
N'hrrl об азоваIIлIя бас
(\,tiа]]ыt]iiе,Iся HaliIle)I0Iiallllc K()l]l,p()Ill,i1OIo (lla,il]t)l)IlOI,0) Opl alla lt Itpll его 1,срl)п го]lпаJl ьн(lг0 о!]гаl{

к-14>> сентяб 2021 г." 16 час. ()0 плиrr. Ng -
jll]гii ll врсNlя c(]cIill]JIel]lirl ali-],a)

с. Mett,lepett. I]e-rtoBcltrtй paiioH. I(еьлеровсttztя tlб:tас,гь-Кузбасс
( Nlcc,I (l L]()c I al]j]cllllя ali га )

Акr'выездrlоi:t l]e II
( I Iл alI0 в() й/ в lle п.,l atl ово il )

1, Выездная проверка проведена в соответствии с решение\{ N{инLIстра образовани.lt
а Балакt.tревоir С bel'r IОрьевной о,г 03.09.2021 N9 2461

L]ае,гся ссыJlI(а llt |]ецlеIIl]е },IlолI]о\lоче]Ila()I о jlо,п)l(l|ос,гI|оI,о J]l.|tla l(0ll'гl)OJlbll()t() го оргаI lil о I]}-)OBc.ilel] иtI

проверки. ),.Iеl,ныij tloNlep I]ыезJlllоii llllclBeptttt l] e,]lltlloNj рссстре IioI1,Il)o-!lbIlыx (lIa]],l()pllt,tr) лlе1rtlлрtlяtttii)

2, Выездная проверка IIроI]едена в prlNlIiax (lедlеральнсlго государс,гвеI{lIоI,о

оля (rl в образования.
( Ilal.tI]ct]OBatttlc BI t]ll l,осуjtliрс1,{}еI] I l()г() li()l Il]l1_1я IIа.Ilзора Bll"lt] Nl),lllIll11tla,lbIIOгO I(оlгll)оJIя в cOOTl}eTcTBll1,1 с еjll]l]ыll peecTp()Nl

Nl\ l l I1 lLI] l]1l_|]l, l l()I'0 ](oIl I'pt). lЯ )

3. i]ыез:lltIая ItpOl]el]Ka Ilp()l]ellcIta:

1) N4epeIltlotзoii I]леrlоli i]:Iа;lrtьtирtlвной. г,.rl|1I]tIы]\{ Kot{c),Jlы,iiгI,l oN4 ceKтopa KoII,l,pojlrI

за проведеI]1.IеNl гос,удl]рствеlllлt_lii ttItlt оtзой аI-гt,ст,аLiии ()1,1lie.]Ia ко}IтроJIя IialtlecтBa

сlбразовагтиrl \/прzlвлеtI!trl I,осударстIjеIlIIых yc,rI)/I I4 ltoL{l,poJtr] 1(ачесl,ва образовагll'lяt

Миtttлстерст,ва обрziзоваIlI-1rl Кузбассir (руttоlзодlлтеrlь группы l.tltспектсlров)]
2) Проrtопеltttо lt4акслtплtlпt АлександровI,I!lеN{. }IачальI{икоNl о,гIIеJIа .rIицензиоI{ного

кон,гроJIя )/правJIе}Iия l]o KolITpoJIIo и надзору N4иtллtст,ерства образованI.IrI Кузбасса:
3) Сапцоti;tовоii N4ариrrой ГIрокопьевLtоIi, главныN{ спеIIиалистоN,I от/Iела по нzulзоl])/ в

сфере обilазоваIiиri )iправлеIlLIrI IIо контролIо Ii !Iадзору lt4инисr,ерства образоI}аI]1{;I

Кузбасса.

-l. I( пlltlвеj{сtlи]() tзыез,lllttlt'.i IllloBcpIitl бt,t.rlt ltрtlв. IсLleнLt

ctI e1II] Ll.]I I]c,I,LI ;

1 ) ---
(}ке]Llва]оIся (lltплtIлtltt. llNlctia. (лlll,сгt]tl {l]])ll l{a.,Il.,.tlIll).,]1()-ilrl(tl()c,гll clleltlla,,lllcI()B)

эl(спертi,I ( экспер,rt l rne ор I,aI I I{з;tцrt и ) :

1 ) IJ{eKa OJtT,r,a Г'еItttадьевttа. /Iиреlt,гор N,lчI]!Il]ипального бкl/tiItе,t,lttll tl

