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ПРОТЕСТ 

Директору ГБОУ ООШ №6 имени 
Героя Советского Союза 
А.В.Новикова г.Новокуйбышевска 

Кабиной О.И. 

пер.Школьный, д.7, 
г. Новокуйбышевск, 
Самарская область, 446218 

на Положение об официальном сайте 
в сети «Интернет» государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы №6 
г.Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области 

Прокуратурой города Новокуйбышевека во исполнение указания 
прокурора Самарской области № 69-орг/21 от 29.07.2011 «Об организации 
надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» и 
приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 26.11.2007 №188 
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи» проведена проверка соответствия 
локальных актов образовательных учреждений требованиям 
законодательства об образовании. 

В ходе проверки установлено, что приказом директора ГБОУ ООШ №6 
имени Героя Советского Союза А.В.Новикова г.Новокуйбышевска от 
02.09.2013 №465/1 -ОД утверждено Положение об официальном сайте в сети 
«Интернет» государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения основной общеобразовательной школы №6 г.Новокуйбышевска 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области. Данный локальный 
нормативный акт не соответствует требованиям действующего 
законодательства в связи с нижеследующим. 

В соответствии с ч.1, п.1 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон №273-ФЗ) образовательная организация обладает автономией, под 
которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, 
научной, административной, финансово-хозяйственной деятельности, 
разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и уставами образовательной организации. 
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В соответствии с п.21 ч.З ст.28, ч.1 ст.29 Федерального закона №273-
ФЗ к компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относится обеспечение создания и ведения официального сайта 
образовательной организации в сети «Интернет». 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». 

Согласно ч.1 ст.ЗО Федерального закона №273-Ф3 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. 

Перечень информации и документов, открытость и доступность 
которых должна обеспечивать образовательная организация, установлен ч.2 
ст.29 Федерального закона №273-Ф3. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
№582 утверждены Правила размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации 
(далее - Правила), пункт 3 которых устанавливает перечень информации, 
необходимой для размещения на официальном сайте образовательной 
организации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 
№292 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» внесены изменения в подпункт «а» пункта 3 Правил, который 
дополнен абзацем следующего содержания: 

«о заключенных и планируемых к заключению договорах с 
иностранными и (или) международными организациями по вопросам 
образования и науки;». 

Однако, Положение об официальном сайте в сети «Интернет» 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы №6 г.Новокуйбышевска городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области, утвержденное приказом директора 
ГБОУ ООШ №6 имени Героя Советского Союза А.В.Новикова 
г.Новокуйбышевска от 02.09.2013 №465/1-ОД, не предусматривает 
обязанность образовательной организации размещать на своем официальном 
сайте сведения о заключенных и планируемых к заключению договорах с 
иностранными и (или) международными организациями по вопросам 
образования и науки. 

Таким образом, выявленные нарушения подлежат устранению, а 
Положение об официальном сайте в сети «Интернет» государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы №6 г.Новокуйбышевска городского округа 



Новокуйбышевск Самарской области - приведению в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской 
Федерации 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» (с изм. и доп., внесенными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 №292). 

На основании изложенного и руководствуясь ст.23 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 

1. Привести Положение об официальном сайте в сети «Интернет» 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы №6 г.Новокуйбышевска городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и 
Постановлением Правительства Российской Федерации 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» (с 
изм. и доп., внесенными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2019 №292). 

2. Рассмотреть настоящий протест с участием прокурора города 
Новокуйбышевска. 

3. О результатах сообщить в прокуратуру города Новокуйбышевска в 
установленный законом десятидневный срок (с приложением копии 
локального акта). / / 

Заместитель прокурора города 

младший советник юстиции .В. Аксенов 



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-mai 1: sch6_nkb@samara.edu.ru 

от « т > е в 201УГ. 

Ответ на протест. 

Ваш Протест № 07-19-60/21 -97/2019 от 31.05.2019г. на Положение об официальном сайте 

в сети «Интернет» ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска рассмотрен. 

В Протесте Вы указываете на отсутствие сведений о заключенных и планируемых к 

заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам 

образования и науки. 

В результате рассмотрения данного протеста администрацией ГБОУ ООШ 

№ 6 были приняты следующие меры: 

согласно Постановлению Правительства РФ от 21.03.2019г. «№ 292 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» Положение об официальном 

сайте в сети «Интернет» ГБОУ ООШ № 6 дополнено следующим абзацем: «о заключенных и 

планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями 

по вопросам образования и науки». 

(копия Положения прилагается) 

Заместителю прокурора 
г. о. Новокуйбышевск 
младшему советнику 

юстиции 

С.В. Аксенову 

С уважением, Г л С ^ 
директор ГБОУ ООШ № 6 ^ ( / Н Л ^ О.И. Кабина 
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