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Ответ на представление 
об устранении нарушений законодательства, 
регламентирующего обеспечение открытости и 

доступности сведений о деятельности образовательного 
учреждения на его официальном сайте в сети «Интернет» 

Представление №11-12 от 22.05.2014г. «Об устранении нарушений 
законодательства, регламентирующего обеспечение открытости и доступности 
сведений о деятельности образовательного учреждения на его официальном сайте в 
сети «Интернет»» рассмотрен МБДОУ «Детский сад №10» города Торжка, Тверской 
области на общем собрании трудового коллектива с участием сотрудника Торжокской 
межрайонной прокуратуры 30.05.2014 года (протокол №8 от 30.05.2014 г.) 

На данный момент установленные проверкой нарушения требований 
законодательства об обеспечении полноты и достоверности сведений о деятельности 
МБДОУ «Детский сад №10» устранены, на официальном сайте МБДОУ «Детский сад 
№10» (сетевой адрес: htpp://detsad 10.edu-torhzok.ru) размещена следующая 
информация: 

^ Представления Торжокской межрайонной прокуратуры «Об устранении 
нарушений законодательства, регламентирующего отношения в сфере 
организации питания детей в образовательных учреждениях» (№ 14-2 от 
30.01.2014г.) и «Об устранении нарушений законодательства о противодействии 
терроризму, охраны здоровья, жизни несовершеннолетних» (№14-2 от 
04.02.2014г.); 

•S Отчеты об исполнении вышеуказанных актов прокурорского реагирования; 
Копии правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 
трудового распорядка, коллективного договора 

Так же сообщаю, что за допущенные нарушения, к дисциплинарной 
ответственности привлечен ответственный за ведение сайта МБДОУ «Детский сад 
№10». 

Таким образом, установленные проверкой нарушения требований законодательства 
об обеспечении полноты и достоверности сведений о деятельности МБДОУ «Детский 



сад №10», свидетельствующие о ненадлежащем исполнении ответственными 
работниками возложенной на них действующим законодательством обязанности, 
устранены. 

К ответу на представление, прилагаю: 

1.Выписку из протокола заседания общего собрания трудового коллектива (№8 
от 30.05.2014 г.); 

2.Копию приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности 
ответственного за ведение официального сайта МБДОУ «Детский сад №10»; 


