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Отчет об устранении выявленных нарушений 

 

Уважаемый Юрий Иванович! 

 

Во исполнение предписания об устранении нарушений от 25.03.2019 

№ 661901141065-п (далее – предписание) негосударственным образовательным частным 

учреждением дополнительного образования (далее – НОЧУ ДО) «Лингвистический центр 

«МЕРИДИАН» была проведена следующая работа. 

8 апреля 2019 года подписан приказ НОЧУ ДО «Лингвистический центр 

«МЕРИДИАН» «Об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 

проверки НОЧУДО «Лингвистический центр «МЕРИДИАН» Министерством общего 

и профессионального образования Свердловской области, осуществленной в период 

с 25.02.2019 по 25.03.2019» (далее – приказ), устанавливающий необходимость устранения 

нарушений в срок до 18 июня 2019 года. Копия приказа прилагается. 

В период с 8 апреля по 18 июня 2019 года осуществлены работы по устранению 

нарушений, указанных в предписании: 

 информация, размещенная на официальном сайте НОЧУДО «Лингвистический центр 

«МЕРИДИАН» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (URL: 

http://meridian.edu.ru/) (далее – сайт), приведена в полное соответствие с Правилами 

размещения информации на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, и требованиями к структуре официального 

сайта и формату предоставления информации, установленными приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации». 

Вся информация, указанная в предписании, ранее уже была размещена на сайте. 

Вместе с тем, во исполнение требований к структуре официального сайта и формату 

представления информации, установленными Правительством Российской Федерации 

и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, доступ к указанной 

информации был установлен с главной (основной) страницы сайта, а также из основного 

навигационного меню сайта. Скрин-шот главной страницы, а также специального раздела 

«Сведения об образовательной организации» прилагается. 

Информация внутри специального раздела структурирована в виде иерархического 

списка либо ссылок на другие разделы сайта и имеет общий механизм навигации по всем 

страницам специального раздела. Содержательная часть представлена в текстовой либо 

табличной формах, а также в форме копий документов. 
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Таким образом, НОЧУ ДО «Лингвистический центр «МЕРИДИАН» устранены 

нарушения, выявленные в ходе плановой выездной проверки НОЧУДО «Лингвистический 

центр «МЕРИДИАН» Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области, осуществленной в период с 25.02.2019 по 25.03.2019. 

Все удостоверяющие документы прилагаются. 

 

Приложение: 1. Копия приказа НОЧУ ДО «Лингвистический центр «МЕРИДИАН» 

от 08.04.2019  «Об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой 

выездной проверки НОЧУДО «Лингвистический центр «МЕРИДИАН» 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области, осуществленной в период с 25.02.2019 по 25.03.2019» на 1 л. в 1 экз. 

2. Скрин-шоты главной страницы официального сайта НОЧУДО 

«Лингвистический центр «МЕРИДИАН» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (URL: http://meridian.edu.ru/) 

и специального раздела «Сведения об образовательной организации»  

на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Директор НОЧУ ДО 

«Лингвистический центр 

«МЕРИДИАН» 

 

 

В.П. Вожагова 
 



Приложение к письму негосударственного 

образовательного частного учреждения дополнительного 

образования «Лингвистический центр «МЕРИДИАН» 

 

Скрин-шот главной страницы официального сайта НОЧУДО «Лингвистический центр «МЕРИДИАН» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (URL: http://meridian.edu.ru/) 
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Скрин-шот специального раздела «Сведения об образовательной организации» на официальном сайте НОЧУДО «Лингвистический центр 

«МЕРИДИАН» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (URL: http://meridian.edu.ru/) 

 

 

 
 


