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1. Частному учреждению дополнительного образования "Изучаем английский вместе", ИНН: 

5249109301 (далее – Учреждение). 
 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже),  

их индивидуальные номера налогоплательщика) 
 

2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования  
 

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального 

государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля) 
 

в виде контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом – 

наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) (далее – 

мониторинг безопасности) в соответствии с заданием министра образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области О.В.Петровой от 1 июня 2022 г. № 316-01-28-5/22                                                    

в срок с 14 июня 2022 г. по 4 июля 2022 г. 

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):  

1) о несоблюдении обязательных требований законодательства об образовании к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления информации. 

При проведении анализа данных об Учреждении по соблюдению обязательных требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте учреждения (let-nn.ru), на котором 

должен быть создан раздел "Сведения об образовательной организации" отсутствует.  

Указанные действия (бездействие) Учреждения могут привести/приводят к нарушению 

обязательных требований законодательства об образовании в части информационной открытости 

образовательной организации. 

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального 

предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований) 
 

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих 

обязательных требований:  

1) по вопросу несоблюдения обязательных требований законодательства об образовании к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации: 
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- части 1 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – ФЗ "Об образовании в РФ") ("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"). 

- п.2 Приказа № 831 от 14.08.2020 г. "Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления информации" (далее – Приказ № 831), (Для размещения информации на 

Сайте образовательной организацией должен быть создан специальный раздел "Сведения об 

образовательной организации" (далее - специальный раздел). Информация в специальном разделе 

представляется в виде набора страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие 

разделы Сайта. Информация должна иметь общий механизм навигации по всем страницам 

специального раздела. Механизм навигации должен быть представлен на каждой странице 

специального раздела. Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной 

(основной) страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта. Страницы 

специального раздела должны быть доступны в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" без дополнительной регистрации, содержать указанную в подпунктах 3.1 - 3.13 пункта 3 

настоящих Требований информацию, а также доступные для посетителей Сайта ссылки на файлы, 

снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов. Допускается размещение в 

специальном разделе иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации). 

Необеспечение Учреждением формата представления информации на официальном сайте 

может привести/приводит к нарушениям обязательных требований законодательства об образовании 

в части информационной открытости образовательной организации. 
 

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, 

которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований) 
 

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" 
 

О Б Ъ Я В Л Я Ю  П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е  

о недопустимости нарушения обязательных требований 

и предлагаю: 
 

1) создать сайт Учреждения в соответствии с требованиями части 1 статьи 29 ФЗ "Об 

образовании в РФ". 

2) обеспечить полноту внесения информации в соответствии с требованиями пункта 2 

Приказа № 831. 
 

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости 

сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов) 
 

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном пунктом 

16 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. № 997. 
 

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения) 

 

 

 

 

 

Начальник управления по контролю и надзору в 

сфере образования С.А. Носова 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                      ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа                                                                                            (подпись)  

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного 

                     должностного лица, принявшего решение) 
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Гуляева Юлия Юрьевна, главный специалист отдела государственного контроля (надзора) управления по контролю и 

надзору в сфере образования  

(831) 421-52-46, otdel.nadzor@obr.kreml.nnov.ru 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 

проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

 

 
Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через               

личный кабинет на специализированном электронном портале     

                                                  let.nn@yandex.ru  
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