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организации

образование.
до1пкольного,

законодательства об образовании, в ходе которой установлень1 нару1шения
при р€вмещении информации об образовательной
информационно-телекоммуникационной сети <Р1нтернет>>.

€татья 43 (онстицци:;4 РФ закрепляет право ка}кдого на
[арантируется общедоступность 

'1 
бесплатность

основного общего у\ среднего профессиона-т1ьного образования в
государственнь1х или муницип&цьньтх образовательнь1х г{ре)кдениях т1 на
предприят|4ях.

Б ооответствии с Федеральнь1м 3аконом от 29.12.2012 ш 273-Фз ''об
образ'овании в Российской Федерации'' образовательнь1е организации
дол}кнь! обеспечивать открь1тость и доступность информации о своей
деятельности посредством обеспечения ра3мещения информации в
информационно-телекоммуникационнь|х сетях, в том числе на офици€ш1ьном
сайте образов ательной органи3ац ии в сет'1''14нтерне т" (ст .29) .

в оилу ст.3.1 Федерального закона от 24.||.|995 ш 181-Фз "о
соци€[]_1ьной защите инва-т1идов в Российской Федерации" (далее - закон) в
Российской Федерации не допуокается дискриминация по признаку
инв€!_]-1идности. Аля целей настоящего Федерального закона под
дискриминацией по признаку инв€!пидности понимается лтобое р!шличие,
исклточение ?|[ти ограничение по причине инв€}лидности, цель}о либо
результатом которь1х является ума_т1ение илут отрицание признания'
ре€|.лизации или осуществления наравне с другими всех гарантированнь1х в
Российской Федерации прав и свобод человека 

'1 
гражданина в

политической, экономической, социальной, культурной, гра>кданской или
лтобой иной области.

€огласно ст.\4 3акона государство гарантирует инв€)"лиду право на
получение необходимой информации.
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[осуАарство поддерхсивает пощ,,т{ение инва!лидами образования и

гарантирует созд а11ие и|7вал'1дам необходимь1х условий для его г1ол)д1ения

1с1.тя ''!' *.3акона).
|{равт1ла раз\1е1цения на офишиальном сайте образовательной

организации в инфорптационно-телекоммуникационной сети''14нтернет'' у|

'б''''.''"" 
инфор:ташии об образовательной организации утвер_)т(день1

постановдением [{равительства Российской Федер ации от |0.07 .2013 ш 582'

|[риказом Рособрна.]зора от 29.05 .2014 ш 785 утверх{деньт требования к

структуре офишиатьного сайта образовательной организации в

,'!'рм'*'''"Б-'.леко\1\{\1{икационной сети ''14нтернет'' и Ф1г*ат
предотавления на не\1 информации (зарегисщирован йинтостом России

од.ов.:о т4, регисщационнь1й ш 33423)'

€ 1 января2016 года вступил в си"ц |{риказ 1!1инобрнаук14 России от

09.11 .20\5 ш 1309 ''об утверждении |{орялка обеспечения условий

доступности для инва.]1идов объектов и предоставляемь1х услуг в сфере

Ббрй',,*''', а так)ке оказания им при этом необходимой ц9ц9тт{и'', в

соответствиут с г[п. ((д) п.4 которого руководителями органов и организаци|1,

г[редоставля}ощих услуги в сфере образования, обеспечивается создание

инва]1идам следу1ощих условий дост}т1ности услуг в соответств|4'1 с

требован \4ями, уЁ''''"'-,",,'" законодательнь|ми и инь1ми норш{ативнь]ми

правовь1ми актами: адаг!тация официа_]1ьного сайта органа и организации,

предоставля}ощих услуги в сфере образования9 д[|я лиц с нару1шением зрения

(с;табови:яшлих).
в соответствии с п.1.3 9става мкоу <<|осселекционная с1ш),

у{р ех(ден:л1е яв 
'{яется 

о бще о бр азов ательнь1м'
'в нару1пение вь11шеуказаннь!х требований действутощего

3аконодательства' на офици€ш1ьном сайте мкоу <<<<|осселекционная €1{|> в

сети ''14нтернет'' (}тстр://9озвс1тоо|.]!тп6о.согп/) отсутствует апьтернативная

версия для слабовидящих
Фтсутствие данной версии на сайте образовательной 0рганизации

влечет нару1|]ение прав несовер1шеннолетних с ограниченнь1ми

возмо)1(ностями на получение всей необходимой информации о формах

образованияу|обунения, иной информации о6унебном заведении'

Бьтшеуказаннь1е нару1шения ст€|-пи возмо}(нь1 ввиду ненадлежащего

исполнения сотрудниками образовательной организации своих доштшостнь1х

обязанностей.
Ёа основа|1ии изложенного' руководствуясь ст. 24 Фз кФ прокуратуре

Российской Федерации))'

тРвБую:

Рассмотреть настоятт1ее представление с у{астием ' сотрудника

прокуратурь1|4г1ринятьконкретнь1емерь1кустранени}овь1явленнь]х
нарутшений.



о прин'{тьгх мерах сообщить в (амьттцинску!о городску1о шрокурацру

в письменной форме в меся(тньтй срок, с прило)кением приказа о привлечении

вин овнь1х .]тиц к дисциплптнарной отв етств енн о сти.
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