
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

<29> июня 2021 г.
(дага составления акга)

У/час. 2 о мин.
(время составления акга)

(заполняgгся в случае проведения проверок филиалов, представитсльств, обособленных струкryрных
подразделени й юридическою лица)

Общая продолжительность проверки: не более 20 дней: с (07> июня
2021 г. по <05> июля 202l г.

Акт составлен Министерством образования Кузбасса.

г. Кемерово
(меfiD составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
Министерством образования Кузбасса юридического лица

N9 бlн

По адресу/адресам: ул Калинина, 15, п. ст. Промышленновский
район, Кемеровская область, 652370, Российская Федерация.

(место провеления проверки)

На основании приказа Министерства образования и науки Кузбасса от 24.05.202l
}ф 1363 <О проведении плановой выездной проверки юридического лица) бьша проведена
плановiIя выездная проверка в отношении муниципirльного бюджетного
общеобразовательного учреждения <Падунская средняя общеобразовательная школа).

Щата и время проведения проверки: ----

(
(

)
>

С копией приказа о проведении проверки ознакомлена:
проведении выездной проверки) Крашанинина С.В. 28.05.2021 в
по электронной почте, копия врr{ена лично |6.06.2021в l0 ч. 50 мин.

(заполняется
00

при
мин,

'/

(фамилии, инициllлы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: -_-

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)

Лица, проводившие проверку:
Арсентьева Эвелина Андреевна, главный консультант отдела контроля качества

образования управления государственньгх услуг и контроля качества образования
Министерства обрtвования Кузбасса;

Меренцова Елена Владимировна, главный консультант сектора контроля
за проведением государственной итоговой аттестации управления государственных услуг
и контроля качества образования Министерства образования Кузбасса;

Гладких Павел Васильевич, консультант отдела лицензионного контроля управления
по контролю и надзору Министерства образования Кузбасса;
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Григорьева Ольга I{иколаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ
(фамилия, имя, oтчecTвo (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проворку)

При проведении проверки присугствоваJIа: Крашанинина Светлана Владимировнц
директор муниципаJIьного бюджетного общеобрiвовательного учреждения (падунская
средняя школа) (далее - Учреждение).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченнОго представит€ля юридlщеского лица, присуIствовавцJих при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений

(нормативных) правовых актов):
l. п. lб Положения о приеме на обучение по образовательным программам

начаJIьногО общего, основного общего и среднего общего образования в мБоУ
(Падунскм сош), утв. прикtц}ом директора Учреждения Крашанининой с.в,
от 11.01.2021 Nq 9 (лалее - Положение о приеме в Учреждение), не в полноЙ мере
соответстВует ч. 2 ст, 55 Федерального закона о"r 29.12.20112 J\Ъ 27з-ФЗ <Об образовании
в РоссийсКоЙ ФедерацииD (далее - ФЗ-27З кОб образовании в Российской Федерации>).

2, п, 17 Положения о приеме в Учреждение не в полной мере соответствует
ч. б ст. |4 Фз,27З кОб образовании в Российской Федерации>, п. 2l Порядка приема
на обучеНие пО образовательным прогрЕlп{мап{ начtцьного общего, основного общего
и среднего общего образования, утв. приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 02.09.2020 Ns 458 (далее Порядок приема) (в части указания
на образовательные програпdмЫ начальноГо общегО и основного общего образования,
имеющих государственную аккредитацию).

3. В НаРУшение ч. 9 ст. 55 ФЗ-273 кОб образовании в Российской Федерации),
п. 7 Порядка приема Положением о приеме в Учреждение не установлен срок приема
ЗаЯВЛеНИЙ РОдителеЙ (законньтх представителей) несовершеннолетних обlпrающихся,
а также поступЕtющих, реализующих право, предусмотренное п. l ч. 1 ст. 34 Фз-2,7з
КОб ОбРазоВании в Российской Федерации> на обучение в десятый класс Учреждения.

