
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственному бюджетному 

общеобразовательному 

учреждению Саратовской области 

«Санаторная школа-интернат г. 

Калининска»  

 

kalin-internat@mail.ru 

 
Предостережение от «25» июня 2021 года № 00272 

о недопустимости нарушения обязательных требований 

 
В соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона  

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 166  
«Об утверждении правил составления и направления предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения», приказом министерства образования Саратовской области  
от 16 апреля 2021 года № 607 «Об утверждении Перечня должностных лиц 
министерства образования области, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, уполномоченных на составление и 
направление предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований», на основании приказа министерства образования Саратовской 
области от 20 апреля 2021 года № 654 «О проведении мониторинга 
обеспечения создания и ведения официальных сайтов в сети «Интернет» 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 
министерство образования области сообщает следующее. 

На основании пункта 21 части 3 статьи 28, статьи 29 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), Постановления 
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации», приказа 
Рособрнадзора от 14 августа 2020 года № 831 «Об утверждении Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации» в каждой образовательной организации 
создается и ведется официальный сайт в сети Интернет.  

Сайт Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Саратовской области «Санаторная школа-интернат  
г. Калининска» (далее - Учреждение) в сети Интернет ks-internat.e-stile.ru не в 
полной мере соответствует требованиям, определяющим структуру 
официального сайта образовательной организации в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет», а также формату предоставления 
на нем обязательной к размещению информации об образовательной 
организации.  

Содержательное наполнение подразделов раздела «Сведения об 

образовательной организации» «Документы», «Образование», «Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) состав», «Платные 
образовательные услуги» не в полной мере соответствует требованиям 
действующего законодательства с учетом перечня размещаемых документов, 
формата их размещения. Не создан подраздел «Основные сведения». 

Документы, размещенные в подразделах специального раздела 
«Сведения об образовательной организации» размещены не в виде 
электронных документов (подписанных простой электронной подписью) (в 
части документов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых 
образовательной организацией). 

Отсутствует содержательное наполнение подраздела  «Международное 

сотрудничество». 
На сайте Учреждения отсутствует ссылка на официальные сайты 

Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации. 
Информация на сайте не обновляется в установленные сроки 

(размещены неактуальные документы, утратившие свою силу).  

Несоблюдение администрацией Учреждения обязательных требований 

действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования 

может привести к нарушениям, предусмотренным статьей 5.57. Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

нарушений прав и свобод обучающихся, либо нарушений установленного 

порядка реализации указанных прав и свобод. 
На основании изложенного министерство образования Саратовской 

области предлагает: 
1. Принять меры по обеспечению соблюдения вышеуказанных 

обязательных требований законодательства Российской Федерации. 
2. Направить в министерство образования Саратовской области 

уведомление об исполнении данного предостережения в срок  
до «25» сентября 2021 года. 

3. Непредставление или несвоевременное представление сведений  
в срок, указанный в предостережении влечет административную 
ответственность, предусмотренную Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Контактные данные министерства образования Саратовской области 
для направления уведомления об исполнении предостережения, а также,  
в случае имеющихся возражений: 410002, г. Саратов, ул. Соляная, д. 15;  
e-mail: minobr.nadzor@mail.ru; факс: (8452) 49-93-15. 

 

Консультант отдела государственного 

контроля качества образования 

комитета по государственному  

контролю и надзору в сфере образования                                Журбина Е.В. 
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