К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
О доведении исполнителями при оказании платных образовательных услуг
до сведения потребителей информации об осуществлении своей деятельности.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском,
Верховажском районах доводит до сведения юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей следующую информацию.
К платным образовательным услугам, предоставляемым государственными и
муниципальными образовательными учреждениями, в частности относятся:
обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание
специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по углубленному изучению
предметов, репетиторство. Также существуют отдельные виды организаций,
осуществляющие оказание платных образовательных услуг, например, автошколы,
частные детские сады и школы.
Потребителю должна быть предоставлена возможность ознакомления со
следующими документами (копиями):
- устав образовательной организации;
- лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);
- локальные нормативные акты, правила внутреннего распорядка обучающихся,
правила внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
-иные документы, предусмотренные Законом об образовании.
Вышеуказанная информация и документы, подлежат размещению на
официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению в
течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них
соответствующих изменений.
Кроме того ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об образовании) и ст.ст. 8, 9, 10
Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» содержат указание на обязанность исполнителя предоставлять
потребителю следующую информацию:
- наименование своей организации, место ее нахождения и режим ее работы,
контактные телефоны и адреса электронной почты;
- информация об уровне своего профессионального образования, общем стаже
педагогической работы и о стаже занятия индивидуальной педагогической
деятельностью;
- сведения о руководителе образовательной организации, его заместителях,
руководителях филиалов образовательной организации;
- стоимость услуг в рублях (за месяц, семестр, год);
- сведения о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин;
- сведения о численности обучающихся за счет бюджетных средств и по
договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц;
- сведения о языках, на которых осуществляется образование;
- сведения о федеральных государственных образовательных стандартах
(утверждаются Министерством образования и науки РФ), об образовательных
стандартах (утверждаются образовательными организациями высшего образования);
- сведения о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о
доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным

сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся);
- сведения о результатах приема обучающихся по каждой профессии,
специальности, с указанием средней суммы набранных баллов по всем
вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и
отчисления обучающихся;
- сведения о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий,
мер социальной поддержки;
- сведения о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в
общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за
проживание в общежитии;
- сведения о возможности трудоустройства выпускников;
- сведения о правилах оказания платных образовательных услуг.
В случае если исполнителем при оказании платных образовательных услуг
является индивидуальный предприниматель, в обязательном порядке подлежит
указанию фамилия, имя, отчество (при наличии), а также сведения о
государственной регистрации и наименовании органа, зарегистрировавшего его в
качестве индивидуального предпринимателя.
Кроме того, согласно п.п. 4,5 ст. 32 Закона об образовании, индивидуальный
предприниматель до начала оказания платных образовательных услуг должен
предоставить
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профессионального образования, общем стаже педагогической работы и о стаже
занятия индивидуальной педагогической деятельностью и в случае привлечения им
для осуществления образовательной деятельности педагогических работников
информацию об их уровне профессионального образования и общем стаже
педагогической работы. При осуществлении индивидуальным предпринимателем
образовательной деятельности с привлечением педагогических работников им также
предоставляется информация о лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
Указанная информация в наглядной и доступной форме предоставляется
исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а
также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

