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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений действующего 
законодательства Российской Федерации

Прокуратурой Хорольского района в ходе мониторинга сети «Интернет» 
выявлены нарушения законодательства об открытости и общедоступности 
информационных ресурсов, содержащих информацию о деятельности, и 
обеспечении доступа к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте образовательной организации муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
Хорольского муниципального района Приморского края (далее МБУ ДО
«ДЮСШ»).

В соответствии с ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 года N 
273-ФЗ мОб образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об 
образовании) 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".

На образовательную организацию дополнительно возложены 
обязанности по размещению на официальном сайте в сети Интернет 
информации о своей деятельности, включая информацию о порядке оказания 
платных образовательных услуг, в том числе, документа о порядке оказания 
платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании 
платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе (п. 4 ч. 2 ст. 29 Закона об 
образовании).

В соответствии с ч. 3 ст. 29 Закона об образовании информация и 
документы, указанные в части 2 настоящей статьи, если они в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат 
размещению на официальном сайте образовательной организации в сети 
"Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания,
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получения или внесения в них соответствующих изменений. Порядок 
размещения на официальном сайте образовательной организации в сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации, в том 
числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

Порядок размещения на официальном сайте образовательной 
организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 
организации, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, 
установлены постановлением Правительством Российской Федерации от 10 
июля 2013 г. N 582 (далее -  Правила N 582). Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 мая 2017 N 575 внесены изменения в пункт 3 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации. 17.05.2017 N 575.

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 29 мая 2014 г. N 785 утверждены требования к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и формату представления на нем информации.

В целях приведения в соответствие с Правилами размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582, приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 2 февраля 2016 г. N 134 
внесены изменения в требования к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации, утвержденные 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 
мая 2014 г. N 785.

Согласно приказу Рособрнадзора N 785 для размещения информации на 
официальном сайте должен быть создан специальный раздел "Сведения об 
образовательной организации", содержащий следующие подразделы: Основные 
сведения, Структура и органы управления образовательной организацией, 
Документы, Образование, Образовательные стандарты, Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) состав, Материально - техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного процесса, Стипендии и иные 
виды материальной поддержки, Платные образовательные услуги, Финансово
хозяйственная деятельность, Вакантные места для приема (перевода).

Подпунктами пп. «в» п. 3.3 Требований, утв. Приказом Рособрнадзора 
от 29.05.2014 N 785 установлено, что на главной странице подраздела должны 
быть размещены следующие документы в подразделе "Документы", документ 
о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе.

Данные требования так же закреплены пп. «г» п. 3 Правил N 582.
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Подпунктом 3.9 Требований N 785 установлено, что подраздел 
"Платные образовательные услуги", должен содержать информацию о порядке 
оказания платных образовательных услуг.

Требованиями п. 6 Правил N 582, образовательная организация 
обновляет сведения, указанные в пунктах 3-5 настоящих Правил, не позднее 10 
рабочих дней после их изменений.

Частью 1 статьи 101 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» определено, что доход от оказания 
платных образовательных услуг используется организациями, осуществляющие 
образовательную деятельность, в соответствии с уставными целями.

Согласно п. 2.7 Устава МБУДО «ДЮСШ» принятого решением общего 
собрания (конференцией) работников муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» Хорольского муниципального района Приморского края Протокол от 
10 марта 2016 г. № 1 и утвержденного постановлением администрации 
Хорольского муниципального района 16 марта 2016 года № 112, в целях 
обеспечения более эффективной организации своей деятельности Учреждение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять 
следующие виды приносящей доход деятельности на возмездных условиях на 
основе договоров, заключенных с юридическими и физическими лицами: 
оказание платных образовательных услуг на основании договоров на оказание 
данных услуг, заключаемых Учреждением с физическими и юридическими 
лицами по различным видам спорта; организация и проведение физкультурных 
и спортивных мероприятий; оказание информационных и консультационных 
услуг юридическим и физическим лицам в установленной сфере деятельности; 
организация и проведение конференций, семинаров и практикумов в уста
новленной сфере деятельности.

