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На №

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений законодательства 
об образовании

Прокуратурой района проведен мониторинг сайтов образовательных 
учреждений Хостинского района г. Сочи на предмет соблюдения требований 
законодательства об образовании.

Частью 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации каждому 
гарантировано право свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным способом.

Право на доступность информации и материалов в области образования 
гарантировано также статьей 28 «Конвенции о правах ребенка», принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон № 273-Ф3) государственная 
политика и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются на 
принципах автономии образовательных организаций, информационной открытости и 
публичной отчетности образовательных организаций.

Согласно ст. 28 Закона № 273-Ф3 к компетенции образовательной организации 
относится обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 
организации в сети Интернет.

Статьей 29 Закона № 273-Ф3 предусмотрено, что образовательные организации 
формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 
информацию об их деятельности, обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством 
размещения их в информационно-коммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет».

Кроме того, постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 
утверждены Правила размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации.

Также, требования к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации утверждены приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014 № 785.

Согласно статье 28 Закона № 273-Ф3 образовательное учреждение несет в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 
невыполнение функций, отнесенных к его компетенции, нарушение прав и свобод 
обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения.
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Статьей 9 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» предусмотрено, что при 
осуществлении деятельности в области образования ребенка в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не могут ущемляться права ребенка.

Вместе с тем, в ходе проведенного мониторинга установлено, что на момент 
проверки на официальном сайте МОБУ лицей № 22 г.Сочи: http://school22sochi.ru / в 
нарушение указанных выше норм отсутствуют сведения: вакантных местах на 2019- 
2020 учебный год, о плане финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год, о 
предписаниях органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования за 2018-219 годы, отчеты об исполнении таких предписаний.

В том числе, подлежат размещению на официальном сайте образовательного 
учреждения также и предписания всех контролирующих органов, проводивших 
контрольно-надзорные мероприятия в данном образовательном учреждении сведений 
о результатах» исполнения таких предписаний.

Обязанность образовательной организации формировать открытые и 
общедоступные информационные ресурсы является инструментом развития 
общественного управления в образовательной сфере с учетом возрастания публичного 
элемента в деятельности образовательных юридических лиц. Кроме того, информация 
об образовательной организации необходима для потребителей образовательных 
услуг в рамках реализации ими права на информацию, закрепленного в 
законодательстве.

Вышеперечисленные факты недопустимы, поскольку бездействие должностных 
лиц МОБУ лицей № 22 г.Сочи в части неисполнения требований Закона № 273-ФЭ 
нарушает права граждан на получение достоверной информации о деятельности таких 
учреждений, в том числе на выбор образовательных учреждений для 
несовершеннолетних.

Указанные обстоятельства стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения 
обязанностей должностными лицами МОБУ лицей № 22 г.Сочи, отсутствия 
надлежащего контроля со стороны руководителя за деятельностью подчиненных 
работников.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.6, 24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю  :

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры Хостинского района г. Сочи, сообщив заблаговременно о 
дате и времени рассмотрения.

2. Принять исчерпывающие меры к устранению указанных в представлении 
нарушений законодательства об образовании.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, допустивших вышеперечисленные нарушения.

4. О результатах рассмотрения и мерах, принятых к устранению нарушений 
закона сообщить в прокуратуру Хостинского района г. Сочи в месячный^е^ок с 
момента получения представления.

Прокурор района 

старший советник юстиции

http://school22sochi.ru/


Прокурору района 
старшему советнику юстиции 

Р.В.Юдину
директора МОБУ лицея № 22 г. Сочи

О.С. Моторкиной

Докладная

о результатах рассмотрения протест

от 01.07.19 № 07.01.10.5359

На 1.08.2019г. на сайте муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения лицея № 22 г. Сочи размещены сведения о вакантных местах на 
2019-2020 год, о предписаниях органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования за 2018-2019 годы, отчеты об 
исполнении таких предписаний, план финансово-хозяйственной деятельности 
на 2019 г.