4. П. 2.10 Положения о правилах внутреннего распорядка обуIающихся МБОУ
(ПадУнская СОШ), утв. приказом директора Учреждения от 13.01.2020 J,(b 9 (д*.. -
Правила внутреннего распорядка обучающихся), не соответствует ч. 4 ст. 34 ФЗ-27З
<Об образовании в Российской Федерации>.

5. В П. 2.16 Правил внутреннего распорядка обучающихся используются понятия
(МеРЫ ВОСПИТаТелЬного воздеЙствия>, (меры дисциплинарного воздеЙствия>,
ЧТо не соответствует понятиям, закрепленным в ч.ч. 4, 8 ст. 4З ФЗ-273 кОб образовании
в Российской Федерации>.

6. П.П. 3.1, 4.| Правил внугреннего распорядка обучающихся, определяющие
ИСЧерпывающиЙ перечень прш, обязанностеЙ обучающихся, не в полной мере
СООТВеТСтВУютп. 1 ст.34, п.2 ст. 4З ФЗ-27З кОб образовании в Российской Фелерачии>.

7. П. |.7 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля
Успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утв. прикЕвом директора
Учреждения Краlпанининовой С.В. от 11.01.2021 N 9 (о*ее - Положение о порядке
ТекУщего контроля и промежуточной аттестации), не соответствует п. 31 ст. 2 ФЗ-27З
кОб образовании в Российской Федерации> (в части перечня участников образовательньш
отношений).

8. П. 4.4 Положения о порядке текущего контроля и промежуточной аттестации
Не СООТВеТствует ч. 2 ст. 58 ФЗ-273 кОб образовании в Российской Федерации).

9. П. 5.1.2 Положения о порядке текущего контроля и промежуточной аттестации
не соответствует ч. 5 ст. 58 ФЗ-273 <Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации).

(r.

общеобразовательная
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10. П.5.1.7 Положения о порядке текущего контроля и промежуточной аттестации
не соответствует ч. 9 ст. 58 ФЗ-2'7З <Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации>.

11. П. 2.| Положения о порядке и основании перевода, отчисления
и восстановления обуrающихся, утв. прикtвом директора Учреждения
Крашанининой С.В. от 11 .01.202l N 9 (даrr.е - Положение о порядке и основании
ПереВоДа, отчисления и восстановления обучающихся), не соответствует п. l Порядка
И УСловиЙ осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляtощей
ОбРаЗовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в другие организации,
осУЩествляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности, утв. прикЕt:lом Министерства образования
и науки Российской Фелерачии от l2.0З,20|4 N9 l77 (далее - Приказ Минобрнауки России
)ф l77).

12. П. 2.З Положения о порядке и основании перевода, отчисления
и восстановления обучающихся (в части указания на недопустимость отказа в приеме
по причине отсугствия свободных мест) не соответствует ч. 4 ст. 67 ФЗ-27З
<Об образовании в Российской ФедерацииD.

l3. П. 2.5 Положения о порядке и основании перевода, отчисления
и восстановления обучающихся не соответствует п.п. 8, 9 Приказа Минобрнауки России
J\ъ 177.

|4. П. 222 Положения о порядке и основании перевода, отчисления
и восстановления не соответствует ч.ч. 8,9 ст. 58 ФЗ-27З <Об образовании в Российской
Федерации>.

l5. П. З.l Положения о порядке и основании перевода, отчисления
и восстановления не в полной мере соответствует ч. 2 cT.6I ФЗ-27З <Об образовании
в Российской Федерации).

16. П. З.3 Положения о порядке и основании перевода, отчисления
и восстановления не в полной мере соответствует ч. б ст.66 ФЗ-27З <Об образовании
в Российской Фелерации>>.

|7. Раздел 5 Положения о порядке и основании перевода, отчисления
и восстановления не в полной мере соответствует ч. 2 ст.62 ФЗ-2'7З <Об образовании
в Российской Федерации).

18. П. З.4 Положения о порядке и основании перевода, отчисления
и восстановления не в полной мере соответствует ч. б ст.4З ФЗ-273 <Об образовании
в Российской Фелерации>.

