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ПРОТЕСТ

На Положение о сайте ГБОУ ООШ 
№ 15 г. Новокуйбышевска,
утвержденное приказом директора 
№224/2-од от 31.08.2018

Прокуратурой города Новокуйбышевска Самарской области изучено на 
предмет соответствия действующему федеральному законодательству 
Положение о сайте ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевска, утвержденное 
приказом директора №224/2-од от 31.08.2018 (далее - Положение).

> Как установлено, Положение не соответствует действующим
требованиям законов в обозначенной сфере и подлежит изменению по 
следующим основаниям.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
№273-ФЗ), к компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относятся разработка и принятие правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 
нормативных актов.

Согласно ч.ч. 1, 4 ст. 30 Федерального закона №273-Ф3, образовательная 
организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном ее уставом.

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников образовательной организации по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством положением либо принятые с нарушением установленного 
порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией.

В соответствии с ч. 7 ст. 4 Федерального закона № 273-ФЗ, действие 
законодательства об образовании распространяется на все организации,
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осуществляющие образовательную деятельность на территории Российской 
Федерации.

Согласно п. 3 ч.б ст. 28 Федерального закона №273-Ф3, образовательная 
организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе соблюдать права и свободы 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с ч.1 ст.29 Федерального закона №273-Ф3
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».

В соответствии со ст.29 Федерального закона №273-Ф3 постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 утверждены 
«Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации» (далее - Правила).

Пунктами 3 - 5  Правил установлен перечень информации и документов, 
обязательных для размещения на официальном сайте образовательной 
организации.

Разделом 2 рассматриваемого Положения установлены требования к 
содержанию сайта, где указана информация, подлежащая обязательному 

у размещению на официальном сайте ГБОУ OOI11 № 15 г.Новокуйбышевска.
Так, исходя из пп. 2.8.1 раздела 2 Положения, являются обязательными к 

размещению на официальном сайте сведения о наличии интерната, количества 
жилых помещений в интернате для иногородних обучающихся.

Однако, указанная информация не относится к деятельности ГБОУ ООШ 
№ 15 г.Новокуйбышевска, поэтому не может размещаться на официальном 
сайте указанного образовательного учреждения.

Таким образом, Положение о сайте ГБОУ ООШ № 15
г. Новокуйбышевска, утвержденное приказом директора №224/2-од от 
31.08.2018, является незаконным и подлежит приведению в соответствие с 
требованиями действующего законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 23 Федерального 
закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У  Ю:

1. Положение о сайте ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевска,
утвержденное приказом директора №224/2-од от 31.08.2018, - изменить и 
привести в соответствие с требованиями действующего законодательства.

2. Рассмотреть настоящий протест в десятидневный срок с момента его 
поступления с обязательным участием сотрудника прокуратуры города.

3. О дате, времени и месте рассмотрения протеста уведомить прокуратуру 
города Новокуйбышевска.
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4. О результатах рассмотрения незамедлительноСообщить в прокуратуру 
города в письменной форме.

Заместитель прокурора города 

младший советник юстиции С.В. Аксёнов

В.О. Зиновьева, тел. 8 (84635) 6-40-71



Министерство образования и науки 
Самарской области 

Поволжское управление 
государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 
области основная общеобразовательная школа 

№ 15 имени Героя Советского Союза Д.М. 
Карбышева города Новокуйбышевска городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области 
(ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевска) 

446206, Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 23а 

тел., факс (8846) 4-77-26, 5-51-61

Заместителю прокурора 
г. Новокуйбышевска 

младшему советнику юстиции 
С.В. Аксенову

Директора ГБОУ ООШ № 15 
г. Новокуйбышевска 

А.Н. Осипова

на № от _______

СЛУЖ ЕБНОЕ ПИСЬМ О

На Ваш Протест "На Положение о сайте ГБОУ ООШ № 15 г.
Новокуйбышевска, утвержденное приказом директора № 224/2-од от 31.08.2018г."
№ 21-97-18/177 от 21.12.2018г. сообщаю следующее:

1) Данный Протест рассмотрен на совещании при директоре (Протокол № 5 от 
21.01.2019г.)

2) Указанное Положение приведено в соответствии с действующим 
законодательством в соответствии с ч.ч. 1, 4 ст. 30 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ 20 "Об образовании в Российской Федерации".

3) п. 2.8.1. читать в следующей редакции, исключить параграф " -  о наличии 
интерната, количестве жилых помещений в интернате для иногородних 
обучающихся".

4) Копия Изменений в "Положение о сайте" прилагается.

Директор ГБОУ ООШ № 15 А.Н. Осипов
г. Новокуйбышевска dfj  -



государственное бюджетное общеобразовательное учреяедение Самарской области 
основная общеобразовательная школа № 15 имени Героя Советского Союза 

Д.М. Карбышева города Новокуйбышевска городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области 

(ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевска)
446206, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д.23,а

тел. 4-77-26

Принято
на педагогическом 
совете
Протокол №  « /  
от 2Ц. СИ. ЛСИ£г.

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель 
Управляющего совета ОУ 
Пррщокол №  „Л от £4 .

Утверждено 
приказом директора 
Приказ №  ЛО ~$Р 
от &У. ( j 20 -/SC  г.

>р ГБОУ ООШ №  15
:уйбышевска*

А.Н. Осипов

Изменения в 
ПОЛОЖЕНИЕ ”0  сайте”

2019 г.



II. "Информационная структура официального сайта ОО" читать в 
следующей редакции:

п. 2.8.1. читать в следующей редакции, исключить параграф " -  о наличии 
интерната, количестве жилых помещений в интернате для иногородних 
обучающихся".


