къ,)БэрдЕЙ-БАJъкъ )р рЕсп},БJll к )\I Егъ,)Jr\эныгъэмкI ),
,)\}
\ )\llil,) lt N{инистЕрс,l,в,)
щl )ныгъэN{рэ щIАJ )гъ} A.I ]}l ,l l}

къАБАрты_мАJкъАр рЕспуБлt{кАны Билим БЕриу,
иJlму,)м жАш тЁ,Iюню Ltш-llEPt{ ]ftAHbi БлА министЕрствосу

минLtстврство просвЕщЕния, нАуки и подЕлАм молодЕжи
кАБАрдино-БАлкАрскоЙ PE(,l Iy Блики
<<

/3 >> lo

202l г.

прикА]

лЪ 1,1/gаЗ

Об утверждении форм документоs, используемьiх при проведении
обязательных профилактических визитов в paN,lKax }lсполнения полномочий
Российской Фелераuии по фелерапьном), государственному контролю
(надзору) в сфере образования, переданных для осуществления
Министерству просвещения, науки и по делам молодежи
Кабарлино-Балкарской Республики

В

соответствии со статьей 52 Федерального закона от 3l июля
2020 г. М 248-ФЗ <О госуларственном контроле в Российской Федерации>,
пунктами 21-25 Положения о федеральном государственном контроле

(надзоре) в

сфере образования, утвержденного постановлением

Правительства Российской Фелераuии от 25 июня 2021 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l, Утверлить прилагаемые формы:

уведомления о проведении обязательного профилактического визита;
отчета о проведении обязательного профилактического визита;
жypH€LTIa регистрации уведомлений о проведении обязательных
профилактических визитов.
2. Отделу по надзору и контролю за исllоJIнением законодательства
в сфере образования (Лукова А.А.):
применять утвержденные формы со дня издания настоящего прик€ва;
осуществлять регистрацию уведомлений о проведении обязательных
профилактических визитов.
З. Контроль за испо-lнение\1 настоящего приказа возложить
на начальника управJения по наJзору и контролю в сфере образования

2

Министерства просвещения, науки

и

Кабарлино-Балкарской Республики Жарикову Е.В.

Министр

Лукова Днrкелика ДпсксандровlIа.
вачальник отдсла по надзор}, и кон lpo]IK)
за испо]lнением законодательства в сфере образования,
42-54-44. е-mаillmоп-паdzоr@mаil,rч

по

делам

молодежи

А.Езаов

УТВЕРЖДЕНА

Минпросвещения КБР
>> /о
2021 г. Ns tа/ 9l J

прик€вом
o,1

<<

/3

rta б.-t;tнке орган

]ацплl

tl

(наиvенованlrе юриJи.lеского -lйца./
пн;лвrr_:rl аrьного пре,lпр}iнимаIrJ]я)

ФИО

место нахох(деяия (адрес)

{QR_Ko.1)

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИrI

о проведении профилактического визита

В соответст,вии со статьей 52 Фелера,rьного закона от З 1 июля 2020 г.
Л9 248-ФЗ (О государственном контроле в Российской Федерации>,
пунктами 21-25 По.поя<ения о федера.цьном государственном контроле

(надзоре) в

сфере образования, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г., управлением
по надзору и контролю в сфере образования на

запланировано проведение обязательного r.ро6"пчпr"si'по.о
в форме профилактической беседы.

визита

В ходе профилактического визита контролируемое лицо булет

проинформировано
(об обязательных

тебо ваниях. предъявlяемых к его деяIе-lьности jlибо к прина,].лекашиv ev} объектам контоrя. их ýоответствии
н о рекомендуеvы\ способ&\ снltженил категорип рис,iа. а Taкdle о Bи:l?L\. содсржании л об

критериям риска основаниях
соответств}юшеi1

ка

геlорlll! pllc}ia)

Профилактический визит булет проведен в течение
следующим(и) уполномоченным (и) лицом (ами):
(!казыва!'lся :lolrкHocTb и Ф И

()

l

рабочего дня

\по_lно\tоченноl о ]lлllal

по адресу осуществления образовательной деятельности:

Просим

(\ Kil tLlnilel ся a:rpec

обраlоватеlьной 0ргапизации)

обеспечить присутствие законного

при проведении профилактического визита.

Начальник управления по надзору
и контролю в сфере образования

представителя

Фио
l

lо-tп иOь

УТВЕРЖДЕНА

приказом Минпросвещения КБР
202l г. Nр з,ll9аз
от << /З >> 1о

ФОРМА ОТЧЕТА

о проведенItи обязате,rьного профш"пактпческого визита

1, Основание проведения обязательного профилакти ческого визита
(вьtбраmь oc|oBcl|ue провеОенuя пр(лrJltLlакпuчеr,кtl,'а вцзuпu: в свяЗu с оmноulеlluе,u объекtпОВ
конпро1я к каmеzорuя\,! BblcQtoto рчска: нача,!с) о.уlцесоlв:lенll, юрudчческllц лuцо.u/ чнdчвudуальным
преdпрuнttм ап ercM об р аз ов о m el

2.

Сведения

ь н

о

о

й

d ея m е1 ь п а

с,

п u)

юридическом лице/индивидуrцьном предпринимателе,

осуществJutющем образовательную деятельность
2.

:

l. Наименование юридического лица/ФИ0 иядивидумьного предпринимателя:

2.2, Руковолитель (ФИо. реквизиты документа о назначении на должность)
2.3,

оГРН:

2.-l. ИНН:
2.5. Место нахожденItя:

2.6. А:рес(а) осуществ"]ения образовате.rьной Jеятельности

2.7. Место проведения обязате.rьного профилакr,ического визита:

2,8. Категория риска:

3. Учетный

(выбрапь каmееорuю рчска: нцзкса, среOнм, BblcoKM)

номер },ведо\l.ления в EPKHNl:

4. !ата провеления обязагельного профилактического визита:

((>20г.
5, Обязательный профилактический
до,.lжностным(и) лицом (ами )

I}[l JtI

I

IlpoBe,,leн с:Iе.tук,lпtим(и)

:

(фи{))

6.

Г,10,-l,кIю(jгФ

Свеления о результатах обязате:tьноl,о профилактического визита

2

7,

Предложения:

Подписи(ь) лиu(а), уполномоченных(ого)
профилактического визита:

.Щата

на

проведение

(Фио)

(IIодlDtсь)

гФг]оI

(поппllсь)

составления отчета: (_.,,_____)

20

I

обязательного

УТВЕРЖДЕНА

приказом Минпросвецения КБР
2021 r, Nл lЦэ,lэ
от << /З >> /о

ФОРМА ЖУРНАЛА

регистрации увеломлений о провелении обязательных профилактических визитов
Pel ис

t,1-1al

lионньп'i

ll()lrcp
I

f]aTa регистрации

увсдомлсния

увс,|к)млсllия

l

)

Наименоваltис к)рилическоI,о :lиtlа/
ФИО индивиjtl,:ul ыIого предIrриниN,Iа,] еJrя

I

УчсI ltый номер из
[:I)Kl [М и дата
разlчL,щения
) вс,,к)мления
1

Or ветственный

(

ые

)

за проведение
tlбязателыrоl,о
прtlфилактичссKtrt tl
визита
5
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]

