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ПРЕДПИСАНИЕ
Религиозной организации -  духовной образовательной организации высшего 

образования Вологодской духовной семинарии Вологодской епархии 
Русской Православной Церкви об устранении выявленных нарушений

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
13.03.2018 №293 «О проведении плановой выездной проверки Религиозной 
организации -  духовной образовательной организации - высшего образования 
Вологодской духовной семинарии Вологодской епархии Русской Православной 
Церкви» (далее -  лицензиат, организация), были выявлены нарушения (акт проверки 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки юридического лица 
от 19.04.2018 №99/Л/3):

части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», а также:

- пункта 2 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 (далее -  
Правила), подпункта 3.4 пункта 3 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (зарегистрирован Минюстом России 04.08.2014,
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^грационный № 33423) (далее -  Требования), -  в подразделе «Образование» 
^диального раздела «Сведения об образовательной организации» официального 

ш т а  организации http://vologda-seminaria.ru в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствует информация об описании 
образовательной программы;

- пункта 3 Правил, подпункта 3.6 пункта 3 Требований -  в подразделе 
«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» специального 
раздела «Сведения об образовательной организации» официального сайта 
организации http://vologda-seminaria.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» отсутствует информация о руководителе образовательной 
организации и его заместителях; об уровне образования, о квалификации, об общем 
стаже работы и о стаже работы по специальности педагогических работников;

подпункта 3.4 пункта 3 Требований -  на официальном сайте организации 
http://vologda-seminaria.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информация об учебном плане, о календарном учебном графике с 
приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных 
организацией для обеспечения образовательного процесса, размещена в подразделе 
«Документы», а не в подразделе «Образование».

На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
предписывает:

1 . В срок до 25 мая 2018 года устранить выявленные нарушения, а также 
причины, способствующие их совершению.

2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования 
и науки отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий 
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 25 мая 2018 
года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Советник отдела проведения проверок Управления Т.А. Кабанова
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