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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
об устранении нарушений
законодательства в сфере образования

Прокуратурой города Белогорска в соответствии со ст. 21 Федерального закона 
Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 
проведена проверка МАДОУ «Детский сад № 6 г. Белогорск» на предмет исполнения 
законодательства образовании, по результатам которой установлено следующее.

В соответствии с ч. 1 ст. 25 Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  ФЗ РФ от
29.12.2012 № 273-ФЗ) образовательная организация действует на основании устава, 
у твержденного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Согласно ч. 2 ст. 25 ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ в уставе образовательной 
организации должна содержаться наряду с информацией, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации, следующая информация:

1) тип образовательной организации;
2) учредитель или учредители образовательной организации;
3) виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования 

и (или) направленности;
4) структура и компетенция органов управления образовательной организацией, 

порядок их формирования и сроки полномочий.
В соответствии с ч. 6 ст. 51 ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ права и обязанности 

руководителя образовательной организации, его компетенция в области управления 
образовательной организацией определяются в соответствии с законодательством об 
образовании и уставом образовательной организации.

В нарушение ч. 6 ст. 51 ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ в уставе МАДОУ 
«Детский сад № 6 г. Белогорск» не определены права и обязанности руководителя 
образовательной организации.

Отсутствие основополагающих сведений в уставе образовательной организации 
нс позволяет получить полную информацию о деятельности образовательного 
учреждения, возможности получения образования и не соответствует принципу 
открытости и доступности деятельности Вашего учреждения.

Допущенное нарушение стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения
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сотрудниками МАДОУ «Детский сад № 6 г. Белогорск» своих должностных 
обязанностей и слабого контроля со стороны руководства учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 21, 22, 24 Федерального
Закона «О прокуратуре РФ/;,

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры города Белогорска.

2. О дне и месте рассмотрения представления своевременно уведомить
прокурора города Белогорска.

3. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры 
по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий им 
способствующих.

4. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности за допущенные нарушения действующего законодательства (копии 
приказа приложить).

5. О результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору города в 
письменной форме в установленный законом срок.

Одновременно предупреждаю об административной ответственности за 
неисполнение законных требований прокурора, предусмотренной ст. 17.7 КоАП РФ.

ТРЕБУЮ:

Заместитель прокурора города И.С. Волошина

Ю.С. Черемисова, 3-51-66


