
 

         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 ____________   

 

 

 

 

 

Управляющему автономной 

некоммерческой 

общеобразовательной организации 

«Гимназия «Жуковка» 

 

М.И. Ефановой 

 

info@zhukovka.com 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

о недопустимости нарушения обязательных требований 

от «02» августа 2022 г., 09 час. 10 мин. № 221 
 

автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Гимназия 

«Жуковка» (ИНН 5032042443) 

 

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-498, изучена структура официального сайта 

автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Гимназия «Жуковка» 

Одинцовского городского округа Московской области http://zhukovka.com/ и формат 

представления информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

На главной странице подраздела «Стипендии и меры поддержки обучающихся»  

не содержится информации о мерах социальной поддержки. 

При размещении информации о персональном составе педагогических работников 

образовательная организация не указывает сведения: 
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квалификация; 

наименование направления подготовки и (или) специальности. 

На главной странице подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность»  

не содержится информации: 

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2022 году; 

о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 2021 финансового 

года; 

о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2021финансового 

года; 

копии плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке,  

или бюджетной сметы образовательной организации. 

Главная страница подраздела «Вакантные места для приема (перевода) 

обучающихся» не содержит информацию о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе в 2022 

году. 

Главная страница подраздела «Доступная среда» не содержит информацию  

о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе: 

о специально оборудованных учебных кабинетах; 

об объектах для проведения практических занятий, приспособленных  

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами  

с ограниченными возможностями здоровья; 

об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами  

с ограниченными возможностями здоровья; 

о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации; 

о специальных условиях питания; 

о специальных условиях охраны здоровья. 

Сайт образовательной организации не имеет версию для слабовидящих  

(для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

Указанные выше действия (бездействие) автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Гимназия «Жуковка» (ИНН 5032042443) 



 
 

Одинцовского городского округа Московской области могут привести/приводят  

к нарушениям следующих обязательных требований: 

статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской федерации»; 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления 

информации, утвержденных приказом Рособнадзора от 14.08.2020 № 831. 

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) Автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Гимназия 

«Жуковка» (ИНН 5032042443) Одинцовского городского округа Московской области  

в срок до 04.10.2022 направить в адрес Управления государственного контроля (надзора) 

в сфере образования Министерства образования Московской области уведомление об 

исполнении предостережения 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 
 

Кононова Нина Витальевна, главный специалист отдела государственного надзора 



 
 

за соблюдением законодательства в управлении государственного контроля (надзора)  

в сфере образования, 8(498)602-09-96. 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 

решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

 

Отметка о направлении предостережения в электронном виде по адресу 

электронной почты: info@zhukovka.com, а также посредством МСЭД. 
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