
Прокуратурой Ачитского района выявлены нарушения 
законодательства при дистанционном обучении детей  

 
Прокуратурой Ачитского района провела проверку соблюдения 

законодательства об образовании при организации процесса обучения с 
использованием дистанционных технологий. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (ст. 
16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»).  

В ходе проверки установлено, что приказом Минпросвещения России от 
17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 
реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий» с целью принятия мер по снижению рисков 
распространения новой короновирусной инфекции на образовательные 
организации при реализации образовательных программ возложена 
обязанность по применению электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с Приказом Минобрнауки России 
от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ». 

В соответствии с п.п. 4, 5 Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 
816 образовательные организации доводят до участников образовательных 
отношений информацию о реализации образовательных программ или их 
частей с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора. 

Однако, с целью доведения необходимой информации до участников 
образовательного процесса на официальных сайтах МКОУ АГО 
«Афанасьевская СОШ», МКОУ АГО «Большеутинская СОШ» отсутствуют 
соответствующие разделы о дистанционном обучении.  
 В созданных на официальных сайтах МКУ ДО АГО «Ачитский центр 
дополнительного образования», МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ», 
МКОУ АГО «Уфимская СОШ» разделах дистанционного обучения 
отсутствуют утвержденные руководителями образовательных учреждений 
положения о реализации в образовательных учреждениях образовательных 
программ в дистанционной форме. 



Кроме того, несмотря на установление приказом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 20.03.2020 № 
53-И на территории Свердловской области особого режима обучения, приказы 
руководителей образовательных учреждений о переходе на дистанционное 
обучение на официальных сайтах МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ», МКОУ 
АГО «Большеутинская СОШ», МКОУ АГО «Уфимская СОШ», МКОУ АГО 
«Марикаршинская ООШ» не размещены.  

По выявленным нарушениям прокуратурой района в адрес директоров 
образовательных учреждений внесены представления об устранении 
выявленных нарушений, которые удовлетворены, выявленные нарушения 
устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено 5 лиц.  
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