За несвоевременное размещение информации на сайте заместителю директора 
по УВР Поспеловой Н.П. объявлен выговор.
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На №

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений законодательства 
о безопасности несовершеннолетних

Прокуратурой Хостинского района г. Сочи на основании задания 
прокуратуры г. Сочи с привлечением в качестве специалистов сотрудников 
ОНД и ПР Хостинского района г. Сочи ГУ МЧС России по краю, а также 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому 
краю в г. Сочи проведена проверка лагеря дневного пребывания и лагеря труда 
и отдыха в МОБУ лицей № 22 г.Сочи.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» (далее -  ФЗ № 52-ФЗ) 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается 
посредством: выполнения санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных 
правил как составной части осуществляемой ими деятельности; федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора; мер по 
гигиеническому воспитанию и обучению населения и пропаганде здорового 
образа жизни;

В соответствии со ст. 29 ФЗ № 52-ФЗ в организациях отдыха и 
оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях 
независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры 
по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и 
выполняться требования санитарного законодательства.

Требованиями статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  ФЗ № 273-Ф3) 
педагогические работники обязаны проходить в соответствии с трудовым 
законодательством предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 
осмотры по направлению работодателя.

Так же, п. 2 ч. 6 ст. 28 ФЗ № 273-Ф3 предусмотрено, что образовательная 
организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в
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соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации.

В силу п. 8 ч. 1 ст. 41 ФЗ № 27Э-ФЗ охрана здоровья обучающихся 
включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Вместе с тем, установлено, что в МОБУ гимназия № 16 в нарушение 
требований п. 7.3. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», утвержденного 
постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 
№ 45 (далее - СанПиН 2.4.4.2599-10), в кабинете № 30 на момент проверки 
имелись нефункционирующие лампы дневного света.

Также, в нарушение требований п. 5.9. СанПиН 2.4.4.2599-10 в санузлах 
отсутствовали бумажные полотенца для рук.

Вышеперечисленные факты недопустимы, поскольку непринятие 
должных мер по вопросам соблюдения законодательства о санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения, влечет нарушение прав 
несовершеннолетних обучающихся и посетителей учреждения на безопасные 
условия обучения и пребывания в нем.

Указанные обстоятельства стали возможны ввиду ненадлежащего 
исполнения обязанностей должностными лицами МОБУ гимназия № 16 г.Сочи, 
отсутствия надлежащего контроля со стороны руководителя за деятельностью 
подчиненных работников.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.6, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры Хостинского района г. Сочи, сообщив 
заблаговременно о дате и времени рассмотрения.

2. Принять исчерпывающие меры к устранению указанных в 
представлении нарушений законодательства в сфере безопасности 
несовершеннолетних.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, допустивших вышеперечисленные нарушения.

4. О результатах рассмотрения и мерах, принятых к устранению 
нарушений закона сообщить в прокуратуру Хостинского района г. С#чи в 
месячный срок с момента получения представления. /

Прокурор района 1 /

старший советник юстиции ( /  Р.В. Юдин
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Прокурору Хостинского 
района города Сочи 
старшему советнику юстиции 
Юдину Р.В.

В соответствии с представлением прокуратуры Хостинского района от
26.06.2019 года № 07-01-2019 «Об устранении нарушений законодательства о
безопасности несовершеннолетних», администрация МОБУ лицея № 22
города Сочи сообщает следующее.

•

1. 21 июня 2019 года в кабинете № 30 не функционировали две лампы 
дневного освещения. На момент проверки уже была оформлена заявка 
для электрика на замену нефункционирующих ламп. В настоящее время 
замена произведена и согласно требованиям п.7.3 СанПиН 2.4.4.2599-10  
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 
в период каникул» освещение приведено в соответствие.

2. Бумажные полотенца для рук имеются в наличии и на момент проверки 
находились в кабинетах оздоровительного лагеря. Это было вызвано 
тем, что дети, не пользуясь вёдрами для мусора, засоряли 
использованными полотенцами и салфетками канализацию. В 
настоящее время бумажные полотенца для рук размещены в санузлах, с 
детьми проведены беседы о соблюдении правил гигиены. Со стороны 
администрации лицея и педагогов усилен контроль за соблюдением  
чистоты в туалетных комнатах.

3. За допущенные нарушения начальнику лагеря Афонькиной И.Ю. 
объявлено замечание (приказ № 157 от 26.06.2018г.)

Директор МОБУ лицея № 22

Исп. Н.Е.Циренина 
89884104011

О.С.Моторкина


