
Прокуратурой Ачитского района выявлены нарушения при 
размещении информации на официальных сайтах образовательных 

учреждений 
 

Прокуратурой Ачитского района проведена проверка соблюдения 
законодательства об образовании в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» по направлению «Развитие 
информационно-коммуникационных технологий».  

По результатам проверки официальных сайтов образовательных 
учреждений Ачитского района выявлено, что в нарушение ст.ст. 29, 30 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства 
РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации», приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационного – телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации» не 
размещена следующая информация: 

- о структуре и об органах управления образовательных организаций; 
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований, о поступлении 
финансовых и материальных средств и об их расходовании; 

- не обновляется информация о количестве вакантных мест для приема 
(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 
специальности, направлению подготовки; 

- об учебном плане с приложением его копии, о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований; 

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации, или бюджетные сметы образовательной организации; 

- правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего 
трудового распорядка и коллективного договора, правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и 
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. 

Кроме того, в нарушение ч. 2 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» на официальных сайтах 
образовательных учреждений не опубликованы документы, определяющие 



политику в отношении обработки персональных данных, сведения о 
реализуемых требованиях к защите персональных данных. 

По выявленным нарушениям прокуратурой района в адрес 15 
директоров образовательных учреждений внесены представления об 
устранении нарушений, на незаконные локальные нормативные акты 
принесено 27 протестов, которые все удовлетворены, выявленные нарушения 
устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено 7 должностных 
лиц. 
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