
 
Прокуратурой Кузнецкого района проведена проверка исполнения 

законодательства об образовании в образовательных учреждениях Кузнецкого 

района, в ходе которой выявлены нарушения.  

Так, согласно ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 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 обеспечивают открытость и доступность 

информации, указанной в части 2 настоящей статьи. 

Информация и документы, если они в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую законом тайну, 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. 

На основании п. 8 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, приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 утверждены 

требования к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации. 

Требования определяют структуру официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее по тексту – сайт), а также формат предоставления на нем обязательной 

к размещению информации об образовательной организации. 

Так, согласно подп. «а» п. 3 Требований образовательная организация 

размещает на официальном сайте информацию об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц. 

В нарушение указанных требований законодательства  на официальных 

сайтах образовательных организация указанная информация отсутствует. 
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Отсутствие данных сведений свидетельствует о несоблюдении 

образовательной организацией требований об открытости и доступности 

информации. 

По указанным нарушениям руководителям образовательных 

организация внесены представления об устранении нарушений, которые 

находятся на рассмотрении. 
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