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1rе.rо составления предписания) (дата составления предписани

Негосуларственного образовательно го

частного уIреждения дополнительного
профессионаJIъного образования (Щит)

ТашкентскЕtя ул., д. 90, офис 108,

Иваново, Ивановская область, 1 53032

Прелписание ЛЬ 52-п(фн)

об устранениИ "чру-."ий 
законодательства в сфере образования

В соответствии с прик€lзом органа государственного контроля (надзора),

органа мунициш€rльного KoHTpoJUI о проведении плановой выездной проверки

юридиtIеского лица, индивиду€tJIьного предпринимателя от 02,06,2021r Nч 691-о,

изданным ,щепартаментом образования ивановской области, с 2|,06,202]r

по 25.06 .202[ проведена планов€UI выездна,I проверка с целью осуществления

федераrrъного государственного надзора в сфере образования, n"uo11:11o,o

оойiоп" за образователъной деятелъностью в отношении Негосударственного

образователъного частного )л{реждениJI дополнительною профессионЕtльного

обра.о"ания <<Щио> (далее - ночУ дIо <Щит>),

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Устранить в срок до 24.|2.2аД вкJIючиТельно следующее нарушение:

в нарушение шункта 3, подгrунктов З.|,з.3,з.4,3,9 пункта 3, пункта4 Требований

к структуре официального сайтаобразовательной организациив информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет) и формату представлени,I информации,

утвержденнымИ прикzвоМ Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки от 14.0s.r020 Ns 83 t (об утверждении Требований к структуре

официального сайта образователъной организации в информационно-

телекомМуникационной сети <<ИнтернеD) и формаry представлени,I информации>,

страницы специ€lJIьного раздела <<Сведения об образовательной организации)) на

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети <<интернеu> страницы специuшъ,о_11_::=1"пu

<<сведения об образовательной организации)) на официальном сайте ночу дIо
;й;; ; 

"rо"ойционно-тел.::(оммуникационной 
сети <<интернео> (адрес сайта _

https ://щит3 7_рф/оЬ - organtztirtsii) не содержат следующую информацию :

д_qб образователлg9Дв спеI]



информацию:

\ О С9КРаЩеНУОМ НаИМеНОВаНИИ

i о режиме работы НОЧУ ДЩО ((Щит>;

t. О r._._1Ч Т,lщ:_::"ления образовательноЙ деятельности;
i. - на главной СтрЪни(е подразДела <!окументы> размещены документы

не в виде электронных документов подписанных простой электронной подписью
в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2}ll J\ъ 63-ФЗ <об электронной
подписи> (в части документов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемыхНОЧУ ШО <Щит>);

полраздел <образование)) не содержит информацию о лиценз ии на
осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лиценз пй на
осуществление образовательной деятельности);

- главная страница подраздела <<платные образовательные услуги) не
содержатъ информацию о порядке ок€}зания rrлатных образователъных услуг в
виде электроннъtх документов :

а) о порядке ок€}заниrI платных образовательных }СЛ}Г; в том числе
образец договора об оказании платных образоuur"rr""ьrх услуг;б) об утверждении стоимост' Ъбl^r."- по каждой образовательной
проrрамме;

V - н оqидтщц} яд{* ItцлqдLIдов и лиц с
ограниченными возможно9_тямщ

2. Представитъ 25.12.2021 отчет об исIIолнении

И главная
2

cTP9HgFq ц94Р€tзДеЛа <<основные сведения)> не содержит
ф-- J _д

НОЧУ ДIО <<Щ"r>>;

uu ислолнении предписания
об устранении нарушений законодательства в сфере образования c.rp"no*.r".on
копий документов, подтверждающих его исполнение, по адресу: 15з000,г. Иваново, пл. Революции, д. 2l!, управление KoHTpoJuI и надзора в сфере
образования Щепартамента образования Ивановской области.

Старший государственньтй инспектор отдела
надзора и контроля за соблюдением
законодательства в сфере образования
управления KoHTpoJuI и надзора в сфере
образования Щепартамента образования /2dl

/-

ивановской области О.Н. {авыдова


