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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных

нарушений

в соответствии с приказом департамента образования и науки Брянской
области от «20» марта 2015 года N"2721 в период с О 1 по 14 апреля 2015 года
проведена плановая· выездная проверка деятельности ОАО "Газпром газораспределение
Брянск" (Учебный центр) с целью выполнения Плана проведения плановых проверок
юридических лиц
на 2015 год (N"Q20
1500332081), осуществления федерального
государственного надзора в сфере образования в части организации и осуществления ,
создания и ведения официального сайта в сети
образовательной деятельности,
«Интернет».
В ходе п.т,rановоЙвыездной проверки выявлены следующие
нарушения
обязательных требований в области образования (Акт о результатах плановой выездной
проверки от 14 апреля 2015 года N"2101):
- в нарушение пункта 1 части 3 статьи 28. и части 2 статьи 30 Федерального
закона от 29.12.2012
N"Q273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
в'
Образовательной организации отсутствуют локальные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
- структура и содержание официального сайта Образовательной организации не в
полном объеме''''880тветствуют статье 29 Федерального закона от 29.12.2012 N"Q273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерiнiии», "Требованиям к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представлt(ния на нём информации, утвержденным приказом
Федеральной службы по надзору в сфере.образования и науки от 29 маЯ 2014 г. N"Q
785,
Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образоватеЛЬНО~'!~РJJганизации,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 1О
июля 20IЗг ..N2582.
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На основании вышеизложенного предписываю:
I

1. Устранить вышеперечисленные нарушения:
Принять меры к устранению выявленных нарушений требований
законодательства
об образовании
и условий, способствующих их
00,,; .
совершению.

2. Представить· отчёт об исполнении предписания и устранении нарушений,
выявленных в ходе плановой выездной про верки, с приложением надлежаще заверенных
копий документощ подтверждающих исполнение предписания в срок до 14.10.2015.
Дополнительно
информируем Вас
предписания
в установленный
срок
законодательством Российской Федерации.

Заместитель директора департамента

Л.А.Поляткова
64-75-18
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о том,
влечет

что неисполнение
настоящего
ответственность,
установленную
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А.П.Балахонов

