
Начальнику федерального 
казенного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Кузбасский институт Федеральной 
службы исполнения наказаний»

А.Г. Чирикову

пр. Октябрьский, д. 49, 
г. Новокузнецк, Кемеровская 
область, 654066

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
федеральному казенному образовательному учреждению высшего 

образования «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения 
наказаний» о недопустимости нарушения обязательных требований

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки

федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования 
«Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний» (далее -  
организация) от нарушения требований:

пункта 9 Требований к составу и формату сведений, вносимых и 
передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную 
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и высшего 
образования и региональные информационные системы обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
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образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации 
сведений в указанные информационные системы, утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 18.06.2018 № 831, в части сроков внесения сведений о приеме 
на обучение, объявляемом образовательной организацией, осуществляющей 
прием на обучение.

Бездействие или уклонение организации от принятия мер по соблюдению 
указанных требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования может привести к нарушению прав и законных интересов граждан.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», пунктом 11 Правил 
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, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166, 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

ПРЕДЛАГАЕТ:

1. Принять меры по обеспечению соблюдения требований пункта 9 
Требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в 
процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 
среднего профессионального и высшего образования и региональные 
информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и 
передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные 
системы, утвержденных приказом Рособрнадзора от 18.06.2018 № 831.

2. В срок до 18.12.2020 направить в Федеральную службу по надзору 
в сфере образования и науки уведомление об исполнении предостережения.

Уведомление об исполнении предостережения, а также возражения могут 
быть направлены по адресу электронной почты dep07@obrnadzor.gov.ru.

Заместитель руководителя fv С.М. Кочетова

Балашов Александр Евгеньевич 
(495) 608-63-84
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