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протЕст
на Положение об официагIьном сайте
в сети Интернет

Прокуратурой г. Новокуйбышевска проведена проверка лок€tльных

актов ГБОУ ООШ J\Ъ б г. Новокуйбышевска на предмет соответствия
требованиям ф едерzlльного з аконодателъства.

Установлено, что директором ГБОУ ООШ Ns б г. Новокуйбышевска

утверждено Положение об официальном сайте в сети Интернет, КОТОРОе

противоречит действующему законодательству и rrодпежит изменеНиЮ rrО

следующим основаниям.
В соответствии с л. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 Федерального закона

Ns 27З-ФЗ от 29. |2.2012 кОб образовании) (Федеральный закон от J\lb 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 деятелъности, и обеспечиВаЮТ

доступ к таким ресурсам посредством р€вмещения их в информационно-
телекоммуникационЕьж сетях, в том числе на официальном сайте

образовательной организации в сети <<Интернет).

Согласно ч. 1 ст. 30 Федерального закона }lЪ 273-ФЗ, образователЬная
организация принимает локЕLльные нормативные акты, содержащие ноРМЫ,

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции В

соответствии с законодателъством 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 J\b 273-ФЗ.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013

N9 582, утверждены Правила размещения на официальном сайте

образовательной организации в информационно-телекоммуникационноЙ сети
<<Интернет>> и обновления информации об образовательной органиЗации
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(далее - Правила), пункт 3 которых
необходимой для размещения на
организации.

устанавливает перечень информации,
официаrrьном сайте образовательной

В соответствии с абзацем 22 подпункта ((а> пункта 3 Правил, вредакции ПостановлениЯ Правител".r"u Российской Федерации от2LOз,2019 Ns 292, образовательная организация р€lзмещает на офици€lJIьномсайте информацию о закJIюченных и планируемых к заключению договорах синостранными и (или) международными организац иями по вопросамобразования и науки.
Вместе с тем, Положение об официальном сайте в сети Интернет неприведено в соответствие с требованиями федерального законодательства вчастИ установЛениЯ обязаннОсти образователъной орган изации р€tзмещатъ насвое}1 офиulта-rьно}' сайте сведениri о заIGтючеi{ных и планируе&Iых кзаключению договорах с иностранными и (или) международнымиорганизациями по вопросам образования и науки.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 2З Федер€tлъного закона<О прокуратуре Российской Федерации),

ТРЕБУЮ:

1. ПривестИ Положение об официальном сайте в сети Интернет,
утвержденное прик€lзом директора ГБоУ ооШ J\b б г. Новокуйбuru,.u.пu, uсо ответствии с требован иями законодателъства о б о бразо"urr".2. Протест подлежит обязательному рассмотрению с участиемпредставителя прокуратуры г. Новокуйбышевск в установленный законом
десятидневный срок, с момента поступления.

з' о резулътатах рассмотрения протеста сообщить прокурору г.Новокуйбышевска в письменном виде.

Заместитель прокурора г. Новокуйбышевска

советник юстиции

ф
И.В. Красин

А.В. Пироженко, 6-28-66
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Министерство образов ания и науки
Самарской области
Поволжское управление
государственное бюджетное
общеобразовательное у{реждение
Самарской области
основная общеобразовательная школа }{b б

имени Героя Советского Союза А.В. Новикова
города Новокуйбышевска
городского округа Новокуйбышевск
Самарской области

(ГБОУ ООШ J\Ъ б г. Новокуйбышевска)
44621, 8, Россия, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.7
Тел./факс 884б(3 5)47008
E-mail:schб llkЬ@)sаmаrа,еdu.ruXnffffir,

гБоу оош J\ъ 6

Заместителю прокурора

г. Новокуйбышевска

советнику юстиции

И.В. Красину

.Щиректора ГБОУ ООШ ЛЬ 6

о.И. Кабиной

Ответ на протест.

Ваш протест JrJb 2|02-202111З1 от 30.06.2021г, на Положение об официальном сайте в

сети Интернет рассмотрен. В Протесте вы ук€Lзываете на то, что Положение об
официальном сайте в сети Интернет не приведенного в соответствие с требованиями

федерального законодательства в части установления обязанности образовательной
организации размещать на своем официальном сайте сведения о заключенных и
планируемьж к заключению договорах с иностранными и или международньIми
организациями по вопросам образования и науки.

В результате рассмотрения данного представления администрацией ГБОУ ООШ
Jф б были приняты след).ющие меры: Согласно прик€ц}у от 14 августа 2020 r. N 831 кОб

утверждении требований к структуре офичиfuIIьного саftта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и формату представления
информации> Положение об официальном сайте в сети Интернет приведено в
соответствие (копия Положения тrрилагается п.5.10. 13).
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