
м }t н }tCT ý рств{} о Бщ n: го и проФЕсс pI о н AjI ь}{ог,о {}ýI}АзовАния
PoCToBCKoi.l оýл Аст I,I

{nr r.l rro{i раз$ ва шн е PtltTo вско ý обл :t tт lr }
j-l{0ý:" г. Poct'tlt1-1ta-ýOfi,t. rl*р, ldо.поманс.lвсклtй, З ll 3;1400]. г, Рсlстt;в-ttа-Дцшу, y;l. Тел*еркишкая.44

тел.Jt}акс (86 j} 28?-2?_05; ечriаiI: ý"1!Bg!:rýghш!' lý_lý;jl'itll,J1l1gl,hг,rl,,,r,:.lru;r|!:g

п t}Едост Ер ý}к Е t"{I,{ Е
{} }IедоýycTHFIOtl"tI ш1рушен}Iя оýr{за,ге"l ьшых требсýанýй

к19u апреля ]Ф?i г. ýц 8/2.1"4-21

Выд;ltlо Чц.L:тý.ащ_\: д$шкOл.ъ.нOý.1}, обFазоват*льноil.Iт y.ll]*iliдgнлtю кГармOн}.{я)}

в ýвяз}I 0 }.,Ib{*юtlj}"{h{Hcfi ч мfиt-I вл1I-Iия Р*с"го вс Kc"l й области i: Be{teн },1я мк {соrхsts иr

H;tp\rшjё}t}irt обр:rзов;"r,ге"llьнсrй организашлtеft рýýзrеддgшL* _ _требовФний
Iýтtlýов.ц*L{rlык п..5__:t, 2.ст, ?91.Jr,..9.,..l.. .L cr:" З4. ч. I ст. 91 ipедl.ра":rьцого закоltа *,

?9.1?.20i2,jYp 27З-ФЗ кОб образованлrлт в Росслrйской Федерациr.ц. п, З Прави.
о фшшиалъноRjI сайте образователъ но й опганý з а в инФоDмаI]}Iонýо

тёл9коъ{мyникацконноЁt сети <<' нет}) и обнOв";-lения рtнtЬопмаllрllt сll

образовате"цьноЙ органлrзацлl.и. утвержденных постано_в&ец.lJg_lчt _Цравит.ецьс]в
Россшйской Федерации от 10.07.2013 J& 58]. п. З.3 Трсбований к с

теJскомм\rник&цI.Iоrrной сети <<Интепнетl> к ]IIaTY пое,]став;I*ýня инФOЁý,{аш}tн
ённых пDи от 14.0Е,20]0 ЛЬ 8З 1.

l,!редусýlа]}}Iвающtле укfi анн Lie Iреб(ltsан ня)

В частности, заяý}Iтель сообщает о т0}.1, чт0 н& сайте сбразовательýо]
орГаниЗаЦ}II.{ не разт\{ещена информац}tя с предп}iЁtlн}iях об ycTpaHeH}.I}{ ýыяв;,Iýннь1,
нарушений, об оскорблеиии ребе}rка заяв}tтеля генЁралъны},I директоро},{ ЧДОl
<<Гармонияl>, о рекJIамироваF{и}1 образовате,тьшоЁt оргак!{заци*Ёr на сайт* ,l
соци&цъньlN сетях усл},г по дошолнителънOь,т1,, оýразован}Iю прк CITc}"TcTts}i}l ик
лиценз}fи ЧДОУ <<Гшл,rнпзия}} на осуществлен}lе образ*вате,rьной деяте,тьностн,

Вьтш*l'кжанньте свЕдеýих, изJIоженньте в обращекилт, сOдер}кат прýзнакj
нарушен}tя 0рганизацией, 0существляrоrцеii *бразовате.{ьнy}ý дi}ятельност
требований, устансвлённых :

пунктом 5 частlt 7 статьи 29 Федералъного закон& от ]9.12.2012 J\9 27З-Ф]
кОб образOванни в Poccl.tiicKoй Федерацлrиll (л;ьтее * Фсдеральный з&коý Лj} З7З-ФЗ,
пунктое{ З Правlтл разIчIещения на офлтциальнOм саЙте обрiззоватедънt:fr органиfац}i]
в ltrrформttционно-телексi\,I}.Iунлtхациокttоli Ёети K}IKTepH*T> и обн*влеки
информацкr.r об образовательной 0рганI:тзац}lI.{) утtsерj{iденных flOст&новл€н}:ltsl
ПравительOтва Российской Федерсlции от 10.07,?01З ЛЬ 582, гlунктом З.З Требовани
к структуре офиuиальt-лOго сайта образоваr,ельгtой 0рганýзац}.II{ в лrнформационнс
т*jlекомý{у}il{кацнOнt.{оfi cgT}I кИнтернетв yl форл.rату предстilsjlенitя информачлlл
ут8ер){iденкык приказоь,{ Рособрнадзора 0т l.+.0ý.20?0 J\Ъ 8З1, в соOтветстýии
которымрl образсrвательная {)ргани:]ецрIя разý.l*щilет предписсtý!.Iя с}ргflнOl

oбpilrrieциrýL_ |раrкданрýа.*. ýl _61.:.0_Q-04lL0:]092-]02 t tlT 26,0Э..]02 ] ) о призн*щл:

