
ДЕПАРТАМЕНТ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

проспект Хусаина Ямашева, д.36, г.Казань, Республика Татарстан, 420044 

 
Отметка о размещении (28.01.2022 № ПМ 16220901600001604543) сведений о 

предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 

 

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 

 

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, 

контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий 

документ 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

о недопустимости нарушения обязательных требований 

 

от _________ 

№ _________ 

 

1. Частное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 23 

«Менеджер» (далее – Организация), ИНН 1644017750. 
(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 контроля (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/бездействиях: 

в ходе осуществления мониторинга безопасности, проведенного в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 07.12.2021 

№ под-2977/21-Д «О проведении наблюдения за соблюдением обязательных 

требований (мониторинга безопасности) к информации, размещенной на 

официальных сайтах образовательных организаций» установлено отсутствие на 

официальном сайте Организации https://edu.tatar.ru/almet/sch23:  

1) обязательных подразделов «Основные сведения», «Структура и органы 

управления образовательной организацией», «Документы», «Материально- 

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса», «Платные 

образовательные услуги», «Финансово- хозяйственная деятельность», «Вакантные 

места для приема (перевода) обучающихся», «Доступная среда», «Международное 

сотрудничество», «Образовательные стандарты и требования», «Стипендии и меры 

поддержки» специального раздела «Сведения об образовательной организации»; 

2) актуальной информации: 



- «Отчет о результатах самообследования по итогам 2020 года» подраздела 

«Документы»; 

- «Учебный план на 2021-2022 учебный год», «Календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год» подраздела «Образование». 
 (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: 

- пунктов 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации, 

утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 14.08.2020 № 831,  

- Порядка проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462,  

- Приложения № 2, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

- пункта 6 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582. 
(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, 

индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям 

обязательных 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: 

 

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, 

установленных: 

- пунктами 3.3, 3.4, 3.12, 3.13 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831,  

- Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462,  

consultantplus://offline/ref=339821F4D240FFAEC31BEFDB6F3B89984E76F5F01C668FCBF0391C1BB9229163A9C9F969B8E850DCB7EBC53B5C9B22EC4FDCF2B5DB9A9C69dDz5I


- Приложением № 2, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

- пунктом 6 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, 

на официальном сайте Организации https://edu.tatar.ru/almet/sch23  

в срок до 25 февраля 2022 года. 
(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 пунктом 16 Положения о федеральном государственном контроле 

(надзоре) в сфере образования, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 997. 
(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения 

возражения в отношении предостережения) 
 

 

Заместитель министра – руководитель 

департамента надзора и контроля  

в сфере образования                                                                                    Р.Г.Музипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сафиуллина Лилия Флюровна, 

ведущий консультант отдела государственного контроля качества образования управления 

контрольно-надзорной деятельности департамента надзора и контроля в сфере образования 

Министерства образования и науки Республики Татарстан,  

LF.Safiullina@tatar.ru, (843) 237 75 27 

 

 

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (meneger_23@mail.ru), в том числе 

через личный кабинет на специализированном электронном портале 
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