
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Ростобрнадзор)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
о недопустимости нарушения обязательных требований

« 24» апреля 20 19 г. № 03/02-19

Выдано государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению Ростовской области «Таганрогский авиационный 
колледж имени В.М. Петлякова»_____________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)
в связи с имеющимися у Ростобрнадзора сведениями (согласно обращению 
гражданина, входящий № 981-39-ОГ/64 от 22.04.2019, о признаках нарушений 
обязательных требований, установленных ч.З ст.29, ч.4 ст.54 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации».

(указание на обязательные требования, нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, 
предусматривающие указанные требования)

В частности, заявитель сообщает, что на официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет» размещен образец Договора об образовании на 
обучение по образовательным программам среднего .профессионального 
образования (об оказании платных образовательных услуг), в преамбуле которого 
указаны данные о лицензии на осуществление образовательной деятельности от 
01.03.2012 № 2096 и об Уставе ГБПОУ РО «ТАВИАК», утвержденного 
Минобразования Ростовской области от 20.01.2012, что не соответствует 
достоверным данным, поскольку образовательная организация осуществляет 
образовательную деятельность в соответствии с лицензией рег.№ 5689 от 03.09.2015 
г. и новой редакцией Устава, утвержденного Минобразования Ростовской области 
09.06.2015 г., сведения о которых размещены на том же сайте.

Данные факты свидетельствуют о признаках возможного нарушения 
образовательной организацией требований:

- ч. 3 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ ), в соответствии с 
которой размещенные на официальном сайте информация и документы, указанные в 
ч. 2 ст.29 Федерального закона № 273-Ф3 (в частности, в п.4 ч.2 ст.29), если они в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат 
обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих изменений;

- ч. 4 ст.54 Федеральный закон № 273-Ф3, согласно которой сведения, 
указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет» на дату заключения договора.

(информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя приводят или
могут привести к нарушению обязательных требований)
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На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 4 ч. 2, ч. 5, 6 ст. 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»,

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, 

установленных ч.З ст.29, ч.4 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 
«Об образовании в.Российской Федерации».___________________________________

(указываются конкретные положения нормативного правового акта)

2. Направить в Ростобрнадзор уведомление об исполнении 
предостережения в срок до « 05 » июля 2019 г.

(не менее 60 дней со дня направления предостережения)

Разъясняю, что юридическое лицо, индивидуальный предприниматель имеют 
право не согласиться с настоящим предостережением, направив возражения в 
Ростобрнадзор с обоснованием своей позиции. Требования к содержанию 
уведомления об исполнении предостережения, возражений и способе их 
направления предусмотрены пунктами 7-13 Правил составления и направления 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 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.

Уведомление об исполнении предостережения, а также возражения 
представляются или направляются по. адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Темерницкая, 44; е-таП: г0510Ьгпаё20г@г0510Ьтаё20г.ги; факс: (863) 282-22-05. > .

Руководитель 
Региональной службы


