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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
об образовании
Останкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы в ходе
мониторинга сети Интернет, а именно официального сайта ГБОУ г. Москвы
«Гимназия № 1531 «Лингвистическая» имени С.К.Годовикова», были
выявлены нарушения законодательства об образовании.
Пункт 3 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» устанавливает, что образовательные организации обеспечивают
открытость и доступность отчета о результатах самообследования.
В соответствии с п.13 ст. 28 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» в обязанности образовательного учреждения
входит проведение самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования.
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.
Порядок
проведения
самообследования
утвержден
Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от
14.06.2013.
Согласно п. 3 данного приказа самообследование проводится ежегодно
Пункт 7 приказа определяет, что результаты самообследования
организации оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть
и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей
самообследованию.
В соответствии с и. 8 данного приказа размещение отчета
в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте общеобразовательной организации и дошкольной
образовательной организации в сети «Интернет» осуществляется не позднее
01 сентября текущего года.
Как установлено Останкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы,
в ходе мониторинга сети «Интернет» проведенного 04.09.2017, на
официальном сайте ГБОУ г. Москвы «Гимназия № 1531 «Лингвистическая»
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имени С.К. Годовикова» отчет о результатах самообследования за 2016 —
2017 года не размещен.
Не размещение на сайте образовательной организации отчета
о проведении самообследования нарушает права несовершеннолетних лиц
и их родителей на доступность и открытость информации о деятельности
образовательной организации, не в должной мере обеспечивает
функционирование внутренней системы оценки качества образования.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:

1.

2.
3.

Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры и принять меры к устранению
и недопущению впредь подобных нарушений законодательства.
Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в допущенных
нарушениях, к дисциплинарной ответственности.
О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить
в наш адрес, в установленный законом месячный срок
(предварительно по электронной почте: ostprok@yandex.ru),
с приложением копий приказов о привлечении^иновных лиц
к дисциплинарной ответственности.
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