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Росрийской Федерации
Борисенко

края

а

райdна
|26, ст. Ка.лининская, Россия, 353780,

от

li]

ii,

(об

исполнение п. 5 прикчва Генера.гlьного
от 26.II.2007 Ns 188 <<Об организаццц

.законов о несовершеннолетних и

цроведена проверка исполнения

Гарантируется общедоступность и
общего и среднего

и муниципzшьных образовательньD(
соЬтветствии с ч.ч. 1, 2 ФедераJIьного закона от

образовании в Российской Федерации>> (далее

организации подршдеJUIются на
прогр{лмм€lми, реализация KoTopbD(

п. 18 ч. 1 ст. з4 Закона }lb 1

;

,|,

]

академиtIеские права на ознакомление, сQ

гоGударственной регистрации, с уставом, с лицензией;

ДеЯТеЛЬНОСТИ, СО СВИДеТеЛЬСТВОМ'D,,

с учебноЙ документациеЙ,
организацию и

в образовательной организации.

В clrlry ч. 1 ст. 29 Закона Jt 273-ФЗ

форщлруют
соДфжаццле

открытые и общедоступные
их деятельности, иинформацию об

цосредством размещения их в информациоцно

в том числе на официагrьном сайте

fIеречень необходимой для рil}мещения информаций

ст.,29 Закона Nq 273-ФЗ, а также в Правилах р€tзмещения на
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пк 019061
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образовании

которой установлено, что
организации работа в данном

закона.
ч.ч. 1, 2 ст. 43 Конституции РФ
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и обновления информации об обрщовательной
постановлением Правительства Российской Федерации.

.2013 Ns 582.
Согласно ч.1 ст.8 Федершьного закона от 27.07.2006 Ns l49-ФЗ

информшдии, информационных технологиf,х и о защите информации)) цр
(физические лица) и организации (юридические лица) вправе осуще
поиск и полr{ение любой информадии в любьrх формах и из любых
.источников при условии соблюдения требований, установленных настоящим

, , ',.':" ,'законом и другими федеральными законами.
Вместе с тем, в нарушение укщанньtх норм закона, на офици€tльном

Интернет сайте МБДОУ ДС Ns 5, открытом по Интернет адресу
старовелиtIковск€ц-дс5.рф, отсутствуют акту€rлизированные по состоянию н

,?022 год ан€rпизы финансово - хозяйственной деятельности за 4 квартал 202

;п отчеты об их исполнении; предписания органов,
контроль (надзор) в сфере образования, отчетЕIх

исполнении таких предписаний за 2021, год; сведения о
обучающID(ся, явJuIющихся иностранными гр:Dкданами; о языках
отчета о результат€lх самообследования за 2021 год.

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении

.,, 9бязанностей ответственными лицами дошкольной образовательной
" '. iьБрrорпанизации, а также о необоснованном сни)кении контроля за их

l- -,**-,ЩОЯТеЛЬНОСТЬЮ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВа ШКОЛЫ.

}Ia основании изложенного и руководствуясь ст.24 Федерагrьного Закона РФ
<О прокуратуре Российской Федерацип>,

ТРЕБУЮ:

:1.

1li',l

1. Рассмотреть настоящее представление с обязательным уч
представитеJIя прокуратуры района, в связи с чем, о дате и

рассмотрения заблаговременно сообщить в прокуратуру района.
2. По результатам рассмотрения представлениlI принять комплекс o4epl

наIIравленных на устрilнение и недопущение впредь нарушений

4. О результатах рассмотрения представпения и принятых мерах сообщить

в проIryратуру района в установленный законом срок.
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