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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства об образовании

Е[рокуратурой района проведена проверка соблюдения обеспечения доступа
инвалидов к информации о деятельности Уфимского политехнического колледжа,
расположенном по адресу: ул. Зенцова, д. 81а, в ходе которой установлено
следующее.
Статья 14 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» определяет условия реализации прав
и гарантий инвалидов на обеспечение беспрепятственного доступа к информации.
Статьей 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Закон об образовании в РФ) установлено, что в
целях реализации права каждого человека на образование федеральными
государственными органами, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления создаются
необходимые условия для получения без дискриминации качественного
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции
нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной
помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих
для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной
степени способствующие получению образования определенного уровня и
определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том
числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
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».
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 29.11.2012 № 1789-ст утвержден и введен в действие
Национальный стандарт Российской Федерации «Интернет-ресурсы. Требования
доступности для инвалидов по зрению. ГОСТ Р 52872-2012». Настоящий стандарт
распространяется на русскоязычные электронные ресурсы сети «Интернет» и
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устанавливает общие требования доступности для инвалидов по зрению,
использующих компьютер в качестве технического средства реабилитации.
Части 4 и 5 ГОСТ Р 52872-2012 содержат требования к компонентам
Интернет-ресурсов, в частности, в соответствии с п. 4.2 при разработке Интернетресурсов, доступных для инвалидов по зрению, необходимо придерживаться
следующих основных принципов: воспринимаемость, то есть информация и
компоненты пользовательского интерфейса должны быть представлены в виде, в
котором пользователи с нарушением зрения могут их воспринимать;
управляемость, то есть компоненты пользовательского интерфейса и навигации
должны быть управляемыми, в том числе - пользователями с нарушением зрения;
понятность, то есть информация и операции пользовательского интерфейса должны быть понятными пользователям с нарушением зрения; надёжность, то
есть контент должен быть надёжным в той степени, которая нужна для его
соответствующей интеграции широким кругом различных пользовательских
прикладных программ, включая специальные технологии экранного доступа для
пользователей с нарушением зрения.
В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение
вышеуказанных требований закона и ГОСТа на интернет-сайт Уфимского
политехнического колледжа не обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов
по зрению к информации, не предоставлена возможность масштабирования
(увеличения и уменьшения) шрифта и элементов интерфейса официальных сайтов
(версия для слабовидящих).
Таким образом, нарушено право инвалидов по зрению участвовать наравне
с другими гражданами в жизни общества путем получения информации на
официальных сайтах образовательных учреждений, что является недопустимым.
Причинами и условиями, способствующими нарушению законодательства
в указанных сферах, являются ненадлежащее исполнение своих обязанностей
заместителем директора Уфимского политехнического колледжа Маркеловой
Е.А.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с обязательным участием
представителя прокуратуры Ленинского района г. Уфы, принять конкретные
меры по устранению причин и условий, способствующих указанным нарушениям
закона, недопущению их в дальнейшем.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
виновного должностного лица.
3. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру
Ленинского района г. Уфы в письменной форме с приложением копий приказов о
наказании виновных лиц.
Заместитель прокурора района
советник юстиции
А.И. Арсланова, 250-11-82
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