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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства об образовании, о 
противодействии экстремизму и 
терроризму

Во исполнение задания прокуратуры Ставропольского края, Приказа 
Генпрокуратуры РФ от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» прокуратурой 
района проведена проверка соблюдения требований Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту 
-  Закон № 273-ФЭ), Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее по 
тексту -  Закон № 149-ФЗ), Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» (далее по тексту -  Закон № 114- 
ФЗ) в деятельности МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 6 г. Ставрополя.

В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 34 Закона № 273-Ф3 обучающие имеют права 
на защиту от всех форм физического и психического насилия, охрану жизни и 
здоровья.

В силу ч. 1 ст. 10 Закона № 149-ФЗ в Российской Федерации 
распространение информации осуществляется свободно при соблюдении 
требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Согласно ч. 5 ст. 15 Закона № 149-ФЗ*- передача информации посредством 
использования информационно-телекоммуникационных сетей осуществляется без 
ограничений при условии соблюдения установленных федеральными законами 
требований к распространению информации и охране объектов интеллектуальной 
собственности. Передача информации может быть ограничена только в порядке и 
на условиях, которые установлены федеральными законами.

В соответствии со ст.ст. 12-13 Закона № 114-ФЗ запрещается использование 
сетей связи общего пользования для осуществления экстремистской 
деятельности. На территории Российской Федерации запрещается 
распространение экстремистских материалов, а также их производство или 
хранение в целях распространения.

Пунктом 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» установлено, что
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целью государственной политики в интересах детей является, в том числе защита 
детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие.

В соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2010 № 4Э6-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее 
по тексту -  Закон № 436-Ф3) доступ к информации, распространяемой 
посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет», в местах, доступных для детей, предоставляется лицом, 
организующим доступ к сети «Интернет» в таких местах (за исключением 
операторов связи, оказывающих эти услуги связи на основании договоров об 
оказании услуг связи, заключенных в письменной форме), другим лицам при 
условии применения административных и организационных мер, технических, 
программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развйтию.

В силу ч. 3 ст. 16 Закона № 436-Ф3 информационная продукция, запрещенная 
для детей, не допускается к распространению в предназначенных для детей 
образовательных организациях.

Таким образом, вышеприведенными правовыми нормами в их взаимосвязи 
установлен запрет на распространение и необходимость ограничения доступа к 
сведениям, несовместимыми с задачами обучения и воспитания, а также 
создающими угрозу распространения и изучения материалов, признанных 
экстремистскими.

Вместе с тем, проверкой установлено, что в компьютерных классах МБОУ 
СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 6 г. Ставрополя 
находится в свободном доступе для неограниченного круга лиц информация, 
содержащая сведения о пропаганде экстремистских идей, несмотря на 
установленные на компьютерах программы (контент-фильтры), ограничивающие 
свободный доступ к интернет-ресурсам, призывающим к экстремизму.

Указанные факты оказывают негативное влияние на нравственное, 
духовное, психическое и физическое развитие, здоровье, жизнь 
несовершеннолетних, и могут подвергнуть опасности жизнь и здоровье 
несовершеннолетних.

Причинами и условиями выявленных нарушений явилось ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей заместителем директора по информатизации 
МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 6 г. Ставрополя 
Бонаревой О.Н.

Подобная практика является недопустимой и требует конкретного 
изменения в целях обеспечения точного и неукоснительного соблюдения закона 
впредь.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О 
прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 

прокуратуры района. О дне и месте рассмотрения представления уведомить 
прокурора района.



2. Безотлагательно принять конкретные меры по устранению 
отмеченных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности заместителя директора по информатизации МБОУ СОШ с 
углубленным изучением отдельных предметов № 6 г. Ставрополя Бонаревой О.Н.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах в установленный законом месячный срок сообщить в прокуратуру района в 
письменной форме с приложением копии приказа о привлечении к 
ответственности виновных лиц.

Неисполнение законных требований прокурора влечет привлечение к 
административной ответственности по ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции Е.Е. Докуто

К.В. Шевченко, тел. 35-80-42


