
Директору
1 БОУ COIII № 1 н. Безенчук 

Энговатову О.Л.

П р о к у р а т у р а  
Российской  Ф едерац ии

П Р О К У Р А Т У Р А
Б е зе и ч у к с к о го  района

446250,Ьсчспчукскии район, н. Ьсзспчук,

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушении 
законодательства об образовании

Прокуратурой района но заданию прокуратуры Самарской области 
№ ИсРЛЙПпд-16834-2017/21 -19-2017 от 11.04.2017 проведена проверка 
соблюдения законодательства об образовании при проведении 
государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного 
экзамена.

В соответствии с п. 21 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 29.12.2012  
№ 273-Ф 3 «Об образовании РФ» (далее -  Закон № 273-Ф 3) к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности 
относятся: обеспечение создания и ведения официального сайта
образовательной организации в сети "Интернет”.

В силу п. 3 ч. 6 ст. 28 Закона № 273-Ф 3 образовательная организация 
обязана соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
образовательной организации.

П о правилам п. 16 Приказа Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400  
(ред. От 09.01.2017) "Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации но образовательным пршраммам среднего общего 
образования» в целях информирования граждан о порядке проведения ГИЛ в 
средствах массовой информации, в которых осуществляется официальное 
опубликование нормативных правовых актов органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, па официальных сайтах органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования, учредителей, 
за rpai учреждений, организаций, осуществляющих образовательную
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деятельность, или специализированных сайтах публикуется следующая 
информация:

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИЛ, местах регистрации 
па сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет) - до 31 декабря;

о сроках проведения ГИЛ - до 1 апреля;
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - до 20 

апреля;
о сроках, местах и порядке информирования о результатах 1 'ИЛ - до 20 

апреля.
В ходе мониторинга официального сайга ГБОУ COIII №1 п. Бсзснчук 

http:/Avww.bezschool-l .ru установлено, что сайг не соответствует п. 16 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1400. Л именно, па сайте 
образовательного учреждения отсутствует информация о порядке, месте и 
сроках подачи апелляций на результаты единого государственного экзамена.

Указанными нарушениями не обеспечивается в полной мере 
открытость и доступность информационных ресурсов, содержащих 
информацию о деятельности образовательной организации, чем нарушаются 
права учащихся.

Частью 7 ст. 28 Федерального закона 29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об 
образовании РФ» предусмотрена образовательная организация несет 
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 
отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 
образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной организации. За нарушение или незаконное 
ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 
образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований 
к организации и осуществлению образовательной деятельности 
образовательная организация и се должностные лица несут 
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Причинами и условиями допущенных нарушений закона явилось 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей ответственным 
лицом за размещение информации па официальном сай те ГБОУ СОШ № 1 п. 
Бсзснчук м.р. Бсзспчукский Самарской области учителем информатики 
Самарской М.В., а также отсутствие ведомственного контроля за работой 
подчиненных со ст ороны руководства учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
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1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры.

2. Принять меры по устранению и недопущению впредь выявленных 
11 арушений закоподательства.

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
учителя информатики Самарской М .В., иных виновных должностных лиц.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру Безенчукского района в письменном виде в 
установленный законом срок.

11рокурор района 

старший советник юстиции А.Г. Павлов

Исп. Рязанова М.Д.,217%


