
 

 

         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

        МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

бульвар Строителей,  д. 1, г. Красногорск, Московская область, 143407 тел. 8 (498) 602-11-11;  факс 8 (498) 602-09-93 

                e-mail:  minobr@mosreg.ru 

 

__________________№ _______________ 

На № ___________   от ____________   

 
 

 

Директору  

НЧОУ «АЛЬНАИР» 

 

Сычевой М.В. 

 

welcome@wunderpark.ru 

 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

о недопустимости нарушения обязательных требований 

от «03» августа 2022 г., 14 час. 30 мин. № 266 

 

Негосударственного частного  общеобразовательного учреждения «АЛЬНАИР»  

(ИНН 5017998812). 

 При осуществлении федерального государственного контроля (надзора)  

в сфере образования в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга  безопасности) объектами государственного контроля (надзора) при 

ведении официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

проведенного в соответствии с распоряжением Министерства образования Московской 

области от 29.07.2022 №  Р-497, изучена структура официального сайта   

Негосударственного частного  общеобразовательного учреждения «АЛЬНАИР»  (ИНН 

5017998812) (далее - НЧОУ «АЛЬНАИР») https://school.wunderpark.ru и формат 

представления информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 На официальном сайте  НЧОУ «АЛЬНАИР»   https://school.wunderpark.ru  

в подразделе «Образование» специального раздела «Сведения  об образовательной 

организации» (далее – специальный раздел) отсутствует информация: 

 о реализуемой образовательной программе начального общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями  федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том 

числе: 

 об общей численности обучающихся; 

         о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при 

приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - 

договор об оказании платных образовательных услуг), в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; 

 главная страница подраздела «Образовательные стандарты и требования» 

специального раздела не содержит информацию  о применяемом федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, 

утвержденным  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 главная страница подраздела "Структура и органы управления образовательной 

организации» специального раздела не содержит информацию о  положениях об органах 

управления образовательной организации с приложением указанных положений в виде 

электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии  

с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

 на главной странице подраздела «Документы» специального раздела не размещен 

самостоятельно разработанный и утвержденный образовательной организацией 

локальный нормативный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 главная страница подраздела «Вакантные места для приема (перевода) 

обучающихся» специального раздела не содержит информацию о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе на новый 2022-2023 

учебный год. 

 Указанные выше действия (бездействие) НЧОУ «АЛЬНАИР» могут 

привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований, установленных: 
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статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»;  

Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.10.2021 № 1802; 

Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации, утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации». 

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: 
 

1) Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований 

законодательства в сфере образования в части формирования открытых  

и общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию  

о деятельности образовательной организации, и обеспечении доступа к таким ресурсам 

посредством размещения их на официальном сайте в сети «Интернет». 

2) НЧОУ «АЛЬНАИР»      в срок до 10.10.2022 направить в адрес Управления 

государственного контроля (надзора) в сфере образования Министерства образования 

Московской области уведомление об исполнении предостережения на адрес электронной 

почты: otd_okgspo@mail.ru или посредством Межведомственной системы электронного 

документооборота Московской области (далее – МСЭД). 

Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, 

установленном Положением о федеральном государственном контроле (надзоре)  

в сфере образования, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 997. 

 

 

Заместитель начальника управления 

государственного контроля (надзора) 

в сфере образования                                                                                     М.В. Гусельникова 
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Тарасова Наталья Анатольевна,  консультант отдела государственного контроля 

качества образования в управлении государственного контроля (надзора)  

в сфере образования, 8(498)602-09-28.______________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 

подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

 

 Отметка о направлении предостережения в электронном виде по адресу 

электронной почты: welcome@wunderpark.ru, а также посредством МСЭД. 
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