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стб устрпнении наРу щ+нзхй тр*$*ван!{Ё

действутощЁго закон одатсльства

9сть-}1цим*кой шлежраъ\онной шрокуратурой п!1{)ведёна прЁверка

иЁп0лненш]т т!ебований зак01{8датель*тва 06 о6ршовангти в о6ласттд
ннформационной открь1тФсти обр*з*вательнь|к учрежденр*Ё+ г' }сть_Ёлимска'

Ё сстответствц[}{ * ч. 4 *т' 29 1{онстнтуц1{}1 РФ каждьтй имеЁт прав0
свс:бодн+ [[скать] ш*.]]учать1 перед8.вать' прот{звод!.1ть }1 раЁ:пр(}сщанять
инфо;':ьяацию лктбь]м 3акфннь;ь'{ спс}собом. 3тот к0нЁтитчц*тонньтй принц}{п

заще1тлен !{ 8 с'т' 8 Фелера:тьнфго зак0на от ?7-07.?006 г. Аг* ]49-ф3 к[б
ттнформашин" ннфс:рмац1{фннь1у' тЁннфдогт.тян ,1 о з*щ}.ттЁ :тнфорьтаци]{})'
котпроя! шегл&м*нт}|рфв{1}|ф, чт:Ф ща.ждан* н 8рг*н{.1зацни вправе *существлять
п0н*к р] п(}лучен}1е люб**! т*нформвцин в любьтх фор,ъгак }'1 !1з любьтк
и*точн}'1к{-)в пЁх{ уЁ,;1|}в}:1н с**"тюдсн}.1я трсбФванит!, ]ёта}|ФЁ;]еннь1х наст0ящнм

Фед*ршьнь1},{ э*к$$н{1м н другт{:1т[{ ф*дерапьнь!]\{].! зак$на}'!1.
Б соответствг4} * п'п. 1ч' 1 ст.3 ФедератьногФ 3а]{она *т 29.12.3012

}ь?73-ф3 сфб о+5разсзванз*т: в Рг'тс*:лЁя+кот] федерацир::: г'осудар*тв*нная
шо"цт..ттика в области *бразования $*новь!вает*я на пр}1нщнг{8 обеепечения
|]рЁва $а}}{АФго 11*ловека на с:брп"зов&н}!*' н*д0г1уст14мс]еть дискрнм1{н&т{Ётт в

сфере о6разования"
в с!{лу ст. з9 Фед*р*пьнФгс' зак*на Рф *]т ?9-12'2012 $ц ?73 фз

с:браз*ва?ф':1БЁБ1ф (]рг'ан}{зац}|}1 форпя;*руют фткрь1ть]ф }'1 с:бщедоступнь1е.

инфшрмац!{оннь18 Ё*суг}*ь!" с$д*ря{Ёщи* шнф*рь/1пц1{ю о6 :+х дЁятельн0Ё:т}1'' и

гнб*спечиввют дЁЁт1ш к таь'1{ь{ !ес.ъ]!*&и пф+Р*дфтв0&'[ РазмЁщенР1я ин в

информащи0ннФ_т*;1*1€*}.{муншкациФннь1н $*тян- в т0ь1 чис']1е г::т с:фгтц:+альн01'1

* айте о 6раэовате;т ьн оЁа |}рг:1н1{з ац *1}! Б +.'+:':т'' }'1н"т ер н ет'''
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|1ров*рко:! у*тан*вленф, чт|'! в фгтл':*;ше Федер*пьн0г[) |'ос;{дар*твенн0го
*бразпва'гфдьн0г0 уЁ;р*н(д*ния вь}*шег'о проф*с*ион8льг.1["}гФ 

'-_,бр'зо*а,,*,<чБат!к*льскн1"{ гФ*удар*'1тв*нньт* }'н;яв*р*:{тЁт }!{онф},.{икр1 }1 прав3* в г' );,-.:;,-
}'{лн*д*не {лале* 1;(} т*нЁту фгялъ**,т Бгуэп в г' }сть-}1лт+шт*ке) ;1&1ее ] ся
с_тфицнальнь:й с:айт в $(:ти 1,{нт*рнет-

[1ри нзтн*н1,{[{ *тр*ннц дя};н*гф **йта, р*зь,{*щ*ннь]х в **т}"! !4нт*рне.г,
\'*1'анфв]]*}1фэ чт{] фи',-:шашг_::,с Бгу|зп в г. _\'сть_}}{лэ{},1скЁ не о6есп*чень;
т'1',*:[-:ования к *тЁук]уре *ф;'тт:иацьнфг* сад*дта с'бразовательн*й Фрганнзац1{}{ в
ннфс:рр":ь*ац1'|[1нн0-тедЁнФь{}д;!,/нрзн&ц}:с:ян*;11 *фт}{ *}}{нтерне.г;: [{ форпт*ттшрфдставленн.8 на неп1 ттнфс:рь:ации.

