Р ~.'~п ч Я !1~Жп А1И) НАДЗОРУ В ('ФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРББИТЕ ЧЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Рязанской области
Островского тл. л.~1 А, г. Рязань, 390035

тел/факс(491'192.98-07 Е-гпа!1: цгрг~а>гкп62.гц Ьйр://~лъъ.62.гов~ро1геЬпас1лог.ги
1)КЖ) г 5801671, ОГРН 1056204008706, ИНН/КПП 62340 Г'450/623401001

Предписание 436- 05

об устранении нарушений прав потребителей
0

30:7г

г. Рязань, ул. Островского, д.51 А
!место выдачи)

ров, чин пров рки в отношении Федерального государственного бюджетного научного
ж з н !я .:ГЗсероссийский научно-исследовательский институт коневодства»
Р. -: .кая )бл Рыон >вский район, п. Дивово. ОГ'РН 1036? 16005231
-нь л п ис. м . я. ж ения ~ др ) пр.:ерясм гз шриличс:кого лиц: либо фамилия, имя, отче:тво индивид)ального предпринимать..я, в ~ения о
о; — ~е.ннсн .оации и ар -ис~рирег аш и органе лино фамилия имя, отче гв= и:дрсс мс та жительства провгряемого граж:„анина)

)яв..сны ~ арушония в сфере защиты прав потребителей:

~0 3 к>Е! РФ о 07.0'. 19сгзг. №2300-1 «О защите прав потребителей», п.п. 9, 10,11
т.лоЕ лсн.:я Правит. пьства РФ с т 15.08,2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
чл, яр г ооррзоват льных услуг», ст. 29, ст. 54 Федерального закона от о9.12.2012г. №273-ФЗ

! Ро оор г!Овании в Российской Федерации» и п.3 постановления Правительства РФ от 10 июля

0131. У ~8 г «Об утверждении Правил размещения на официальном сайтс, образовательной
: ~г . -а иза 1ии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления
п„) аяп! Ии )б образовательной организации» .
й..п пп ноомати ~ л. правовыь ш..ов РФ, пр: ~:м.гривашшис обязать льныс требования, нартшенис которы: бь:ло вь явлшш при

,. нпк' у. ран~ ния выявленных нарушений в сфере защиты прав потребителеи и в соответствии с п. '

.и 40 закона Росеииской Федерации от 07.0п 1992г №'>300-1 «О тащите прав потребителей» необходимо:

Н допускать нарушений ст. 10 Закона РФ от 07.0?,.1992г. №2300-1 «О защите прав
) !отре!зителей», п.п. 9. 10.11 постановления Правительства РФ от 15.08.201.3г. № 706 «Об

утв р>к !ении 11равил оказания платных образовательных услуг», ст. 29, ст. 54 Федерального
- ар )на с т 29.! 2.".01? г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и п 3
«ановл .«ия Правитсльства РФ от 10 июля 2013г. № 58? «Об утверждении Правил
размещ ния на официальном сайте образовательной организации в информационнотсл коммуник.ционной ссги Интернет и обновления информации об образовательной
)1. ачизации .:

рь змещать на официальном сайте в сети «Интернет» информацию и копии документов в
оотвь тствии с постановление м Правительства РФ от 10 июля 201 Зг. № 58?, «Об

.тнержд нии Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
р ч~) >рмационно-те~!екоммуникационной сети Интернет и обновления информации оо
)о1. Зоватс льнои ор! анизации»,,

ьйв тит чо заказчика информацию, содержащую сведения о прсдоставлснир платных
ооразгватспьньг-. Ус. уг в порядке и объеме. которые предусмотрены Законом Россииской

Ъ ~,рации нО .а.пит прав потребителей" и Федеральным законом нОб образовании в
Ъ:.и инской Ф,дс,р' ции",

- мк ~!ючить в гиг!Овыс Договора «на подготовку через заочную аспирантуру при ФГБНУ

," Н1!!! консвоцства) информацию; о сроках освоения образовательной программы
НР -Д !>КИ' еЛЬНОСТЕ ООУЧеНИЯ1; О ПРаВаХ, ОбЯЗаННОСТЯХ И ОТВеТСТВеННОСТИ ИСПОЛНИТсЛЯ.

мк з !ка р )бучающегося !голной стоимости образовательных услуг; видах документов.
ВЬЬ ~Е аЬ.МЬыч ОГ учан)щеМуС Я ПОС ЛС уСПеШНОГО ОсВоеНИя ИМ СООТВ~ТСТВующей
ог рая ватепьной программь!.

н.--)и)ь из типовой формы Договора «на подготовку через заочную аспиран уру при ФГБНУ
,, м р И конечоцстиа» условия. которыс ограничивают права лиц, имеющих право на получении
11 !~3 . )ь, -и я.

С рок исполне тия до .? 1.06.;017г.
' ..в! .,: .. ность „ньлполнсние мероприятий возлагается на

Ф ~~)~атьного государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский
.-1.." ЧН~ ИС( .с.дОВаТеЛЬСКИй ИНСТИТУТ КОНеВОдСТВа»
!дслжность фзмилия, имс, отч..:зо лица, на которо~ возлагается ответственность)

выло.!.,е!,;и вас гоя)лего предписания сооб)лить в адрес Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в срок до
'1 ')! ч!)17г

1)пс )ни!.анис может оыть оожаловано в судеоном порядке установленном действующим законодательс гвом в течение трех месяцев со
лня. Ко! э;и;цу талсэ !вес;нс о нарушении прав и законных интересов.
гг твин ч ! = К ~АП 'Ф невыполн:нш в установл.нныи срок скэнгюгс пр.дписзния (постановления, пр:дсгавления, решения) органа (должностного лица),
д; п и ~й н .ор !контр... ), об у:гран: ~ни нарушении законодатель'твазминк. гран~злого штрафа на гр дан: размере от зр. эт до пятисэт ру лса, на должностных лиц от одной тысячи до двух тысяч рублей
и -ис, ф. и:.. а сро~ до, н; ~зридич:с. лиц эг„-; лтн . гсячдодвгдцспзтьпзч рус:.=и

и ! )С " ! ' нс п. ~н.лис и . новюсл м !исполнитз лем, прсдавцом, лицом, выполняющим функции ино" гранзогэ и гэтовит~ ля), органом по
нс .. асс зт:,эл л О:нтрсм) в ..анэвленньй:рэк ак нного решения. предписания федерального орган» исполнительной власти,
.гэ л: .. з1 г . зрсгв.ннсгэ кэ.прсля )н: -.ора) а с '.ли ленном трс ований т~ сничс:ких регламентов к про акции, — том числе к даниям и
)....эи ! г. рзь лоузи мс,. аэрсщ..ие продукции) и эвг.анным требованиями к продукции процс:, гм проезгнроваьиг !вклгочая изыскания),
д~ грс~п и п ион..эк. нагадал,:к:пл).л ции, ра.. зия, п р:зсзки, р шизации или ьтилигзции,

дмини, писпгго .граф на д1 х сстнь- лиц в р:зм р от тридцати пг;яч до пятидс.яти гыссч рублен; на юридичеэк~э. лиц от тре.:от
,а г1!. лс з

В муции • !ецио!аз!и т эксперт отдела защиты
гесаб ю: рсои"елей
'д~ жнс:т лиц ылавш. о прглпи: ани, !

1~ - ч чо 18 0~.2017г.

Веоина Л.1
,по: шсь)

!Ф.и. о )

