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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений действующего законодательства о социальной 
защите прав инвалидов в сфере обеспечения доступа к информации в 
деятельности образовательных организаций

Прокуратурой Кировского района г.Волгограда проведена проверка 
соблюдения руководством МОУ СШ № 100 (далее — МОУ, Учреждение) 
законодательства, регулирующего отношения в сфере социальной защиты 
прав инвалидов по обеспечению доступа к информации в деятельности 
образовательных организаций, по результатам которой выявлены нарушения.

В соответствии со ст. 7 Конституции РФ от 12.12.1993 (далее - 
Конституции РФ), Российская Федерация — социальное государство, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. *

На основании ст. 43 Конституции РФ, каждый имеет право на 
образование. Гарантируются общедоступность и бесплатность 
дошкольного, основного общего и среднего профессионального 
образования в государственных или муниципальных образовательных 
учреждениях и на предприятиях. Основное общее образование 
обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение 
детьми основного общего образования. Российская Федерация устанавливает 
федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает 
различные формы образования и самообразования.

На основании ст. 14 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный Закон № 181-ФЗ) государство гарантирует инвалиду право на 
получение необходимой информации.

В соответствии со ст. 19 Федерального Закона № 181-ФЗ государство 
поддерживает получение инвалидами образования и гарантирует создание 
инвалидам необходимых условий для его получения.

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и 
образовательные организации совместно с органами социальной защиты 
населения и органами здравоохранения обеспечивают получение инвалидами 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и среднего профессионального 
образования, а также бесплатного высшего образования.

Общее образование, профессиональное образование и
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профессиональное обучение инвалидов осуществляются в
соответствии с адаптированными образовательными программами и 
индивидуальными программами реабилитации, абилитации инвалидов.

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
обеспечивают инвалидов и их родителей (законных представителей) 
информацией по вопросам получения общего образования, 
профессионального образования, профессионального обучения и 
реабилитации инвалидов.

Инвалидам создаются необходимые условия для получения образования 
.в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации основных общеобразовательных программ, в которых созданы 
специальные условия для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, а также в отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам.

Согласно ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный Закон № 273- 
ФЭ) образовательная организация обладает автономией, под которой 
понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и уставом образовательной организации.

В силу п. 15 ч. 1 ст. 28 Федерального Закона № 27Э-ФЗ к компетенции 
образовательного учреждения относится создание необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и 
работников образовательной организации.

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность 
в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 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 (ч. 6 ст. 28 Федерального Закона Ф3-273).

В ст.29 Федерального Закона № 273-Ф3 указано, что 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».

Вместе с тем, в ходе проверки были выявлены нарушения подп. «а» п.З 
«Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013г. № 582 (далее- 
Правила), а именно: на официальном сайте Учреждения http://school-100.rij/
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отсутствует информация 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, в том 
числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; обеспечении доступа в здания 
образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; условиях питания обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условиях 
охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; наличии специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования для 
инвалидов, и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо изложенного, следует отметить, что указанные Правила 
утверждены высшим исполнительным органом власти Российской 
Федерации в июле 2013 года и являются обязательными для исполнения 
различными органами и организациями, в том числе образовательными 
учреждениями.

Приведенные нарушения являются следствием недобросовестного 
отношения ответственных работников Учреждения к исполнению своих 
обязанностей, в результате чего нарушаются права инвалидов на получение 
общедоступного и бесплатного образования.

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

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с 
участием представителя прокуратуры, принять меры по устранению 
выявленных нарушений закона, а также причин и условий им 
способствующих.

2. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, допустивших нарушения закона.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
необходимо сообщить в прокуратуру Кировского района г. Волгограда в 
установленный законом срок.

ТРЕБУЮ:

Заместитель прокурора района Д.В. Селюк