общеобразовательI,Iого уlIре)I(lIlенIrя Аiлжеро-Сулжеr{сItого гOродского округtl кСредгtяяl

обrцеобра:зовательная IпKoJIa Ns 3 с углублеriлlыN{ I{з)/аIеI{иеN,I отJIеJIьIIых пpell\,IeToB LI\,{еIII{

Гермаtrа ГIанфилова); приI(ilз N4иttttcтepcтBa образоваI{рlя Itузбасса оr, 16.06.2021 N" 161fl

кОб аттестацLIи заявlлте.;rей. претеlIдуIощих на полуlIенI.Iе ат,гестации экспер,га-

tIривлекаеN4ого к проведениIо меропрIIяти й по контролю)

5. lJыезлtlаяl lIpOI]epKa проl]е]lеIIа I] o,гtIOILIeIILlI{: N{y}IиltlIгIаJIьtI()го бtодлtсt,ttt,lгсl

о б r l 1ecl бр азо l] t1l,е j I ь Fi () го ), ч р е )t.ilc t t lt я << N4 е t I.t е 1lеп ская с реlllIяя 00 I tleoopat:]o во,гель н &я II I iiOJl а ))

(\Ktltыl]ileIcrt t)бl,с)il к()tllр(j]lя. в ()lIlottleIltlLI li(rI,1)р()г() I]l]()Be,'IelIt] !]ь{ез,lt]|lя Iil]oBcplia)
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6. Выездная гIроверка была rlрове,цена по адресy (месr.огlо.llожениlо):
y.lr. IJегrтраJIьIIая" д. 14, с. I\4енче1-1егr. Белоlзскиli palioIt, Кеплеровская об;lасть,652665" PcD;

1'л. L{еrrтра-цI)I{ая. д. 14 кА>, с. N4еrlчереп, Белоlзсlсий patioH, Кепlеровсtсая обласrь,652665л
рФ.

(\,I(азыl]аIотся адреса (пlecтoпtllto;tictttle) ]\1ес,га:l ocуlIlec].1},пeI{I.{ я конlроJlIjр\,еi\!ыN| "qlltlo]\1 дея,ге,цьliос1,1l Ilли Nlес,га 1lахо)к;lсtltlя
ttHt tx обьек,t,с,lв I(о}l1роля. в 01,1lOtllelIlll] кот,(]рых бы-па провеJtенtt выезlUlая rrpoBepKa)

7. КоптролируеI\{ые лIIца:
N{УНИl{ИП.lJIЬное бIод)I(етное обшlеобразоI]ательное учрежденI-1е KN4etl.tepeпcKarl средняri
обшеобразова,гельная IпкоJIа; ИI]IJ 4231004659l ул. I]ентральI{ая, д. 14. с. Мен.tереп,
Бе:iовскиl"i palioll. Itеп,tеровская облас,гь. 652665. PcD: ),Jl, I {ет-l.гралыrая. j{. l4 кд>.
с. Ijе,,lс,llзсlсl.tй н. I(еь,tеiltltзсtiая облас,I,1,. 652665. РФ.
(l tiазывtttliтся I.Iя_ 1.1NIя. о,гllес-Ii]о (Ilpll l]il.]llI,1l1ll Ill0)I(.lial]lll]ll jl_г]1.1 l]allN]eFlOBall]Ile ()l]гitllt.l }at1l]Il. tI\ lll]ilt|t]11jtуll,гlbllble lIoNlcpa
]Iа-,l0гол.]IагеJIьtlttlliа. ilлрес Ol]t,aIlI]]iltlIll,| icc (ltt,,ttta_пrlB, tt pe:iclaBlllc,lbclIl, oilrlcLltl,tctttIbtx cTl]\lil\}]Ilblx по,lра]леJlеllиii).

llp()Be.llclla 8ые-].1lIая гlр()веll jia 
)

8. Выездная проверкil прOве/{еIIа в cjiejlylotl{иe сроки
с ((i3) сеtlтябряl 2021 r,.,09 час.00 пциll.
гlо к14> сеtIтября 2.021 г.,16 час, 00 плитl.

