къэБ:)рдЕЙ_Бдлъкъ:)р рЕсlIуБликэм Ег1,,)джэн ыгъэмкI,), щIэны гъэм Kl,),
щIдлэгъул.ц,) l у,)х },x:)N{ Kl,) и NIинистЕрс1,1]э
къдБАрты_}rА-lкъдр рЕсtl},Б--lиыАн ы Би,lи1\I БЕри},. и"I}l}, )\l i,}iл ш тЁ-]к)нкJ
иш"lt]l,и /hлны Б-IА }I tl l l ис1,!] рствос},
\llltII.t("I,1.]Pc.,l li() ()Бl,,\ ]()B.\ll1lrl, l|,\},tilI Il Il() Jt,]-l,\\I \I().I()ll,-ilill
}i.\ Б,\р_il l I I о-Б.\. l к..\р( li(-) Гl р r_ с t I}-b" l l I KIl

u Jd, о!

20l8

прlII{л.t
l

.

л9 qЗ

t. l lit,lr,.rItK

Об

вераtлении ltрограrlrtы п рtlфrl;lа Nl,п Krl llар},шеIlий обя]ате-Iьllых
l,ребованиЙ за ко Ho.ilt1,1,eJl bc,|,t]a в сфсре 0бразORаIlltrI на 20l8 гол

y,r

В соответствии с ч.l ст, 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
N9 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимате..tей при ос),шеств"lении государственного контро.,Iя
(надзора) и муниципальноl,о контроля)

прлrказываю:

Утвердить при""lаI,аемую Програrrм1, профилактики нарушений
обязательных требований закоЕlолательсrrlа в сфере образования на 20l8
l.

год.

2, Управлениtо по надзору, и KoHTpoJllo в сфере образования
обеспечить вы IloJll-lelltle [1рограммы rlрофилак,lики нарушений
обяза,гельных требований законо:lате.;l bcTl]a в сфере образования на 20l8
год.
З. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляIо за собой.

Зашlестител ь Пре.цс

е-.цаr,е:t я

Правительсr,ва КБР - \,lинисl,р
образования, науки и по
делам молодежи КБР

FI.Г.Ел,rузова

lри,поlкенис
к IIрикi,tl\ \{lтнобрнаr ки КБl)
l

oTJt,or'.
П рогра

пt пt

Zo/l

ху?3

а

профилактики нарyшений обязателыlых требований законодательства
в сфере образования на 2018 год
1.IIacllopT,
l

Il

рогр:t}r}Iы

ст. 8.2 Феlерirrыlого закона оr,26,rскабря 2008 г. Nч 29'1-ФЗ кО заrци-r,е
прав юридических лиц и индивиllуalльных предпри нипла,гелей IIри

lpuBoB,.lc

L)сноRан иL'

осуществJении госу]арственного конlро.lя

рсврабоr,ки
програмi\{ы

(наrзора)

и

муници IIa-,I bHoI,o кон,l,роля)
O,tBelcl llснныt"t УlIрав,rенис по t{il,,Iзор\ }I Kotl lpo,lir.l в сфсре сtбразtlванllя \,1иtlистсрсtва
I.i с l O,iIH
l,еj ь
обраlования. на\ K1,1 }] по . (с,lа\, Ilоло.](ёки Кабар:tи но-Баrкарской
рес ll r,бли ktl
l (с, rr.r
Гlроt! и-,lак t lt ка нарlшсний сlбя,заге:tьных -I,ребований ]aкoнo.la ге,lьс I ва
l l
ро гра]\,1 N,l ы
i в сфсре обрirзования
l .Развитис сис-I,е\lы профи.rак,гики нарl,шений обяза ге-rьных
За.]ачи
l lрограмм ы
трсбований законо,Ilа гс,,lьс l,Ba Российской Фс,лераuии в сфсре
образования
2. Выяв;lснтле пpl.ltlиH. фак-lорсlв ll \ с_lоI]ии. с IIосоос IB\totI(и\
нар),ш]е}Iиri]\1 обя,]а,t,е:lьных l,рсбоваttий JilKUllU.lil I c.lbc l Bl Р,осси ЙскоЙ
Фе;tсрачи и в сферс образования
Фо;lrl ttpclBal tи е
правсlвой ко\{ l Ic,I cHTl tости
З.
р\ кtlllu.]и tс_tсЙ
обрlllовlttс.tьны\ uрliltllllаttий tt ltI1_1llBl1,I\J,lbllыx ltp; tttpttHttrlat;.tcй.
| ос1 tuес lв.tяк_lших обра зtlва le.r ьн) ю -lеятел ьность
I l,Ilовышсни.
и_]ас \1ые
;ффекlивносtи ttрtl{lи.lакrи,tсской рабtrtы IIu
j llрелlr пре;к:,"н и l() нар)llIениЙ гребованиЙ ,]aкoнo:1aTejlbc I,Ba РоссиЙскоЙ
pc,]},jIbTa гы
l Фс.tераuии в ct|lcpe обрчзования
ре&,lизаllии
| ], L'u*pa,u"une чис.lа нарrttlений JaKoH о-]а l c_,l ьс ttsа Рtlссийской
I]l]Olpil\I\lы
Фе.tсрациtl в ct]lepe обра,зования. выяв.-Iяемых l] процессе проведения
конl ро.[ьно- HaJ }орн ь]х мероприятии в отноLIIении юри]lичсских,,lиI( и
IiH, ц{ ви.]\ itjI ьны\
пре.,(I Iри н и \1aTe:lcI"I.
ос},щссl,в]Iяюlцих
образоваr,с:t bHt,t() :]ея l,е"цьнос lb
fЗ. ИнфорrrациоI ltlilя оlкрытос1,1, кtl н t po.lbHO-Hit t-]opHo и _,lея lc,I bHocTIi
20l l] t,o.r
pciLT I] ]itIllIи
t lрогра\l \1ы
}.l

