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В ответ на Ваше представление об устранении нарушений законодательства в
области обеспечения доступности информации от 17.06.2015г. № 21-1-2015 (далеепредставление) сообщаем следующее:
Представление было рассмотрено на собрании административного персонала
МАОУДОД «СДЮСШОР «Юность» в присутствии помощника прокурора К.А.
Яжебородекой.
Администрация учреждения признала представление необоснованным.
МАОУДОД «СДЮСШОР «Юность» являясь образовательным учреждением в своей
деятельности руководствуется нормами Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Согласно п. 21 ч. 3 ст. 28 вышеуказанного закона, к компетенции образовательной
организации в установленной сфере деятельности относится обеспечение создания и
ведения официального сайта образовательной организации в сети «Интернет».
Официальный сайт Учреждения с доменным именем sk-junost.ru введен в эксплуатацию в
2010 году.
Требования к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
а
также
формату
представления на нем обязательной к размещению информации об образовательной
организации утверждены Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, а правила
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582.
Однако данные документы не содержат необходимости наличия версии для слабовидящих
граждан на сайте образовательного учреждения.
Исходя из комментариев ч.1 ст.29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» данных Н.В. Ласкиной, Н.А.
Новиковой, Н.С. Лежневой, Н Ю . Тимофеевой, С.А. Слесаревым, Ю.Н. Вахрушевой,
следует, что 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, упоминания об обязательности наличия версии для
слабовидящих на официальном сайте образовательной организации также не содержится.
В соответствии с п. 14 «Цели и содержание Стандартных правил обеспечения равных
возможностей для инвалидов» правил, принятых Генеральной Ассамблеей ООН
20.12.1993 года, они не являются обязательными, а предполагают взятие государствами

серьезных моральных и политических обязательств в отношении обеспечения равенства
возможностей для инвалидов.
Российской Федерацией в 2012 году была ратифицирована Конвенция ООН О
правах инвалидов (Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ).
В рамках реализации положений Конвенции ООН о правах инвалидов принят
Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», которым предусматривается
норма, о внесении изменений в Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181 -ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а именно ст. 15 дополняется п.6
согласно которому, организация обеспечивает инвалидам дублирование необходимой для
инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. Данные изменения
вступают в силу с 01.01.2016 года.
Согласно ч.1. ст. 14 Федерального закона № 181 -ФЗ от 24.11.1995 «О социальной
защите прав инвалидов в Российской Федерации» государство гарантирует инвалиду
право на получение необходимой информации. Обеспечение выпуска литературы для
инвалидов по зрению является расходным обязательством Российской Федерации.
Приобретение
периодической,
научной,
учебно-методической,
справочно
информационной и художественной литературы для инвалидов, в том числе издаваемой
на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля, для образовательных
организаций и библиотек, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, и
муниципальных образовательных организаций является расходным обязательством
субъектов Российской Федерации, для муниципальных библиотек - расходным
обязательством органа местного самоуправления. Приобретение указанной в настоящей
части литературы для федеральных государственных образовательных организаций и
библиотек является расходным обязательством Российской Федерации. Данная статья не
содержит нормы об обязательном наличии версии для слабовидящих на сайте
образовательного учреждения.
Кроме того, согласно комментариям чЛ ст. 14 Федерального закона № 181 -ФЗ от
24.11.1995 «О социальной защите прав инвалидов в Российской Федерации» данных
Слобцовым И.А., Кузнецовой О.В., проблемы доступности информации для инвалидов не
находят отражение в комментируемом Законе.
Приказ от 29.11.2012 г. № 1789-ст Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации
Федерального агенства по техническому регулированию и
метрологии «Об утверждении национального стандарта» утвердил национальный
стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования
доступности для инвалидов по зрению», для добровольного применения.
В соответствии с п.8.3. ГОСТа Р 1.0-2012. «Национальный стандарт Российской
Федерации. Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»,
утвержденным
Приказом Росстандарта от 23.11.2012 N 1146-ст, применение
национального стандарта Российской Федерации, действующего в этом качестве
межгосударственного стандарта
или свода правил может стать обязательным для
организации любой формы собственности на основании:
- организационно-распорядительного документа этой организации или вышестоящей
организации (или органа власти, которому подчиняется организация);
- нормативной ссылки на стандарт (свод правил) в собственных стандартах
организации или технической документации;
- соглашений или договоров (контрактов) со ссылкой на стандарт (свод правил);
указания обозначения стандарта в маркировке продукции и/или в
сопроводительной документации.
Таким образом, Учреждением не были нарушены нормы закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стандартные правила обеспечения
равных возможностей для инвалидов принятые Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.1993
года, ст. 14 Федерального закона № 181 -ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите прав

инвалидов в Российской Федерации», национальный стандарт Российской Федерации
ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по
зрению».
В российском законодательстве проблема доступности информации для инвалидов в
образовательных организациях решается следующим образом: 1) Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367, утвержден Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры. В п.67 раздела IV. Особенности организации образовательного процесса по
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, данного документа, в целях доступности получения высшего образования по
образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья, говориться о том, что организацией обеспечивается наличие альтернативной
версии официального сайта организации в сети "Интернет" для слабовидящих;
2) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013
г. № 1259 утвержден Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по программам высшего образования- программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). В п. 49 раздела IV. Особенности
организации образовательного процесса по программам аспирантуры (адъюнктуры) для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, содержится обязанность
организации обеспечить альтернативную версию официального сайта организации в сети
«Интернет» для слабовидящих.
Так же данное требование содержится в Порядке организации осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам ординатуры (п.37 раздела IV. Особенности организации образовательного
процесса по программам ординатуры для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья).
3) Принят Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», который
вступает в силу с 01.01.2016 года и дополняет ст. 15 Федерального закона от 24 ноября
1995 года N 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации, п.6
согласно которому организация обеспечивает дублирование необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
Принимая во внимание вышеизложенное МАОУДОД «СДЮСШОР «Юность» не
были допущены нарушения законодательства в области обеспечения доступности
информации.
Тем не менее, исходя из понимания того, что до слабовидящих людей информация
все же должна доноситься в особой, доступной для них форме, Учреждением установлена
версия для слабовидящих на сайте www.sk-junost.ru.
Приложения:
1. Скриншот с сайта www.sk-iunost.ru - 1 экз. на 2 листах.
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