
Прокуратура 
Российской Федерации 

Прокуратура 
Тверской области 

Торжокская межрайонная 
прокуратура 

ул. Дзержинского, д. 15, г. Торжок, 
Тверская область, 172060 

№ 

На№ от 

Заведующей МБДОУ 

«Детский сад № 10» 

НЛО. Богомоловой 

г. Торжок, Тверская область, 
ул. Мира, д. 32 

! i i?;; ' Н 

il i 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений законодательства, 
регламентирующего обеспечение открытости 
и доступности сведений о деятельности 
образовательного учреждения на его 
официальном сайте в сети «Интернет» 

Торжокской межрайонной прокуратурой проведена проверка 
соблюдения Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 10» (далее по тексту - МБДОУ «Детский сад 
№ 10») законодательства об обеспечении открытости и доступности 
сведений об образовательном учреждении, по результатам которой 
установлены факты нарушения указанного законодательства. 

Согласно ч. 1 ст. 29 Федерального Закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее по тексту - Закон) 
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». 

В силу подпункта «д» пункта 2 ч. 2 вышеуказанной статьи 
образовательные организации обеспечивают открытость и доступность 
копий локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 
данного Федерального закона, правил внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора. 

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 29 Закона образовательные организации 
обеспечивают открытость и доступность предписаний органов, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, 
отчетов об исполнении таких предписаний. 
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Указанная информация, на основании ч. 3 ст. 29 Закона, подлежит 

размещению на официальном сайге образовательной организации в сети 
«Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них соответствующих изменений. 

13 ходе проведенной межрайонной прокуратурой проверки было 
установлено, что па официальном сайте МЬДОУ «Детский сад № 10», 
имеющем сетевой адрес: htpp://detsad 10.edu-torzhok.ru, в нарушение 
требований вышеназванного законодательства информация, обеспечивающая 
открытость и доступность сведений об образовательном учреждении, 
размещается не в полном объеме. 

Так, в связи с допущенными МБДОУ «Детский сад № 10» нарушениями 
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 
в части организации питания детей 30.01.2014 года межрайонной 
прокуратурой заведующей соответствующей образовательной организации 
внесено представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. 

03.02.2014 года в указанную образовательную организацию внесено 
представление в связи с выявленными межрайонной прокуратурой 
нарушениями законодательства, регламентирующего отношения в сфере 
антитеррористической защищенности дошкольных образовательных 
учреждений города Торжка, которое также было рассмотрено и 
удовлетворено. 

Вместе с тем, сведения о вышеуказанных актах прокурорского 
реагирования, а также отчеты об их исполнении на официальном сайте 
МБДОУ «Детский сад № 10» отсутствуют, несмотря на то, что Торжокская 
межрайонная прокуратура осуществляет постоянный надзор в сфере 
дошкольного образования и в соответствии с требованиями п. 5 ч. 2 ст. 29 
Закона образовательная организация обязана размещать на своем 
официальном сайте данную информацию. 

Кроме того, па официальном сайте МЬДОУ «Детский сад № 10» 
отсутствуют копии правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка и коллективного договора. 

Невыполнение соответствующих требований действующего 
законодательства нарушает права как воспитанников образовательной 
организации (их родителей, законных представителей), так и иных граждан 
на доступ к информации о её деятельности. 

Таким образом, настоящей проверкой установлено, что МБДОУ 
«Детский сад № 10» нарушаются требования законодательства об 
обеспечении полноты и достоверности сведений о деятельности данной 
образовательной организации, что свидетельствует о ненадлежащем 
исполнении ее ответственными работниками возложенной на них 
действующим законодательством обязанности. 

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

ТРЕБУЮ: 



1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
Торжокской межрайонной прокуратуры и принять меры к недопущению 
указанных в нем нарушений действующего законодательства; в дальнейшем, 
посредством размещения всех необходимых сведений о деятельности 
МБДОУ «Детский сад № 10» на его официальном сайте. 

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных в допущенных 
нарушениях лиц ic дисциплинарной ответственности (копию приказа 
представить в прокуратуру). 

3.В соответствии со ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» представление подлежит безотлагательному 
рассмотрению не более чем в месячный срок. О его результатах и принятых 
мерах должно быть письменно сообщено в Торжокскую межрайонную 
прокуратуру. 

; 1'Г 


