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,Щирекгору
МКОУ (СОШ N9 l с. п. Анзорей>

А.л. тАБуховои

Зб l 350, Кабарлино-Балкарскм Республика,
Лескенский район, с. Анзорей,

ул. Степная, l61

Уведомление о проведении внеплановой документарной проверки -
требование о представлении документов

В соответствии с решением Министерства просвещения, науки и по делам
молодежи КБР от 21 окгября 202l г..}lЪ 15 (О проведении внеrrлановой
документарной проверки> в период с 12 по 25 ноября 2020 r. будет проведена
внеплановая документарная проверка исполнения муницип,lльным кtч}енным
общеобразовательныN{ учреждением <Средняя общеобразовательнiul школа Ns 1

с. п. Анзорей>> Лескенского муницип:lльного района Кабардино-Балкарской
Республики предписания Министерства просвещения, науки и по делам
молодежи Кабарлино-Балкарской Республики от 1 марта 202l г. Nq 7 об

устранении выявленных нарушений (решение прилагается).
В целях установления факта исполнения предписания в полном объёме

предлагаем представить ло 12 ноября 2021, г. дополнительно документы
(заверенные копии документов) в соответствии с п. 12 направляемого решения о
проведении внеплановой документарной проверки в управление по контролю и
надзору в сфере образования по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 43
(каб. JФ 308).
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ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ)

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
кАБАрдино_БАлкАрской рвспуьлики

360000, г, НаJtьчик, ул, Кешокова, д,4З, тел.: 42-й-l3, фахс: 42_] З-47, е_mаjlI miпоЬБс@kЫ,rч
ОКПО00086029,ОГРНl020700759200Л/сч,Nll0404200l.ИOвУФКпоКБР,р/сч,40l0l8l0l000000l00l7,ИНН07ll03]902

Размещение сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (налзорных) меролриятий:

21.10.202l N!] 072 l 090700000 l 25 6032

(учgгllый номер из ЕРКНМ)

l L
R-Kox

(даm размешения)

С органами прокураryрь! согласовано (не согласовано)

план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Министерством просвещения, науки и по делам молодежи Кабарлино-Балкарской РесIryблики на 202l
год согласован с Прокураryрой Кабарлино-Балкарской Республики (номер rrпана в ФГИС ЕРП -
202|02'762З:
дата выгрузки из системы ФГИС ЕРП l7.10.2020 г.).

(рекви,]tfгы докуменm)

Решение о проведении внеплановой документарной проверки

от ( 2l ) l0 20 2l г., l1 час. 30 мин., J,,lb 15

(Nlecтo прлlIяltlя решепия)

1. Решение принято министром просвещения, науки и по делам молодежи
Кабарлино-Балкарской Республики Езаовым А.К.

2. Решение принято на основании пункта 5 части 1 статьи 57

Федермьного закона от З1 июля 2021 г. Ns 248 (О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации), пункта 66

Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере

образования, утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 25 июня 2021 г. N,l 997, в связи с истечением срока исполнения

предписания Министерства просвещения, науки и по делам молодежи

Кабарлино-БаJIкарской Республики от 1 марта 2021 r. ЛЬ 7 об устранении
выявленных нарушений.

Кабардино-Балкарская Республика, г, Нальчик, ул. Кешокова, 43
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З, ,Щокументарная проверка проводится в рамках федерального
государственного контроля (надзора) в сфере образования.

4, Щля проведения документарной проверки уполномочен:
Таумурзаев Аслан Исхакович, главный специалист-эксперт отдела по

надзору и контролю за исполнением законодательства в сфере образования
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики.

5. .Щокументарная проверка проводится в отношении образовательной

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность
(далее - ОООД), зарегистрированной по месту нахождения на территории
Кабарлино-Ба,rкарской Республики.

6. ,Щокументарная проверка проводится по адресу:
З6005 1, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 43.

7. Контролируемое лицо:
ОООД: муницип€rльное казенное общеобразовательное учреждение

<Средняя общеобразовательнаrI школа Jф 1 с. п. Анзорей> Лескенского
муниципЕrльного района Кабарлино-Балкарской Республики;

ИНН ОООЩ: 0'70701'17|2;

директор ООО!: Табухова Асият Леонидовна.
8. При проведении документарной проверки моryт осуществляться

след}.ющие контрольные (надзорные) действия:
истребование документов,
9. Предметом документарной проверки является:

исполнение предписания Министерства просвещения, науки и по делам
молодежи Кабарлино-Балкарской Республики от 1 марта 202l г. Ns 7

об устранении выявленных нарушениЙ.
10. При проведении документарной проверки не применяются

проверочные листы.
11. Щокументарная проверка проводится в следующие сроки:

с l2 ноября 2021 г.,9 час.00 мин.
по 25 ноября 202| г., 18 ч. 00 мин,

12. В целях проведения документарной проверки муниципчrльному

казенному общеобразовательному учреждению <средняя

общеобразовательная школа N9 1> с. п, Анзорей> Лескенского
муниципального раЙона Кабардино-БалкарскоЙ Республики необходимо

представить следующие документы :

копия договора о передаче ОООД медицинской организации помещеЕия,

соответствующего условиям и требованиям для осуществления медицинской
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деятельности в дошкольном отделении по адресу: Кабарлино-Б€rлкарскм
Ресгryблика, Лескенский район, с. Анзорей, ул. Ленина, 132.

13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на начальника управления по надзору и контролю в сфере образования
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи
Кабарлино-Балкарской Республики Жарикову Е.В.

Министр А.Езаов

Таумурзаев А,И.. главI1ый спецпмист-эксперг
отдела по наJlзору и контролю за исполнеписм
зiцонодательатва в сфсре образования,
(8662) 42-24-92. e-mail:mOn-nadzorlamail,ru
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Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной потгы),
в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

(способ направления решения) (e-maiI, указаняс на специ&,|изированный
элекФонный порта])

(дата и время)

(Ф.И,О, пица, llаправившеIо решеltие) (подпись)

Отметка о направлении решения почтовым отправлением:

(дата оmравления) (номер оmравленяя)

С решением о проведении выездной проверки ознакомлен(а):

(фамиjlия, имя. отчество (при наличии), должность р),ководителя, иного должноfiного лица или уполномоченного
представипaля юрядического лицц индивидуального предпринимателя, еm уполномоченного представителя)

( ) 20 г
(подпись) (дата)

ч \lин
(вреNlя)

Отметка об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
с решением о проведении выездной проверки:

представителей

( )) 20 г
(Ф,И.О, уполномоченного tla

проверry, сосmвввшего решенис)

(подл!сь уполномочеllного
на проверку, составившего

решение)

(да Ia)

ч. мин
(врсмя)
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