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IIРЕДtIИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушениЙ

В соответствии с решением .Щепартамента образования оТ

2З.07.202| j\b 5 в период с 16.08.2021 по 20.08.2021 отделом надзора,

контроля в сфере образования и регламентации деятельности
образовательных )чреждений была проведена плановая выездная проверка в

частного образовательного учреждения дополнительного
профессион€шьного образования <<владимирский учебный центр (энергетию)

( дагlее _ чоУ дпО ((Владимирский уЦ кЭнергетик)).В результате проверки

были выявлены наруше ния обязательных требов аний законодательства об

образовании (акт проверки от 20.08.2021 Ng I5Зl21_пл):

1.Нарушения обязательных требованиiт законодателЬства РоссиЙскоЙ

Федерации, связанные с размещением информ ации и ведение официального

саЙта в сети <<Интернет):

в нарушение п. 2| ч. з ст. 28, ч. 2 ст. 29 ФедеральногО закона оТ

2g.|2.20L2 J\b 27з_Фз (об образовании в Российской Федерации), ПравиЛ

размещения на офици€IJIьном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети <<интернет) и обновления

информации об образовательной организации, утвержденных
постановлением Правителъства рФ от |0.07.2013 Ng 582, ТребованиЙ к

структуре офици€шъного сайта образовательной организации в

"r6орruционно-телекоммуникационной 
сети <<Интернет) и формату

представления информ ации, утвержденных прик€lзом Рособрнадзора от

14.08 .z02O J\b 831, информация на офици€шьном сайте образовательной

организации размещена не в полном объеме. Формат представленных на

сайте документов, самостоятелъно разработанных и утвержденных
образовательной организацией, Не соответствует требованиям приказа

РоЪобрнадзора от 14.08.2о20 Jф 83 1 (об утверждении ТребованиЙ к

структуре официаJIьного сайта образовательной организации в

,rqорruционНо-телекоммуникационной сети <<Интернет) и формату

представления информации).

IIРЕДIIИСЫВАЕТ:
меры к устранению выявленных1. Принять

обязательных требов аний законодателъства об образовании.
нарушений



2. Представить в отдел надзора, контроля в сфере образования И

регламентации деятельности образовательньtх учреждений ,,щепартамента
образования Владимирской области письменный отчёт о результатах
исполНениЯ предпИсаниЯ с приЛожением надлежащим образом оформленных
и заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания,

в срок до 01 ноября 202l.
неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет

ответственность, установленную законодателъством Российской Федерации.
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