I

I

lcp*

II. ОсповlIые irrероприя1 tlrl проr,ра}l}tы
N!
lr,/

r

Hall lteHo tlitнис \Iеропрl.tя гия

t t

Обнов-tенltе c,l l]\ к I\ l]ы ll со.,tержанl.{я
pill, Lc.lc
по,lll0\|очllя,
Пcpc_tltttH ые
. фициа_ll,ного саГtта \'lинобрrrаl ки КБР
I]несение неtlбхо.]ttrtых l] t\lc}lclIиI"1 rl
l цý!сl]9хч I]Oр\lalивны\ 1lрiцовых q!!Iоц

Срок

(),t вс t ствс

t]с]lо,rIненllя

ис]]():ItlL] ]с, ]ь

II()с гоя н

t|l с

l]

ра_l ь

но

tt tl

}'з.,tснов l).A

JlyKoBa А.Д.

ы

l"t

(о-I,Jе",Iьных

часl

сй).

со.]ер;,кitщих

обяза,l,ельные требования законо](ательства
Российской Фе.-1ерацlли в сфере образования

(в соо,гветсr,вии с tslл,,lом ]1)c),J|tpcTBeH ного
l(онlро--Iя (на]зорi]). tiцeitKa соб,tкl,,tсниlt
KOTopLIx
,lв,lяс l ся
Ilpc,i\lcl0\l
(Ha-l]opa)
в
ного
Koli
l,ро]Iя
|,осу.,1арствсн
а
сфере образования.
соотвстсl,в iоцtих ak-l ов

Размещение на

J

l,ак;ке

текстов

официальном сайте

Минобрнауки
КБР
док.rIада
осущсствлении I oc),.-lapc гвсtIного к()}],гроjIя
(на.,tзора) в c(lcpe обрlt ttl Bltlttt я it об
,;ффск-Iивнос ги

об

Жарикова E.IJ.

февраль

aKoI () кон]l]о-lя (на.]зора) и
об осl,rrlсств--tении, l цензирован и и
образоватеlt ьной
деятел ьносl,и
Минис,герством образования. на},ки и по
делам Nlолодёжи Кабар.irино-Бапкарской
I)ec l
лики за 20l 7 го.,t
]loK]Ia,,Ia

,l

1,1

t

]

\{срс ;kари
Рсвмещение на o(l и ltиlL tbH ом сайl,., IlO
Минобрнаl,ки liБР c)Kcl o.]Holo Il:laHa \ lFlср,*,.lснtlя
проRсдения проверок lорrlдическ!iх jlиц и
индивилуальных предпринипrаr,елей на

ко ва

Е,lJ

2019 год

Актуаrизация пере.lнеti

б

7

|J

9

нор\{ативных
IIравовых актов. содертсащих об язате,IbH ыс

пос,l,оянIiо

Внсссние и нфорrtачии о Ilpot]o.Ill\1ых
llpoBcpкax и их результаlах в
Авr,оматизированнуIо систе\,lу <Единый
реестр проверок> и в ИС АКНДIlП

