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Уважаемая Асият Леонидовна!

направляем Вам экземпляр приказа Министерство просвещениrI, науки
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 26 ноября 202I r.
JE 22ll065 О запрете приёма обучающихся по образовательным программам
дошкольного образования в муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение <Средняя общеобразовательная школа N9 l с.п. Анзорей>
Лескенского муниципаJIьного района Кабардино-Балкарской Республики>>

Приложение: на 2 л, в. l экз.

Начальник управления по надзору
и контролю в сфере образования Е.В. Жарикова

Таум\рзаев А.И., главный специмист-]ксперт
отдела по наjlзору и коlпролю за исполнсttием
закоllодательства в сфере образования,
(8662) 42-24-92, е-mаiI:mол-паdzоrГg'lmаil.rч



КЪЭБЭРДЕЙ_БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКIЭ,
ЩIЭНЫГЪ:)МРЭ ЩIАЛЭГЪУАЛЭМ Я IУЭХУХЭМКIЭ И МИНИСТЕРСТВЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРИУ,
ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НА},КИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
кАБАрдино_БАлкАрской рвсплълики

прикАз
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о запрете приёма обучающихся по образовательным программам
дошкольного образования в муниципr}льное казенное общеобразовательное
учреждение <Средняя общеобразовательная школа J\Ъ 1 с.п. Анзорей>
Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 2 статьи 9З,1 Федерального закона от
29 лекабря 2012 г. Л! 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)) и в
связи с неисполнением муниципальным казенным общеобразовательным
учреждением кСредняя общеобразовательная школа Ns 1 с.п. Анзорей>
Лескенского муниципального района Кабарлино-Балкарской Республики
предписания Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи
Кабарлино-Ба_,Tкарской Республики об устранении нарушений требований

законодательства Российской Федерации в сфере образования от 1 марта
2021 г. ]\Ъ 7

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить приём обучающихся по образовательным программам
дошкольного образования в муниципальное казенное общеобразоuurелu"ое
учреждение <Средняя общеобразовательIIаJI школа ЛЬ 1 с,п. Анзорей>
Лескенского муниципапьного района Кабардино-Балкарской Республики
с27 ноября2021 г.

2. УправлениЮ по надзорУ и контролю в сфере образования
Министерства просвещения, науки и tlo делам молодёжи Кабардино-
Балкарской Республики (Жарикова Е.В.):

направить копию настоящего приказа в муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение <средняя общеобразовательная

202l r.



2

школа ЛЬ l с.п. Анзорей>> Лескенского муниципальноrо района Кабардино-
Ба.,,lкарской Республики и его rrредителю;

разместить информацию о запрете приёма обучаrощихся в
муниципальное казенное общеобразовательЕое учреждение (Средняя
общеобразовательная школа Ng 1 с. п. Анзорей> Лескенского
муниципального района Кабарлино-Балкарской Республики на сайте
управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства
просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-Бапкарской
Республики,

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
нач€lпьника управлениJI по надзору и контролю в сфере образования
Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи Кабарлино-
Балкарской Республики Жарикову Е.В.

И. о. министра хи,, А.Мокаевll

Таумурзаев А.И., главпый специалист-эксперт
отдела ло надзору и контролю за исполпением
законодательства в сферс обрtвования,
42_24-9З, e_mail:mon-nadzor@mai l.гч


