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3аконодательства в сфере образования

обязательньтх требований,
Федерации о6 образовании,

в соответствии с полох{ен||ями |{рограммьт профилактики нару1шений

периодь1' утвер)кденной |{риказом {епартамента образования и науки города
Р1осквьт от 20 декабря 2019 г. ]$: 467, !лравлением государственного над3ора
и контроля в сфере образования !епартамента образовану|я 
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Р1осквьт (далее - }правление) проведен анали3 информации, размещенной
на официапьном сайте Автономной некоммериеской организации
дополнительного профессион€ш1ьного образования <9чебньтй центр
<йнформзащита)' инн 7704190833 (далее Ано дпо <9чебньтй центр
кйнформзащита>), а также име!ощейоя в распоряжении 9правления' в х0де
которог0 получень1 сведения о при3наках нару1шения Ано дпо <}чебньтй
центр <Р1нформзащита) обязательнь1х требований законодательства в сфере
о бразова ния, у казаннь1х ни}ке.

1. Б нару1пение ч. 2 от. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
ш 273-Фз (об образован||и в Российской Федерации>>' п. 3 |{равил размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <Р1нтернет>> и обновления информации
об образовательной организации, утвер)кденнь1х постановлением
|{равительства Российской Федерации от 10 и}оля 20\з г. .]\гч 5в2, п. з
1ребований к структуре официального сайта образовательной органи3ации

ин ф ормационно -телекоммуникациоттной <1,1нтернет> формату
представления на нем информации, утвер)!(деннь1х приказом Федеральной
службьт по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. м 785,



Ано дпо <}чебньтй центр <1,1нформзащита) не обеспечень1 в полной мере
открь1тость и доступность информаттии об образовательной деятельности'
а так)ке обновление такой информации на официальном сайте Ано дпо
<<}чебньтй центр <}1нформзащита)) в сети <14нтернет>> (}:щв://!твесшг11у.гш),
а именно: не заполнень1 в соответотвии с требованиями подраздель1
(содер>кащиеся в специальном разделе): <Руководство. |{едагогический
(наунно_педагогический) состав)' <|{латньте образовательнь1е услуги)" Формат
представления копий документов (устав, лравила внутреннего трудового
распорядка' отчет о результатах самообследования, образец договора' отчет
о результатах исполнения предписания) не по3воляет установить
их соответствие требованиям законодательства в сфере образования.

2. Б нару1шение ч. 9 ст. 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г"
]\гр 273-Фз (об образовании в Российокой Федерации>> Ано дпо к!чебньтй
центр <Р1нформзащита) не обеспечено внесение сведений о вь1даннь1х
документах о квалификации в федеральнуто информационну}о систему
кФедеральньтй реестр сведений((Редеральнь1и реестр сведений о документах об о6разовании
и (или) о квалификации' документах об обуиении>>.

3. Б нару1шение ч. 15 ст.76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
]\9 27з-Ф3 кФб образовании в Российской Федерации>, согласно п" 4"4
|[оложения о6 органи3ации образовательного проц есоа, (лицам' про1пед1шим
полньтй курс обунения у1 про1пед1шим итогову1о аттестаци}о вь1даетоя
свидетельство об окончании обунения)' что противоречит действутощему
законодательству.

4. в нару1шение ч. 4 ст. 30, н. 1, 2 от. 61 Федерального 3акона от 29
декабря 20|2 г. ]ф 27з-Ф3 <Фб образовании в Российской Федерации>> п. 4.2'
|{орядка оказания платнь1х образовательнь1х услуг содер)кит основания
отчисления обунатощихся, ухуд1ша}ощие их положение по сравнени}о
с установленнь1ми законодательством об образовании, а именно:
((по инициативе }чебного центра договор мо)кет бьтть расторгнут
в одностороннем порядке в следутощем случае: невь1полнение слу1пателем
по дополнительной профессиональной программе (насти программьт)
обязанностей по добросовестному освоенито такой программь1 и вь1полнени}о
унебного плана)>.

Ё{а основании излох{енного вь|1ше' в целях недопустимости совер1шения
нарутпений ук€ваннь1х обязательнь|х требований законодательства в сфере
образования 9правление предлагает:

1. |{ринять мерь1 по обеспечени1о соблтодения о6язательнь1х требований
законодательства в сфере образования.

2. о принять1х мерах проинформировать !правление в срок
до 27 октября 2020 г. посредством направления уведомления об исполнении
предостерех{ения по адресу электронной почть1: 77о9п\<.@]гпо5.гц' а так)ке
представив уведомление в !правление нарочно или почтовь1м отправлением
по адресу 125315, г. 1!1осква, Балтийский2-й переулок, дом 3.

Р1нформируем, нто .{епартамент образования и науки города Р1осквьт
оставляет за собой право исполь3овать уведомление для целей органи3ации
и проведения мероприятий по
требований законодательства в

профилактике нару1!]ения обязательнь1х
сфере образования, совер1пенствования



применения риск-ориентированного подхода при организации
государственного контроля (надзора) и инь1х целей, предусмотреннь1х

, действу}ощим законодательством.
{ополнительно сообщаем, что за нару1|]ение требований к организации

и осуществлени}о образовательной деятельности образовательная организация
и ее должностнь1е лица несут административну}о 0тветственность
в соответотвии с 1(одексом Российской Федерации об административнь!х
правонару1шениях.
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