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Прокуратурой г. Напьчика во исполнение указаЕия прокуратуры Кабарди-
но-Балкарской Ресrryблики от 17.06.2020 Л9 123/21 <Об усилении прокурорского
надзора за испо]Iнением законов о несовершенноJIетних и молодежи) проведена
проверка соблюдения требований законодателъства об информационной открь]-
тости и доступности в деятепьности МКОУ <COLLI Nl 16>.

По результатам проверки установпено, что МКОУ (COIII N! 16) в нару-
шение норм и требований действующего законодатепьства, не обеспечила от-
крытость и доступность информации о материацьно-техническолl обеспечении
образовательной деятельности, предназначенном для исIтользования инвалидами
и лицами с ограIiиченными возможностями здоровья.

В соответствии с ч, б ст. 28 Федерального закона от 29.\2.2012 М 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерачии> (лалее - Закон об образовании), об-

разовательная организациJl обязана осуществля,lь свою деятельность в соответ-
ствии с законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивать реа-.tизацию в поJIном объеме образовательных программ,
соответствие качества подготовки обучающихся установленныN{ требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания воз-

растным, психофизическим особенностям, склонностямJ способностям, интере-

сапл и потребностям обучающихся;
2) создавать безопасные условия обучения, воспитанIrI обуrающихся, при-

смотра и }хода за обl^rающимися, их содержания в соответствии с установлен-
ными нормами! обеспечивающими жизЕь и здоровье обучающихся, работников

образовательной организации;
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З) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннопеТних обучающихся, работников образовательной
организации.

Согласно ч. 1 ст, 29 ФЗ об образовании, образовательные организации

формирl.ют открытые и общедоступные информационные рес)рсы, содерх(ащие

информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к такиlч1 ресурсам по-

средством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в

том числе на официальном сайте образовательной организации в сети (ИItтер-

HeD.
В соответствии с п.п. (и) п. l ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, образова-

тельные орIанизации обеспечивают открытость и доступность информации ма-

териаJlьно-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе

о наличци оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практи-

ческих занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об

условияХ питанIш И охраны здоровья обучающихся, о доступе к информацион-
Еым системам и Информалионно-телекоммуникационньlм сетям, об электронных

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обl^rаюцихся).
Согласно ч. 3 ст. 29 Закона об образовании, информация и документь1! ука-

занные в части 2 настоящей статьи! если они в соответствии с законодатеJlьством
Российской Федерации не отнесены к сведениJIм, сос,гавпяющиN,I государствен-

Еую и инуо охраняемую законом тайьry, подлежат размещению на официальнопл

сайте образовательной организации в сети <интернет>> и обновлению в течение

десяти рабочих дней со дня их созданIш, поJI)чения или внесения в них соответ-

ствуюциХ изменений. Порядок размещения на официальном сайте образова-

теrrьной орrанизации в сети <<Интернет> и обновления информачии об образова-

тельной организации! в том чисJIе ее содержание и форма ее предоставления,

устанавливается Правительством Российской Федерации.
Порядок размещения на официальном сайте образовательной организации

в информационно-телекоммуникационной сети <интернет> и обновления ин-

формации об образовательной организации, за исключением сведений, состав-

,,]яюш,lх гос}дарсlвенн}ю и ичую охраняе\4)ю ]аконо\4 lайн). в Uеля\ обеспече-

ния открытости и доступности указанной информации, установлен Правилами,

утвержденнымИ постановлением Правительства Российской Федерации от 10

июlrя 2013 г. .]Ys 582 (далее Правила размещения информации об образователь-

ной организации).
Согласно подп. ((а)) п. 3 Правип размещения информации об образователь-

ной организации, образовательная организация должна разместить на официаль-

ном сайте, в том числе, информацию о материаlrьно-техническом обеспечении

образовательной деятельности, в том чисJIе: наличие оборудованных учебньж
кабинетов, объектов длЯ lrроведениЯ практических занятий, библиотек, объектов

спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для ис-

пользования инва_rIидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

обеспечение доступа В здания образоваТельной организаЦИИ ИНВаЛИДОВ И ]-IИЦ С

ограниченпыми возможностями здоровъя; наJIичие специаJlьньп технических
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средств обучения коллективного и индивидуаIьного пользования дпя инва_цидов

