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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений 
законодательства об образовании

17.05.2017 Хабаровской транспортной прокуратурой проведена 
проверка исполнения дошкольными образовательными учреждениями 
законодательства об образовании в части поддержания в актуализированном 
состоянии официальных сайтов в информационно-телекоммуникативной 
сети «Интернет», в ходе которой установлено следующее.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникативной сети 
«Интернет» ЧДОУ «Детский сад № 262 ОАО «РЖД» размещен по адресу 
http://detsad262oaorzd.ru, на котором, вопреки ч. 3 ст. 29 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон № 273), не обеспечено обновление информации и 
документов в течение десяти рабочих дней со дня получения или внесения в 
них соответствующих изменений, в соответствии с Порядком размещения на 
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
№ 582 (далее -  Правила).

В частности, в нарушение ч. 3 ст. 29 Федерального закона № 273, 
пунктов 3, 6 Правил в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» 
не содержатся сведения о наличии вакантных мест в дошкольном 
образовательном учреждении в 2017 году. Указанный подраздел не 
предусматривает раздельную информацию о количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по образовательной программе, профессии, 
специальности.

Вопреки п. 2 ч. 2 ст.'29 Федерального закона № 273, пунктов 3, 6 
Правил в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» отсутствует 
копии плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации, а именно бюджет доходов и расходов на 2017 год.

Причинами и условиями нарушений законодательства в 
рассматриваемой сфере явились ненадлежащее исполнение своих
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обязанностей работниками ЧДОУ «Детский сад № 262 ОАО «РЖД», в 
отсутствие должного контроля за их деятельностью со стороны руководства 
Учреждения.

Руководствуясь ст.ст. 6, 24 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять 
меры к устранению и недопущению вновь выявленных нарушений 
законодательства в сфере размещения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, по 
вине которых допущены нарушения закона.

В течение месяца со дня вынесения представления должны быть 
приняты конкретные меры по устранению нарушений закона, их причин и 
условий им способствующих. О результатах принятых мер сообщить в 
письменной форме.

О дне и времени рассмотрения представления, прошу меня уведомить.

Заместитель транспортного прокурора / /

старший советник юстиции ьА/ Д.Ю. Баренбаум

А.Р. Дагбаева, тел. 38-36-41, 8-999-083-9006



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

(ОАО «РЖД») Заместителю
транспортного прокурора 
старшему советнику юстиции 
Баренбаум Д.Ю.
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тел. 38-32-63
«22» мая 2017 г. № 36 

На №02-04/116-2017 от 17.05.2017г.

Уважаемый Дмитрий Юрьевич!

В ответ на ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений законодательства об 
образовании в Детском саду № 262 ОАО «РЖД» приняты следующие меры:

1.22.05.2017г. в Детском саду № 262 ОАО «РЖД» рассмотрено настоящее 
представление с участием помощника Хабаровского транспортного прокурора Дагбаевой 
Арюне Раднаевны.

2. В подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» на 2017год добавлена 
таблица кадровая потребность с указанием профессии, специальности.

3. В подразделе « Финансово-хозяйственная деятельность» размещен бюджет 
доходов и расходов на 2017год.

4. В связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей, ответственному за 
ведение сайта Федосеевой С.А. было указано на недопустимость нарушения

законодательства РФ и объявлено замечание. (Копия приказа прилагается)

Заведующий
/ \

И.А. Сафронова
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