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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
законодательства об образовании, о 
социальной защите детеи-инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Прокуратурой города Новокуйбышевска проверено исполнение 
законодательства об образовании, в части обеспечения открытости и 
доступности информации путем размещения на сайтах образовательных 
учреждений в сети «Интернет». 

В соответствии с п. 21 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Закона № 273-ФЗ), 
к компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относятся обеспечение создания и ведения официального сайта 
образовательной организации в сети «Интернет». 

Согласно ч. 1 ст. 29 Закона № 273-Ф3, 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». 

Статьей 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее Закон № 
181-ФЗ) социальная защита инвалидов определена как система 
гарантированных государством экономических, правовых мер и мер по 
социальной поддержке, обеспечивающих инвалидам условия для 
преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и 
направленных на создание ими равных с другими гражданами возможностей 
участия в жизни общества. 

Согласно ст. 9 Закона № 181-ФЗ, реабилитация инвалидов - система и 
процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к 
бытовой, общественной и профессиональной деятельности. Реабилитация 
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инвалидов направлена на устранение ими возможно более полную 
компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением 
здоровья со стойким расстройством функций организма, в целях социальной 
адаптации инвалидов, достижения ими материальной независимости и их 
интеграции в общество. 

Основные направления реабилитации инвалидов включают в себя: 
- восстановительные медицинские мероприятия, реконструктивную 

хирургию, протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение; 
- профессиональную ориентацию, обучение и образование, содействие 

в трудоустройстве, производственную адаптацию; 
социально- средовую, социально-педагогическую, социально-

психологическую и социокультурную реабилитацию, социально-бытовую 
адаптацию; 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт. 
Реализация основных направлений реабилитации инвалидов 

предусматривает использование инвалидами технических средств 
реабилитации, создание необходимых условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной, социальной 
инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и информации, а 
также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам 
реабилитации инвалидов. 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
обновления информации об образовательной организации» определен 
порядок размещения на официальном сайте образовательной организации 
информации об образовательной организации, за исключением сведений, 
составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, в целях 
обеспечения открытости и доступности указанной информации»(далее-
Правила № 582) определен порядок и объем размещения информации на 
сайте образовательного учреждения. 

В п. 3 Правил № 582 установлено, что образовательная организация 
размещает на официальном сайте, в том числе следующую информацию: 

наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, 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-
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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 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. 

Постановлением Правительства РФ от 21.03.2019 № 292 внесены 
изменения, которые расширяют перечень информации, размещаемой на 
официальном сайте образовательной организации. Установлено, что на сайте 
вузов и других образовательных организаций необходимо размещать 
сведения о заключенных и планируемых к заключению договорах с 
иностранными или международными организациями по вопросам 
образования и науки. 

Кроме того, пункт 9 перечня обязательной информации о системе 
образования, подлежащей мониторингу, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования» дополнен сведениями об 
интеграции российского образования с мировым образовательным 
пространством, которые заключаются в: а) численности иностранных 
обучающихся по основным и дополнительным образовательным 
программам; б) численности иностранных педагогических и научных 
работников; в) информации об иностранных или международных 
организациях, с которыми российскими образовательными организациями 
заключены договоры по вопросам образования науки. Указанные изменения 
вступили в силу 30.03.2019. 

В нарушение данных требований на официальном сайте ГБОУ ООШ № 
6 г.о.Новокуйбышевск, http://school6-novo.ru, информация касающаяся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не размещена. 

Кроме того, на сайте ОУ сведения об интеграции российского 
образования с мировым образовательным пространством, предусмотренные 
п. 9 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 
662, отсутствуют. 

Также при размещении сведений о персональном составе 
педагогических работников ОУ не указан общий стаж работы и 
педагогический стаж Титовой М.Е., Чевелова А.С. 

http://school6-novo.ru
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Причинами и условиями выявленных нарушений послужило 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей сотрудниками 
ГБОУ ООШ № 6 г.о. Новокуйбышевск, ответственных за 
функционирование сайта образовательного учреждения, а также отсутствие 
надлежащего контроля за деятельностью подчиненных работников со 
стороны руководства. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
№ 2202-1 от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации», 

Т Р Е Б У Ю : 

1. В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 17.01.1992 № 
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», рассмотреть настоящее 
представление с участием представителя прокуратуры города 
Новокуйбышевска Самарской области. 

2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений 
закона, их причин и условий, им способствующим. 

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях. 

4.0 времени, месте рассмотрения представления уведомить 
прокуратуру города Новокуйбышевска Самарской области. 

5.0 результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру города Новокуйбышевска Самарской области в течение месяца 
со дня получения представления. / 1 

Заместитель прокурора / / 
города Новокуйбышевска / / ^ 

младший советник ю с т и ц и и ^ ^ ( . С.В. Аксенов 

исп. Л.Г. Уварова, р.т. 6-28-66 



Министерство образования и науки 
Самарской области 
Поволжское управление 
государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области 
основная общеобразовательная школа № 6 
имени Героя Советского Союза А.В. Новикова 
города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области 

(ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска) 

446218, Россия, Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.7 
Тел./факс 8846(35)47008 
E-mail:s_ch6 nkbf£>samara.edu.ru 
№#4'от« /у 201 J? Г. 

Ответ на представление. 

Ваше Представление № 07-18-150/21-97/2019 от 31.05.2019г. об устранении нарушений 
законодательства об образовании, о социальной защите детей- инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья рассмотрено. 

В Представлении Вы указываете на нарушение п.9. перечня обязательной информации о 
системе образования, подлежащей мониторингу, утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 05.08.201 Зг. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», а именно: 
на официальном сайте ГБОУ ООШ № 6: 
-отсутствует информация, касающихся инвалидов и лиц с ОВЗ; 
-отсутствуют сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством; 
-не указан общий стаж и педагогический стаж Титовой М.Е., Чевелева А.С. 

В результате рассмотрения данного представления администрацией ГБОУ ООШ 
№ 6 были приняты следующие меры: 

1. Привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания ответственный за 
размещение информации на сайте ГБОУ ООШ № 6 Жукова А. О. 

2. Данные нарушения устранены: 
- информация по детям-инвалидам и детям с ОВЗ размещена с 2018года на странице 
сайта «7 Материально- техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса»; 
-пункт «Образование дополнен сведениями об иностранных обучающихся и 
педагогических работниках; 
-список работников приведен в соответствие с требованиями. 
Скриншот прилагается. 

Заместителю прокурора 

г. о. Новокуйбышевск 

младшему советнику 

юстиции 

С.В. Аксенову 
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