и JIиц с ограниченными возмо)кностями здоровья.
Обеспечение права каждого че]Iовека на образование, недопустимость

дискриминации в сфере образования, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона об
образовании, явпяются одними из ocHoBHbIx принципов государственной по_,rи-

тики и правового регулирования отношений в сфере образования.
В соответствии с положениями ст.5 Закона об образовании, определяю-

щей государственIiые гарантии реаIизации права на образование в Российской
Федерации, в Российской Федерации гарантируется право каждого человека на
образование и создаются необходип,rые условия для получения без дискримина-
ции качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоро-

В ходе проверки инфорплации, представленной на официальном сайте об-

разоватеJIьного учреждениJI NlKOY KCOlIl -N'! l6), прок_yратурой города },стано8-
лено, что на офичиальном сайте в сети Интернет отсутствуют спед)ющие сведе-
ния|

- наllичие оборудованных 1.чебвых кабинетов, объектов для проведения
практцческих занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспита-
нияJ в том числе приспособленных для испоJlьзования инваlидами и лицами с

ограниченными возможностяI,1и здоровья;
- обеспечение доступа в здания образовательной организации инваJlидов и

пиц с ограниченными возможностями здоровья;
- условия питания обучаrошихся] в том числе инваJIидов и пиц с ограничен-

ныNlи возможt{остями здоровья;
- условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инваJидов и .]]иц с

ограниченными возN{ожностями здоровья;
информационным информационно-- доступ к системам и

ТеЛеКОIIМУНИКаЦИОННЫNI СеТЯ\I, В Tolvl ЧИС.]]е ПРИС]]ОСООiIеННЫМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВа-

ния инваJIидами и лицаNIи с ограниченЕыми возмоjt(ностяNlи здоровья;
- электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидаllи и
лицами с ограниченными возмо)Itностями здоровья;

- наJlичие специаJlьЕых технических средств обучения коллективного и ин-
дивидуапьного поJlьзования д,]я инваIидов и лиц с ограниченныN,lи воз}lожно-
стями здоровья.

Не размещение в свободном доступе вышеназванных сведений нарушает
законньlе права и законные интересы граждатr, в том числе инвапидов и JIиц с
ограниченными возможностями здоровья на доступ к информации, преIulтствует

укреплению законности и созданию условий для реа[изации права на образова-
ние, препятствует получению информации о материа[ьно-техническоп,r обеспе-
чении образовательной деятеJIьности, предназначенном для испоJIьзования инва-
лидами и .цицами с ограниченными возможностями здоровья.

Нарушение требований открытости и доступности инфорпIации о матери-
аJIьно-техническом обеспечении образовательной деятедьности препятствует
возможности ознакомления инва[идами и лицами с ограниченными возможно-



стями здоровья со способами преодопения барьеров, мешающих получению ими

услуг наравне с другими лицами, создает дискриминационные условия, что в

свою очередь противоречит положенияN{ федерального законодательства о соци-

альной защите инвалидов.
вышеизложенные нарушениJl свидетельствуют о неЕадлежащем испопце-

нии отде:lьными должностными лицами МКОУ (Со]П N! 16) своих служебных
обязанностей, а также отсутствия долlкного конч)оля со стороны руководства1
что в дальнейшем допустимым быть не может и требует незамедлительного

устранения.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 24 ФЗ <О прокуратуре

Российской Федерации>>,

ТРЕБ}'Iо:

1. Безотлагательво рассмотреть настояцее представление и принять

действенные меры по устранению и недопущению впредь анапогичных

нарушений закона.

_2_Що изложенным в представлении фактам нарушений требований закона

решить вопрос о дисциплинарной ответственности виновных должностных Iиц,
3. О времени и месте рассмотрения представленшI уведомить прокурора

городаJ для обеспеченIш уластия прокурора при его рассмотреIrии.
4. О принятых мерах и резупьтатах рассмотрения представления

информировать прок}ратуру города письменно в месячный срок, с

предоставлением колии приказа о привJlечении ответственньlх JIиц к

дисциплинарной ответствент]ости.

И.о, прок)рора города

старший советник юстиции А-Х. Каншаов

ЭЛ Г)r(кевх, тел 42-52-16


