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ПРЕДПИСАНИЕ 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа № 10 города Белово» 
В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» от 29.12.2020 № 1183/04 (в редакции приказа Кузбассобрнадзора от 11.01.2021 № 10/04) в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 О города Белово» (далее -Учреждение). были выявлены ~есоответствия/нарушения (акт проверки от 10.02.202 1). 
В срок до 10.05.2021 предписывается устранить следующие 

несоответствия/нарушения, указанные в акте проверки: 
1. П. 1.4 Правил приема на обучение в Учреждение, утв. приказом директора Учреждения Е.Г. Домрачевой от 09.01.2021 № 1 (далее - Правила приема) (Учреждение обеспечивает прием на обучение по основным общеобразовательным программам детей, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплено Учреждение) не в полной мере соответствует ч .ч. 2, 3 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п . 4 Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 02.09.2020 № 458. 
2. Согласно п. 3.3 Правил приема, «для обучения по программам начального общего образования в первый класс принимаются дети, которые к началу обучения достигнут во-зраста шесть лет и шесть месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья; прием детей , которые к началу обучения не достигнут шести лет 

и шести месяцев , осуществляется с разрешения учредителя в установленном им порядке», что не в полной мере соответствует ч. 1 ст. 67 Федерального закона от 29.1 2.201 2 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 8 Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
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В случае вынесения судом решения о привлечении организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и (или) должностных лиц этой организации 
к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания 
и в случае неустранения нарушений требований законодательства об образовании 
в установленный Кузбассобрнадзором срок исполнения выданного повторно предписания 
приостанавливается действие лицензии на осуществление образовательной деятельности 
этой организации полностью или частично, в суд направляется заявление 
об аннулировании такой лицензии. Действие лицензии на осуществление образовательной 
деятельности приостанавливается до дня вступления в законную силу решения суда. 

Консультант сектора 
надзора за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в сфере образования 
отдела надзора и правового обеспечения 
Кузбассобрнадзора Т.В. Шарцева 


