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прокурАтjrрд
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА
ХАНКАЙСКОГО РАЙОНА

ул. Пионерская,8,
с. Камень-Рыболов, б92684

Главе Администрации Ханкайского
муницип€lльного раиона

Мищенко В.В.

ул. Кирова, 8,
с. Камёнь-Рыболов,
Ханкайский район,

5rлrъъ7l.кий^край,

IIРЕДСТАВЛЕНИЕ
оОустранении нарушениЙ
деиствующего законодателъства

прокуратурой Ханкайокого района проведена проверка соблюдения
образовательными организациrIми

формируют открытые и
содержащие информацию об их
таким ресурсам посредством

рzвмещения lM в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе
на официЕlльном сайте образовательной организации в сети <<Интернет>>.

Кроме того, в сILгrу статей 28, 29, З9 Бюджетного кодекса Российской
ФеДеРаЦИИ бЮДЖеТная система Российской Федерации основана, в том числе
на принципе прозрачности (отrqрытости).

Согласно ст.13"3 Федерального закона от 25.12.2008 J\ъ 27З-ФЗ (о
противодействии коррупции) организации обязаны разрабатывать и
принимать меры по предупреждению коррупции. Надлежащее исполнение
обязанности по опубликованию бюджетной сметы (плана финансово-
хозяйственной деятельности) способствует формированию единого подхода к
обеспечению работы по профилактике и противодейотвию коррупции, а
также формированию антикоррупционной политики В организа ции и является
однимчлflrrryl Yl5 бUJlцtJлtfLых конкреT,ных меропрИ[тии, направленньIх на
профилактикУ и пресеЧение коррупционньIх правонарушений в организации.

из возможных конкретных мероприятий,

исполнение обязанности по огryбликованию бюджетной сметы
фактичеСки является правовой мерой, котор€UI позвоJUIет достичь одного из
принципа противодействия коррупции предусмотренного ст.3 Федерального
закона от 25.12.2008 Nq 273 -ФЗ ко противодействии коррупции)).
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деиствующего законодательства
выявлены нарушения закона.

В соответствии п. 1 ст. 29 Федерального закона
<Об обр€Lзовании в Российской Федерацип> (да_гrее -27З-ФЗ) образовательные организации
общедоступные информациопные ресурсы,
деятелъности, и обеспечивают доступ к

Ханкайского муЕицип€lльного района
об образовании, в результате которой

от 29.|2.2012 NЬ 273-ФЗ
Федера-гlъный закон J\!
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Согласно п. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ,
образовательные организации обеспечивzlют открытость и доступность :

1) информации:
а) о дате созданшI образователъной организации, об у{редителе,

)п{редителях образовательной организации, о месте нахождения
образовательной организации и ее филиалов (при на"пичии), режиме, графике

работы, контактньгх телефонах и об адресах электронной почты;

,б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
Ё) о реализуемых образовательных прогрtlммах с укr}занием уrебньгх

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой;

Ё) о численности обl^rающ|мся по ре€tпизуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов оубъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридиЕIеских
лиц;

д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об

образовательных стандартах (при их на.пичии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях,

руководитеJLf,х филишrов образовательной организации (при их наличии) ;

з), о персон€lльном составе педагогических работников с укЕванием
уровня образованиrI, кв€lлификации и опыта работы;

и) о материzrпьно-техниtlеском обеспечении образовательной

деятельности (в том числе о н€lлиtlии оборулованнъIх уlебньrх кабинетов,
объектов дJuI проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта,
средств обуления и воспитануIя) об условиrIх питания и охраны здоровья
обуrающуIхся, о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, об электроЕньж образовательных ресурсах, к
которцм обеспечивается доступ обуrающихся);

r-) о направлениях и результатах науrной (науrно-исследовательской)

де"rё#"ости и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для

образовательных организаций высшего образования, организаций

допо4Jцительного профессионального образования);

/"n\o результатах приема по каждой профессии, специ€tльности среднего
прdфес.dион€tJlьного образования (при наJIичии вступительных испытаний),
каждому направлению подготовки или специ€tльности высшего образования с

р€lзличными условиrIми приема (на места, финансируемые за счет бюджетньrх
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местньгх бюджетов, по договорам об офазовании за счет средств

физических и (или) цо,ридических лиц) с укzванием средней суммы набранньгх
баллов по всем всryпительным испытаниям, а также о результатах перевода,
восстановлениJI и отчислениrI;
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м) о количестве вакантньIх мест дJIя приема (перевода) по каждой
образовательной программе, по профессии, специ€tльности, направлению
подготовки ("а места, финансируемые за счет бюджетньгх ассигнований

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской ФедераЦии,
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических
и (илц}цоридических лиц) ;

fu)o н€lличии и об условиlIх цредоставлениrI обl^rающимся стипендий,
мер с9циальной поддержки;

{б), о н€lли.Iии общежития, интернат4 колиtIестве жилых помещений в

общёklтии, интернате для иногородних обуlающихся, формировании ПЛаТЫ

за проживание в общежитии;
п) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспеЧение

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федеральноГо
бюджета, бюджетов оубъектов Российской Федерации, местных бюджетОв,

по договорам об
юридшIеских лиц;

образовании за счет средств физических и (или)

р) о постуIIлении финансовых и матери€tпьных средств и об их

расходоваIIии по итогам финансового года;
с) о трудоустройстве выlтускников;
2) копий:
а) устава образовательной организации;

