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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства об образовании

В связи с исполнением указания прокурора Самарской области 
№ 69-орг/21 от 29.07.2011 «Об активизации надзора за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи» и Приказа Г енерального прокурора 
Российской Федерации от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» 
прокуратурой Шигонского района выявлены нарушения исполнения ГБОУ СОТТТ 
с. Шигоны законодательства об образовании в части общедоступности 
образования и информационной открытости образовательного учреждения.

В ходе выездной прокурорской проверки в кабинете информатики ГБОУ 
СОШ с. Шигоны компьютеры учеников, подключенные к сети Интернет, 
оборудованы системой контентной фильтрации, которая работает не должным 
образом, поскольку не блокирует Интернет ресурсы с содержимым, не 
предназначенным для просмотра несовершеннолетними.

При вводе в поисковой строке сайта www.yandex.ru запросов на 
предоставление информации с указанных компьютеров имеется свободный 
доступ к запрещенным материалам, в том числе с указанных компьютеров в ходе 
проверки осуществлен беспрепятственный доступ к действующему сайту под 
названием «Легал 24/7», а также к сайту под названием «https://allencarr.rii/spice».

Вместе с тем, в образовательном учреждении установленное программное 
обеспечение не ограничивает в полном объеме доступ несовершеннолетних к 
Интернет -  ресурсам, на которых имеется информация, не связанная с задачами 
образовательного процесса, что может принести вред нормальному воспитанию 
детей, способствовать распространению материалов террористического характера 
и материалов о способах изготовления наркотических средств.

Указанное обстоятельств^йг^у1Ш^,В 8сШвные требования законодательства 
об основных гарантиях прав детей в РФ, противодействии потреблению
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наркотических средств и психотропных веществ, противодействии терроризму, а 
также указывает на то, что должностными лицами образовательных учреждений 
не проводится мониторинг сети Интернет с целью выявления сайтов, содержащих 
запрещенную для несовершеннолетних информацию, в том числе, включенных в 
Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено, и информирования Управления 
Роскомнадзора по Самарской области через официальный ресурс, органа 
внутренних дел или иных компетентных органов.

В соответствии с ч.1 ст.14 Федерального закона от 24.07.98 №124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» органы 
государственной власти Российской Федерации принимают меры по защите 
ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 
нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, 
социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных 
изделий, от пропаганды социального, расового, национального и религиозного 
неравенства, а также от распространения печатной продукции, аудио- и 
видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, 
наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение.

Таким образом, беспрепятственный доступ к сайтам и материалам, 
содержащих информацию террористического, порнографического характера и 
информацию о способах изготовления наркотических средств, наносит вред 
здоровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних, чем 
нарушает их права.

Допущенные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего 
исполнения своих должностных обязанностей работниками ГБОУ ООШ с. 
Шигоны.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры Шигонского района и принять меры к устранению 
выявленных нарушений, их причин и условий, им способствующих.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных должностных лиц.

3. О результатах рассмотрения представления сообщить прокурору 
Шигонского района в письменном виде в установленный законом месячный срок 
с приложением копии приказа о привлечении виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности (в случае его издания).
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