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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений федерального 
законодательства об образовании 

Подольской городской прокуратурой осуществлен мониторинг 
официальный сайтов образовательных организаций, расположенных на 
территории • Г.о. Подольск, в результате чего выявлены нарушения 
федерального законодательства об образовании, регламентирующие 
информационную открытость образовательных организаций. 

Установлено, что на официальном сайте негосударственного 
образовательного частного учреждения профессионального образования 
«Подольский колледж «Парус» в нарушение положений подп. «и, с» п.1 ч.2 
и ч.5 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации" отсутствуют сведения 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, об 
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся); о трудоустройстве выпускников; о предписаниях 
органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчетов об исполнении таких предписаний. 

Кроме того, подп. «а,г,д» п.2 ч. 1 ст. 29 вышеуказанного федерального 
закона предусматривают размещение копий документации, в том числе 
устава образовательной организации; плана финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 
образовательной организации; локальных нормативных актов, 
предусмотренных частью 2 статьи 30 настоящего Федерального закона, 
правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 
распорядка, коллективного договора, между тем на официальном сайте 
частного учреждения профессионального образования «Подольский колледж 
«Парус» размещены лишь сведения об оплате за обучение лишь за 2015-2016 
учебный год. 

РГ№ 5 6 8 8 2 1 



На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 федерального 
закона от 17.01 Л 992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 
1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием 

прокурора и принять меры к устранению выявленных нарушений 
законодательства об образовании Российской Федерации, а также 
недопущению их впредь. 

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности. 

3. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в городскую 
прокуратуру в установленный законом месячный срок. 

Первый заместитель городского прокурора: 
советник юстиции И.И. Салмин 

исп.Сучкова Т.В. 
69-07-41 


