
ДЕПА РТАN4Е,НТ ОБРАЗОВАНИЯ
,IРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

г, Рыбинск
( rlecтo cocтaB.ltetl l,tя )

27.0з.20|9
(, а,га c()c,l,ill,].,lclIия )

Исполняющему обязанности
генерального директора
Открытого акционерного общества
<Рыбинскгазсервис>,

А.В. Степанову

Предписание ЛЪ 25i18

об устраliеtIии выявленных нарушений требований законодательства
Российской Фелерации об образовании

В соо,1,1]е,гсl,вии с приказом дегIартамента образования Ярославской
област,и от 22 января 2019 года J\b 42105-26 <О проведении плановой выездной
проверItи юридического лица) в период с 27 февраля 2019 года по 27 марта
20 l 9 г();1е до.lI)l(FIосl,Llыми JlиIlаtми :

Ка.lIltби шtко Jlариса Алеltсандровна, главный специалист отдела надзора
14 ItогIl,роJIя Iз сr[tере обра,зов.iния деIIартамента образования Ярославской области,
I lpeлcellLI,I,eJI ь I(oM исс ии ;

11е,гlэоrза Валентина Ивановна, главный специаJIист отдела надзора и

I(o}lTl]ojlrl в ctPepe образования департамента образования Ярославской области
была IIpot]e,iieIIa llJIilLIoBiiя вые,]дная проверка в отношении Открытого
акLtиоIlерII()г() oбttlecтBa <<РLtбиttскгазсеl]вис)) (далее - организация,
осущес,гt].]lrllotI(Llя обу,rение); мес,го нахождения и адрес места осуществления
образоваr,ельttой деятеJIьности: 152905, Ярославская область, гор. Рыбинск,
проспект Рсволюции, д. 3 по вопросу соблюдения организацией,
осуu_lес,гв,llяIоtцей обучение, требований законодательства Российской
d)едс,раlll-ли об обра:зtlвании при осуществлении деятельности организацией,
осyLllес,l,Iзltя ttl ш{ей сlбучегt ие.

В xo;te Ilр()ведения гIроверки:

l}1,I!Iв.IIены нарушения требований законодательства Российской
()едерациlt слб обра:зовалtlли (аt<т,проверI(и от 27,03.20|9 NЬ 38/19-Н):

l. В tlapyllelll4e с,г. 29 ()едерального закона от 29 лекабря 2012 ГоДа

ЛГ9 273-Ф'3 ((Об обра,зсlвitнии в Российской Федераl\ии>>, Праtвил размещения на

оtРициit;lьl-tоп,t сайт,е образоваr,ельной организации в информационно-
телекоммуLl14I(r1llионной сети <Интернет> и обновления информации об
clбpa,зcltзlt,t,e,It,tttlt]i oI)I,aItI],]all1,Iи. ),,t,вер>Iсдённых ПостановлеНИеМ ПраВИТеЛЬсТВа

I)оссийской федерt]цLlи o,1 10 иI()JIrI 20l3 года jYq 5В2 (Об утверждении правИЛ

размещеIIия на о(lициаr:tьItсtм сайте образовательной оргаНИЗацИИ В

информационLtо-телекоммуникационной сети <Интернет> и обновления
ин(lормации об образовательной организации)), Требований к структУре
оtllиtlиliлt,tl()I,() сай,га обра зовit,гельной организации в инtрормацИоННо-
l,eJIel{()fu-lN,l)i lIi,] liill(иtltltttlй се,г14 <Irlн,t,еlэгtе,t,>> и срормату представленИя FIa НеМ

tлнфtlрмаllии, у,l,верж;lёtILIых приказом Федера;rьной слу>ltбы по НадЗорУ в сфере
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сlбразованиrl 14 IIауки о,г 29 мrая 20l4 г. ЛЬ 785 (Об утверждении требованиЙ К

струк,гуре осРициального сайта образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>, структура и

наполI-iяемос,гь о(Ьициального сайта организации, осуществляющей обУЧеНИе, В

инtРормаIlиоl{iIо-,l,еJlеI(оммуниi{аttионной сети кИнтернет> не соответстВУеТ

ус,га l IOl].]I eI,1 I I I)I ]\4 т,ребован лtя м.
IIа осl]овalнии изло)кенIIого, в соответствии с частью б статьи 9З

(Dедераi.rIьtlого ,закона от 29 декабря 2012 года N 27З-ФЗ коб образованИИ В

Российской Федерации)
дЕпАр,гАN4ЕI-{т о
ПРЕДПИСЬIВАЕТ:

БРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. l lрtлrtят,ь меры к устранению выявленных нарушений требованиЙ
зtlкон()/]а,I,е,rIьс,гв€1 Российской Федерации об образовании, ПрИЧИН,

сltсlсобстI]уI()II(их их совершению в срок до 25 сентября 20|9 года.
2. I 11эс:tс,r,авлtть о,t,.Iё I, об устранении выявленных нарушениЙ с

llриJlо)I(еIIием ttопий под,l,вер)Itдающих документов до истечеНИЯ СрОКа,

ус,гановJlеI"lIIого предписанием, по адресу: 150003, г. Ярославль, ул, СоветСКаЯ,

)7. 7J, /]епартамен,г образования Ярославской области, отдел надзора и коНТроЛя

rз сс}lере об1lltзоваtлия. Отчёт мо}кет быть представлен непосреДсТВенНО В

;JCIl0l],l,tlVlCIIl. II()l1,1,ot]IlIM о,I,гlрiiвлением или в виде электронНоГо ДОКУМенТа,

I l о:l1гI и с&Fl I lO l,() )Jl сI(,грон r rой ши tppo вtlЙ подписью.
Ilсисrl()jl|1еIlие IIасl,ояLl{его предписания в установленныЙ срок влечёт

отI]е,гсl,t]еIII Iос,гь, устаIловJIенную 
,]аконодательством РоссиЙскоЙ ФедеРаШИИ.

13 c;t1,.t;lg FIеисIIоJIнения предписания в соответствии с частЬЮ 1 сТаТЬИ
с)] cDg.rlgpil.lIIltIoI,() ,]tlкoIIri o,r, 29 деr<абря 2012 года NЬ 27з-ФЗ <об обраЗоВанИИ В

Российсtсtlй ()с/(еlэittlии> /lепt,tl],гt,lмеtIт образования Ярославской области
возбуlк;lае1 lцеJlо сlб адмиttист,ра,I,ивном гIравонарушении по ЧасТИ 1 С'ГаТЬИ 19.5

ltодексаt Российской Федерации об административных правонарУШеНИЯХ,

rзыr]аё,г повтоl)ь{о предписание об устранении ранее не устранённого нарУшеНИЯ

lla срок IIе более 3-х месяцев и запрещает приём в организацию,
осу It tc,cl,t]Jl rI t() I I ly к) обу.t е гl и е.

Предписание выдал:

ГдqЕцый 9 п еtlи аJlцЕт_ __ Л.А. Калабишко
(до-п;t< гtос-гь )

21 .0з.20l9

(расшифровка подписи)