QlЬj].rlнального . саЙтФ оSра_зрвательноý.**_. орг_qчдзашрrи в инфорьrашионtхя

{указанлв Hir обяз*теlьныс треýовtrния, нýрмцт[tвные rтр8воýыý ýKTbl, ýк.;iючаfi иý стр}ктуряые e_lllи$llrl,



/

*суше{l,в,цяюп{t,1х гOс},дарсl"веIlныii KCI}IlpOJIb (на;tзtэр) в c{lepe оfiразоваt-llтя (прл

нальtчl,tlt), на nt}ltцb{itJlbt-ioM сайте в lrHфopMald}.ltll{litl-l,ejlexOMMvHýKall}.,iOHHoЁt сgТ}

кI,1н,rерilе;,> ý lli)дрitз;l[ýле ttýoKy,MreHты)i сI]еrцьlitлььlOг,r} pý:зJle;lil кСве;iеиьtя t:{

образоват,ел btro li о ргrlн}.lзац}t}:t);
пунктt}м q ч&сти 1 статъи Зlt (Fсдерсшll,t'{0гсэ закO!t& ,Цi :7З-ФЗ, согласý(

кOтор0]\,,у tr$уriglо*l.tмs1{ IтредOставляетLrя. акаlдеfuILtческOе fiраý0 Hcl },ва;к*киt
че"'lовеrlескOго дсстоýýств&, заш{}lту 0т вс*х форм фr:зиче*коr,о l.{ {IсихичеЁкOгt
LI acpt.ll лIя, tlr, кuрб,гlе}{и я,ý tl ч H{)cT}l, trхрану }киз FI }"1 pI здOр0 вья ;

LlacTbtФ 1 cTaTbpi 9i Федерiг]ьноi"qэ закOн&лg ]7З-ФЗ., н c*oTBeтcтBиK с KOTCIpOi

обра:зователь1-1аr{ дЁятеJIькi]сть пOдлЁ}к}tт л1.1r{ензl{рOвilньIк) tз Ёsотв*тствн1.1 {

законсдilтёльст,в0]!{ Роtсийс,коl:t {rедерацн;t о лl{це}1]}lрOва}.{и},{ отýспьýых видоI

Jlеяl,ельнOсl,tl с y*LieT(}b,t осоfiекшост*й, устftнсвлённы,\ нас"l,ояш{ей статьей
Лl"tцензl.tlзсван}.lе образовате"шьисйt деятеJIьi-lост}I оЁ_yш{еств":тяется п* в}ltда}

образовагtия, по },рOвняе* tlбразоваrtия. IIсr профессr.rям- сl]ецI.{аJIънýстя}l

напрilвлеI,t,!1rIh.I гlOJ{г,с1,t:вltl4 (,ц:rя профессi,tOitапьнOг0 обрiлзоваtлl.tя), rl0 fiOдвиде}

доIт0lI н I.iтелы{fi го пб разtt ва ll лt я.

я0I,,I*г llp}lýecI'l1 х t|.lpy|,ll*tl}tKl оiiязаlе,tьr,ьtr tpeti lB;tlttttt l

На основании вышеизлOхtенного, руководствухсъ частью 1, п,чнктом 4 части 2

ча*тя},{н ý, {i статърt 8.2 Федерального законi} от ?.6.1З.2008 ýЬ З94-ФЗ (О зашит{
прав юридических ýt{ц и }tЁrдивI.IдуаlIьньLх предfiр!{ниNlатеýей пр}I осуществлеииI
гOсударственн ого к онтроля ( надзора) и п,rунlч ц}.l п a-ilb но го к о нтрсля}}.

IIРЕДЛАГАЮ:

1. Приня"гь tuеры по обеспечению соблюденl,tя обязателънык треýов*ниfr

},становленных п. 5 ч. 2 ст, ?9, п. 9 ч. l ст. З.1, ч, 1 ст. 9l Фезералъного закOна ý,

39,12.201] N! 17З-ФЗ кОб образовании в Россllйскоfi Фелерач}111)i, {1" З Правн,

разь{ешенI.iя на офиrrr.rzuчъýоýt сайте образователъноl:l органl.tзаци}I в информацýоFiно
т*лекоммун}tкациOнной iсти кИнт*рнетll }l обновленltя инфорлtаtrии oi
образовательной организ*ц}Iи, утвер}кденных пOст&нав;-I*нкЁь{ Правите,тьLlтв;
РOссlrйской Фелерашии 0т 10.07.?01] М 5ýJ, п. З,З TpeбoBaHlrй ý cтpyкTypi
офицltа"пънQrо сайта образователъной oргflнl.tзаци}i в информац1lýнно
теj]екOl",lмукик;lцнонной f,sтт.{ кИнтернет)i I.1 форп.rату предстяsýен}ш икф*рмачии

утверждённьж приказоh,I Fособрнадзора от 14.{l8.20:0 ]f! 8З ]

1

Ростовской
Федерачлrлr

tуЕазыпýютýrl KQ I l крстные п0,1ожсfi ия нФ p,l.f ;tти в нФг* тlравоваго i,lмa)

Направитъ ý ]vlинкстерство обrцего lr прсфесЁýtонLlьнOго оýразоваtlлt.