( )]tiitзы вillо,гсrl jlal,a rl Bl]eNl я (lак,гt t чес tttl ltl l{atlitJlll вые,]дноt:l проверtttt. а l,tll()Iie даl,а tt врешtя факr-tlчесl(ого окончанllя
выез,illiоГl IlpOl]cpKI1. при ttеttбходtlплt,lс,IIl \,li{l:]ыl]ilе]ся часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливаJIось в связи с 

-с (_)
IIо(

__ г., _ LIac, _ N,{иI,I

) г., час мин.
(\ liаз ы

()l(оIJчаllllя cpolia l]pIlocl,illloB_leilIlrl лрове;lеlI1.1я выездllоii проверкIl }

СiРОК НеПОСредстI]еItного в:]аI.1N,{о,цейсr,вия с ко}{l,ро_пrlр\,еi,,IыN{ JIиIlом составиJl
15 .ласов 00 пtинч,г.

\ ка]]ы вiiL''l'ся c1-1tlti i patltl,t ttc . lll l I. чliсьi. \] Ll1]\ l 1,1 ) В Iipe_'Le,la\ l{()f()l]ОI () ()с} lIlccl г]]lя",lt)сь l]ellOcpe_lcTl]etIllOe
взаttьttl,itсiiс'rвttе с li()llt'l](),]]1.1p\cNlb]Nt ,Illlц()NI t](l lIt]l1Llllal'ill]e l((ll]lpOrlllp\l()lllcг(],ltlLta)

9. 11ри проtsеJlеI]иIl
(налзорt,tые) действия :

вые:зl{ilоii проверки соверtшены с-цед\/Iощие кон.l.рольllые

1) осп,r
(у](tljы вается ltepBoe (lat<,гt.t,lecttll соlJершенное контрOльI.1ое (l лейс-гвпе, i ос]\|()тр, 2) доспrоцr; 0llpoc.

.1) ltо.пl,ченttе пI tOb\,1el] ll ых объяспений; 5 ) tlcтpeбclBattt.te ,lloKv]\1el{ToB; 6) оr,бор проб (обраlIlов).
1.1IIс,гр\/N,{еlIт?l"цьtlое обсле,l1оваltttе: 8) нсtlы,ганt.tеi 9) lriспер.t.изаi l0) ,эксперпплеrr.г)7)

l] следуIощие сроки:
с к14> сентября 2021 г,,13 час. 55 миtл.
по к14> сентября 2021 г.,15 час. 21 пtиII.
по N{ес,гу: ул. i_{ентраJьI]ая. д. 14. с. N4 еFIчереII. Беловсtсиti район. Кемеровская область.
652665. РФl y;r. I_{еrIr,ральrIая. д. 14 кА>. с. N4et1.lepeTt. Беловскиli райоI{. Кемерсlвская
областt,_ бб5. рФ.

(yKtt]b] вa,tl{)l,ся.iLагь] t,l ltec,ta (laKttl,tecKll cOl]cl)IIlcl{lI1,1\ li()l]l-]]оIIьны\ (llа.,t,,](}рны\)]lсiiсl,вlIй)

I-Io резуjlьтLt,га\{ коl,орого cOcl,al]"ileIl: гIротокоJI ocN,{oTpa о,г 1 4.09.202 1

(\,каз bt ваttlтся
]lpO1,ol(oJi

деilс,гвlll.j lI лр1.1.г]аIаеillых li al(Iy)

2) опрос
(1,ttаз ываlо,гся аllаllогIItlIlые свсJlен1.1я по BTOpoNl\, 1| litlb]Nl l(оl{тро-Ilыtым (на,цзорным)леГlствltяьr)

в следующие сроки
в следующие сроки

q {<r ,1



по (с* )
J

tlac. *_ N,II]H.

IIо N,{ecTy
(},казываIотся да,I,ы lI ]\,lecl,a (lактttчесt<и соверtuеllliых l(оlIl,рольtlых (налзсlllllых) деiiсl,sItй)

(\ I(азываIотся .цаты сос,l,ав,пеlIttя tt рсквllзIl,гы I]l)о,гоко]Iов ll 1,1l{ы\ лоt(\,\lс!lтl]в час,],Ii(]с-гl], про,tоl(ол ocN,Iolpa. про,гоliо,п,ilос]\10грat.