пос lоянно

Узденtlв
Р.А..
сtlециаtисты
уIIрав.лсния

в

не рс)*(е

l

lровеление мониторинга соб;rкlдения
обязагельных требований законодательства
Российской Фелерачии в ctPepe образования

e,ficKBapl iLtbHO

НаIIрав.rение к)ри.]IiчсскI]\l ]Il{цi,t\l и

не ttоз.:lttсс 1 0
JHcii с rtопlсн ta

l

е.lЯ\,1

IIредостереженI,t й о tte,li.ltll,c,t trrlос,ги

l

lровс.lение Kf{Heit правовоit K}"lbI}pb]ll

l

l

нар),lI]ен ия обя,зате"tьных rрсбований в
cooTBelcTBLlи со c,Iа,rьёй 8.2 Фе-tcpturьного
,]акон.l от 26
,-tекабря 2008 года N!] 291-ФЗ
<С) заtIlитс IIрав Iори:]1lческl.t\ -,Illц l-i
-l\
и н_lи l]и
a]I ьн ы\ l tpe.-ll Iри ll Ii\l J t с. tсй л plt
ос),щсс гвJIснии I oc) ]tapc,l RcпIloI () KOf{Iро]lя
(на,,(зора) ll \r}}{l,iципа-lьноl о KOtI lро_lя,
0

),IIрав,,lсния

l)trзrrеtllенrlе }It tl{lttIttla_-tbHtllt cal"lтc
lч{инсlбрначкil liIiP иH(loprlartll l.i () l иI1 li (l ны\
нар\ IlIения\ JaKoHo.la ге_l ьс l lla I'оссllйскtlй
Фе.rс allllil в с с с ()t) азоl]i,l lj иri

ИНДИt}Иll)'а.]},НЫ}l IIPe,:(IIP1,1Il11\1a

I

специtl-цисты

д.,lя

lо.]I\,го.,lи

l

раза

с

[:сипеrrко В.Н,
Jll,KoBa A,.l\.
I'a1 rrl,рзаев ,\,И

Жарикова Е.В

сtlсциа:lис tы
) l lpaBJcH ия

Io,I\ чен ие

ин(lорllацилl tl
нар},шении
обя,зате,lьных
,r,рсбован
ий

llервыll че,tвсрl

Жарикова

[:.

В.

\lесяllа

р)'ковО_]и rc:Iell ООРа }ОВа ] !':Ibttb]\

орган изаI lий и индtjвид\а_,]l)ных

t l,

l

Iре.-lIIрини \l атс j Iей

[]одготовка и разN{ещенис
инфорплационньж писем IIо воIIросам
соблюдения обязатеjlьных требований
законоJаlсльсIва в ct|lcpe rtбразования Hll
офиtlиа_lьном cali ге illиrltlбрнаl ки liБР и
нап раtsлсt] ие их в обрiво ва гс.-lьн ыс

crlieKBapTa ьно
I

| К r,члr

е

зtlва

T.Ill,

l Есиlrенко В.Н,
l Лr кова А.А.
| 1'ауr, r рзrе, П,И,

орган изаl(и и

l2.

_)

Информирование юридиtlеских Jlиц и
инди видуitльных предпринимателей пуr,елt
lrодгоl,овки и раз]!{ещения на офичlлапьном
сай,I е Минобрнаl,ки КБР коrtllентариев об
}.i,]\,1снениях- вноси\]ы\ ts , Lcl"lc ll}),юlIlис
нор\lати Rн ые lIравоt]ыL, ак lb].
},станавjlи ваюшlие обязатс:t ьныс
,t,ребования. сроках и поря/,lке всl,},п"ления
их в jIействие
учас,гие в совеlланиях и
вlл:сtlконферен ц}tя\ с р\ к0

ы\ ор] aIlOI]
образtlваtttlеrt ll обрlr,Ot]a
\{\

н l.i

l(l]па- llJH

I

Io \1ерс

HeclбxoJllrIocTtl

Ilo море
tto,1lI le,Iя \l

li

'Г.lI

l.
Кучпrезова
Есипенко В.Н,
Лукова А.А.
Таl лt l,рзасв А.И.

Жарrrкова Е.В

гtеобходимости

\ l lpal], lcIl],rl
1с,lbl] 1,1\

(lpl Jl1 и Jal Lll Й l l(l BUl l pl,L,J\l r;r-t,i. lltr. Lel l rt
,гребованlrй законо.lа ге-,l ьс I,Ba в сферс
I t

образования, ра]ъяснения излlенсний в
законоJате-]ьсl,ве об образовани и
l:1

Орr,анизация те:tефонной <l-оря чей :lиниlr>
по ге;lеtРон1 IIо l}olIpocit\] ссlб.,tltl. (еllия
,lребован и it зак()Ho.laIe_,lьсlttat ()б
образовании

l]

Ин(lорrr и рован ие lорl.lJиllеских -lиI1 и
ин.ци вид),&-Iьных пре]lпрl.tн и rtателей о
lIриl\,енении с I атсй Iiодскса Российской
Фс;tерачи л об a,,lrttl tl tlc t ptt t tl Bl tt,tx
lIpilвoнap\ lIJснlIях в ]0l7 l(),l\ |l\ le\I
lIo_1l о го8кl.| iittа,tи ttt,tccKtlГt tltt(ltlprlatlHll Llб
a.l\l ll н }1с ] paTl] IJH ьn( lpaBO ll ар\ ulсн 1,1я х t}
сфере образования и разNlсtl{ения ее на
официапьнолt сайr,е Минобрнаl,ки КБР

