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ПРОТЕСТ 
на Положение о сайте МОУ СОШ № 51 

Прокуратурой района проведена проверка исполнения образовательными 
учреждениями района требований действующего законодательства об образовании в 
части осуществления деятельности по обеспечению открытости и доступности 
информации об образовательном учреждении посредством размещения ее на 
официальном сайте образовательного учреждения. 

Приказом директора МОУ СОШ № 51 утверждено Положение о сайте МОУ СОШ 
№ 51 (далее - Положение). 

В ходе проверки установлено, что Положение (в действующий в настоящий 
момент редакции) не соответствует Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон № 273-
ФЭ). 

Так, согласно части 1 статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ 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». 

Информация об образовательной организации необходима для потребителей 
образовательных услуг в рамках реализации ими права на информацию, закрепленного в 
законодательстве о защите прав потребителей. 

Информацию, указанную в статье 29 Федерального закона № 273-ФЗ, 
образовательная организация размещает на официальном Интернет-сайте. 

Порядок размещения в сети Интернет и обновления информации об 
образовательном учреждении установлен Правилами размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
№ 582 (далее Правила). 

В силу положений части 1 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ 
образовательная организация принимает локальные нормативные акты., содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее 
Уставом. 
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Согласно п. 3 Правил образовательная организация размещает на официальном 
сайте: 

а) информацию: 
о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее 
филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты; 

о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе: 
наименование структурных подразделений (органов управления); 
фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; 
места нахождения структурных подразделений; 
адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при 

наличии); 
адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 
сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии); 
об уровне образования; 
о формах обучения; 
о нормативном сроке обучения; 
о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации); 
об описании образовательной программы с приложением ее копии; 
об учебном плане с приложением его копии; 
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 
о календарном учебном графике с приложением его копии; 
о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 
о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой, а также об использовании при реализации указанных образовательных 
программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

о численности обучающихся гю реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц; 

о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 
о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 
о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе: 
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 
должность руководителя, его заместителей; 
контактные телефоны; 
адрес электронной почты; 



о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 
занимаемая должность (должности); 
преподаваемые дисциплины; 
ученая степень (при наличии); 
ученое звание (при наличии); 
наименование направления подготовки и (или) специальности; 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии); 
общий стаж работы; 
стаж работы по специальности; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 

числе: 
наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в 
том числе 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, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; 

электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе 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; 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 
программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц); 

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 
поддержки; 

о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 
помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании 
платы за проживание в общежитии; 

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; 



о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании гю 
итогам финансового года; 

о трудоустройстве выпускников; 
б) копии: 
устава образовательной организации; 
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
или бюджетной сметы образовательной организации; 

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

в) отчет о результатах самообследования; 
г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

г.1) документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 
реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или 
среднего общего образования, если в такой образовательной организации созданы 
условия для проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и 
ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 
реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или 
среднего общего образования; 

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 
образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В силу ч. 3 ст. 29 Закона, информация и документы, указанные в части 2 ст.29, 
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. 

Вместе с тем, Положение не содержит в полном объеме основные 
информационные ресурсы, которые необходимо размещать на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет» в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

В нарушение требований п. 6 Правил в Положении не отражено, что 
образовательная организация обновляет сведения, указанные в пунктах 3 - 5 настоящих 
Правил, не позднее 10 рабочих дней после их изменений. 

Согласно пункту 7 Правил пользователю официального сайта предоставляется 
наглядная информация о структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на 



официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации в сети 
«Интернет». 

Между тем, в Положении о сайте МОУ СОШ № 51 ссылка на официальный сайт 
Министерства образования и науки Российской Федерации в сети «Интернет» 
отсутствует. 

Пунктом 11 Правил предусмотрено, что информация на официальном сайте 
размещается на русском языке, а также может быть размещена на государственных 
языках республик, входящих в состав Российской Федерации, и (или) на иностранных 
языках. 

Однако в Положении о сайте МОУ СОШ № 51 данные требования закона не 
предусмотрены. 

Имеющиеся в Положении о сайте МОУ СОШ № 51 упущения влекут 
ненадлежащее исполнение требований статьи 28 и 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации. 

С учетом изложенного Положение не соответствует федеральному 
законодательству. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 23 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 

Положение о сайте МОУ СОШ № 51, утвержденное приказом директора МОУ 
СОШ № 51 привести в соответствие с федеральным законодательством. 

Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный 
срок со дня его поступления. 

О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщить прокурору 
района в письменной форме с приложением копии Положения., 

Заместитель прокурора района 
советник юстиции У И.Ю. Панус 


