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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Дирg,кторJ МБДОУ LPP детский
сад J\go (колокольчик)

Братчиковой Н.А.

Луховицкой
МБДОУ Центр
законодателъства,
информации на

городской
развития
ITредусматривающего
официальном сайте

в порядке ст.24 Федерального Закона кО прокуратуре РФ)
об устранении нарушений законодательства в сфере
соблюдения прав несовершеннолетних на образование

образовательной
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

В соответствии с частью | ст.29 Федерального закона
образовании в Российской Федерации>>, образовательные

формируют открытые и общедоступные информационные
РеСУрсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают
доступ к таким ресурсам посредством рzlзмещения
телекоммуникационных сетях, в том числе на
образовательной организации в сети "Интернет".

их в информационно-
официальном сайте

Согласно п/п. <<м>>, ((р) п.1 и п.5 части 2 ст.29 Федерального закона от
29.|2.201-2 J\9 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>,
образовательные организации обеспечивают открытость и доступность
информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе; о поступлении финансовых и материauIьньIх
средств и об их расходовании по итогам финансового года; размещают
предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор)
в сфере образованиrI, отчеты об исполнении таких предписаний.

В сиrry части З ст.29 Федераrrьного закона от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерацию>, информациrI и документы, ук€tзанные
в части 2 настоящеЙ статъи подлежат р€Iзмещению на офици€tльном саЙте
образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению в течение
Десяти рабочих днеЙ со днrI их создания, поJýления или внесениrI в них
соответствующих изменений.

прокуратурой проведена проверка соблюдения
ребенка детский сад Nsб <<Колокольчик)

порядок ршмещения и обновления
организации в

от 29.I2.20l2 Ns
27з-ФЗ (об
организации
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В нарушение п/п. <<м>>, (р> п.1 и п.5 части 2 ст.29 Федерального закона
от 29.12.20|2 Nb 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), на
официалъном сайте МБДОУ LPP детский сад Мб <<Колокольчик) в сети
<<Интернет>> отсутствует информация о количестве вакантных мест для
приема (перевода) по образовательной программе; о поступлении
финансовых и матери€Lлъных средств; не размещены предписания органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования и
отчеты об исполнении таких предписаний.

В нарушение части З ст.29 Федерального закона от 29.t2.201,2 J\b 273-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>>, на официальном сайте
образовательной организации р€вмещен план финансово-хозяйственной
деятельности на 201'6 год, что свидетельствует о несоблюдении
установленного законом срока дJUI р€lзмещения созданных документов.

Указанные нарушения ст€LIIи возможными по причине ненадлежащего
исполнения ответственными лицами МБДОУ tPP детский сад J\Ъб

<<Колокольчик)> своих должностных обязанностей, несоблюдениrI ими
требований действующего законодательства об открытости и
общедоступности информационных ресурсов гIри размещении информации
на офици€lJIьном сайте в сети <Интернет>>.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст.6, 24 Федер€Lпьного закона
кО прокуратуре Российской Федерации),

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотретъ настоящее представлеЕие в течение
месяца со дня его вынесениrI, принять конкретные меры по устранению
выявленньIх нарушений действующего законодателъствq причин и
условий, им способствующих.

2. Рассмотреть представление с у{астием прокурора, предваритеJIьно

уведомив о месте и времени рассмотрения.
3. Решить вопрос о привлечении лицэ виновных в вышеук€ванных

нарушениях законодательства,
дисциплинарной ответственности.

к установленной законом

4. О результатах принятых мер сообщить Луховицкому городскому
прокурору в письменной форме в месячный срок с момента вынесения
настоящего представления с приложением когtий прик€}зов о
привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Городской прокурор

старший советник юстиции Б.А.Новиков