*ýластtt, осуществляющее передаьIньl* полноý{Oч}.lя Poccи1-1cKo;

в сфере обра.зования, уведомленне оfi ltcпo;-l}Ieн}i1.1 предýстереження
срOк д0 ( 0! >) ИtОЛЯ аС?1 Г. (н* менее 60 днеГt са дня напрiiв.:lеht}tя препсстер,*iнения)

Разъя*нхt0' LITо юр?Iд[.{ческое л}lцо1 ltндЁtýI{дуа.тьi-tый предпр}1}{}tti{ат*лъ },{мею

rTpaBo не сOгла*}:tться с настOящим предостfр8же}{}tеý.lt кýпраýив возражения

уllрýвлени.е пý ксiнтролю }i нilдз$ру в сфере *ýразован}{я }lинсбразованлtя Ростов*кО



области с обоснованиеý{ своей Iтозицки. Треýования к содержаýию уýедомJIеккя *{
исполнении fiредOстережениý, возраженкfi и спо**б* их нашреýýени,
ПРеДУсмотрены пуккт&}ч{и 7-1З [Iравил ýOст&вJIения и напреýленýя, пр*дOýтережеý}tJ
о недопустимссти нарушения обязательýых требоваккй, fiOýачи юрид}iчес.киi!
лицом} индив}tдуальным пiзелприкимжgлýkI возрах(ениfi на т&кOе шрёдý*тереiкенý{(
и их рассмс,tрениý, уýедOп,tпекия об }{ýпOлнении такого шр*дýстере}к*ýня
угверждеIlнhIх fi Oс"ганOЕлЁнием rТравителъства Российской Фелерациý от 1 *.0? "20 1 1

ýs 16б.
Уведомленрiе об непOлненин предо*тере}ýения1 & такж* ý$эрежеý}{,

ýредýтавJIIIются иJIи направлýlотся в упревлýжнý по контроý,ю }t ýадзсру* в сфере
образования миýФбразованих Ростовской области п0 адресу: 3440ý?, г. Рост$ý-н*,
До*rу, ул. Тенернкцкаý, 44; *-r*ail: ЬuЬп*rrа;а@.rоstоЬr.ru; факс: (86З} 282-22-S5.

Начпльник управле}Iия
ITo кOнтрслю н надзсру
н сфере образования Н.М. Мат*r,rэряна

Еуýнова Янg Александр0 внs,
+? {ý6i} зý2 22 0]



частное доцкольное образовательное учрещдение кгармония>

ЧýОУ кГармония)

г_Ростов-на-!ону, пр.40 лет Победы З9 (А), тел. (В63) 296-05-76

инН 6,16713з26З / кпп 6167010о1 огрН ,1 1661ооо5ов96 оАо кБ кl-]ентр-Инвест) Кор.счет Ns30101810100000000762 В ГРКL{ ГУ Банка России по Ростовской области г,Ростова-на-!ону Бик 046015762 инн
6,1630,1 1391 кпп 616501001 огрн банка 102610ооо]949 Расчетный счет N9 40703вхоз060оооо004з

Начальнику управления по контролю

и надзору в сфере образования

М инистерства общего и профессионального

образования РостовскоЙ области

Н.М, МатегориноЙ

уважаемая Натал ья Михайловна !

ответ на Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требован ий N98/2.t.4-2L
t9.О4.2021г. сообщаем следующие:

1. На сайте чдоУ кГармония> размещены вся информация о предписаниях об устранении
выявленных нарушений;

2, Информация об оскорблении ребенка генеральным директором чдоу кгармония> не м.б.
размещена на сайте чдоУ ((Гармония)) в силу решения по судебному делу N92-44t1/2O2O
от24,02.2О2lг. в лице истца Солодко С.С. и ответчика чд'оУ кГармония>, всryпившее в
законную силу апелляционным определением, где истцу было полностью отказано в иске
за отсугствием доказательств и состава нарушений.

3. чдоу кгармония)) не рекламирует и не оказывает услуг по дополнительному
образованию, кроме образовательных услуг, входящих в основную образовательную
программу.

аким образом, у Ч!ОУ <Гармония>) не существует нарушений п.5 ч.2 ст. 29, п.9 ч. 1ст. З4, ч.l ст.
1 ФЗ N9273 от29.12.t2г, п. з Правил размещения на официальном сайте образовательной

анизации от 10.07.2013 N95B2, п.п. З.З. Требований к структуре официального сайта
бразовател ьноЙ орга ни зации от 14.08.202О N983 1.

ген. директор ЧДОУ ((Гармония)) д.д.


