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В рамках осуществления надзора за соблюдением законодательства о
несовершеннолетних прокуратурой района проведен мониторинг официальных сайтов
БОУ «Тарногская средняя школа» и учредителя данной организации – управления
образования администрации Тарногского муниципального района в сети Интернет, в
результате которого выявлены нарушения законодательства об образовании в части
информационной открытости образовательной организации.
В силу требований п. 6 ч. 2 ст. 29 Федерального закона № 273-ФЗ образовательные
организации обеспечивают открытость и доступность информации, опубликование
которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В соответствии с ч. 3 ст. 29 Федерального закона № 273-ФЗ информация и документы,
указанные в части 2 настоящей статьи, если они в соответствии с законодательством
Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную и
иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти
рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих
изменений.
Согласно п. 33 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказами
Минпросвещения России и Рособрнадзора № 190/1512 от 07.11.2018, в целях
информирования граждан о порядке проведения итогового сочинения (изложения), ГИА
на официальных сайтах образовательных организаций, а также учредителей таких
организаций публикуется следующая информация:
- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для
участников ЕГЭ) - не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения
(изложения);
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ
(для участников ЕГЭ) - не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи
заявления;
- о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов - не позднее чем за
месяц до завершения срока подачи заявления;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее чем за
месяц до начала экзаменов;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения
(изложения), экзаменов - не позднее чем за месяц до дня проведения итогового
сочинения (изложения), начала ГИА.
Вместе с тем в ходе мониторинга официального сайта БОУ «Тарногская средняя школа»
(s21001.edu35.ru), а также сайта управления образования Тарногского муниципального
района (u21.edu35.ru) установлено, что на сайтах вышеуказанная информация о порядке
проведения ГИА в 2022 году размещена не в полном объеме.
По данному факту прокуратурой района в адрес начальника управления образования
внесено представление, которое находится на рассмотрении.
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Заместитель прокурора района О. Ангулина
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