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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений
законодательства в сфере обеспечения 
доступа инвалидов к информации

Межрайонной прокуратурой в рамках осуществления надзора за исполнением 
федерального законодательства проведен , мониторинг официальных сайтов 
образовательных организаций г, Торжка и Торжокского района, в ходе которого в 
деятельности МБОУ СОШ №5 выявлены нарушения законодательства в сфере 
обеспечения доступа инвалидов к информации.

Положениями статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» на образовательные организации возложена 
обязанность по формированию открытых и общедоступных информационных 
ресурсов, содержащих информацию об их деятельности, и обеспечению доступа к 
таким ресурсам посредством размещения их в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет» (часть 1).

Порядок размещения на официальном сайте образовательной организации в 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, в том 
числе ее содержание и форма, устанавливается Правительством Российской 
Федерации (часть 3).

Проведенным осмотром установлено, • что в нарушение пункта 3 Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 №582, на официальном сайте МБОУ СОШ №5 
отсутствует обязательная к размещению информация о наличии в образовательной 
организации условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (в том числе об обеспечении доступа в здание 
образовательной организации лиц указанной категории, о наличии специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального использования, 
оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, условиях питания).

Отсутствие указанных сведений является нарушением прав как обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, их родителей, законных представителей, 
так и иных граждан, ков образовательных отношений, на
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доступ к информации о деятельности образовательной организации. Статьей 14 
Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» гарантировано право инвалидов на получение доступа к 
информации.

Допущенные нарушения стали возможными ввиду ненадлежащего исполнения 
должностных обязанностей работниками, ответственными за ведение официального 
сайта в сети «Интернет», своевременное и полное размещение предусмотренной 
действующим законодательством информации.

В соответствии со ст.21 ТК РФ работник обязан добросовестно исполнять свои 
трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, соблюдать 
трудовую дисциплину и выполнять установленные нормы труда.

Согласно ст.22 ТК РФ работодатель имеет право требовать от работников 
исполнения ими трудовых обязанностей.

В соответствии со ст.192 ТК РФ работодатель за совершение дисциплинарного 
проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 
вине возложенных на него трудовых обязанностей, имеет право применить к нему 
дисциплинарное взыскание в виде замечания, выговора или увольнения в порядке, 
установленном трудовым законодательством'.

В целях устранения причин и условий, способствующих нарушению 
действующего законодательства, полагаю целесообразным рассмотреть вопрос о 
привлечении виновных работников к дисциплинарной ответственности.

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

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, в установленный 
законом месячный срок принять конкретные меры по устранению допущенных 
нарушений закона, их причин и условий.

2. О времени и месте рассмотрения представления в целях обеспечения 
возможности участия работников прокуратуры в его рассмотрении, сообщить в 
Торжокскую межрайонную прокуратуру.

3. О результатах принятых мер при рассмотрении представления сообщить 
Торжокскому межрайонному прокурору в письменной форме (к письменному ответу 
приложить материалы, подтверждающие фактическое устранение нарушений 
законодательства).

Заместитель межрайонного прокурора 

младший советник юстиции А.В. Попович
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