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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства об образовании

Во исполнение Приказа Генпрокуратуры РФ от 26.11.2007 № 188 «Об 
организации прокурорского надзора за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи» прокуратурой района проведена проверка 
соблюдения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ), в 
ходе которой в деятельности МБДОУ детский сад комбинированного вида № 70 
города Ставрополя выявлены нарушения.

Согласно ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ в 
Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
дошкольного, начального общего, - основного общего и среднего общего 
образования.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 273-ФЗ государственная 
политика и правовое регулирование отношений в сфере образования 
основываются на следующих принципах: признание приоритетности образования; 
обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 
дискриминации в сфере образования; гуманистический характер образования, 
приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 
развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования; создание благоприятных условий для интеграции системы 
образования Российской Федерации с системами образования других государств 
на равноправной и взаимовыгодной основе; свобода выбора получения 
образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий 
для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, 
включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 
обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, 
а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе формПРО№ 132377 *
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обучения, методов обучения и воспитания.
Согласно ч. 1 ст. 29 Федерального 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».

В силу пп. «м» п. 1 ч. 2 ст. 29 Федерального закона № 273 - ФЗ 
образовательные организации обеспечивают открытость и доступность 
информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, по профессии, специальности, направлению 
подготовки.

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение вышеуказанных 
требований законодательства, по состоянию на 26.06.2020 на официальном сайте 
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя
(http://detsad70stav.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/vakantnye-mesta-dlya-
priyoma-perevoda), отсутствует актуальная информация о количестве вакантных 
мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе.

Не выполнение образовательной организацией требований вышеуказанного 
законодательства, выразившееся в отсутствии актуальной информации о 
количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 
программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, нарушают 
гарантированные федеральным законодательством права несовершеннолетних на 
получение информации о деятельности образовательной организации, а также не 
обеспечивают общедоступность образования.

Причинами и условиями выявленных нарушений явилось ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей ответственными должностными лицами МБДОУ 
детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя - заместителем 
заведующего по УВР Ткачевой Е.В., а также отсутствие контроля за ее
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 РФ»,

ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно принять меры по устранению выявленных 

нарушений федерального законодательства. Рассмотреть настоящее 
представление с участием представителя прокуратуры района.

2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные 
меры по устранению отмеченных нарушений закона, их причин и условий им 
способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности виновных должностных лиц. Представить копию приказа о 
привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

http://detsad70stav.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/vakantnye-mesta-dlya-
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4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах в установленный законом месячный срок сообщить в прокуратуру района в 
письменной форме.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции В.Е. Вовк


