
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУ}ItБА ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Ростобрнадзор)

прЕдостЕрЕ)ItЕнив
о недопустимости нарушения обязательных требований

(30D июня 2020 г. Jю 11/02-20

Выдано Частному дошкольному образовательному учреждению <<Гармония>>
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального цредпринимателя)

в связи ниями lсогласно
гражданина. входяший J\Ъ 2013-39-ОГ/217 от 26.06.2020). о признаках нарушений
ОбЯЗаТеЛЬНЫх требований. }rстановленных ч.ч. 1, 4 ст. 91 Федералъного закона от
29.12.2012 JYq 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации). _п. 12 Правил
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 15.08.201З J\lb 706.

(указание на обязательные требования, нормативные правовые акты, включбl их структурные единицы,
предусматривающие укiванные требования)

По информации заявителя, в ЧЩОУ <Гармония>):
- осуществляется образовательная деятелъность по образовательным

программам начапьного общего образования без лицензии;
- несовеDшеннолетним детям заявителя оказываются платные

образователъные услуги на основании договоров о содержании ребенка в ч&стfiоiчi

дошколъном образовательном у{реждении (с условием оплаты услуг за счет
материнского капит€Lпа), заключенных с ЧЩОУ <Гармония>> (далее - ,Щоговоры),
которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к договору об оказании
платных образовательных услуг.

В прилагаемых к обраrцению договорах отсутствуют сведениrI о телефоне
заказчика; месте жительства, телефоне обуrающегося (указывается в случае
оказания платньtх образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося
заказчиком по договору); правах, обязанностях обучающегося; виде, уровне и (или)
направленности образовательной программы (часть образовательной программы
определенного уровня, вида и (или) направленности); форме обуrения; сроке
освоения образовательной программы (продолжительность обучения); виде

документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоеItия
им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы); порядке изменения и расторжения договора. Кроме того, п. 3.1

Щоговоров определена общая стоимость за содержание ребенка в детском саду.
Однако, установить является ли указанная стоимость полной стоимостью платных
образовательных услуг не представляется возможным.

Щанные факты свидетельствуют о напичии в действиях образовательной
организации признаков нар}.шения обязательных требований ФедераJIьного закона

Федеральный закон jф 27З-ФЗ), постановления Правительства РФ от 15.08.2013 J\Ъ

706 (Об утверждении Правил оказаниjI платных образователъных услуг)> (далее -

Правила), а именно:



частями 1,

,\
4 статьи 91 Федералъного закона J\Ъ 27З-ФЗ, согласно котор\
деятельностъ подлежит лицензированию в соответствии с'.образовательная

законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов \
деятельности с учетом особенностей, установленных настояшей статьей.
ЛИЦензирование образовательной деятепьности осуществляется по видам
ОбРаЗОвания, по уровням образования, по профессиям, специаJIьностям,
НаПраВЛениям подготовки (для профессион€LIIьного образования), по подвидам
дополнительного образования.

являющееся ее

Лицензия на осуlцествление
лицензия) имеет прLLцоженuе,

НеОТЪеМЛемоЙ частью, в коmороJчl указываюmся сведениrI о вudах образованuя, об
УРОвнЯх образованuя (для профессион€lJIьного образования также сведениlI о
профессиях, специzLлъностях, направлениях подготовки и присваиваемой по
соответствующим профессиям, специапьностям и направлениям подготовки
КВаЛИфикации), о поdвudах dополнumельноzо образованttя, а , также адреса мест
ОСУЦДеСТВЛения образовательноЙ деятельности, за исключением мест осуIцествления
ОбРаЗовательной деятелъности по дополнителъным профессионаJIьным программам,
основным программам профессион€Lпьного обучения;

ПУНКТОМ 12 Правил, в соответствии с которым договор об ок€вании платных
ОбРазовательных услуг заключается в простой письменной форме и содержит
определенные сведениrI.

