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.

