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Ответ на предписание  

от 02.11.2018г. № ИСХ-18/МОБР-19648 
 

Администрация БОУ г. Омска «Лицей № 29» в лице директора Заверской Ларисы 

Алексеевны в ответ на представление об устранении нарушений законодательства Российской 

Федерации, выявленных в ходе плановой документарной проверки, проведенной 

Министерством образования Омской области в отношении БОУ г. Омска «Лицей № 29» 

(распоряжение № 2682 от 01.10.2018), сообщает, что, с целью устранения выявленных 

нарушений требований законодательства Российской Федерации об образования (акт проверки 

от 02.11.2018 № 277/18), были предпринятые следующие действия: 

 

№ Нарушение Предпринятые меры по устранению 

нарушения 

1. В нарушение части 3 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее-

Закон об образовании) Положение об 

индивидуальном обучении больных детей на 

дому Учреждения, Положение о приеме 

граждан в Учреждение, Порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, 

Положение о порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся 

Учреждения», утвержденные директором 

Учреждения 01.08.2018 (далее, соответственно 

– Положение об индивидуальном обучении, 

Положение о приеме, Положение о переводе, 

отчислении и восстановлении, Порядок 

оформления отношений), приняты без учета 

мнения совета обучающихся. При этом 

согласно пунктам 6.8, 6.24 Устава 

Учреждения, утвержденного приказом 

директора департамента образования от 

11.08.2014 № ДО/112, зарегистрированного 

межрайонной ИФНС № 12 по Омской области 

от 09.09.2014 (далее – Устав), предусмотрено 

создание Совета обучающихся в целях учета 

мнения обучающихся при принятии 

локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы. 

1.. На заседаниях Совета обучающихся 

(протокол № 2 от 14.12.2018г.) (приложение 1) и 

Совета учреждения (протокол № 2 от 

14.12.2018г.) (приложение 2) рассмотрены и 

согласованы следующие локальные 

нормативные акты: 

- «Положение о порядке организации 

индивидуального отбора при приеме в 

профильные классы БОУ г. Омска «Лицей № 

29»», от 14.12.2019г. (приложение 3); 

- «Положение об индивидуальном обучении 

больных детей на дому», от 14.12.2019г. 

(приложение 4); 

- «Положение о приеме граждан в БОУ г. Омска 

«Лицей № 29»», от 14.12.2019г. (приложение 5); 

- «Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся», от 14.12.2019г. (приложение 6); 

- «Положение о порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся 

БОУ г. Омска «Лицей № 29»», от 14.12.2019г. 

(приложение 7); 

2. Приказом директора лицея от 14 декабря 2018 

года № 275 «Об утверждении локальных актов 

БОУ г. Омска «Лицей № 29»» старые редакции 

вышеуказанных положений (от 01.08.2018) 

были признаны утратившими силу и 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Омска «Лицей № 29» 

(БОУ г. Омска «Лицей № 29») 

644086, г. Омск, ул. 21-я Амурская, 20 А 
тел./факс 61-12-81/61-18-78 

ИНН / КПП 5503031205 / 550301001 
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№ Нарушение Предпринятые меры по устранению 

нарушения 

утверждены новые (от 14.12.2019г.) 

(приложение 8). 

2. В нарушение части 1 статьи 28, части 9 статьи 

55 Закона об образовании Положение о 

приеме регламентирует порядок приема на 

обучение в Учреждение не субсидиарно, а 

посредством дублирования (копирования) 

Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программа начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом 

Минобнауки России от 22.01.2014 № 32 

(Далее – Порядок приема), что 

свидетельствует о превышении полномочий). 

Приказом директора лицея от 14 декабря 2018 

года № 275 «Об утверждении локальных актов 

БОУ г. Омска «Лицей № 29»» Положение о 

приеме граждан в БОУ г. Омска «Лицей № 29» 

утверждено в новой редакции (от 14.12.2019г) 

(приложение 5, 8). 

Новая редакция Положения о приеме от 

14.12.2019г. регламентирует порядок приема на 

обучение в Учреждение субсидиарно. 

3. Пункт 3.1. Положения о приеме противоречит 

пункту 8 Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программа 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие 

организации,  осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности, 

утвержденных приказом Минобнауки России 

от 12.03.2014 года № 177 (далее – Порядок 

перевода), в части указания на неполный 

перечень предоставляемых документов. При 

этом согласно части 1 статьи 28, пункту 15 

части 1 статьи 34 Закона об образовании 

Порядок перевода не подлежит дублированию 

Учреждением при принятии локального 

нормативного акта, регламентирующего 

порядок и основания перевода обучающихся в 

Учреждении. 