19. В п.п. 2.|2, 2.2З Положения о порядке и основании перевода, отчисления
и восстановления используется понятия (ступень образования), которое не соответствует
понятию, закрепленному в ч.4 ст. l0 ФЗ-273 кОб образовании в Российской Федерации).

20. В нарушение п.19.'7 федершrьного государствеЕного образовательного стандарта
начаJIьного общего образования, угв. приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 Ns 373 (далее - ФГОС НОО), п. 2.4 <Программа

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни)
содержательного рzвдела основной образовательной программы начаJIьного общего
образования Учреждения, утв. приказом директора Учрежления Крашанининой С.В.
от 02.09.2019 М |3'7 (да;lее ООП НОО Учреждения), не содержит методику
и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обуlающихся.

2|. Описание психолого-педагогических условий реализации основной
образовательной программы в организационном рtвделе ООП НОО Учреждения
не в полной мере соответствует требованиям п. 28 ФГОС НОО.

22. В нарушение п. l8.2.1 федерапьного государственного образовательного
стандарта основного общего образования, утв. приказом Министерства образования
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и науки Российской Федерачии от 17.12.2010 Ns 1897 (далее - ФГОС ООО),
П. 2,1 <Программа рtввития универсапьных учебных действий> содержательного рЕвдела
ОСновноЙ образовательной программы основного общего образования Учреждения,
утв. прикtвом директора Крашанининой С.В. от 02.09.2019 Jt l37 (дапее - ООП ООО
Учрежления), не содержит:

- описание состава и характеристик универсапьных уrебных действий и их связи
с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной
деятельностью;

- планируемые результаты подготовки индивидуzrльного проекта, выполняемого
в процессе обучения в рамках Qдного предмета или на межпредметной основе.

23. П. 3.2 кСистема условий реапизации основной образовательной программы>
организационного раздела ООП ООО Учреждения не в полной мере соответствует
п,п.22,25,26 ФГоС ооо.

24. В нарушение п. 18.1.3 фелерапьного государственного образовательного
стандарта среднего общего образования, утв. прикtвом Министерства образования
и науки Российской Фелерачии от 17.05.2012 ]ф 4|З (даlrее - ФГОС СОО),
п. 1.3 <Система оценки достижения планируемых результzlтов освоения основноЙ
образовательной программы) целевого р€вдела основной образовательной проГрамМы
среднего общего образования Учреждения, утв. прикaвом директора
Крашанининой С.В. от 02.09.20l9 J\Ъ l37 (лшrее - ООП СОО Учреждения), не содержит

описание организации и форм представления и учета результатов проМежУточной

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности.
25. в нарушение п. 18.2.1 ФгоС Соо п. 2.1 кПрограмма ршlвития универсальных

учебных действий> содержательного раздела ооп соо Учреждения не содержит

описание состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи

с содержанием отдельных уrебных предметов и внеурочной деятельности.
26. описание психолого-педагогических условий реt}лизации основной

образовательноЙ прогрaммЫ в организационном рtвделе ооП соО Учреждения

нев полнои соответствчет п. 25 Фгос соо.
(с указанием характера нарушений; лиц, догryстивших нарушен ия)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о нача,lе

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
(с ) поавовых ): ----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля

(надзора), органоВ муниципаJIьногО контроля (с указанием реквизитов выданных

): ---

не

Запись в журнiш учета проверок юридического лица, индивидуального

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (налзора), органами

муниципального внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись представителя
юридическою лица, индивl,tдуtlльноm

предпринимателя, ею уполномоченноm
представителя)

(подп
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ЖУрнал Учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ПРОВодимых органами государственного контроля (налзора), органами муниципatльного
контроля отсугствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемы9 ц_ акту документы: экспертное заключение на 2 листах, докуNrенты
Учреждени ",u /y'L ( Сг2 a-/azbrau Ъ - lлистах.

