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Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) 

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е 
о недопустимости нарушения обязательных требований 

эт А , tu № 

Москва 

1. Религиозной организации - духовной образовательной организации высшего 
образования «Самарская духовная семинария Самарской Епархии Русской 
Православной Церкви» (ИНН 6316030771; адрес юридического лица: 443110, 
г. Самара, ул. Радонежская, д. 2; samds@bk.ru). 

2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) 
в сфере образования поступили сведения о следующих действиях (бездействиях): 

на официальном сайте религиозной организации - духовной образовательной 
организации высшего образования «Самарская духовная семинария Самарской 
Епархии Русской Право-славной Церкви» (далее - организация) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.samds.ru/) в специальном 
разделе «Сведения об образовательной организации» не размещена информация: 

- в подразделе «Документы» не размещены следующие документы в виде 
копий и электронных документов (в части документов, самостоятельно 
разрабатываемых и утверждаемых образовательной организацией): 

отчет о результатах самообследования. 
3.Указанные действия (бездействие) приводят к нарушениям следующих 

обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования: 

пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 
(далее - Правила № 582); 

пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 
от 14 августа 2020 г. № 831 (далее - Требования № 831). 

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» 

обеспечить размещение на официальном сайте организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации в соответствии с пунктом 3 
Правил № 582, пунктом 3 Требований № 831. 

5. 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 июня 2021 г. № 997. 

Эль Фахар Марианна Адель Мохаммед, консультант отдела профилактических мероприятий Управления надзора 
и контроля за организациями, осуществляющими образовательную деятельность, (495) 608-72-96, 
elfakhar@obrnadzor.gov.ru 

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: 

Заместитель руководителя С.М. Кочетова 

Отметка о направлении предостережения в электрон-
ном виде (адрес электронной почты), в том числе через 
личный кабинет на специализированном электронном 
портале 

samds@bk.ru 
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