Приказом директора лицея от 14 декабря 2018 

года № 275 «Об утверждении локальных актов 

БОУ г. Омска «Лицей № 29»» Положение о 

приеме граждан в БОУ г. Омска «Лицей № 29» 

утверждено в новой редакции (от 14.12.2019г.) 

(приложение 5, 8). 

Перечень предоставляемых документов см. п. 

4.5. Положения о приеме от 14.12.2029г. (новая 

редакция). 

4. В нарушении части 1 статьи 67 Закона об 

образовании в пункте 2.1. Положения о 

приеме не отражено право учредителя 

образовательной организации разрешить 

прием детей в образовательную организацию 

на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более 

позднем возрасте. При этом согласно части 9 

статьи 55 Закона об образовании правила 

приема в конкретную организацию, 

осуществляющую образовательную 

деятельность, на обучение по 

образовательным программам 

устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

самостоятельно. 

Приказом директора лицея от 14 декабря 2018 

года № 275 «Об утверждении локальных актов 

БОУ г. Омска «Лицей № 29»» Положение о 

приеме граждан в БОУ г. Омска «Лицей № 29» 

утверждено в новой редакции (от 14.12.2019г.) 

(приложение 5, 8). 

Право учредителя см. п. 3.1. Положения о 

приеме от 14.12.2019г. (новая редакция) 

5. Пункт 3.1 Положения о переводе, отчислении 

и восстановлении противоречит пункту 1 

части 1 статьи 61 Закона об образовании в 

части указания на основание для отчисления 

Приказом директора лицея от 14 декабря 2018 

года № 275 «Об утверждении локальных актов 

БОУ г. Омска «Лицей № 29»» Положение о 



№ Нарушение Предпринятые меры по устранению 

нарушения 
обучающихся из Учреждения в связи с 

достижением учащимся предельного возраста 

для получения основного общего образования 

по очной форме обучения (18 лет – дня 

дневных общеобразовательных учреждений). 

порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся БОУ г. Омска 

«Лицей № 29» утверждено в новой редакции (от 

14.12.2019г.) (приложение 7, 8). 

6. Пункт 3.2 Положения о переводе, отчислении 

и восстановлении противоречит части 6 статьи 

66 Закона об образовании, согласно которой 

предусмотрено получение согласия органа 

местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, при 

оставлении обучающимся, достигшим 

возраста пятнадцати лет, 

общеобразовательной организации до 

получения основного общего образования. 

Приказом директора лицея от 14 декабря 2018 

года № 275 «Об утверждении локальных актов 

БОУ г. Омска «Лицей № 29»» Положение о 

порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся БОУ г. Омска 

«Лицей № 29» утверждено в новой редакции (от 

14.12.2019г.) (пункт 3.1.2) (приложение 7, 8). 

7.  Пункт 3.6 Положения о переводе, отчислении 

и восстановлении противоречит пункту 12 

Порядка перевода в части определения сроков 

получения подтверждения исходной 

организацией о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении 

обучающегося в принимающую организацию. 

Приказом директора лицея от 14 декабря 2018 

года № 275 «Об утверждении локальных актов 

БОУ г. Омска «Лицей № 29»» Положение о 

порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся БОУ г. Омска 

«Лицей № 29» утверждено в новой редакции (от 

14.12.2019г.) (приложение 7, 8). 

8. В нарушение части 1 статьи 28, части 9 статьи 

55, части 5 статьи 67 Закона об образовании 

Положение о случае и порядке 

индивидуального отбора при приеме в 

профильные классы Учреждения, 

утвержденное директором Учреждения 

01.08.2018 (далее — Положение об 

индивидуальном отборе в Учреждении) 

принято не субсидиарно, а посредством 

дублирования (копирования) Положения о 

случаях и порядке организации 

индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные образовательные 

организации Омской области и 

муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения, 

утвержденного приказом Министерства 

образования Омской области от 27.01.2014 № 

5 (далее — Порядок индивидуального отбора) 

Приказом директора лицея от 14 декабря 2018 

года № 275 «Об утверждении локальных актов 

БОУ г. Омска «Лицей № 29»» Положение о 

порядке организации индивидуального отбора 

при приеме в профильные классы БОУ г. Омска 

«Лицей № 29» утверждено в новой редакции (от 

14.12.2019г.) (приложение 3, 8). 

