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О вывесках образовательных
учреждений
Уважаемые коллеги!
Комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской
области (далее комитет) информирует, что в настоящее время отсутствует
должное правовое регулирование порядка размещения и формы вывесок.
Однако, статьей 9 Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ «О защите прав потребителей» предусмотрено, что исполнитель обязан довести до
сведения потребителя наименование своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы. Исполнитель размещает указанную информацию на вывеске.
Комитет определил, что вывеска образовательного учреждения - информационное средство, нанесенное на стену здания, над (рядом) входом в
помещение, занимаемое учреждением, и содержащее информацию об учредителе, организационно-правовой форме, наименовании (в соответствии с
уставом), местонахождении юридического лица (адрес), режиме его работы.
Имеет целью извещение неопределенного круга лиц о фактическом местонахождении владельца вывески и обозначении места входа.
Рекомендуем вывеску выполнить в виде настенного панно размер 0,7 x
0,5 м с надписью на синем фоне.
В соответствии со статьей 14.8 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемой работе, услуге, об исполнителе и о режиме его работы - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей.

2

Вывески образовательных учреждений необходимо привести в соответствии с требованиями до 20.08.2012, информацию об исполнении представить в комитет до 22.08.2012.
Приложение: Образец вывески образовательного учреждения на 1 л. в 1 экз.

Председатель комитета

Шепило Анатолий Григорьевич
766-331
26.03.2012

А.А. Осипов
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Приложение
Образец вывески образовательного учреждения.

УЧРЕДИТЕЛЬ
(Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода)
ОРГАНИЗАЦИННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА, НАИМЕНОВАНИЕ
(Муниципальное автономное образовательное учреждение «Гимназия №2»)
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(ул. Новолучанская, д. 17, г. Великий Новгород)
РЕЖИМ РАБОТЫ
(9.00 – 19.00
выходной – воскресенье)

Председатель комитета

А.А. Осипов