?ак, 11о*тансзвлент.{е,и |1р*вгттельЁтва Рф от 10.0?"2ф13 г. .\.* 582
ттв*!--нденьт |{р.зв1.1.{;1 $&3}т1*щег{].{я н* *фиц}.т*цьноп,' спйт* *$разовате.цьнот]
фрган}{эащ}.1;.1 Ё инферпт*ц:{фнн**т*л*кФм},,'ун!{к$цифнн*Ёа се.гт' ,,и*'ерн*т)) н<эбн*:звд*н'ия ннф'ъ6р^,ф**, сз6 *бт:аз***'*'..**;:; *рг*н{.1.]ац}|;{ (лап*е }тф тексту
'[1равэт;::э}' 8 нартш*н!{р1 п-п.а} п. *] [{равид на огр'ши*.*г',,], ь_.а:]{те фттлтталаБгуэш в г, }*ть-}.й:*}€сн* 0т*:{т{тву*т ил*ф:ормпц:*я г) преп0дав8е&1ь|\{
др1+щ,{пл;'}нах! н8и\'1енФв[1н]'[н }{ЁгтЁ&вл*н1'.1я п$дгЁтфвк1'1 тт {и.'т;*} спецг{альнпст}{'
д;]ннь!!* * т{*вь|шенр]}'1 нватнф*;ь:ац]'1и' сзбщ:т::т стаж рп6отьт, Ё.га;(( рабштьт по
{п*щ[{/*г'ьнс}[1ти у ра6отнгтн+в - {авч*нтс*вп:Ё в'А., ']'емнтлк*ва 

п.1.{..1(с:робег!никово:} с.ь1.' 
{ ъ''у!

в нарущЁ}{и:л п";э.б) п. 3 }1рвви.1т на сар1те филиы:а Бгуэп в г. 1лсть-
}{пздпсск* 0т*утст3у*т у*тав. #п3ц;*;*тн*я *]}1Ёта *$ф*вательной 0рган}1зЁ1ци}1:
1т!]е']1т1'!*ания ФрганФ*- *{т!тте*т*д.{ющ1.1к гс}сударственньэй :**нщ*:ть (нвдзс,р)
ц с:фере *бразойа',"'- .=*Ётьт *_:6 Ё{*п*лнени}1 такр1'ч предпис;тьлгтт?.

Ёьтшеп*реч:'{ёленнь;* *в*д*н:{.Ё д*пжн*, *6н*'','"** !Ёр*..*'те.тьноЁ
{]]]гнн}]зацнё!] н* п*здн** !!* ра6*ншк др{*!? п0*ле [{.{ |1зь{ёнен;'{:! {п. 6 |1рав:*л).

}{роме т0г*. *0гл.1*н0 ш, 7 11равил г{*;1ьзфвптедю й;;;*ьн$г0 са}*1т*г{редо*тав-{я*т*я нагляд!тая :тнф*рз:аш:тя 0 *.труктуре .ф!',.*аль}{9г(} сай!та.вк*цк]чаю1шая * *е(1я ссь1]1ь:у на с'ф:+шттацьньтт! с#т мйн*-;й;;;;;й;;
!''1 };;1'\''п:;}{ Рсзс*этйскс:Ёт Фел**рд.ц}1}1 д **.т}1 с<14нтерне,т::. Фдн''*, ,* офртттиальнштд
*айт* фгллгташа Бгуэп в г- !'сть_}.1цт:ь:ске ,'*й*' ннфорн*ацшя фтсутстЁует.

]ч'{ежду тем, ;1рЁ]казФь{ ф*дердльной службьт пФ надзФву в ст1-:ет.т*о6ра:з*вания }{ н|1укн *т з9-€з5.:01а г. }]ъ ?$;;;;;й--;^ЁЁ-#-]'т;';
*тру1':т},т* *с]эь*щт*апь}т{')г!* *а'т]та стбразова'*,'*БЁ, *ргвн}1зац}.1и вгзнф*рма[1}1Фнн['_т*-т1е|{*ь{},:;,1'н!1няц['1*нн*й 

**т!.1 <с},{нтерне'з.:, 1{ формату
]1р*д1:та$д*Ё{шя н* н*},] р1нф*рр:ац1:1-я, д*йствуЁт * 01 .[]9.]цз | + г. (дал:ее по текст1
[1р:дказ)'

Б н*ру:ш*н;*}1 тр*б*нвнгз*! [1р:т:+аз;а нп с*йт* фили*ла Б[}}]]_! в г. }.сть-
1'{гднь**:се }1* с(]зд1ан^ сг:*цтаальньзй рЁзд#л <сЁвед7нэ+я *6 *бразовательнот-]
фр]'*.н!зэац}[!т))} тянф*рь:а;:;тя в кг;-г|}р[}5,1 !г}л.-Ё{на бьтть ,р*;;*'**.!-]ена в в!1де
тта$ор1а [щан}{ц ;.; *_т,{.::ц.) 1!{1Р;1р;{!1ч*ск{]г0 *п}{*к*- ш {т*.т;*) |-:сь|л$к }{а цруг[{Ё