Новая редакция Положения об индивидуальном 

отборе от 14.12.2019г. разработана субсидиарно. 

9. В нарушение пункта 14 Порядка приема 

заявление о приеме в Учреждение Зайцева 

Владислава Сергеевича, 28.04.2011 года 

рождения, принято 16.07.2018, при этом 

зачисление в Учреждение оформлено 

распорядительным актом 03.08.2018 

С 02.11.2018 года в БОУ г. Омска «Лицей № 29» 

не производилось зачисление в первый класс. 

С целью соблюдения законодательства, с лицом, 

ответственным за оформление 

распорядительных актов о приеме в первый 

класс, был проведен дополнительный 

инструктаж о соблюдении сроков издания 

распорядительных актов. 

(Приложение 9) 

Руководитель учреждения осведомлен, что 

зачисление в первый класс учреждения 

осуществляется распорядительным актом, 



№ Нарушение Предпринятые меры по устранению 

нарушения 

изданным в течение 7 рабочих дней после 

приема документов. 

10. В нарушение пунктов 11, 20  Порядка приема 

в личном деле Егжанова Самата Азаматовича, 

01.05.2002 года рождения, отсутствует 

аттестат об основном общем образовании 

В БОУ г. Омска «Лицей № 29» организовано 

централизованное хранение аттестатов об 

основном общем образовании обучающихся 10-

х классов в сейфе образовательной организации.  

С целью устранения данного нарушения в 

личные дела обучающихся 10-х классов 

помещены заверенные копии аттестатов об 

основном общем образовании 

(Приложение 10). 

11. В нарушение пунктов 6, 13 Порядка 

индивидуального отбора заявление о 

зачислении Егжанова Самата Азаматовича, 

01.05.2002 года рождения, в 10 класс 

универсального профиля предоставлено 

29.08.2018, при этом зачисление в 10 класс на 

2018/2019 учебный год оформлено 

распорядительным актом от 13.07.2018 

С 02.11.2018 года в БОУ г. Омска «Лицей № 29» 

не производилось зачисление в десятые 

(профильные) классы. 

С целью соблюдения законодательства, с лицом, 

ответственным за оформление 

распорядительных актов о приеме в десятые 

(профильные) классы, был проведен 

дополнительный инструктаж о соблюдении 

сроков издания распорядительных актов. 

(Приложение 11) 

Согласно п. 13 Приложения к приказу 

Министерства образования Омской области от 

27.01.2014 года № 5, зачисление в учреждение 

оформляется приказом руководителя 

учреждения  течение 10 календарных дней 

после оформления протокола заседания 

приемной комиссии. 

12. В нарушение пункта 7 Порядка 

индивидуального отбора к заявлению о 

зачислении Егжанова Самата Азаматовича, 

01.05.2002 года рождения, в 10 класс 

универсального профиля не приложены копии 

грамот, дипломов, сертификатов, 

удостоверений, подтверждающих учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные 

достижения (призовые места) обучающегося 

за последние 2 года. 

К заявлению о зачислении Егжанова Самата 

Азаматовича, 01.05.2002 года рождения, в 10 

класс универсального профиля не приложены 

копии грамот, дипломов, сертификатов, 

удостоверений, подтверждающих учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные 

достижения (призовые места) обучающегося за 

последние 2 года в связи с их отсутствием. 

(Приложение 12). 

13. Зачисление Егжанова Самата Азаматовича, 

01.05.2002 года рождения, в 10 класс на 

2018/2019 учебный год оформлено 

распорядительным актом с 

нарушением пункта 13 Порядка 

индивидуального отбора в части имеющихся 

оснований для издания указанного 

распорядительного акта Учреждения. 

С 02.11.2018 года в БОУ г. Омска «Лицей № 29» 

не производилось зачисление в профильные 

классы. 

В дальнейшем данное замечание будет учтено: 

основанием приказа о зачислении обучающихся 

в профильные классы является протокол 

заседания приемной комиссии по результатам 

индивидуального отбора (рейтинга 

обучающихся) (приложение № 13). 