Однако, 17 января 2019 года в ходе мониторинга сети «Интернет» 
прокуратурой установлено, что на сайте МБУДО «ДЮСШ» (http://dushhorol.ru/) 
на странице «Сведения об образовательной организации» в разделе 
«Документы» в кладках «Официальные документы» (http://dushhorol.ru/page- 
25.php), «Локальные документы» (http://dushhorol.ru/page-27.php) и в кладке 
«Платные образовательные услуги» (http://dushhorol.ru/page-38.php), 
отсутствует документ об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе в МБУДО «ДЮСШ», а также не содержится 
информация о порядке оказания платных образовательных услуг, что является 
не соблюдением требований пп. «г» п. 3 Правил N 582, пп. «в» п. 3.3 п. 3.9 
Требований N 785, п. 4 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, а так же п. 2.7 Устава 
МБУДО «ДЮСШ».

Более того на данной странице имеется ссылка на то, что платные 
образовательные услуги в МБУДО «ДЮСШ» не оказываются.

Таким образом, администрация МБУДО «ДЮСШ», допустила в 
результате бездействия, нарушение требований Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации, выразившееся в не опубликовании на

http://dushhorol.ru/
http://dushhorol.ru/page-25.php
http://dushhorol.ru/page-25.php
http://dushhorol.ru/page-27.php
http://dushhorol.ru/page-38.php
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официальном сайте в сети Интернет соответствующей информации, что 
нарушает права граждан на получение достоверной информации об 
установленном размере оплаты обучения по каждой образовательной 
программе в МБУДО «ДЮСШ».

Указанные нарушения являются следствием ненадлежащего исполнения 
должностными лицами Учреждения возложенных на них обязанностей, 
непринятия достаточных мер в целях реализации требований закона.

Учитывая изложенные факты, руководствуясь ст.ст. 6, 24 ФЗ «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять меры по 
устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих.

2. О дате, времени и месте рассмотрения представления заблаговременно 
сообщить в прокуратуру района.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру Хорольского района в установленный законом месячный срок с 
приложением документов, подтверждающих устранение выявленных 
нарушений и привлечение лиц к дисциплинарной ответственности, при 
наличии таковых.

Заместитель прокурора района 

юрист 1 класса

Приложение скриншот страниц сайта по адресам: http://dushhorol.ru/page- 
25.php, http://dushhorol.ru/page-27.php и http://dushhorol.ru/page-38.php.

http://dushhorol.ru/page-25.php
http://dushhorol.ru/page-25.php
http://dushhorol.ru/page-27.php
http://dushhorol.ru/page-38.php
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская 
спортивная школа" Хорольекого муниципального района Приморского края (далее -  ДЮСШ) 
сообщает, что по Представлению об устранении нарушения законодательства об открытости и 
общедоступности информационных ресурсов от 18.01.2019 №7-26-2019/306 «Об устранении 
нарушений действующего законодательства Российской Федерации» (далее -  Представление), 
поступившее в ДЮСШ 22.01.2019г., в присутствии старшего помощника прокурора района 
Савченко Е.С. 18 февраля 2019 г. в 10.00 часов состоялось собрание работников муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" 
Хорольекого муниципального района Приморского края (ДЮСШ), на котором рассмотрены 
вопросы: -

1. Рассмотрение представления Прокуратуры Хорольекого района от 18.01.2019 г
№7-26-2019/306 «Об устранении нарушений действующего законодательства
Российской Федерации».

2. Определение мер по устранению нарушений, указанных в Представлении и определении 
тяжести виновных лиц.

3. Рассмотрение вопроса о наложение дисциплинарного взыскания на лиц. допустивших 
нарушение.

По результатам собрании:
1. Рассмотрев представление Прокуратуры Хорольекого района от 18.01.2019 г

№7-26-2019/306 «Об устранении нарушений действующего законодательства
Российской Федерации» в присутствии старшего помощника прокурора района Савченко 
Е.С. было выявлено, что в разделе «Платные образовательные услуги» неправильная 
формулировка «Учреждение не оказывает платных услуг» заменена на «Учреждение не 
оказывает платных образовательных услуг». А также в разделе «Платные 
образовательные услуги» добавлена информация «Дополнительные платные услуги» где 
размещены:
1.1.Постановление №187 от 11.03. 2014 года «Об установлении тарифов на

дополнительные платные услуги, оказываемые образовательными учреждениями 
Хорольекого муниципального района».

1 ^.Постановление №887 от 29.12.2018 года «О внесении изменений в постановление 
администрации Хорольекого муниципального района» от 11.03.2014г.

1.3. Положение о предоставлении дополнительных платных услуг в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» Хорольекого муниципального района Приморского края.

1.4. Тарифы на дополнительные платные услуг, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» Хорольекого муниципального района Приморского края

2. гветственности, объявлено замечание

А. В. Галкин