!]аз]]*.тэь1 *а}тта- 1'1г;ц'::*рьтэц-ь.],{ д1};1жна 
',!.',!*ть 

+бщэтЁт меха;1}.]! 
'\1 

]]авигЁ:_1}1и п*
цс*ь' {:тРЁн!{ц*[: г:{!*1]Ё{*.1ьн*т'(} р[1зд*лд' }'{ен*н;+з}'{ Ёд8!тг!1!{[1}1 дф;'];1*н бь:ть
тт:{.':{].1'в.]эс;{ Ё!а к41:.л'д.,;1"! ь]'{г1;1г{}1{-{* |11+-|1$].{т]',Бн{)г|1 ра[']д*;];1 !тр':ие т*гФ. **гласнс}
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пред*тав.пеннн.

1{.о. заместителя прокур0ра

}{]1адш}!й советник юстнцнн

6.36* } 0

п. 3 [1рикша спецр1&цьнь]й Р*.здед д$л}кен с0держать Фпредепеннь1епо!Раддель]; в со{|тЁетств[{н с п'5 |{риказа все фай;:ь1' ссь1;!кн на кот0рь{*рвзмещё}{ь1 1{а *траницан сФ0тветствующего ра3делЁ, !Ф.[|}|{!:|ь] уд0влетворять$пределЁннь|&{ у[:л{,*}{ям. Ёместе Ё теп,{} тр*б.*.{; ;;;;;-'- фг:;т;талош:Бгуэп в г' }сть_!1-,т:тмске не собл'д.*.'*". 
-]-'

в фнлнале Бгуэп в г, Рсть-}..1лимске Фбу,.1д''*" также инес*верш$ннФлетн}{€' а пол0}кЁн}1ям[{ стать!! Ё Федерал''... закфна -цъ 124_фз от 24.07.1Ё9в г. к66 .**',*й гарантиях прав ребенка:>рЁг]]аментированЁ' чтФ прн фсуществл8н!{и деятельнфст!'! в обр*зоватРльном
}чрЁжден}.1}{ не }"{огут утт1емдять*я шЁава ребенка.

}тсутствие укшанн0й в представлениш информацит+' несоблюден}|*
ст}}укщрь1 офищэт*тьнфго *ат]та обр.тщ6'''ельной 

- 
.р.'",'=ацней нарущае.|

права нёсФвер11]*ннФлетн11х, ;тх р*дтттелей (законньтх представтттелеЁ) нап*щчен1{е инф*рьтацн1{) ее д(}ступность-
$ соо'гветствии Ёо ст. 15 }{онститущии РФ на терри1,ории г0сударЁтва

действуют Ф*деральнь:е з*к$нь| ш Ёругрт* н*рп.{атнвнь]е 11н,ть1+ к0торь]е
должнь! Ёеукцон1{ф }{0п*лняться шрганаь{1{ мЁстн$го с3моуправления'
& с:л;*'''.*'нь1м}1 лнцаь{т,1' в*е }у1 и гр ажд ан ам}1.

Ё1а 0сновании }{здо]шеннФг$' рукЁводствуясь ст. :4 3акона РФ <сФ
пр0куЁатуре Росс:ай*кой Федерашгтнв,

1РЁБ}1Ё:

Рассмотрсэть настоящее пред*тавлен]{* п0 сущЁству с участнем
предстаЁцтЁля Рсть-}1лимск0й !иежрай0нн0й пр0щратрь|, 0
дате' врем*ни }{ мЁст* ра**м{}трен!1я предЁтавления уведЁмить }сть_
[{лиь:скогф ме}нрайонн*го прокур0ра заблаговременно.
9*транить ука3п.ннь1Ё нарушЁння зак0на' а также причинь1 н уЁловия
1{м оп$собетв*вдвщ}]е; пр;.1нять мерь1 к недоп'утттенню наруш:енттй
закФна в дальнеЁ:шем.
Рещить в$пр$с 0 пр!.{влёчЁн}!и к д1,!сщ1{плинарнс:Ё: ответственнФ*т!{

д0лжностнь1к л}1ц1 д0лустивш1.1х вь1явленнь1е нару ш_тЁ |'1},1я закфна.
$ результатах рассмощ*н11я настоящегф предстаЁ]1енця ]{ пр}1нять1х
мерах с пр!{]1*жЁн}.1ем кошртй пр}!казов Ф наказанир1 д{)-!1жностнь1х л1.1ц

1.

!_

-1.

А
1+,

с00бщить в пр01{уратуру н [{е[ячнь[й др0!{ { $0мента получен||я

!

,\ 1+Ё.р''[{-{|;|1|*4-'!- { $.Ё. Брел}1хина


