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Прокуратурой ЗАТО г. Озерск проведена проверка исполнения
требований федерального законодательства, в ходе которой в деятельности
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Станция юных техников» (далее - МБ У ДО «СЮТ») установлены нарушения
требований федерального законодательства.
В соответствии с положениями ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012
N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» государственная
политика и правовое регулирование отношений в сфере образования
основываются, в том числе на принципе информационной открытости и
публичнойютчетности образовательных организаций.
Согласно положениям ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные организации
формируют
открытые
и
общедоступные
информационные
ресурсы,
содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким
ресурсам
посредством
размещения
их
в
информационнотелекоммуникационных
сетях, в том числе на официальном
сайте
образовательной организации в сети "Интернет".
Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе,
учредителях
образовательной
организации,
о
месте
нахождения
образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике
работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
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в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об
образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях,
руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы;
и)
о
материально-техническом
обеспечении
образовательной
деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта,
средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)
деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для
образовательных
организаций
высшего
образования,
организаций
дополнительного профессионального образования);
л) о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего
профессионального образования (при наличии вступительных испытаний),
каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с
различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных
баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода,
восстановления и отчисления;
м) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц);
н) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий,
мер социальной поддержки;

о
о) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в
общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за
проживание в общежитии;
и) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц;
р) о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года;
с) о трудоустройстве выпускников;
2)копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной
организации, утвержденного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;
д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30
настоящего
Федерального
закона,
правил
внутреннего
распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного
договора;
3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию, и порядок его
проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
4) 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;
5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по
решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование
которой являются обязательными в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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
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дня их создания, 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.
Согласно пп. 2,3 Порядка проведения самообследования образовательной
организацией, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N
462, целями проведения самообследования являются обеспечение доступности
и открытости информации о деятельности организации, а также подготовка
отчета о результатах самообследования. Самообследование
проводится
организацией ежегодно.
В соответствии с п. 2 Порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности
федеральных
государственных
бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки, утвержденного Приказом Рособрнадзора
от 20.10.2016 N 1773, план составляется на финансовый год в случае, если
закон о федеральном бюджете утверждается на один финансовый год, либо на
финансовый г'од и плановый период, если закон о федеральном бюджете
утверждается на очередной финансовый год и плановый период.
В соответствии с положениями ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012
N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» образовательная
организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме
образовательных
программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и
воспитания
возрастным, - психофизическим
особенностям,
склонностям,
способностям, интересам и потребностям обучающихся;
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации;
3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
образовательной организации.
Вместе с тем, в рамках проведенной прокуратурой ЗАТО г.Озерск
проверки
установлено,
что
представленный
на
официальном
сайте
образовательной организации в сети "Интернет" отчет о результатах
самообследования отражает информацию за 2015 год, отчет о результатах
самообследования учреждения за 2016 год отсутствует; также на момент
проведения проверки (23.03.2017) на сайте образовательной организации
представлен план финансово-хозяйственной деятельности образовательной
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организации на 2015 год, планы финансово-хозяйственной деятельности
образовательной организации на 2016,201 7 года отсутствуют.
Несоблюдение
требований
законодательства
нарушает
права
обучающихся в учреждении, как в настоящее время, так и учащихся, которые
будут обучаться в нем в дальнейшем.
Кроме того, в соответствии ст. 3 Федерального закона от 25.12.2008 N
273-ФЭ «О противодействии коррупции» одними из основных принципов
противодействия коррупции является признание, обеспечение основных прав
и свобод человека и гражданина; законность; публичность и открытость
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
Таким образом, отсутствие вышеуказанных сведений, в том числе,
сведений
о
результатах
самообследования,
на
официальном
сайте
образовательной организации в сети "Интернет" влечет к латентному характеру
деятельности МБУ ДО «СЮТ», что создает предпосылки для возникновения
злоупотреблений, в том числе коррупционной направленности, со стороны
должностных лиц образовательной организации.
С учетом изложенного, принимая во внимание недопустимость подобных
нарушений
действующего
законодательства,
руководствуясь
ст.
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Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
I

ТРЕБУЮ:

1.
Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры. О дате и времени рассмотрения уведомить
прокуратуру заранее.
2.
Принять конкретные и действенные меры по устранению и
исключению впредь указанных нарушений закона.
3.
Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
лиц, допустивших выявленные нарушения закона.
4. О результатах рассмотрения и принятых мерах письменно сообщить в
прокуратуру ЗАТО г.Озерска.
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