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ПРОТЕСТ

На Положение об официальном сайте 
ГБОУ ООШ № 13
г. Новокуйбышевска в сети 
«Интернет»

Прокуратурой города Новокуйбышевск Самарской области
во исполнение Приказа Генпрокуратуры России от 13.12.2021 № 744
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства
о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интеоесов»
проведен мониторинг официального сайта учреждения и проверено
соответствие локальных нормативных актов ГБОУ ООШ № 13
г. Новокуйбышевск требованиям действующего федерального
законодательства.

Установлено, что Положение об официальном сайте ГБОУ ООШ № 13 
г. Новокуйбышевск в сети «Интернет» (далее -  Положение), не соответствуют 
требованиям действующего законодательства по следующим основаниям

от 70В, ^ Г 7ТСх Г ,И„ С ^ 21 Ч- 3 СТ- 28’ Ч' 1 Ст- 29 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ) к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности относится 
обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 
организации в сети «Интернет».

Образовательные 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»

Перечень информации и документов, в отношении которых 
обеспечивается открытость и доступность на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет», регламентирован 
ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

АА№  0003712 Прокуратура г. Новокуйбышевска Самарской 
области 

№ 121 -03 -2022/730-22-216

1291941500318



Согласно ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
информация и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, подлежат 
размещению на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со 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.

Правила размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной организации, утверждены 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 1802 
(далее -  Правила) и вступили в законную силу с 01.03.2022.

Однако п. 1.1. Положения содержит ссылку на Правила размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, которые утратили 
силу с 01.03.2022, в связи с принятием Постановления Правительства 
Российской Федерации от 20.10.2021 № 1802.

Вопреки требованиям ч. 3 ст. 29 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ Положение не предусматривает размещение
документов на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет» и обновление в течение десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них соответствующих изменений.

Согласно ч. 1, ч. 4 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах 
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном ее уставом. Нормы локальных
нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников 
образовательной организации по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением 
либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются 
и подлежат отмене образовательной организацией.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящий протест в десятидневный срок со дня 
его получения, с участием представителя прокуратуры города 
Новокуйбышевск.
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2. Привести Положение об официальном сайте ГБОУ О О Т Т Т  № 13 
г. Новокуйбышевск в сети «Интернет» в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

О дате, времени и месте рассмотрения протеста заблаговременно 
уведомить прокуратуру города Новокуйбышевск Самарской области с целью 
обеспечения участия прокурора

4. О результатах рассмотрения протеста и принятых мерах сообщить
в прокуратуру города Новокуйбышевска Самарской области в установленный 
законом срок, с приложением соответствующих документов.

Заместитель прокурора города 

юрист 2 класса А.А. Телегин
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