КЪЭБЭРДЕЙ-БЛЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКIЭ,
ЩIЭНЫГЪЭМРЭ ЩIАЛЭГЪУАЛЭМ Я IУЭХУХЭМКIЭ И МИНИСТЕРСТВЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРИУ,
ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛЛМ МОЛОДЕЖИ

кАБАрдино-БАлкАрской рвспуьлики
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О плане-графике профилактической работы на ноябрь 2021 г.

В

соответствии

с

пунктом

1З

Положения

о

федеральном

государствецном контроле (надзоре) в сфере образования, утвержденного
постановлением Правительотва Российской Федерацпи от 25 июня 2021 г.
N9 997,
целях стимулирования добросовестного соблюдения
обязательных требований законодательства в сфере образования и

в

устранения условий, причин и факторов, способных привести к
нарушениям обязательных требований законодательства в сфере
образования подконтрольными субъектами (объектами) контроля
(надзора),

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

Утвердить прилагаемый план-график

работы на ноябрь 202l r.

профилактической

2.

Управлению по надзору и контролю в сфере образования
обеспечить исполнение запланированных профилактиtIеских мероприятий
в полном объёме.
3. Контроль за исполнением приказа оставJIяю за собой.
Министр

Жарикова Е.В.,
(866)242_2а-92. c_mail mоп-паdlоrrаmаll,rч

-2

А.Езаов

у,гвЕрждЕн

приказом Минпросвещен ия КБР
{rт о9- r'/
202l г. Ns

/gуz

План-график профилактической работы на ноябрь 2021, г.
J',l'Q

Наименование мероприятия

лlп

l

2

з

Обязательный профилаюический визит:
индивидуальный предприниматель
Канокова .Щиана Рамазановна (с
возможностъю проведениrI в
дистанtшонном формате с применением
модуля <Видеопадзор), позвоJIяющего
оргiшизаlшю уда,тенного взаимодействия
к[ами
ольны\{и
с подко
Обязательный профилакгический визит:
акционерное общество кгазпром
газораспределение Нальчик> (с
возможностью проведения в
дистанtионном формате с применением
модуля (видеонадзор), позволяющего
оргatнизацию удirленного взаимодействия
ъеюами
ольными
с подко
Обязательный профилакгический визит:
общество с ограниченной ответственностью
(СТРВКОЗА)) (с возможностью проведениJI
в дистанционном формате с применением
модуля <Видеонадзор)), позвоJIяющего
организацию удм енного взаимодействия

Информация о
подконтрольном субъекте/
участникж мероприятия

оГРН:

З 1207253 14000 1з.

проведения
мероприятия

.Щата

22 ноября 202| г

.Щошкольное образование,

Место проведения
мероприятия

г. Нальчик,
Чернышевского,
ул.

Информация об
уполномоченных
на проведение

мероприятия_
Лукова А.А.

50

дополнительное образование
детей и взрослых

оГРН: 1020700738530.

23 ноября 202l г.

г. Нартка.гtц ул.
Гурфовц 83

Жарикова Е.В.

оГРН:1190726004з91.

24 ноября 2021, г.

З60000, г.Ныtьчик,
ул.2-й Таманской
дивизии, д.5б

Лукова А.А.

Профессиональное обучение

.Щошкольное образование,

дополнительное образование
детей и взрослых

4

5.

6

с подко
ольными
ктами
Обязательный профилаюический визиr,:
муниципirльное казенное дошкольное
образовательное учреждение <Детский сад
Nй9> городского округа Нzulьчик
Кабарлино-Балкарской Ресгryблики (с
возможностью проведениJI в
дистанционном формате с применением
модуля <Видеонадзор), позвоJuIющего
орг!lнизацию удаленного взаимодействия
с подконтрольными субъеюами)
Обязательный профилакгический визит:
муниципarльное ка:}енное дошкольное
образовательное rrрея(дение <Детский сад
No58> городского округа На,тьчик
Кабарлино-Балкарской Ресrryблики (с
возможностью проведения в
дисl?нционном формате с применением
модуля кВидеонадзор), позволяющего
оргitнизаrцю удtценного взаимодействия
с подконц,ольными субъекгами)
Обязательный профилакгический визlтг:
муниципrlльное казенное дошкольное
образовательное учреждение <!етский сад
J'&78> городского округа На,тьчик
Кабардино-Балкарской Ресгryблики (с
возможностью проведения в
дистанционЕом формате с применением
модуля <Видеон4дзор), позволяющего
организацию удtценного взаимодействия
с подкон]рольными субъекгами)

оГРН: l200700004944.

25 ноября 202l г.

.Щошкольное образование,

дополнительное образование
детей и взрослых

оГРН:

1200700004647

,

,Щошкольное образование,
дополнительное образование
детей и взрослых

Есипенко В.Н.

2,7

26 ноября 202I r.

360003, г.Нальчик,
ул. Вацтина, д.6

Есипенко В.Н.

29 ноября 202| r.

360021, г.На,,lьчик,

Лукова А.А.

!ошкольное образование,
дополнительное образование
детей и взрослых

оГРН: l200700004537.

з60017, г. Нальчик,
ул. Байсултанова,

улица
им.Тарчоков4 23

7

lt

9

l0.

36005l, г. На,тьчик,
ул- Ксшокова, 43

Государственные и
муниципыIьные
общеобразовательные
оргilнизации

1-10 ноября

З6005I , г. Нiulьчик,
ул. Кешоковц 43

Руководители
муниципальных оргzlнов
управления образованием,
руководrгели ООО!

l0 ноября 202l г.

З6005l, г. Нальчик,
ул. Кешоковц 43

Государсгвенные и
муниllипмьные }пrреждениJI
дополнительного

ноябрь 2021 г.

36005l, г. Нальчик,
ул. Кешоков4 43

Подконтрольные субъекты,

до 22 ноября
202| г.

36005 l , г. Нальчик,

Подконтрольные субъекгы,
граждане

Мониюринг объективности
образовательных результатов обучающихся
государственных и м)лиципilльных
общеобразовательных организаIий,
получивших в 2020/2021 учебном году
отметку ((отличноD по всем предмет!м
1"rебного плана за l0 юlасс
Семинар-совещaшrие с руководителями
МОУО по вопросам проведенлlJI
промежl,гочной и итоговой аттестации
обу.rшощихся с соблюдением
устitновленньх норм
Монrгоринг соблюдения государственными
и м},ниципальными учрех(дениями
дополнительного образования
лицензионньtх требований

ll

течение всего
периода
ежедневно с 10:00
до 16:00

Консультирование:
- по телефону;
- посредством видео-конференц-связи;
- при личном приеме

Подготовка информационного письма о
внесении изменений в п.3 СП зlI12/4/з59820

в

2021 г.

образования

граDкдане

ул. Кешоковц 43

специалисты
управления по

надзору и
коt{тролю в сфере
образования
специалисты
отдела по надзору
и контолю за
исполнением
законодательства
в сфере
образования
Жарикова Е.В.

Специалисты
отдела
лице}rзировtlния и
государственной
аккредитации
Есипенко В.Н.

