
 

 

Нижнедевицкий районный 

суд Воронежской области 

ул. Почтовая, д. 62, с. 

Нижнедевицк, Воронежская 

область, 396870 

тел./факс: (47370) 5-15-72; тел./факс: (47370) 

5-12-67 ndevitsk@cdep.vrn.ru 

16.01.2014 № 2-15/ ______  

На № от 

МКОУ «Вязноватовская СОШ 

им. Пенькова С.В.» 

396891, Воронежэская область, 

Нижнедевицкий район, с. Вязноватовка, 
ул. Загорского,д.7

 
Нижнедевицкий райсуд направляет копию решения от 15 января 2014 года 

по иску прокурора Нижнедевицкого района Воронежской области в интересах 

неопределенного круга лиц к МКОУ «Вязноватовская СОШ им.Пенькова С.В.» о 

принятии мер к размещению информации, для сведения. 

Приложение: на одном листе.
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РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
15 января 2014 года 

Нижнедевицкий районный суд Воронежской области в составе: 

председательствующего - судьи Шурова А.А., 

с участием помощника прокурора Нижнедевицкого района - Шмойловой Л.И., при 

секретаре - Муратовой Н.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску 

прокурора Нижнедевицкого района Воронежской области в интересах неопределенного круга лиц к 

МКОУ «Вязноватовская СОШ им. Пенькова С.В.» о принятии мер к размещению информации, 

УСТАНОВИЛ: 

Прокурор Нижнедевицкого района Воронежской области обратился в суд с указанным иском 

мотивируя его тем, что в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

образовательные организации обязаны формировать открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, в том числе о календарном учебном графике, с 

приложением его копий, а доступ к таким ресурсам обеспечивается посредством размещения их на 

официальном сайте организации в сети «Интернет». 

Однако, проведенная прокуратурой района соответствующая проверка показала, что указанная 

информация на официальном сайте МКОУ «Вязноватовская СОШ им. Пенькова С.В.», не размещена. 

Поскольку данное бездействие ответчика нарушает право неопределенного круга лиц на 

беспрепятственное ознакомление с указанной информацией, прокурор района просит суд признать его 

незаконным и возложить на ответчика обязанность в месячный срок принять меры к размещению на 

официальном сайте школы в сети «Интернет» информацию о календарном учебном графике школы на 

2013-2014 учебный год, с приложением его копий (лд 34). 

В судебном заседании помощник прокурора района Шмойлова Л.И. поддержала заявленные 

требования и просила удовлетворить их в полном объеме по основаниям, изложенным в иске. 

Представитель ответчика - МКОУ «Вязноватовская СОШ им.Пенькова С.В.» в судебное заседание 

не явился, о рассмотрении дела извещен надлежащим образом, ходатайства об отложении судебного 

заседания не заявлял, возражений относительно заявленных требований суду не представил, в связи с 

чем суд считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие, согласно ст. 167 ГПК РФ (л.д.12). 

Суд, выслушав представителя истца и исследовав материалы дела, приходит к следующим 

выводам: 

В соответствии с п.21 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее Закона), обеспечение создания и ведения официального сайта 

образовательной организации в сети "Интернет" относится к её компетенции. 

В силу требований ч.1 ст.29 Закона 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".  

 

Дело №2-15 

Строка 26 

 

 
с.Нижнедевицк 



Перечень информации и документов, подлежащих размещению, закреплении ч.2 данной статьи 

Закона, а также п.З Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

10 июля 2013 г. N 582, и информация о календарном учебном графике, с приложением его копий, 

включена в него. 

Согласно ч.З ст.29 Закона, данная информация подлежит размещению на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня её 

создания, получения или внесения в неё соответствующих изменений. 

Как установлено в судебном заседании, ответчиком информация о календарном учебном графике 

школы на 2013 - 2014 учебный год с приложением его копий, не размещена на официальном сайте 

МКОУ «Вязноватовская СОШ им.Пенькова С.В.»», что подтверждается материалами соответствующей 

проверки (л.д.8-9). 

На основании ст.45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод 

и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц. 

В соответствии со ст. 5 6 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые 

она ссылается как на основания своих требований или возражений. 

Ответчик, будучи надлежащим образом извещенный о рассмотрении дела, в суд не явился, не 

опроверг доводов истца, не представил своих возражений по исковым требованиям. 

При указанных обстоятельствах, суд считает, что исковые требования прокурора Нижнедевицкого 

района обоснованы и подлежат удовлетворению в полном объеме. 
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Признать незаконным бездействие руководства МКОУ «Вязноватовская СОШ им. Пенькова С.В.» 

по принятию мер к размещению на официальном сайте школы в сети «Интернет» информации о 

календарном учебном графике школы на 2013-2014 учебный год с приложением его копий и возложить 

на МКОУ «Вязноватовская СОШ им. Пенькова С.В.» обязанность по совершению указанных действий в 

течение месяца со дня вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Воронежский 

областной суд в течение месяца, с подачей апелляционной жалобы (апелляционного представления) 

через Нижнедевицкий районный суд. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председательствуй А.А. Шуров 

КОПИЯ в  

СУДЬЯ 

СЕКРЕТА  



 
 

Отчет об исполнении решения суда 
 

МКОУ «Вязноватовская СОШ им.Пенькова С.В.» по приняло меры к размещению на 

официальном сайте школы в сети «Интернет» информации о календарном учебном графике школы на 

2013-2014 учебный год с приложением его копий.  

 

 

Заместитель по УВР:     Носов А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