(ИНфОРМаuиЯ О To]vI. какие действия (безлействие) юриJического .,Iица_ инJивиJ\,аlьного прсдпринимате,lя приво_lят и.lи
\,1ог\,т привести к нарчшен ию обязате.-rьных требований)

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 4 ч. 2, ч. 5, б ст. 8.2
ФеДСралъного закона от 26.12.2008 JФ 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и
ИНДИВИДУаПЬных ПредпринимателеЙ при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муницип€uIьного контроля),

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Принятъ меры по обеспечению соблюдения обязательньIх требований,

Установленных установленных ч.ч. 1. 4 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 J\Ъ

27з-ФЗ коб вании в искои и>. п. 12 Правил оказания платцlLх
образовательных услуг. утвержденных постановлением Правительства РФ от
lýоR?оI?Мо7об

(указываются конкретные положения нормативного правового акта)

2. Направить в орган исполнительной власти Ростовской области,
ОСУЩеСТВляющиЙ переданные полномочия РоссиЙскоЙ Федерации в сфере
ОбРаЗОвания, уведомление об исполнении предостережения в срок до (< 11 >>

сентября 2020 г.
(не менее 60 дней со дня направления предостережения)

Разъясняю, что юридическое лицо, индивидуальный предприниматель имеют
право не согласиться с настоящим предостережением, направив возражения в
РОСтобрнадзор с обоснованием своей позиции. Требования к содержанию
УВеДоМления об исполнении предостережения, возражениЙ и способе их
Направления предусмотрены пунктами 7-|З Правил составления и направления



/

? предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи
Юридическим лицом, индивидуа_пьным предпринимателем возражений на такое
предостережение и их рассмотрения, уведомлениrI об исполнении такого
предостережения, утвержденных постановлением Правителъства Российской
Федерации от 10.О2.2О17 J\Ъ 166.

Уведомление об исполнении предостережениrI, а также возражения
гIредставляются или направjulются по адресу: З44002, г. Ростов-на-Доrry, ул.
Темерницкш, 44; е-mа11: rostobrnadzor@rostobrnadzor.ru; факс: (86З) 282-22-05.:

!k*
И.о. руководителя

Региональной службы Н.М. Матегорина
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Частное дошкольное образовательное учреждение кГармония>

ЧflОУ кГармония))

г.Ростов-на-,щону, пр.40 лет Победы 39 <А), тел. (863) 296-о5-76

инН 61671з3263 / кпп 6167оlоо1 огрН 1166100о50896 оАо кБ <l-]ентр-Инвест> Кор.счет Neз0101810100000000762 в ГРКL{ ГУ Банка России по Ростовской области г.Ростова-на-flону БИК0460 15762 инн
6163011391 кпп 616501001 огрН банка 1026100001949 Расчетный счет N9 4о70з8lозобоOооOоO4з

Начальнику управления по контролю

и надзору в сфере образования

Министерства общего и профессионального

образования Ростовско Й области

Н.М. Матегориной

уважаемая Наталья Михайловна !

В ответ на Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова ниЙ N911/o2-2o
от 30.06.2020г, сообщаем, что чдоУ кГармония)) не ведет деятельность по образовательным
программа начального общего образования, а только в рамках имеющийся лицензии.

платные образовательные услvfи в ч,щоу <<гармония)) не оказываются с момента получения
лицензии на доtл кол ьную образовательную деятельность. Договора на оказание платных
образовательныХ услуг С чдоУ <<Гармония)) никогда не заключа лись. ЕслитакоЙ ,Щокумент попал
к Вам, то он требует проверки на его достоверность.

flоговора на образовательную деятельность Чflоу <гармония), которые не предусматривают
условия оплаты, содержат телефон 3аказчика, место жительство и телефон обучающегося, права и
обязанности обучающегося или его законного представителя, вид, форма, уровень и {или)
направленность образовательной программы, срок освоения образовательной программы,
порядок изменения и расторжения договора. Информация о выдаваемом документе после
успешного освоения соответствующей образовательной программы отсутствует в связи со ст,64.
п.2 Федерального закоНа" Об образованиИ в Российской Федераци и" от 29.12,2О12. Ns 27з-Фз:
освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается
проведением промежугочных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. Также вся
необходимая информация об обучении, распорядках, правилах и т.д. содержится в локальных
документах чдоУ кГармония и выдается мя ознакомления под роспись родителю (законному
представителю несовершеннолетнего) с фиксацией результата этого ознакомления под роспись в
,Щоговоре об образовании. (Копия типового flоговора об образовании прилагается).

Таким образом, у Ч!ОУ кГармония> не существует нарушений Ф3 Ns27З от 29.t2.I2г и не может
быть нарушений Постановления Правительства от 15.О8.13г Ns 7О6.

j'f армоttлtя

\,_l
l, l л":
/ý_;

/е"ý/

:у

, 
-, 

\ cr
, _ ?\

кi

ген. директор ЧflОУ кГармония>


