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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений зако
нодательства об образовании и 
законодательства о социальной 
защите инвалидов

Прокуратурой района проведена проверка исполнения образовательными 
организациями законодательства о среднем профессиональном образовании, 
законодательства о социальной защите инвалидов.

В ходе проведенной проверки, проведенной в ОГБПОУ «Рязанский 
политехнический колледж» установлено, что требования действующего 
законодательства администрацией указанного учреждения должным образом не 
исполняются.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р, одной из задач реализации ПНП 
«Образование» является создание прозрачной, открытой системы 
информирования граждан об образовательных услугах, обеспечивающей 
полноту, доступность, своевременное обновление и достоверность 
информации.

В силу п. 21 ч. 2 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной 
организации в установленной сфере деятельности относится, в том числе 
обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 
организации в сети «Интернет».

В соответствии с ч. 3 ст. 29 Закона информация и документы, указанные в 
части 2 настоящей статьи, 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. Порядок размещения на 
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, в том числе ее

СВ № 016123 '

.pij. C f



содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

Так, Правительством РФ 10.07.2013 издано Постановление № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации» (далее Правила). В 
силу п.п. 3, 6 указанных Правил, предусмотрено размещение образовательной 
организацией на официальном сайте определенного перечня сведений, которые 
подлежат обновлению не позднее 10 рабочих дней после их изменений.

Приказом Рособрнадзора 29.05.2014 №785 утверждены требования к 
структуре сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет и формату представления на нем 
информации.

Постановлением Правительства РФ от 17.05.2017 №575 внесены 
изменения в Правила. Изменения коснулись, в частности, размещения на 
официальных сайтах образовательных организаций информации об условиях 
обеспечения образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» социальная защита 
инвалидов - система гарантированных государством экономических, правовых 
мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для 
преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и 
направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей 
участия в жизни общества.

В ходе проверки установлено, что у ОГБПОУ «Рязанский 
политехнический колледж» имеется сайт учреждения: www.polytech-rzn.ru.

Проверка показала, что администрацией ОГБПОУ «Рязанский 
политехнический колледж» на официальном сайте в разделе в подразделе 
«Образование» в нарушение п.З Правил не размещены предусмотренные 
законодательном сведения: о реализуемых адаптированных образовательных 
программах, а также об использовании при их реализации программ 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологиях.

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» отсутствуют сведения о приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья: организованном доступе в здание образовательной организации, 
автостоянке, об оборудованных учебных кабинетах, объектах для проведения 
практических занятий, библиотеки, объектов спорта. Отсутствуют сведения о 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ объектах 
доступа к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, о специальных технических средствах обучения 
коллективного и индивидуального пользования. Также отсутствуют сведения 
об условиях питания в имеющемся буфете и организации условий по охране 
здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ в медицинских пунктах.

http://www.polytech-rzn.ru


Отсутствие на официальных сайтах образовательных организаций 
сведений о наличии приспособленных для использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья учебных кабинетов, 
информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей, 
электронных образовательных ресурсов, специальных технических средств 
обучения, условий питания и охраны здоровья обучающихся, о реализации 
адаптированных образовательных программ приводит к информационной 
закрытости образовательной организации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Причинами и условиями данных нарушений является недостаточное 
внимание должностных лиц, отвечающих за их исполнение, к требованиям 
законодательства об образовательной деятельности и свидетельствуют о 
ненадлежащем контроле за соблюдением этих требований со стороны 
администрации образовательной организации.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 ФЗ «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю  :

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление, с обязательным 
участием сотрудника прокуратуры района.

2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений 
закона, причин и условий, им способствующих, а также недопущению 
нарушений в последующей работе.

3. Решить вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушения, к 
дисциплинарной ответственности.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно 
сообщить в прокуратуру в месячный срок со дня его внесения с приложением 
копий приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных 
лиц.
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