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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
о социальной защите инвалидов и
об образовании
Крымской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность на
территории муниципального образования Крымский район, законодательства о
социальной защите инвалидов и об образовании.
Согласно ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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».
Частью 1 статьи 9 Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной
Российской Федерацией (Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О
ратификации Конвенции о правах инвалидов»), предусмотрено, что для
наделения инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и
всесторонне участвовать во всех аспектах жизни государства-участники
принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с
другими к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи,
включая информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к
другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения,
как в городских, так и в сельских районах.
В соответствии со ст. 19 Федерального закона РФ от 24.11.1995 № 181 -ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» государство
поддерживает получение инвалидами образования и гарантирует создание
инвалидам необходимых условий для его получения.
На основании п.п. «а» п. 3 Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582,

образовательная организация размещает на официальном сайте информацию о
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том
числе: 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; обеспечение доступа в
здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья; условия питания обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия охраны
здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья; доступ к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья; электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается
доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; наличие
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Согласно п. 3.7 Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации, утверждённых
Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, вышеуказанные сведения
должны содержаться в подразделе «Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса».
В ходе мониторинга официального сайта образовательного учреждения
http://schoo!23-krim.ucoz.net установлено, что на нём отсутствует информация
об обеспечении возможностей для получения образования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Указанные нарушения лишают родителей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья получать информацию об условиях
обучения в образовательном учреждении.
В силу ст. 7 Конституции Российской Федерации Российская Федерация
является социальным государством, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, в
котором помимо прочего обеспечивается и государственная поддержка
инвалидов.
К числу таких гарантий относятся положения ст.14 Федерального закона
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», закрепляющие право указанной категории граждан на
обеспечение беспрепятственного доступа к информации.
Выявленные нарушения законодательства стали возможными вследствие
самоустранения работников МБОУ ООШ № 23 х. Красного от надлежащего
исполнения своих должностных обязанностей, а также отсутствия должного
контроля за их действиями со стороны руководства учреждения.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 7, 22, 24 Федерального

закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с обязательным
участием представителя межрайонной прокуратуры, в связи с чем о месте и
времени рассмотрения сообщить в Крымскую межрайонную прокуратуру
заблаговременно.
2. Принять исчерпывающие меры, направленные на устранение
выявленных нарушений закона и недопущение их впредь.
3. Привлечь к дисциплинарной ответственности работников, виновных в
допущенных нарушениях закона.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах к
устранению нарушений сообщить в Крымскую межрайонную прокуратуру в
установленный законом месячный срок.
Заместитель Крымского
межрайонного прокурора
советник юстиции

А.А. Бузыкина, 2-26-57

А.А. Рязанов

