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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства об образовании

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее — Закон № 273-ФЗ), Федерального закона от 09.02.-009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» (далее -  Закон 
№ 8-ФЗ), Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», в ходе которой 
выявлены нарушения законодательства, допущенные должностными лицами 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида № 62 города Ставрополя (далее -  МБДОУ 
детский сад № 62).

В соответствии с ч.ч. 1 ст. 1 Закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ информация о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 
информация (в том числе документированная), созданная в пределах своих 
полномочий государственными органами, их территориальными органами, 
органами местного самоуправления или организациями, подведомственными 
государственным органам, органам местного самоуправления (далее - 
подведомственные организации), либо поступившая в указанные органы и 
организации. К информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления относятся также законы и иные нормативные правовые 
акты, а к информации о деятельности органов местного самоуправления - 
муниципальные правовые акты, устанавливающие структуру, полномочия, 
порядок формирования и деятельности указанных органов и организаций, иная 
информация, касающаяся их деятельности.

В силу ч. 8 ст. 55 Закона № 273-ФЗ порядок приема на обучение по 
образовательным программам каждого уровня образования устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования.
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Согласно пункту 6 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержден* 
Приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 (далее -  орядок 
приема), муниципальные (государственные) образовательные организации 
размещают на информационном стенде образовательной организации и на 
официальном сайте образовательной организации распорядительный акт органа 
местного самоуправления муниципального района, городского округа (в городах 
федерального значения - акт органа, определенного законами этих субъектов 
Российской Федерации) о закреплении образовательных организаций за 
конкретными территориями муниципального района, городского округа, 
издаваемый не позднее 1 апреля текущего года

Согласно ч. I ст. 29 Закона № 273-ФЗ 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».

Постановление администрации г. Ставрополя № 398 «О закреплении 
территорий за муниципальными бюджетными и автономными дошкольными 
образовательными учреждениями города Ставрополя» принято 04.03.2021 (далее 
-  Постановление № 398).

Кроме того, Постановлением № 398 признано утратившим силу 
постановление администрации города Ставрополя от 26.05.2020 № 730 «О 
закреплении территории за муниципальными бюджетными и автономными 
дошкольными образовательными учреждениями города Ставрополя».

Проведенной проверкой установлено, что МБДОУ детский сад № 62 
Постановление № 398 на официальном сайте по состоянию на 21.04.2021 не 
размещено, в связи с чем информация о закреплении территорий за МБДОУ 
детский сад № 62 до родителей не доведена, что препятствует получению 
актуальной информации и не способствует подаче заявления о зачислении 
ребенка в дошкольное образовательное учреждение в соответствии с 
требованиями законодательства, и в свою очередь может повлечь отказ в 
предоставлении места в выбранном учреждении.

Причинами и условиями выявленных нарушений стало, ненадлежащее 
исполнение своих служебных обязанностей ответственными должностными 
лицами МБДОУ детский сад № 62, а также отсутствие надлежащего контроля за 
иХ деятельностью со стороны руководства.

Подобная практика является недопустимой и требует конкретного 
изменения в целях обеспечения точного и неукоснительного соблюдения закона 
впредь.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»

ТРЕБУЮ:



3

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с
участием представителя прокуратуры района. О дне и месте рассмотрения 
представления уведомить прокурора района.

2. Принять конкретные меры, направленные на устранение выявленных 
нарушений закона, их причин и способствующих им условий, недопущеншо 
указанных в представлении нарушений впредь.

3. Провести служебную проверку, по результатам которой рассмотреть 
вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, совершивших и 
(или) способствовавших совершению указанных в представлении нарушений.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах в установленный законом месячный срок сообщить в прокуратуру района в 
письменной форме, с приложением акта служебной проверки и приказов о 
привлечении к дисциплинарной ответственности.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции


