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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

о недопустимости нарушения обязательных требований 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Сары-

Чумышская основная общеобразовательная школа»  

(далее – организация) 

 

 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области (далее – Кузбассобрнадзор) при проведении мониторинга внесения 

в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» сведений о выданных 

организацией документах установлены признаки нарушения обязательных требований 

законодательства в сфере образования, выразившиеся в невнесении в федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении» сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении, выданных за период с 1 января 2004 года 

по настоящее время. 

В соответствии с частью 9 статьи 98 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», пунктами 4, 5 Правил формирования и 

ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 729, к полномочиям 

организаций относится представление оператору информационной системы сведений о 

выданных документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении. 

Игнорирование организацией указанных требований законодательства приводит к 

нарушению этих требований. 

На основании изложенного,  руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об 

утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
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уведомления об исполнении такого предостережения» предлагаем вам в срок до 

31.07.2018 принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований 

законодательства об образовании и направить в адрес Кузбассобрнадзора уведомление об 

исполнении предостережения по адресу: 650000, г. Кемерово, ул. Черняховского, 14, и по 

электронной почте (ito@kuzbassobrnadzor.ru). 

Разъясняем, что по результатам рассмотрения предостережения юридическим 

лицом могут быть поданы в Кузбассобрнадзор возражения. Требования к содержанию 

уведомления об исполнении предостережения, возражений и способе их направления 

предусмотрены Правилами составления и направления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 

рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166. 

 

 

 

Начальник Кузбассобрнадзора  О. Б. Лысых 
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