
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в 
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

01.06.2022

32220903200002209054

Ссылка на карточку профилактического мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий:_______________________________________________________

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий о предостережении о 
недопустимости нарушения обязательных требований в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий

_________________ Департамент образования и науки Брянской области_________________
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа

_______________________ 241050, г.Брянск, ул.Бежицкая, д 34 А_______________________
(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

о т « 01 » июня 2022 г. № 98

1. Частному учреждению профессионального образования "Автошкола Авто Плюс" (ЧУПО "Автошкола
Авто Плюс") ИНН 3257002767_______________________________________________________________

(указываются фамилия, имя. отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в дательном падеже),
их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования
поступили сведения о следующих действиях (бездействии):_______________________________________

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля 
в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного

контроля (надзора), муниципального контроля)
В соответствии с приказом департамента образования и науки Брянской области от 13.04.2022 № 458 
проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) к 
размещению и обновлению информации на официальном сайте ЧУПО "Автошкола Авто Плюс", 
находящегося по адресу: 241004, г. Брянск, пр-т Московский, д. 106а.
В ходе мониторинга установлено, что
1) структура раздела «Сведения об образовательной организации» на официальном сайте ЧУПО 
"Автошкола Авто Плюс" в сети «Интернет» (http://autoplus32.ru) не в полном мере соответствует 
обязательным требованиям;
2) обязательная информация на официальном сайте ЧУПО "Автошкола Авто Плюс" в сети «Интернет» 
размещена не в полном объеме.

В нарушение пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления информации, 
утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 (в ред. Приказов Рособрнадзора от 
07.05.2021 № 629, от 09.08.2021 № 1114) не созданы подразделы «Доступная среда», «Международное 
сотрудничество».

Не в полном объеме размещена обязательная информация по соответствующим пунктам Требований: 
в нарушение п.3.4 не указан язык образования, отсутствует информация об использовании при 
реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, информация о численности обучающихся; в нарушение п.3.6, не в полном объеме 
размещена информация о руководстве и педагогических работниках; в нарушение п.3.9 не размещен 
документ об утверждении стоимости обучения. В нарушение пункта 4 Требований сайт не имеет версии
для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)._______
(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) 

работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям
обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных
требований:_______________________________________________________________________________

http://autoplus32.ru


Пунктов 3, 3.4, 3.6, 3.9, 4 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления информации,
утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831.______________________________________

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального 
предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

ЧУ ПО "Автошкола Авто Плюс" привести официальный сайт в соответствие с Требованиями к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату предоставления информации, утвержденными приказом Рособрнадзора от 
14.08.2020 № 831 (в ред. Приказов Рособрнадзора от 07.05.2021 № 629, от 09.08.2021 № 1114) в срок до
01 авгу ста 2022 года._________________________________________________________

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных 
требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование 

о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)
5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о
федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 997._______________________________________

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в
отношении предостережения)

Врио по руководству департаментом 
образования и науки Брянской области 

Чернякова Н.В.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя (подпись)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении 
мониторинга безопасности)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -—

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
Щ *  ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭЦП
Сертификат 6F96 D2D6 В670 A5F8 DC53 4826 E36A2AF7 

Владелец: Чернякова Наталия Викторовна - Врио по руководству 
департаментом образования и науки Брянской области 

Действителен с 06.04.2022 по 30.06.2023

Кузовова Наталья Александровна, ведущий консультант отдела государственного надзора в сфере
___________________ образования, (84832) 58-04-26; kuzovova(S)hq.b-edu.ru___________________

(фамилия, имя. отчество (при наличии) и должность должностного лица, 
непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Предостережение направлено в электронном виде по адресу: autoplus32@mail.ru______________
Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на

специализированном электронном портале

mailto:autoplus32@mail.ru

