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Руководителям
органов местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования
Руководителям организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность

О направлении предостережения
о недопустимости
нарушения обязательных требований
___________________№_________________
Министерство образования,

науки и молодежной политики Республики
Коми (далее – Министерство) обращает внимание руководителей органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
на №___________________от_________________
образования,
руководителей
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, что в соответствии со статьей 8.2.
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Министерством проводятся мероприятия, направленные на профилактику
нарушений
требований
законодательства
в
сфере образования,
лицензионных
требований
при
осуществлении
образовательной
деятельности (далее – Требования), в том числе осуществляется
направление предостережения о недопустимости нарушения вышеуказанных
Требований (далее - Предостережение).
Порядок
составления
и
направления
Предостережения
о
недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое
Предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении
такого Предостережения определен постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 166 (далее-Постановление).
Решение о направлении предостережения органу местного
самоуправления, осуществляющему управление в сфере образования,
организации, осуществляющей образовательную деятельность, принимает
Министр, заместитель Министра или уполномоченные приказом
Министерства должностные лица.
На основании предложений специалистов Управления по надзору и
контролю в сфере образования Министерства при наличии сведений о
готовящихся нарушениях или о признаках нарушений Требований,
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полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и
заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не
подтверждено), информации от органов государственной власти и, если
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования, организация, осуществляющая образовательную деятельность,
ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих
Требований.
В Предостережении Министерство предлагает органу местного
самоуправления, осуществляющему управление в сфере образования,
организации, осуществляющей образовательную деятельность, принять
меры по обеспечению соблюдения Требований, и уведомить об этом в
установленный в Предостережении срок Министерство. Форма
предостережения о недопустимости нарушения Требований и перечень
должностных лиц Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми, уполномоченных на принятие решения о
направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, утверждены приказом Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми от 18.10.2017 № 683-у.
Обращаем
внимание,
что
по
результатам
рассмотрения
предостережения органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования, организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, может быть подано в Министерство
возражение. Порядок подачи возражения определен Постановлением.
При отсутствии возражений орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования, организация,
осуществляющая образовательную деятельность, в указанный в
предостережении срок направляет в Министерство уведомление об
исполнении предостережения, в порядке определенном Постановлением.
Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, необходимо довести данную информацию
до
сведения
руководителей
подведомственных
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
Заместитель министра

Н.В. Якимова

Попова Елена Валериевна, тел. (8212) 245665
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