(полпись проверяющею) (полпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального

предпринимагеля, его уполномоченного
представителя)

с v-т

Подписи лиц, проводивших проверку: / Э.А. Арсентьева /

/ Е.В. Меренцова /

/ П.В. Гладких /

актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми
ь

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного долкностного лица или уполномоченного
представителя юрилического лича)

<<29>> 202| г,июня
ry/

(""д 

-Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченною
должностною лица (лиц),

проводившею проворку)



r+н.-{-Г а /О lLo Д.lО б au. &rус
ццrОфа-'оl"uа
ёrjи йk;*
;ffr;;-йLе^/-* Vj
/ pа"rИ,l" pr,r u е/"ее-а

Бланк организации
В Министерство образования

Кузбасса

(отдел контроля качества образования

управления государственных услуг и

контроля качества образования)

Qэуковоdumеля образов аmельной

орzанuзацuu

образовательным стандартам.

ИНФОРМАЦИЯ
об устранении выявленных в ходе проверки фактов несоответствия

содержания подготовки обучающихся федерапьным

государственным образовательным стандартам

в результате плановой выездной/документарной проверки, проведенной в

сооТВеТствии с приказом 
,*:;:tr:::i "rr";';"i;:;ff* "у;::::Ь, o",ii

выявлены нарушения/несоответствия (акт проверки от 202l' ).

Образоваmельная ор2анuзацuя

приняласледующи е меры по обеспечениlо соответствия содержания

подготовки обучающихся федераJIьным государственным

(f,апее опuсанuе прuняmых.ц4ер в проuзвольной форме

Илu в mаблuчном варuанmе)

N9 несоответствие Мероприятие по устранению

l 2 J

Приложения в электронном виде :1

и т.д.
ДолжностЬ руководителя организации (учрежления) Подпись Ф.и.о./

место печати

Прutчlеч,: Все uзмененlля, dополненllя (лuбо Ho\bte реdакцuu dокуменmов) - в сооmвеmсmвuu с

hlеханuзмом, преdусмоmренныJrl в образоваmельной орzанuзацuu (рассмоmренuе,

уmверuсdе"ur1. i1onuu npu**o' (проmоколЬф прuклаdьtваюmся к Dанной uнфорлtацuu

2.



МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

б50064, г. Кемерово, Советский пр-т,58
r,ел: 364366

E-mail: rесер@rчоЬr.ru

От 29.06.2021 Jф 7085/15-02
На Ns от

Муниципальному бюджетному
общеобразователь}{ому учре}кдени ю
кПадунская средняrI
общеобразовательная школа)

ул. Калинина, 15, п.ст. Палунская,
Промышленновский район,
Кемеровская область - Кузбасс, 652З70.
Российская Федерация

ПРЕДПИСАНИЕ
муниципальному бюлжетному общеобразовательному учреждению

<<падунская средняя общеобразовательная школа))

в результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом

Министерсr,ва образования и науки Кузбасса кО провелении плановой выездной проверки

юридичесКого лица)) от 24.О5.2021 N9 136З в отношении Муниuипа_гrьного бюдrкетногtl

обrцеобразовательного учреждения кпадунская средняя общеобразовательная школа)

(да.гrее _ УчрежДен".j, 
-боrп' 

ВыяВЛены несооТВеТствия/нарУшения (акr' ПроВеркИ

от 29,06.202l ),

В срок до 29.09.2021_ предписывается устранить слеllуюц{ие

несоответствия/нарушения, ука:}анные в акте проверки:

l. п. lб Полоrкения О приеме на обучение по образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБ()У

<Падунская СоШ)), утв. приказом директора Учреждения Крашанининовой с,в,

о,г 11.о1.2о21 Ns 9 (дЬ.. - Положение о приеме в Учрежление), не в гIолной мере

соответстВует ч. 2 ст. 55 Федера-пьного закона от 29.|2.2О12 Ns 27з-ФЗ кОб образова}Iии

в российской Федерацr"u (д-е е - Фз-273 <Об образоВаНИИ В РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ))).

