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Государственного бюджетного

общеобразовательного учреждения
гимназЙи J\b 330 Невского района
Санкт-Петербурга

Хрустальная улицаl дом 12, лит А,

Санкт-Петербург, 192019
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ПРЕДIIИСАНИЕ
Государственному бюджетному общеобразовательному учрФIцению

;;;;"r;Nh 330 невсйго района сапкт_шетербурга

об устрапении нарушений

ВсоответстВиисраспоряЖеЕиеМКомитетапообразованиюот23.04.2018N91280.р
кО проведении плаrrовой выездной проворки Государственного бюджетного

общеобразоватепъного уIрежде"r" ,frо*" ib зj0 HeBcKoio раtона санкт_петербурга>

проведена плановаrI выездIIаJI й;р-" собпюдФшя ГосуларствеIIЕым бюджетньпл

общеобразоватепьЕым учреждчи.* .r*i"*ией Ns 330 Невского раИона Санкт-Петербурга

(далее Ор.u*r".uuЙ)' требований, устаIIовлечньж закоIIодателъством Российской

Федерации в сфере образован\", n орr*".чо"и образоватепьного процесса и к ведению

официального 
- 

"utrЪ образовЙельной оргаЕизации в информационно-

телекоммуникационной сети кИнтернет>,

ВрезУльТагепроВеркиВьUIВпеныЕарУшенияорганизаЦиейобязательньтх
требоваrrиt ,uооrод*"йruu Российской Федерации в сфере образования к оргаIIизации

"uп*?:ъ";lrr,*хlЗХ?JЁ;ваний статьи 54 Федерального закона от 29.|2,2012 ]ф 2,1з,Фз

<об образоuu""r-"-роЪсийскоt оедерuции> (далее _ закон), правил оказания платньD(

образовательЕых услуг, ry.рYеЕных постаIIовлеЕием 
-Правительства 

Российской

Федерации о, rS.оri.iоiз l'.гп ZOO, Пр"*.роой формы договора об образоваЕии на обуrение

по дополнительЕым образовательЕым программам, утвержденноr |Г{|азом 
Министерства

образования " 
";;й 

_российской 
Федерации от 25,10,201з Ns 1185, договоры

об образовании "u 
обУчение по ДополниТеJIЬным образоватеJIЬныМ програI'IМа]\d,

заключенные междУ ОрганизациеЙ И родитеJUIми (законньш,ли представителями)

обуlаrощи*." tдuЙaБ'- Договоры), не соответствуют вышеуказанным нормативным актам,

а имеЕно:
отсутству9т информаuия о месте нахождения исполнитеJIя;

отсутствуют "uед"""я 
о пицеЕзии на осуществпоние образоватепъной деятельности;

отсутствует форма обучепия;

отсутствую, Ъро*" освоения образовательной програ]\лмы;
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не поJIностью отражены права, обязаrrности и ответственность исполнителя
и заказчика;

отсутствует полнаrI стоимость образовательньD( услуг;
но полностью отражены порядок измеЕения и расторжеIIия договора.
2, В нарушение требований частей 9 и 10 статьи 98 Закона, пунктов 1 и 5 Правил

формирования и ведения федера.тlьной информационной системы кФедеральный реестр
сведений о докумонтчж об образовапии и (или) о квалификации, документах
об обуrении> (далее - информационнм система), утвержденньж постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 Ns 729, Организацией не внесены
в информационную систему сведения о докр(ентах об образовании, выданньIх в период
с 2004 по Еастоящее время.

На основании вышеизложеЕного предписывzlю:
1) Устранить нарушения, укtr}анные в настоящем предписании, в срок до 0б.12.2018.
2) Рассмотреть вопрос о привлечении должностIIьIх лиц Организации, допустивших

указанные в настоящем предписЕtнии нарушения, к дисциплинарной ответственности.
3) Представить в Управление по Еадзору и контролю за соблюдением

законодательства в сфере образования Комитета по образованию в срок до 06.12.2018 отчет
об исполнении предписания и устраЕениLI выявлеЕIIьD( Еарушений с приложением копий
документов, содержащих сведения, подтверждtlющие устрtlнение нарушений:

документов, подтверждающих приведеЕие ,Щоговоров между Организацией
и родителями (законными представитеJuIми) обучшощихся в соответствие с требованиями,

указанными в настоящем предписЕtнии;

документов, rrодтверждающих вIIесение в информационпую систему сведений
о документах об образовании в соответствии с требованиями настоящого предписания.

В случае невыrrолнеЕия в установлонный срок данного предписания, Вы булете
привлечены к админисц)ативной ответственЕости в соответствии с частью 1 статьи 19.5
Кодекса Российской Федерации об административньD( пр.lвонарушениях.

Ведущий специалист
отдела государственной аккредитации
и государственного контроля качества образования
Управления по надзору и контролю
за соблюдением законодательства в сфере образования
Комитета по образованию

К.Н. Россель,
576- 1 8-83, rossel@kobr.gov.spb.ru
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