
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ул. Комсомольская, 1 
г. Владимир, 600000 
тел. (4922) 32-55-34 
факс (4922) 32-33-56 

E-mail: info@obrazovanie33.ru 
1Шр5://департамент.образованиеЗЗ.рф

ОКПО 00088696, ОГРН 1023301286832, 
ИНН/КПП 3327102260/332901001
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на № _______ от

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом департамента образования от 21.03.2018 
№ 105-нк в период с 26.03.2018 по 30.03.2018 отделом надзора, контроля в сфере 
образования и регламентации деятельности образовательных учреждений была 
проведена внеплановая выездная проверка в отношении частного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Безопасность» (далее -  ЧОУ ДПО «Безопасность») (акт проверки от 30.03.2018 
№ 12/18-пл).

В целях устранения выявленных нарушений необходимо:
1. Выполнить следующие мероприятия:

И.о.директора ЧОУ ДПО «Безопасность» 
Тарасову Д.В.

ул. Студеная гора, д.5Б, г. Владимир, 
Владимирская область, 600001

№
п/п

Вид нарушения Мероприятия по 
устранению

Срок
исполнения

1 В нарушение п. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 29 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об 
образовательной организации, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 
информация на официальном сайте 
образовательной организации размещена 
не в полном объеме. В нарушении 
требований к структуре официального

Обеспечить 
наполнение сайта в 
соответствие с 
требованиями 
законодательства.

до 05 
сентября 
2018 года

mailto:info@obrazovanie33.ru


сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления 
на нем информации, утвержденных 
приказом от 29.05.2014. №785 отсутствует 
специальный раздел «Сведения об 
образовательной организации».__________

2. О выполнении предписания сообщить в отдел надзора, контроля в сфере 
образования и регламентации деятельности образовательных учреждений 
департамента образования администрации Владимирской области (600009, 
г.Владимир, ул.Каманина, д.30/18, факс (4922) 33-11-95, E-mail:
ganina@obrazovanie33.ru) в срок до 05 сентября 2018 года с приложением 
документов, подтверждающих его надлежащее исполнение.

Главный специалист-эксперт отдела надзора, 
контроля в сфере образования и регламентации 
деятельности образовательных учреждений 
департамента образования 
администрации Владимирской области

mailto:ganina@obrazovanie33.ru


СИЛА И ЧЕСТЬ

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования
Главному специалисту-эксперту 
отдела надзора, контроля в сфере 
образования и регламентации 
деятельности образовательных 
учреждений департамента 
образования администрации 
Владимирской области 
К.А. Ганиной

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 
ИНН/КПП 3327999160/332701001 

Юридический адрес:
600025, Владимирская область 

г. Владимир
ул. Дворянская, 27-а, корпус 7, 2этаж

Тел. 8 904 654 13 61 
ОГРН 1123300000119 
ОКВЭД 80.42; 92.62

03.09.2018 г. №20

на № ДО-25-06018 от 30.03.2018

Уважаемая Кристина Андреевна!

Информирую Вас о том, что в рамках исполнения предписания об 
устранении нарушений от 30.03.2018 № ДО-25-06-18 сотрудниками ЧОУ 
ДПО «Безопасность» проведена следующая работа:

- соответствии с п. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 
размещения на сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети №Интернет» и обновлениями информации об 
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 10.07.2013 № 582, информация на официальном сайте ЧОУ ДПО 
«Безопасность» (безопасностьЗЗ.рф) размещена в полном объеме;

- в соответствии с требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных 
приказом от 29.05.2014 № 785 добавлен специальный раздел «Сведения об 
образовательной организации».

Кроме этого, информирую о том, что в ЧОУ ДПО «Безопасность» на 
постоянной основе ведется работа по наполнению, редактированию и 
усовершенствованию официального сайта в соответствии с действующим 
законодательством.

И.о. директора ЧОУ ДПО «Безопасность»

С

Д.В. Тарасов