14. В нарушение пункта 11 Порядка перевода 

заявление о зачислении в порядке перевода 

Денисовой Анны Антоновны, 11.01.2010 года 

рождения, представлено в Учреждение 

25.06.2018, при этом зачисление в Учреждение 

оформлено распорядительным актом от 

31.07.2018. 

С целью соблюдения законодательства, с лицом, 

ответственным за оформление 

распорядительных актов о приеме в 

образовательное учреждение, был проведен 

дополнительный инструктаж о соблюдении 

сроков издания распорядительных актов. 

 (приложение 14, 15). 



№ Нарушение Предпринятые меры по устранению 

нарушения 

15. В книгу учета и выдачи аттестатов о среднем 

общем образовании и приложений к ним 

номера бланков аттестатов внесены не в 

возрастающем порядке с нарушением пункта 

19 Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 14.02.2014 № 115 (далее — Порядок 

заполнения, учета и выдачи аттестатов). 

С целью соблюдения законодательства, с 

лицами, ответственными за заполнение книги 

учета и выдачи аттестатов об основном общем 

образовании и приложений к ним, был проведен 

дополнительный инструктаж о правильном 

порядке внесения записей: в книгу регистрации 

список выпускников текущего учебного года 

вносится в алфавитном порядке отдельно по 

каждому классу (со сквозной нумерацией), 

номера бланков - в возрастающем порядке. 

(Приложение 16). 

16. В нарушение пункта 18 Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов отсутствует 

отметка о выдаче дубликата аттестата 

напротив учетного номера 

записи выдачи оригинала. 

С целью устранения нарушения, согласно п. 18 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов 

в книгу учета и выдачи аттестатов о среднем 

общем образовании № 5 напротив учетного 

номера записи выдачи оригинала была сделана 

отметка о выдаче дубликата аттестата 

(приложение 17). 

17. В нарушение пункта 26 Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов при выдаче 

дубликата аттестата о среднем общем 

образовании Щвец И.В. 

решение о его выдаче принято с нарушением 

срока. 

С 02.11.2018 года в БОУ г. Омска «Лицей № 29» 

не производилась выдача дубликатов аттестатов 

о среднем общем образовании. 

С целью соблюдения законодательства, с лицом, 

ответственным за оформление и выдачу 

дубликатов аттестатов, был проведен 

дополнительный инструктаж о соблюдении 

сроков издания распорядительных актов.  

(приложение 18) 

Решение о выдаче или отказ в выдаче дубликата 

аттестата и (или) дубликата приложения к нему 

принимается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в месячный срок 

со дня подачи письменного заявления. 

18. В нарушение пункта 3 Порядка регламентации 

и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, 

расположенных на территории Омской 

области, и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях 

Омской области, утвержденный приказом 

Министерства образования Омской области от 

16.09.2013 № 61, договор об организации 

индивидуального обучения на дому 

обучающихся нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов по 

основным общеобразовательным программам, 

заключенный 

между Воеводиной О.П. и Учреждением 

29.08.2017 (далее — договор) не содержит 

информацию о порядке обеспечения 

обучающегося на дому или в 

медицинских организациях специалистами из 

С целью устранения нарушения форма договора 

об организации индивидуального обучения на 

дому обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов 

по основным общеобразовательным 

программам была пересмотрена и дополнена 

(приложение 19). 



№ Нарушение Предпринятые меры по устранению 

нарушения 
числа педагогических работников, а также 

оказания методической и консультативной 

помощи, необходимой для освоения 

обучающимся на дому или в медицинских 

организациях основной 

общеобразовательной программы. 

19. В подразделе «Структура и органы 

управления образовательной организации» 

официального сайта Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее-Сайт) не размещена в 

полном объеме информация, 

предусмотренная частью 2 статьи 29 Закона об 

образовании, пунктом 3.2 Требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 № 785 

(далее — Требования), пунктом 3 Правил, в 

частности, отсутствует информация об общем 

собрании работников, педагогическом совете, 

общешкольном родительском комитете, 

совете обучающихся Учреждения,  

предусмотренном пунктом 6.8 Устава 

С целью устранения нарушения в разделе Сайта 

«Сведения об образовательном учреждении» в 

подразделе «Структура и органы управления 

образовательной организацией» были 

размещены следующие локальные акты: 

 Положение об общешкольном родительском 

комитете БОУ г. Омска «Лицей № 29» 

 Положение о Педагогическом совете БОУ г. 

