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Предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований 

 

          В соответствии с заданием на выполнение мероприятий без взаимодействия, 

утвержденного начальником Департамента Смоленской области по образованию и 

науке (далее  – Департамент) от 29.05.2018 № 07/05з-18   специалистом управления 

по надзору и контролю в сфере образования Департамента с 29 мая по 3 июня 2018 

года был проведен мониторинг по вопросам размещения необходимой информации 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» 

и осуществления образовательной  деятельности Некоммерческого партнерства 

«Европейская школа бизнеса МВА – центр». 

В ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами по надзору за соблюдением действующего 

законодательства в сфере образования  в отношении Некоммерческого 

партнерства «Европейская школа бизнеса МВА-центр» специалистом 

Департамента выявлено, что согласно части 1 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«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». Часть 2 статьи 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет содержание информации, которая подлежит обязательному 

представлению на сайте образовательной организации. При этом часть 2 статьи 21 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» устанавливает, что на организации, осуществляющие обучение, и 

индивидуальных предпринимателей, на их обучающихся, на педагогических 

работников, занятых в организациях, осуществляющих обучение, или у 

индивидуальных предпринимателей, распространяются права, социальные 

гарантии, обязанности и ответственность образовательных организаций, 

обучающихся и педагогических работников таких образовательных организаций. 



Таким образом, к сайтам организаций, осуществляющих обучение, предъявляются 

такие же требования, как и к сайтам образовательных организаций. Сайт 

Некоммерческого партнерства «Европейская школа бизнеса МВА-центр» не 

соответствует требованиям, определенным в Федеральном законе от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», что является нарушением 

указанного закона. 

 На сайте Некоммерческого партнерства «Европейская школа бизнеса МВА-

центр» отсутствует:  

 1) специальный раздел «Сведения об образовательной организации» (далее - 

«специальный раздел»); 

 2) отсутствуют следующие подразделы специального раздела: «Основные 

сведения», «Структура и органы управления образовательной организацией», 

«Документы», «Образование», «Образовательные стандарты», «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав», «Материально-техническое    

обеспечение    и    оснащенность    образовательного процесса», «Стипендии и иные 

виды материальной поддержки», «Платные образовательные услуги», «Финансово-

хозяйственная деятельность», «Вакантные места для приема (перевода)». 

 3) отсутствует информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации, в том числе о наименовании структурных 

подразделений (органов управления), фамилиях, именах, отчествах (при наличии) 

и должностях руководителей структурных подразделений, местах нахождения 

структурных подразделений, адресах официальных сайтов в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии), адресах электронной почты структурных подразделений (при наличии), 

сведениях о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений (при их наличии).  

 4) отсутствуют следующие документы: 

          - план финансово-хозяйственной деятельности; 

          - локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, предусмотренные частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» - 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и др.; 

          - отчет о результатах самообследования; 

           - документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе, 

          - предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

 5) отсутствует информация: 

         - об описании образовательной программы с приложением ее копии, 

         - об учебном плане с приложением его копии, 

         - о календарном учебном графике с приложением его копии, 



         - о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса, 

         - о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, 

         - о языках, на которых осуществляется образование (обучение). 

 6) отсутствует информация: 

  - о руководителе организации, его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, 

отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, должность руководителя, 

его заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты. 

 - о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество 

(при наличии) работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые 

дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), 

наименование направления подготовки и (или) специальности, данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности. 

 7) отсутствует информация: о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных 

учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий, библиотек, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об обеспечении 

доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, об условиях питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиях охраны 

здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 8) отсутствует информация: о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной поддержки, о наличии общежития, 

интерната, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников.  

 9) отсутствует информация о порядке оказания платных образовательных 

услуг.  

            В ходе анализа сведений, размещенных на официальном сайте 

Некоммерческого партнерства «Европейская школа бизнеса МВА – центр» было 

выявлено,  что не в полной мере исполняются требования статьи 21, пункта 21 части 



3 статьи 28, статьи 29, статьи 55, части 4 статьи 60, частей 3, 5, 9, 10 статьи 76 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пункта 12 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта», а именно: структура 

сайта не соответствует установленным требованиям, и не в полном объеме 

представлены предусмотренные требованиями сведения. 

               В соответствии с частью 5 статьи 82 Федерального закона от 26.12.2008 № 

294–ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» Департамент объявляет Некоммерческому партнерству «Европейская 

школа бизнеса МВА – центр» предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований действующего законодательства. 

         Таким образом действия (бездействие) Некоммерческого партнерства 

«Европейская школа бизнеса МВА – центр» по обеспечению создания и ведения 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также  осуществления образовательной  деятельности приводят к нарушению 

обязательных требований действующего законодательства. 

  

 

            На основании вышеизложенного предлагаю: 

 

 

1. Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований 

действующего законодательства, устранить перечисленные выше нарушения в 

срок до 07.08.2018 года. 

  2. Предоставить в Департамент в срок не позднее 09.08.2018 года 

уведомление об исполнении предостережения согласно пункту 12 постановления 

Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 166 «Об утверждении правил составления и 

направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об 

исполнении такого предостережения». 

  Контактные данные для подачи уведомления об исполнении 

предостережения: 

- контактный телефон: 8(4812) 20-50-49; 

- почтовый адрес для направления обращений: 214004, г. Смоленск, ул. 

Николаева, д. 12 а; 

- адрес электронной почты для направления письменных обращений: 

Slesarev_RA@admin-smolensk.ru. 

 



 

Начальник Департамента                                                                    Н.Н. Колпачков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Исп. Р.А. Слесарев 

(4812) 20-50-49



 


