
 

 

Уважаемый Сергей Афанасьевич! 

 

В соответствии с предписанием №06-21-220 (н)  «Об устранении выявленных 

нарушений» предоставляем в Департамент по контролю и надзору Министерства образования 

и науки Республики Саха (Якутия) направляем отчет об исполнении предписания. 

 

Пункт 

предписания  
Содержание предписания  Принятые меры 

п. 1 В нарушение ч.2 ст 21, п.3 ст. 28, ст 29 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации, Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной 

организации,        утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 №582, Приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и 

науки РФ от 14 августа 2020 г №831 "Об 

утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

и формату предоставления информации" 

у Акционерной компании "АЛРОСА" 

(публичное акционерной общество) 

отсутствует сайт образовательной 

организации. 

Сайт доработан и открыт для 

общего доступа 

05.03.2022 № 02-КПУ/51  Главному специалисту отдела государственного 

контроля и надзора в сфере образования 

Департамента по контролю и надзору 

Минобрнауки РС(Я) 

Харитонову С.А. 
 

 

 

На № 

 

Д14-17/1455 

 

от 

 

19.10.2021 

 

 

Об устранении предписания по результатам 

проверки  

 



п. 2  В нарушении пункта «а» пункта 13 

Постановления Правительства РФ от 15 

сентября 2020 г. №1441 «Об утверждении 

правил оказания платных 

образовательных услуг» - договоры на 

оказание платных образовательных услуг 

АК «АЛРОСА» -не содержат полное  и 

фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя 

В типовую форму договора, 

формируемого при помощи 

конструктора договоров 

«FreshDoc», внесено полное 

фирменное наименование 

исполнителя  

п. 3  В нарушении пункта «а» пункта 13 

Постановления Правительства РФ от 15 

сентября 2020 г. №1441 «Об утверждении 

правил оказания платных 

образовательных услуг» - договоры на 

оказание платных образовательных услуг 

АК «АЛРОСА» -не содержат сведения о 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

(наименование органа, номер и дата 

регистрации лицензии) 

Типовая форма договора, 

формируемая при помощи 

конструктора договоров 

«FreshDoc», дополнена 

сведениями о дате, номере и  

наименовании органа 

выдавшего лицензию 

п. 4 В нарушение ч.2 ст.21, ч.9 ст. 98  

Федрального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", п 5 Правил 

формирования и ведения федеральной 

информационной системы "Федеральный 

реестр сведений о документах об 

образовании или квалификации, 

документах об обучении", утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 

26.08.2013г. №729, АК "АЛРОСА" не 

внесены в ФИС ФРДО сведения о 

выданных документах о квалификации, 

документы об обучении. 

Сведения о выданных 

документах о квалификации, 

об обучении внесены в ФИС 

ФРДО. Далее планируется 

внесение сведений на 

регулярной основе.  

 

Приложение: 1. Протокол Комитета по информационным технологиям  от 18.11.2021                      

№ 01- 01-4300/120-ПР-КЛ на 3 л. в 1 экз. 

                       2. Типовая форма договора оказания платных образовательных услуг 4 л. в             

1 экз. 

 

 

Руководитель                                                                                                       А. С. Попова    

 

 

 

 
 

Исп. Немчинова Е.А. 

8(41136)99-000 доб. 42479                                                                                                            


