
П рилож ение №  15
к приказу М инэкономразвития России от 31.03.2021 г. №  151 

(Типовая ф орм а предостереж ения о 
недопустимости наруш ения обязательны х требований)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий: дата 11.08.2022 и учетный номер
№ 63220906300002841413

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий о предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований в 
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

____________Министерство образования и науки Самарской области____________
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

443099, Самарская область, город Самара, улица Молодогвардейская, д. 60
(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от «11»_августа 2022 г. № 36-МО/3-МБ-22

1. Автономному учреждению дополнительного образования
Самарской области «Региональный исследовательский центр» 
(АУ ДПО СО «РИЦ»)________________________________________,

ИНН 6311072626
(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 конгроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром 
видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

В ходе проведения в период с 13.07.2022 по 26.07.2022 наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) № З-МБ-22 
от 08.07.2022 в части выполнения образовательными организациями 
дополнительного профессионального образования требований ч. 1 и ч. 2 статьи 
29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», пунктов 3-15 Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1802 
от 20.10.2021 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети



«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» (далее
-  Правила размещения информации), пунктов 2, 3, 4 Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления 
информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 19.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований 
к структуре официального сайта образовательной организации 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
предоставления информации» (далее -  Требования к структуре официального 
сайта) выявлено:

1) На официальном сайте АУ ДПО СО«РИЦ» (далее -  сайт Организации) 
не создан специальный раздел «Сведения об образовательной организации»;

2) Сайт Организации не содержит всей необходимой информации, 
указанной в пп. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 
Требований к структуре официального сайта;

3) Сайт Организации не имеет версию 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/приводят к нарушениям 
следующих обязательных требований:

1) части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 
«Об образовании в Российской Федерации»;

2) пунктов 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации № 1802 от 20.10.2021 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»;

3) пунктов 2, 3, 4 Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату предоставления информации, утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 19.08.2020 
№ 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату предоставления информации.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее долж ностны х лиц  и (или) работников, 
индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к наруш ениям обязательны х 
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»



ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

Автономному учреждению дополнительного образования Самарской 
области «Региональный исследовательский центр» принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных
законодательством Российской Федерации в образовании._____________________

(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 
п. 16 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 997 
«Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере 
образования»; пп. 7-9 Правил составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об 
исполнении такого предостережения»._________________________________________________ _ _ _

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

6*.____________________________________ Z________________________________________
(указывается адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет'1, позволяющий пройти 

самообследование соблюдения обязательных требований)

* Пункт 6 указывается при условии наличия самообследования в числе используемых профилактических мероприятий 
по соответствующему виду контроля.

Заместитель министра -  руководитель 
департамента по надзору и контролю в сфере 

образования министерства образования и 
науки Самарской области 

Бакулина С.Ю.
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
иного должностного лица, принявшего решение о проведении контрольной

закупки)

Адоевский Владимир Николаевич, главный специалист управления государственного контроля 
__________ (надзора) в сфере образования, 8(846) 3337510, adoevskyvnfa)samara.edu.ru__________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и долж ность долж ностного лица, непосредственно подготовивш его проект реш ения,
контактный телефон, электронны й адрес (при наличии)

Предостережение направлено на адрес: Labsamara63@mail.ru 12.08.2022 
(Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через 

личный кабинет на специализированном электронном портале)

mailto:Labsamara63@mail.ru

