.ru отсутствуют
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сведения о: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; обеспечение доступа в здания 
образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; условия питания обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; условия охраны здоровья обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; доступ к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным 
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, приспособленные для использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья; наличие специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Отсутствие информации для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на интернет-сайте 
образовательной организации является нарушением прав граждан, 
гарантированных Конституцией РФ, а также Федеральным законом «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», является 
несоблюдением и невыполнением образовательным учреждением требований по 
обеспечению инвалидам условий для беспрепятственного доступа к информации 
и затрагивает интересы неопределенного круга инвалидов и иных маломобильных 
групп населения, а также нарушает их право на достойную жизнь и свободное 
развитие.

Частью 7 ст. 28 Закона № 273-ФЗ предусмотрено, что образовательная 
организация несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
функций, отнесенных к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье 
обучающихся.

Причинами и условиями допущенных нарушений закона явилось 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей заместителем 
директора по УВР ГБОУ СОШ №1 п. Безенчук Демитриевой J1.A., а также 
отсутствие ведомственного контроля, за работой подчиненных со стороны 
руководства учреждения.

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

Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее преставление с участием 
представителей прокуратуры Безенчукского района, уведомив о дне и месте 
рассмотрения представления в письменной форме.

2. Принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений 
закона, их причин и условий им способствующих.
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3. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом 
дисциплинарной ответственности заместителей директора по УВР ГБОУ СОШ 
№1 п. Безенчук Демитриевой Л.А., иных виновных должностных лиц.

4. О дате, месте и времени рассмотрения представления в письменном 
виде уведомить прокуратуру Безенчукского района Самарской области.

5. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок в 
письменной форме.

Исполняющий обязанности 
заместителя прокурора района

младший советник юстиции

исп. Щербаков А.А. 21842


