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5 февpаля 2015г, с пPикsoм Ми!1исте!ствa
oбpазoвaвия, нayки и пo дeЛаlt мoлодё'{и I(БP oт з0,01.20]5 г' lY] 42 (o
I'PФ"денпit пjшoвoй въrездlой проверки в МкoУ (средМя
ooщеoopазoвaтеЛьijaя шкoла lYq l с. Aлтyp Пpох:rаднeяскoгo
MyницилшьI|oгo Pайoнa l(aбаpдиPo.Балкарскoй Peспyблики пo
гoсyдаpствепнoN1y кolJтPоnю кaЧествa обрaэoDания) в oбPBoвателЬпoM
yчPexдeниtr yпoлвoуoчeн uыN|и |la пPовеДe!ие ПPoвеpкиi
ж.rpиковоn Е B,



Mxнистерствa oбразoвalr!я' нaуки
мoлoiёжи кБP, упoлfl омoчетilrъrNj;

ЕсипeEкo B'н' главяыI1 спoцЙалиrJ,гoм.эxспeртoм oтдeлa пo вaдзopy
и кolrтPoлю зa закoнодательствa в
сфepe oбpaзoвaпи' Мияистeрcтвa oбPaзoванл'.
нaуки П no дeлаM Nloлoдё)ки кБP, уполно]!toчеяньrм;
глaвньiN1 слециалистoм-этспeртoм oтдeлa по пaдзoру
и кo!трoлю зa зaкoвoдaтельствa в
сфере oбpaoвавпя МинистеРсTвa oбpaзoвaния,
вaуки и пo дeлaм мoлoдёxикБP' yполвомoчеввьrм]
глaвяъl f специалистoM-эксllертом oтдeлa по вaдзopy
и кoнтPoлю за закоllодательства в
сфеPе oбpaзoвe!!я Министepcтвa oбPaзoвaвп',
яаyки п пo дeлаьt мoлoдфки I(БP. yпoлномoчен!ым

(должноФь. Фа!шшl' шп' Фч*fu o'

пpoвeдeвa лланoвaя выeздвaя прoвеP@ кoлтрoЛя кaqeствa oбpaзoвaн!я в
Мкo.у <Сo[I Ns ] с. Aлтyд) Прoхладненскoro мyниципальнom райoнa.', B хoде aрoведeвия проверки вьIявле!ьl пaрушсв!я oбязaтФьвьrх для
испoлпепия требoваяий закoяoдатnьствa PФ (акт пpolePnи oт 5.02'20l5г,
Nsl]кo (l(l{) 5:

| |еpече н  oы Ь:eнnы\  ]P}шени ' lIункг (rбзац пyнк'Ф нoрy!пвнoro
пpaBoвoro ala! и ноpNативный

Пpaвовoй an. тpе6oваниl кo1орoю

наpyпIецlе т'сбоBа 'Пй лpи рspабoткe
о6ршовaтФьhoй лPorpаxмы laчdьнoгo

п'6 ч'] сr 23 Федeptшьвo.о якoнi oт
29,2,2012 г' }i 27з.drз (oб
oбDдзoвxнtrl в Poссийскoй ФgдeDiции'.

2 нeсooтвстствиe рxбoчих прoгpaNN пo
оFa]'trзацПи вHеуpочloв деятельп0сп
cтру^n'pпьп| тpс6ов!El'м. xpeдъяв]я9NыN
к солcpяlxнП'o pr6оlи\ пpo'pа!!j
Peглaмс!|ирoванlш

п l ч ] ст, 43 Фёдeрмьного зiкoПa oт
29'12,20!2 г N! 27з.Ф3 ю6
o6Pазoвlнил 0 Pocclйскoй ФедсрrциП',

l нlp!trlс |ис ]PебoвaПий пo oсуцестRionnо

Pсз)lь'i]!D
oс0oовlя oбучr'оцtr!исJ 0бpаroиreльны\

п ]| ч,6 с' 23 Фелер'1ьнoro зrкoва 0r
29'l]20]] r ,lг! 27з.Фз юб
o6paloвillиi a Poссийскoй Фе.ФрпlПiD

fla oснoва!ии с пyлктoм 6 сTатьл 9з
Федервльнoгo зaкoяa oт 29 декабря 20i2 г, N9 27з.Фз юб обpaoвании в
Poссийскoй ФедеРaци!) Министерс1во oбразoвaния, вayки и пo делaNf
N!олoдё}t! I(aба!д!нo'Балкaрскoй Peспу6лим пpeдfl сыBaeт:
l, Прин'ть Мepьl к yстpalrеfiию вьlявленяъiх вapyшеnий затoнoдaтeльствa
Poссийскoй Фсде!aции в сфеpe oбPaзoвaflия и прич'я, спoсoбcтвyIощlтх п



2. Пpи неoбxoдимoсти рaссN{oтреTь вопрoс o привl1ечении к
д'lсц'lллинapнoЙ дoDкнoстньlx лиц, дoпyсTившиx
яeяaдлeжaцее испoлЕепllе свoЙx o6язаEяoстeй'
з. пpедстaвить в миМстeрсTвo o6psoвДш, вay@ и пo дФаМ мoлoдёxи
кБP ofieт oб !спoляemи пpедписaяliя с приJroжевпем дo!}меmoв (кoпий
дoкyмeнтoв), пoдтвеpждaющих испoляепe прeдпиоaяия' в cрoк
дo 25 мяDтa 2015 гoдд,

lleиспoлнеяиe настoящeгo пpедлисal{ия в yстaнoвленный cрoк Bпечет
yстанoвлeянylo зaкotoдaтельствoм Рoсcийс(oй

Зaместитeль Пpeдседaтеля
ПPaвителъспа кБP -
мия!стp oбрaзoвaншj яаyки
п пo деЛaм мoлoдёхи кБP фr. н,Г. ЕMузoв]


