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Об уr,вержлении проI,раNI}rы Il рофиJlакl,и ltи tlарушеtlий обязательных
1,ребованиЙ законоJtа-ге":lьс,гва в сфере образоваllllrl lla 20l8 год

В соответствии с ч.l ст. 8.2 Федерацьного закона о,г ?6 декабря 2008 г.
N 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и индивидуа",tьных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(налзора) и муни

ципа_п ьн о I,o

приказываю:

контроля)

l.Утверлить прилаt,аемуtо Программу профилактики нарушений
обязательных требований законодательства в сфере образования на 20 I8
год.

2. Управлению llo на.Itзорч и контролю в сфере образования
обеспечить выпо.lнение [lрограмrlы профиJIак,гики нарушений
обязательных требований законодательстtsа в сфере образования на 20l8
год.

З. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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