
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(наименование контрольного (надзорного) органа) 

 

Комитет по государственному контролю и надзору в сфере образования  

410002, г. Саратов, ул. Соляная, дом 15 
(место вынесения предостережения) 

 

 

Предостережение  

о недопустимости нарушения обязательных требований 
 

от «28» июля 2021 года № 00617 
 

1. Частному образовательному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр СДТ», ИНН 6453110570. 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование, их индивидуальные номера 
налогоплательщика) 

 
2. В соответствии со статьей 6 Федерального закона                               

от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации», приказом министерства образования Саратовской 
области от 20 апреля 2021 года № 654 «О проведении мониторинга обеспечения 
создания и ведения официальных сайтов в сети «Интернет» организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность» проведен мониторинг 
обеспечения создания и ведения официального сайта (http://sdt-edu.ru/index.php) 
в сети «Интернет» Частного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр СДТ» (далее - Учреждение) 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 410044, г. Саратов, 
проспект Строителей, дом 10А. По результатам мониторинга министерство 
образования области сообщает следующее. 
 Сайт в сети Интернет не в полной мере соответствует требованиям, 
определяющим структуру официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также формату 
предоставления на нем обязательной к размещению информации об 
образовательной организации:  

1) В специальном разделе «Сведения об образовательной 
организации» отсутствуют подразделы «Доступная среда», «Международное 
сотрудничество». 

2) Содержательное наполнение подразделов раздела «Сведения  
об образовательной организации» «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)» не в 
полной мере соответствует требованиям действующего законодательства с 
учетом перечня размещаемых документов, формата их размещения. 

3) Документы, размещенные в подразделах специального раздела 
«Сведения об образовательной организации» размещены не в виде электронных 
документов (подписанных простой электронной подписью)  



(в части документов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых 
образовательной организацией). 

4) Информация на сайте не обновляется в установленные сроки 

(размещены неактуальные документы, утратившие силу). 

5) На сайте отсутствует версия для слабовидящих (для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению). 
 (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  

к несоблюдению обязательных требований действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере образования, установленных  

пунктом 21 части 3 статьи 28, статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года  

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 

приказом Рособрнадзора от 14 августа 2020 года № 831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации», определяющие структуру официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Несоблюдение администрацией Учреждения вышеуказанных 

обязательных требований действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере образования может привести к нарушениям, 

предусмотренным статьей 5.57. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части нарушений прав и свобод 

обучающихся, либо нарушений установленного порядка реализации указанных 

прав и свобод. 
__________________________________________________________________  

(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 со статьей 17 Федерального закона                               

от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации» 

 
ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 
о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:  
принять меры по обеспечению соблюдения вышеуказанных обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в срок до «28» сентября 

2021 года.                                                                                                                                       
(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) 
 



 
 

 

Консультант отдела 

государственного   

надзора в сфере образования 

комитета по государственному 

контролю и надзору в сфере 

образования 

Тё С.С.                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

                                       

 

 

________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы руководителя,            (подпись) 

заместителя руководителя органа  

государственного контроля (надзора), органа  

муниципального контроля, иного должностного лица,  

принявшего решение об объявлении предостережения) 

 

Тё Светлана Станиславовна, консультант отдела государственного контроля 

качества образования комитета по государственному контролю и надзору в 

сфере образования, +7(8452)49-92-48, minobr@minobr.saratov.gov.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) 

 

_____________________________________________   
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