,'б), лицензии на осуществление образовательной деятелъности (с

прилdжениями);
, в):свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);

,i) плана финаrrоово-хозяйственной деятелъности образовательнОЙ

организации, утвержденного в установленном законодателЬсТВОМ РоссийСКОй

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной органиЗации;

д) лока_гlьных нормативньгх актов, предусмотренньtх частью 2 статьИ 30

настоящего Федерального закона, правил внутреннего распорядка
обулающl.мсъ правип внугреннего трудового распорядка, коллективного

договора;
3) отчета о результатах самообследованиrI. Показатели деятеЛьНОСТИ

образовательной организации, подлежащей самообследованию, и порядок еГО

проведения устанавливаются федер€lпьным органом исполнительной ВласТИ,

осуществJIяющим функции по выработке государственной полиТИКИ И

равовому реryлированию в сфере образования;
окумента о порядке ок€}заIIия платных образовательных услуг, в том

договора об ок€}зании платных образовательных услуг,
документа об утверждении стоимости обуrениrl по каждой образовательнОй

программе;

,5} 
пгедписаний органов, осуществJuIющих государственный контроль

(надзЬФ в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
6) иной информации, которЕш р€Lзмещается, огryбликовывается по

r 5),
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l
решению образовательной организации и (или) р€вмещеЕие, опубликОВаНие
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котороЙ являются обязательными в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Пункт З ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 Jt 27З-ФЗ
предусматривает, что информация и документы, указанные в части 2
настоящеЙ статъи, если они в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации не отнесены к сведенрuIм, составJuIющим государственную и иную
охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официaлъном сайте
образовательной организации в сети <<Интернет) и обновлению в течение
десяти рабочих дней со днrI их созданиrI, поJýлIения или внесения в них
соответствующих изменений.

Порядок р€вмещениrI на официальном сайте образовательной
организации в сети <<Интернет>> и обновления информации об
образовательной организации, в том числе ее содержание и форма ее
предоставлениrI, устанавливается Правительством Российской Фелерации.

В соответствии с п. 7 Правил рzвмещения на офишиалъном сайте
образовательной организации в сети Интернет и обновления информации об
образовательной организации, утвержденньгх постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.07.201З JЮ 582, пользователю официалъного
сайта предоставJuIется наглядн€ш информация о структуре офиuиального
саЙта, вкJIючающ€ш в себя ссылку на официшrьный сайт Министерства

27.0t.2015 * на официальных сайтах МКОУ СОШ Ns 2 с. Камень-Рыболов,
МКОУ СОШ Ns 3 с. Камень-Рыбопов, МКОУ СОШ J$ 3 с. Астраханка,
МКОУ СОШ NЬ 4 с. Октябрьское, МКОУ СОШ Ng 5 с. Илъинка, МКОУ СОШ
лгg б с. Новоселище, МКоУ СоШ Ns 7 с. Новокача.гrинск, МкоУ СоШ Jф 8 с.
Мельryновка, МКОУ СОШ Jф 9 с. Комиссарово, МКОУ СОШ J\b 10 с.
Троицкое, МКОУ СОШ Jф |2 с. Первомайское, МКОУ СОШ Je 13 с.
Владимиро-Петровка, МКОУ (вечерняя) сменная школа }lЬ 14 с. Камень-
Рыболов, МКОУ СОШ Ns 15 с. Турий Рог, Щетского сада J\9 2 с. Майское,
.Щетского сада j\Ъ 3 с. Камень-Рыболов, ,Щетского сада Jr,lb б с. }1льинка,

,.Щетского сада Ns 9 с. Камень-Рыболов, Щетского сада М 10 с. Владимиро-
Петровка, Щетского сада М |2 с. НоВоселище, .Щетского сада Ns 19 с.
Мельryновка, .Щетского сада N9 20 с. Комиссарово, .Щетского сада Ns 23 с.
Камень-Рыболов, Щетского аада М 87 с. Троицкое, МБОУ ДОД <IЦT> с.
Камень-Рыболов, МБОУ ДОД <<!етско-юноIпеск€ш спортивная школа),
отсутствуе]г вся тпебуемая законом информация о деятелъности организации.

В результате бездействия заведующих и директоров образовательных
организаций, а также отсутствиrI должного KoHTpoJuI со стороны нач€Lльника

управления народного образования Администрации Ханкайского
муниципального района нарушаются права |раждан на свободный доступ к
достоверным исчерпывulющим сведениям о деятельности организаций, что
является недоrтустимым, и должно быть устранено.



Учитывая, что выявленные нарушениrI не моцlт бытъ оставлены без
соответствующего реагиров ануIя ) руководствуlсь ст. 24 Федерыrьного закона
<О прокуратуре Российской Федерации),

IIРЕДJIАГАЮ:

l. Безотлагательно рассмотреть настоящее цредставление. Принять
конкретные меры устранению нарушений действующего
законодательства, их приtIин и условий, им сгrособствующих.

2. Рассмотреть вопрос
ответственности.

3. В течение месяца
принятьш конкретньж мер
района.

4. Представление рассмотреть r{астием представителя прокуратуры
Ханкайского района.

5. О времени и месте рассмотрения настоящего представлениrI
заблаговременно письменно уведомить прокурора района.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции В.А. Бондарь

о привлечении виновньIх лиц к дисциплинарнои

со днrI внесениrI представления о результатах
письменно сообщить прокурору Ханкайского