Омска «Лицей № 29» 

 Положение об общем собрании работников 

БОУ г. Омска «Лицей № 29» 

 Положение о Совете обучающихся 

(приложение 20) 

 

20. В нарушение части 2 статьи 29 Закона об 

образовании, пункта 3.3 Требований, пункта 3 

Правил в подразделе «Документы» Сайта 

отсутствует план финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации, 

утвержденный в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке, отсутствует документ о порядке 

оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе. 

С целью устранения нарушения в разделе Сайта 

«Сведения об образовательном учреждении» в 

подразделе «Документы» были размещены 

следующие документы: 

 план финансово-хозяйственной деятельности 

 документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 15  

августа 2013г. N 706 г. Москва "Об 

утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг") 

 образец договора об оказании платных 

образовательных услуг 

 документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной 

программе 

(Приложение 21) 

21. В нарушение пункта 3.4 Требований, пункта 3 

Правил в подразделе «Образование» Сайта 

отсутствуют копии рабочих программ по 

каждой дисциплине в составе образовательной 

программы (надлежащим образом не 

заверены). 

С целью устранения нарушения в разделе Сайта 

«Сведения об образовательном учреждении» в 

подразделе «Образование» были размещены 

надлежащим образом заверенные рабочие 

программы (приложение 22). 

22. В нарушение пункта 3.6 Требований, пункта 3 

Правил в подразделе «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) 

состав» Сайта у 

преподавателей Вишневской М.Ю., Козловой 

Н.Л., Стрелковой Е.И. отсутствуют данные о 

С целью устранения нарушения раздел Сайта 

«Сведения об образовательном учреждении», 

подраздел «Руководство. Педагогический 

состав» был дополнен отсутствующей 

информацией (приложение 23). 



№ Нарушение Предпринятые меры по устранению 

нарушения 
повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии), у преподавателя Язовой В.В. - 

данные о наименовании направления 

подготовки и (или) специальности, общий 

стаж работы, стаж работы по специальности. 

23. В нарушение пункта 3.7 Требований в 

подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» Сайта 

отсутствует информация о материально-

техническом обеспечении образовательной 

деятельности, приспособленном для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

С целью устранения нарушения раздел Сайта 

«Сведения об образовательном учреждении», 

подраздел «Материально-техническое 

оснащение» был дополнен информацией о 

материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, 

приспособленном для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (приложение 24). 

24. В нарушение пункта 9 Порядка приема на 

Сайте отсутствует примерная форма заявления 

о приеме. 

С целью устранения нарушения на Сайт были 

добавлены соответствующие формы заявлений. 

В разделе «Прием в первые классы» - 

размещена форма заявления о приеме в первый 

класс, в разделе «Прием в профильные классы» 

- форма заявления о приеме в профильный 

класс, в разделе «Документы» - форма 

заявления о зачислении в лицей в порядке 

перевода из другой образовательной 

организации. (приложение 25) 

 

 

Приложения: 

1. Копия протокола заседания Совета обучающихся от 14 декабря 2018 года № 1 (2 листа). 

2. Копия протокола заседания Совета Учреждения от 14 декабря 2018 года № 2 (1 лист). 

3. Копия локального акта «Положение о порядке организации индивидуального отбора при 

приеме в профильные классы БОУ г. Омска «Лицей № 29»» (2 листа). 

4. Копия локального акта «Положение об индивидуальном обучении больных детей на 

дому БОУ г. Омска «Лицей № 29»» (3 листа). 

5. Копия локального акта «Положение о приеме граждан в БОУ г. Омска «Лицей № 29»» (4 

листа). 

6. Копия локального акта «Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся» (2 

листа).  

7. Копия локального акта «Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся БОУ г. Омска «Лицей № 29»» (3 листа). 

8. Копия приказа директора лицея от 14 декабря 2018 года № 275 «Об утверждении 

локальных актов» (1 лист). 

9. Копия инструктажа о сроках оформления распорядительных актов о приеме в первый 

класс (1 лист). 

10. Копия личного дела обучающегося 10б класса (универсальный профиль) Егжанова 

Самата Азаматовича (8 листов). 

11. Копия инструктажа о сроках и основании оформления распорядительных актов о приеме 

в профильные классы (1 лист). 

12. Копия формы приказа о зачислении обучающихся в профильные классы (1 лист). 

13.  Копия инструктажа о сроках и основании оформления распорядительных актов о приеме 

в образовательное учреждение (1 лист). 