2. п. 17 Положения О приеме в Учрежление не в полной мере соответствует

ч. б ст. |4 Фз-27З кОб образовании в Российской Федерации), п. 21 Порядка приема

на обучение tlо образовательным программам начального общего, основного обtцеl,о

и среднеt,о общего образован"", y,.u. np"nuao" Министерства просвещения Российской

Ф.д.рuцr" от 02,09.)020 N9 458 (даlrее Порялок приема) (в части указания

на образОвательные программЫ начальноГо общего и основного общего образования,

имеющих государственную аккредитацию),

3. в наруш.rr. 
". 

g ст. js Фз_27з,iоб обр*овании в российской Федерации>. tl, 7

Ilорялка приема По.тlожением о приеме в Учреждение не установлен с-рок приема

заявлений родителеЙ (законных пр.о.,u""телей) несовершеннолетних обучаюшlихся,

а также поступаIоцих, реаJIизующих право, предусмотр,""о, т l ]л 
1 ст, З4 ФЗ-273

кОб образовании в Российской Федерацrrп nu обучение в десятый класс Учреждения,
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4. П. 2.10 Положения о правилах внутреннего распорядка обучаIощихся МБ()У
кIlадунская СОШ), утв. прик€вом директора Учрехсдения от 13.01.2020 Nч 9 (лаЛее -
Правила внутреннего распорядка обучающихся), не соответствуетч. 4 ст. З4 ФЗ-2.7З (Об
образовании в Российской Федерации).

5. I] п. 2.1б Правил внутреннего распорядка обучаIощихся }rспоJIьзую,tся поня,],иrI

(меры воспитательного воздействия>, (меры дисциплинарного воздействия>, чl,о }le

cooTl]eTcT3yeT поняТиям, закрепленныМ в ч.ч. 4, 8 ст. 4з Фз-27З кОб образовании t]

Российской Федерации>.
6, П.п. з.|, 4,1 Правил внутреннего распорядка обучающихся, определяtоц{ие

исчерпывающий перечень прав, обязанностей обучаюшихся, не в полной мере

.ooru.r.royloT п. 1 ci. 34, п.2 ст. 4З ФЗ-273 кОб образовании в РоссийСКОй ФеДеРаt{ИИ),

] . п. |,7 Полоrкения о формах, периодичrIости, порядке текущегО коIIтро.]lЯ

успеваемости и промехtуточной аттестации обучающихся, утв, приказом директора

V"р.о,д.rия Крашанининовой С.В. оТ 11.01.2021 JФ 9 (лалее - Полоrкение о tIорядке

.гекущего контроля и промежуточной аттестации), не соответствует п, 31 ст, 2 Фз-27з

<об образовании в Российской Федерачии> (в части перечня участников образовательных

отношений).
8, п. 4.4 IIолохtения о порядке текущего контроля и промежуточной ат,гестации

не соответствует ч.2 cT.5s Фз_27З <об образовании в российской Федерации),

9. п. 5.1,2 Положения о порядке текущего контроля и промежуточной аттестации

не соответствует ч. 5 ст. 5s Фз_27r<об образовании в российской Федерации),

l0. п. 5.1.7 Положения о порядке текушего контроля и проме}куточной аттестации

не соответствует ч. 9 ст, 58 Фз_273 <<об образовании в российской Фелерации),

11. п. 2.| Положения о порядке и основании перевода, отчисления

И восстановления обучающихся, утв, приказом директора Учреiкдения

крашанининовой с.в. от it.ot.zozt Ns 9-(далее _ п_оложение о порядке и основании

перевода, отчисления и восстановления обучающиХСЯ), Не cooTBeTcTBY" n_ l 
лТ:|:tY^:

ус;tовий oayraar"nanr" п"рaвода обучающихся из одной организации, осуществляIоUIеI,I

