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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
законодательства в сфере образования 

Прокуратурой города, во исполнение поручения прокуратуры области, 
а также в соответствии с полномочиями, представленными ст. 22 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», проведена 
проверка соблюдения законодательства в сфере образования. 

В результате выявлены нарушения требований Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 (далее -
Порядок), допущенные со стороны МБОУ г. Шахты СОШ № 38, которые 
выразились в следующем. 

Согласно ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «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 информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
образовательной организации в сети "Интернет". Образовательные 
организации обеспечивают открытость и доступность информации, 
размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с п. 33 Порядка, в целях информирования граждан о 
порядке проведения итогового сочинения (изложения), ГИА в средствах 
массовой информации, в которых осуществляется официальное 
опубликование нормативных правовых актов органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, на официальных сайтах ОИВ, учредителей, 
загранучреждений, образовательных организаций и g 3 



специализированных сайтах публикуется следующая информация: о сроках и 
местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для 
участников ЕГЭ) - не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового 
сочинения (изложения); о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИЛ, 
местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для участников ЕГЭ) - не позднее чем за 
два месяца до завершения срока подачи заявления; о сроках проведения 
итогового сочинения (изложения), экзаменов - не позднее чем за месяц до 
завершения срока подачи заявления; о сроках, местах и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций - не позднее чем за месяц до начала экзаменов; о 
сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 
(изложения), экзаменов - не позднее чем за месяц до дня проведения 
итогового сочинения (изложения), начала ГИА. 

Установлено, что МБОУ г. Шахты COLI1 № 38 на официальном сайте в 
сети «Интернет» информация, обязательная к размещению, не представлена, а 
именно, отсутствуют сведения о сроках и местах регистрации для участия в 
написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ), о сроках и местах 
подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для 
участников ЕГЭ), о сроках проведения итогового сочинения (изложения), 
экзаменов, о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, о 
сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 
(изложения), экзаменов. 

Бездействие должностных лиц МБОУ г. Шахты СОШ № 38, 
непринятие полных, своевременных мер, направленных на информирование 
обучающихся о проведении и порядке проведения итогового сочинения 
(изложения), ГИА, ЕГЭ, нарушает право и создает препятствия на получение 
доступного образования, что недопустимо. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры г. Шахты. 

2. Незамедлительно принять меры к устранению нарушений 
действующего законодательства, причин и условий им способствующих. 

3. Рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц, ответственных 
за данное направление работы к дисциплинарной ответственности. 

4. О принятых мерах прошу сообщить в прокуратуру города в 
установленный законом срок. 

Заместитель прокурора города 

советник юстиции 
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