ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Коми

ПРЕДПИСАНИЕ № 929/01-07
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
г. Сыктывкар

31 января 2017г.

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми Никифорова Елена Александ
ровна при рассмотрении материалов, составленных по результатам плановой проверки на осно
вании распоряжения № 1353 от 21.12.2016 г. в отношении Государственного образовательного
учреждения «Коми республиканский лицей при Сыктывкарском государственном университете»
Юридический адрес: 167031, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55
Место фактического осуществления деятельности: г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55
ИНН 1101483500
ОГРН 1021100530956
Сокращённое наименование: ГОУ «Коми республиканский лицей при СГУ»
выявил нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты
прав потребителей при заключении договора об оказании платных образовательных услуг ГОУ
“Коми республиканский лицей при СГУ” от 10.10.2016 г., а именно:
В нарушение п/п. “з” п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утверждён
ных Постановлением Правительства Российской Федерации № 706 от 15.08.2013 г., п. 1 ст. 10
Закона Российской Федерации “О защите прав потребителей” в договоре не указана полная стои
мость образовательных услуг.
В результате изучения представленной типовой формы договора об оказании платных об
разовательных услуг ГОУ “Коми республиканский лицей при СГУ” также установлено, что в до
говоре не предусмотрено указание полной стоимости образовательных услуг.
В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, государственной
защиты потребителей, а также в связи с необходимостью создания условий для соблюдения прав
потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для
жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, предупреждения действий, вво
дящих потребителя в заблуждение, руководствуясь п.п. 1-3 ч. 2, п. 4 ч. 4 ст. 40 Закона Россий
ской Федерации № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей», п. 1 ч. 1 ст. 17 Феде
рального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль
ного контроля», ГОУ «Коми республиканский лицей при СГУ»
ПРЕДПИСЫ ВАЕТСЯ:

1. В соответствии с п/п. “з” п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг, ут
верждённых Постановлением Правительства Российской Федерации № 706 от 15.08.2013г. в до
говоре об оказании платных образовательных услуг от 10.10.2016 г. указать полную стоимость
предоставляемых образовательных услуг.
срок до 07.02.2017г.
2. Обеспечить наличие информации о стоимости услуг предусмотренной п/п. “з” п. 12
Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых Постановлением Правительст
ва Российской Федерации № 706 от 15.08.2013г. в договоре об оказании платных образователь
ных услуг.
срок до 07.02.2017г.

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должно
стное лицо, выдавшее настоящее предписание, о его выполнении в срок до 07.02.2017г., пред
ставив следующие доказательства: информацию о внесении изменений в договор от ЮЛ 0.2016 г.
в части указания цены, копию типовой формы договора на предоставление платных образова
тельных услуг.
В силу ч. 12 ст. 16 Федерального Закона “О защите прав юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля” № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. юридическое лицо, индивидуальный предприни
матель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложения
ми, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных
нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в со
ответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в
письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридиче
ское лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям докумен
ты, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согла
сованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля.
В соответствии с п. 5.1 ст. 40 Закона Российской Федерации “О защите прав потребите
лей” Предписание, выданное при осуществлении государственного надзора в области защиты
прав потребителей, может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня
его выдачи. В случае принятия заявления об обжаловании этого предписания к производству ар
битражного суда исполнение этого предписания приостанавливается до дня вступления решения
арбитражного суда в законную силу.
В соответствии с ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного
предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществ
ляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех
лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

