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ПРЕДПИСАНИЕ
ногнповоыу муишшпвльипму бюджетному общюбрпзпвятшнпмуучршшрпню

Ап юра-Суд’жыского гпродскпгп ок угя нГнынвхии №11»

в результате пннновои выездной нровсрки, проведенной в соответствии
о при…он Ку'дбассобрнвд'шра«о проведении п-мновай выездной проверки юридического
лица» 01 110221119 № 268/04 н отношении нстиповогп муниципшьнот бюджетиаю
обшссбрщовпгельнвгп учреждения Анжеро-Сушкспского городского округа нГимншии
№11,» ищо _ Учрыкпенне). были выявлены носоошототвив/иирутнония(акт проверки от

0310191
в срок по 10.06.1019 нренгиоынпотон устранить снепутоннш

ионоотношвии нарупюиии, „шинные в11№ проверки
11 в ›‹Арушение ч 5 ст, 67 Федершпьнагп пвкони от 29121012 № 273-ФЗ «Об

обрщивдиип н Росонноноп Федерации». п/п 4 1 Пол нии о спучвих и порядке оргапипвннн
ннмпинуштнного отбора при приеме либа перепаде и государственные и \цниципшкьпые
порадовнтоньныо организации для получении основного общего и среднею общото
оороповапии с углубленным изучсписи с'гдельпых учебных предмшші или … прафнпькшо
нбучення „ Кемеровской области, ушержденногс по…новленном Коппогии Администрвнии
Кемеровской „злости от 111012013№ 431 в Положении о порядке индивидуачьного отборн
п Ш-е профильные шыссы нотипоцого муниципального бюджетного обшеоорозоватопьннго
_\чр ‹1111» ‚\,тптертнгунннноио.п городского оно… пГнмна'шя №11», пверждсшшго
прпмшм :нкропора № 311 01 200121119. по умницы сроки подачи затмения родипелей
пионных прадсшвителей) учвшотся. сроки проведении индивидуштьпого отборв. сроки
информирования унвщт ся 11 родителей (законных препстввитшгои) оо то…
индивид…нното отоорп правила рпбсты и порядок формирования иониооии но
ннднои )адьнсму о1б11ру_а п\кже числщ сть кпмнссип
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Вам необходимо представить в Кузблсвпбрнндвпр шчгг с результатах нспопнении
прелпиепнин ‹; приложением копий пснумептев. заверенных лснвтью. подтверждающих
устранение нарушений н срок нн 19.06.2019,

в случае неисполнения предписании (в том числе еспи представленный стнет
не л.нержллег испопненнс предписннил в установленный им срок илп тт шчет
нн нслеиеннп срокн исполнении нрелпнеанни не предстали) возбуждается не…
об административном првввнврушеннн н перилле, установленном Конскевн Россиивнсн
Федерации об впминнстрптилнш правонарушениях. выдвегсл пввторнс прцдписаиис
на устранении ранее не устрансннргс нврушении и :анрешветеп прием в сргвнивлнию
попнветыс или нпстн-ню.

в „ ше вынесении судом решении о нрипнснении ср…ншаншл опушсствпиюшсй
пбрмоншыы но нсиьсныюслп. „ (или лппжнпслныл ннн поп нршцп'шшш
н ‚. \…пипр.‘пшп0й отн…лнсннвсгн вн неиспшшеннс л у…нрвпеннынсрнн нрелннсанни „
в в ‚…е пеускрапспии нарушений .рвбпвпнни пвионсншельствл пб спр…нлнни
н ' чншщьшшыи Кузбассибрнвшврон срок исполнения выданного повторно предписания
прлшегиннппннпстси деиствие лицензии на ссущешнненне сбршватепьнси деительности
зн… вршннынин ни…: …о инн час…-шо. в \. ннправляш'ся лпннпенис об нпщчировшпш
…ннп ‚нщсп'ми женщине ‚…ненвин нц псушсшшшпис обршпнптедыюй деятельнощн
пр……пнинлинвыен до дня нсгуплешш в ппипнную сину решении суда

імшсппель „вишни… _ Ж
…… ними от, еш надзор" н прнвоногп обеспечении

[(Крбцссобрнщвпра к А. Цвелена