образовательную деятельность по образовательным программам начаJIьного Общеt,сl,

осноВноГообЩегоИсреДнеГооЬц.,ообразования,ВДрУГиеорГаНИЗаЦИИ.
осуцествляIощие образовательную деятельность по образовательным программам

соответстВующих уровня и направленности, утв, приказом Министерства образования и

наукИ Российскои'6.л.рuu* oi rz.оз,zоr+ й rzZ (о-.. - Приказ Минобрнауки России

N9 177).
12. п. 2.з Положения о порядке и основаIiии tIеревода, отчисjlеIlия

и восстановления обучающихся (в час1и указания на недопустимость отказа в Ilриеме

ПоприЧинео,.У'.'u""свобоДныхмест)не.оо,u.'.,"у.,Ч'4сТ.67ФЗ-27j
кОб оЪразовании в Российской Федерации),

lз. п, 2.5 положения о порядке И ОСНОВаНИИ ПеРеВОДа' ОТЧИСЛеНИЯ

и восстановления обучающихся не 
"oo,u,Ъ"uyeT 

п,п, 8, 9 Приказа Минобрнауки России

*'rr.rо. 
п, 2.22 Положения о порядке и_ лосновании 

перевода, отчислеIIия

и восстановления не соответствует ;, 8, ;;, 58 Фз-27З кОб образовании в Российской

Фелераuии>>п. 
з.1 положения о порядке и основании перевода, о,гчисJIеI'ия

и восстановления не в полной мере соответстВует ч. 2 ст. бI Фз-21з кОб образовании

в Российск"l-r*'t:l"Uffi]rо*.r"" о порядке и основании перевода, о,гчисJIеI'ия

и восстановления не в полной мере соответствует ч. б ст. 66 Фз-27з кОб образоваIIии

в Российск"Ёff*:,Т"пl]опо*.п"" о порядке и основании перевода, отчисления

и воссl.анОвления не в полной мере соответстВует ч. 2 с,r, 62 Фз-273 кОб образоваrIии

в Российской Федерации),
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l8. tI. З.4 fIоложения о порядке и основании IIеревода, отчисJIеI{ия
и восстановления не в полной мере соответствует ч. б ст.4З ФЗ-27З <Об образовании
в Российской Фелерации)).

19. В rr.п. 2.12,2.23 Положения о порядке и основании перевода, отчислениrI
и tsосстановления используется IIонятия (ступень образования), которое не соо,Iветс,гl]),е,l

понятиIо, закрепленному в ч.4 ст. l0 ФЗ-273 кОб образовании в Российской Федерации).

Вам необходимо представить в Министерство образования Кузбасса отчет о

результатах исполнения предписания с приложением копий документов, заВереннЫХ

печатьIо, подтверждающих устранение нарушений: в п.п. 1-19 - в срок до 29.09.2021.
13 случае неисполнения предписания (в том числе, если представленный ol,,tet,

не подтверхцает исполнение предписания в установленный им срок или этот отчет

до истечения срока исполнения предписания не прелставлен) возбужлается деJlо

об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской

ФедерациИ об администРативных правонарушениях, выдается повторно предписание

об устранении ранее не устраненного нарушения и запрещается прием в организациIо

поJIнос,гью или частично.
I} случае вынесения судом решения о привлечении организации, осуществJIяющей

образовательную деятельность, и (или) должностных лиц этой организаIlии

к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания

и В случае неустранениЯ нарушениЙ требованиЙ законодательства об образовании

в установленный Министерством образования и науки Кузбасса срок испоJIнения

выданного повторно предписания приостанавливается действие JIицеI{,]ии

на осуществление образовательной деятельности этой организации полностьlо иjlлt

час.гично, в суД направляется заявление об аннулировании такой лицензии, fiейс,гвие

лицензии на осуществление образовательной деятельности приостанавливается до дня

вступления в законную силу решения суда,

l-лавный консультант сектора контроля за проведением

государственной итоговой аттестации

отдела контроля качества образования

управлеIIия
государственных услуг и контроля качества образования

Министерства образования Кузбасса Е,В, MepeHutlBa


