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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(ОБРНАДЗОР ЮГРЫ) 

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа) 

г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 124, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628011 

(место вынесения предостережения) 

Предостережение о недопустимости нарушения  

обязательных требований 
 

 

30-Пр-171 

27.12.2021 

 

 

1. Автономная некоммерческая организация Учебный центр 

дополнительного профессионального образования «Безопасная эксплуатация 

промышленных объектов», ИНН 8602172918 

(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 (бездействии): 

в соответствии с частью 3 статьи 56, частью 2 статьи 57, статьей 74 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 26, 61 

Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере 



образования, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 997, Обрнадзором Югры проведено наблюдение за 

соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) в части 

размещения и обновления информации на официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – наблюдение  

за соблюдением обязательных требований). 

По результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований 

установлено, что автономной некоммерческой организацией учебным центром 

дополнительного профессионального образования «Безопасная эксплуатация 

промышленных объектов» (далее – Учреждение) на официальном сайте в сети 

«Интернет» не размещены открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, предусмотренные статьей 29 Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ), обязанность по размещению 

которых возложена на организации, осуществляющие обучение, частью 2 статьи 

21 Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

(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: 

отсутствие на официальном сайте в сети «Интернет» открытых и 

общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию о 

деятельности, приводит к нарушению Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 (далее – Правила), 

Требований к структуре сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления на нём информации, утверждённых приказом Рособрнадзора 

от 14.08.2020 № 831 (далее - Требования к структуре сайта). 

(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 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» 

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

о недопустимости нарушения обязательных требований 

и предлагаю: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386954&date=23.08.2021&dst=100548&fld=134


1) разместить на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» 

открытые и общедоступные информационных ресурсы, содержащие 

информацию о деятельности в соответствии с Правилами и Требованиями к 

структуре сайта; 

2) в срок до 28.02.2022 направить в Обрнадзор Югры уведомление об 

исполнении предостережения. 

(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 положением о федеральном государственном контроле 

(надзоре) в сфере образования, утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 997 «Об утверждении 

Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере 

образования».  

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в 

отношении предостережения) 

 

Руководитель Службы 

 

С. И. Яницкая 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  
173A971510C55195632F1F856E29D6A7B7D87F48 
Владелец  Яницкая  Светлана Ивановна 

Действителен с 16.02.2021 по 16.05.2022 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, иного должностного лица, 

принявшего решение о проведении контрольной закупки) 

 

 

 
 

 

 
 

 

Мозер Максим Вадимович, старший инспектор отдела надзора за соблюдением  законодательства об 

образовании тел. (3467) 36-01-27 (доб.5514), E-mail: MozerMV@admhmao.ru 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, 

контактный телефон, электронный адрес (при наличии)  
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Копия предостережения направлена на адрес электронной почты  

362176@bk.ru 

 