,lo l

Инфорrrирован ие г,-Iав \,) }tliltt]l llrIьных
райсlнов и l,орtl,Iских окр1 roB lilil) о
рез\ jlы,аlа\ IipOBepOK с Itс.lы() lll]иняlия
соо l l}eTc I t]\,K)Lllltx \Icp peal ир()I]аIIия

llt)cl оянно

()рI,анизаtlия и проведсние с9]\Iинаров для
экспертов. IIривjIекае\{ых к Ilроведению
пtероt,tриятий по KoHTpojIK), на ,гему кОбзор

Ilo Nlepe

lс

чен l.ie I().lat

апре-,lя

Жарикова Е.В.

Лчкова

А.А

I

lб

l-

7

излtененl.tIi законода Ie,]bc l ва в c(lcpc

С ttецtrапtlс,I,ы
)

необходимости

I I

рав" IeH ия

Специtt_:lисты

отлела
надзору
KoH,I po,1tO

по
lI

la

обра]ования. Пред1,I rреж:
,]аконодате.,Iьс lBa)

18

LcH

ис нарl,шений

li с IIo,,l не

Консу",lьтацtля р),ково;lитсjIrI орl,анизации.

посl,оян но. не
поз;(lIсе чс\1 за
З рабочих .tня

.lo начiца
провсления
llроверки

,JaKoHoJaTe.lbc l,Ba в c(-rcpc за кtl н о,lil,гс"I l,c1 ва
l)Ф tr tIl Iях их прсtr\ llре)к.tснllя

20

Ксlнсультация с р),ководи lе.rlем
Upl ан и Jаltи и. Ос} ШеС lts,lяlФU(сЙ
образова,r е:tьнl,ю деяте,l ьность. органа
}lестного ca\l о\,правлсн ия.
сlс} щес,I в"Iяlощсго r прirв:rснис в сфере
образоваrн ия. llO l}опросil\I ]lрtIчиIl
}lыяв,Iснны\ l, \u,lc llpull(l\Kll ttlрrшсttий
\lcpax lIO и\ \ с lраненик) lI ttc_loll\ UtениIt)
BIIpeJb

сфсрс'

оо азовit}] ll я
Сrrеци:t-lисr,ы

о,где,-Iа

l

надзор}

и

конl,ро.-Iю

Ja

исI lоjIнение\1
,]аконодаl ejlbc,I,Ba

в

c(lepe

l]Oc l()яll}{о

сttециалисr,ы
упраts]Iения

и

Специаписты
сектора
}lониторинlа
качсства
образования

l)irзработка рекомендаци й о IIрове,]снии
необходимых организационных
rtcpot lри я,l ий. напраts.lенtlы\ lJa
обссt tсчен lrc сtlб, tto.lc tl lt я tlбя lal е_ tt,l tы х
tребованиit в часlл1 lp()t]c.lcl ll1rl
l,осударствеi{ l lой rrтоговой аl"Iестациlл
tsыпускников, осtsоивших проl,раммы
основного обlцего и среднего общего
образования и разIlещение их на
о(lиllиа_rьноrt сайте Миttобрнаl,кlл КБl)

фсвраrь-апре.пь

Участие в совеlIIании со сlIсllи|LlисIа!lи
\lvt{ иllипtLiIыl ых органов \,lIрав"]ения
образованием, к),рир\,lопlи\{и вопросы
l-ИА, по подгоl,овке и проведению
t,осударствеI lной итоговой а,l"Iестации ts
20l 8 голу

\]al] l -а l lpc", jb

Жари кова Е,l}

al) ] -alIpc_ lb

Жарикова Г.[}

УчастrIс в сOt}сlцаниl{ с I)) кOltо.lIll-с_-lя\1ll
ll\ llK-I-oB lIровс,tеllия )к}arlclIoIi J]O
ll(l_]I!)lUBKc ll l pl ве_]с Н ll l( t l Uc\ _lJpc lвсннUй
итоговой агl,сстации в 20i8 го,чу
I

)

Io

образован ия

I

21

}.tc\1

в

осуществляlощей образова,t e:rbHl,to
Jеяl,еJьность. opl ана }1ес IIlOl о
са\Iо},прав: leH llя. ос\,щес II],lяlощего
),IIрав,.tенис в сфере образtlванt]я. при
уведомлении о Ilроведении llроверки, о
lиliичных I.i I}оз\lо)+(ных IIар\ lUениrIх

9

I{

,]aKoHoJaTe,Ibc гва

аттес,I-аllии

обучающихся

\]

l1