,LeilcIRllГl lI IIl]]lпill acNl1,1\ к ali-l\ )

3 ) истребоваltt[{е д(,) Ii\/N{e}I I,(,) Ii

с( )
I] следуIоIцI-Iе сро KII ;

по (с )) __ l,.. *, llac. _- _ N,,IиI{

по N,{ecTy
(tказываlо,гся даты i.] лlесгil (lаtсttlчсскtt соверluеlltlы\ коlггl]оJ]ьIlых (на,лзсlрных) деiiс,гвий)

леtlс,гвI.Ill Il прI.1лагаеN{ых l( aK,l\,)

4) получение письменных объяснений

с (__)
llo с

(\'казывак)тся allit,пOI,IlчIlLIe сi]е,lенl.]я Ilo l],l!po\lY Il llныN! liO}{l,}]t)льltып,l (ttа]l-зtlрныьl) леГrствttяпl)

в сJIедуIо[{ие cpoкi] :

__ г.. __-___ 
tlalc. _ * N,IиI]

) __ ]'.. 
- 

LIaC. ___.__, \,{1,II,I

по MecTv: -_-

llo резульl,а,гаN,{ Itоторого сосl,авлеIt: ---

действ1,1ii и прилагаеNlых li аli,г\,)

5) экспер,гиза
l) Ка rыrБrr r;яiЙruц r.lшrе с*r. й",, *,*,r,*_

в слелуIощие сроки:
с (14) сентября 202| г.,09 .lac. 00 мин.
по (14) сеIrтr{бря 2021г., 16 час. 00 п,tиtl.

по NlecTy: )/л, ЦентрАльIJаяI. /r. 14, с. Менчереп. БеJIоI]скиЙ palioн. Iteп,tepoBcкarl 0бласть.
652бб5. РФ; ул. IJен,грапьrlаrl..ц. 14 ((д))" с. IV{енчереп, БеловсIrий райоtl. Кеп,tеровская
область. 652665. РФ.

(\l(alblBalol,cr],llaTыllNleOlil(lllti,lttчcclitt c()l]el]lI]cl]l]ы\KOlIl,po,1blIbl\(Ha,ЪopHыx),leilclBlIй)

по рез у,]lь,гilта\,{ коl,орого сос,гав"lIе]I(): ,)ticIlepTIIoe закJIIоtIеtiие о,г l1.09.202 l
( \,ка]]ы в аю гся

:lcllcl'Bl11.1 l1 Ilpl]rllll acNlb]\ li аI(-t\')

10. При проведеIIии выезj{I]оii проверки былtt рассN,{отреIlы следующие l1оt{уN,lен,I,ы
и сведения:

fiокументы и сведенlIя, расOмо,грение которых предусN{отрено :

по результатаN,{ коl,орого составлеI I : -------------
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- ziдN{I{нистратLlвIIыN{ реглаN{еi{,гоN,I I{споJIIIел{ия органаN,{и госу/IарственноI:{
властI] с)/бт,ект,оlз РоссиtYtсiсой ФедераtlI.rи. осуll1ес,гвля}оIJII{N,II{ переданI{ые полIlоN4очI,Iя
Россlltiской Федеlэацrллr в ссрере образtllзаttI{я. Jll{IlеIlзl]()IIi]ого контро_ця за образовательl{оI"1
]IеrIтельIItlсl,ьIо. \.гBelrllc]lijlttlbIпt гI I)IIказоN,t Фелеральtlой с,пужбы по надзору в сфере
оСlразоваlrtrя I.{ IIa\/KI{ от j0.0j.2020 Nq 427 r<()б ),тl]ер)tлениLl АдмиttистрttтивIIогс)

реглtlпlеI{,га осчп{еств,IенIlrI оl]I,tlIIа\{и гос\rдарстIзеtttltlti влас],}-] сt,бт,еttтсlв Российсttой
Федерацtiи. ос\Iп(ес1,I]-пяIоII{I4N{и переданIlые полIlоl\{очия PoccllIicKtll'i (Deдepattllll в cd;epe
образоваtIия. лицензионIIого ltоII1,ролrI за образоваr,ельttоt]i деяl,ель},lос,гьIо)]

- адN4инI4с,гратиI]IIы\,1 регJlа\.,IеFIто\,I ис[IоJIIIеIILlя органамII государственноli в"цас,гl.t

с\,бъетtтов РоссийскоI1 d)едерацлt1.1, осуrцествляIощи1\.{I{ переданные полноN,IочиrI
Pocclrt:icKoIi ФедераIILIII в сфере образования. tРелерального государствеI{ного надзора
в сфере образования, у,гвержденIIыN{ прl{I(азо]\I Федера-цьлlой службы по tIадзору в сферс
образованияt и HayKI] от 30.06,2020 N9 710 коб )/тверI(деIIии ддплtrнистратл{вI-Iого

реглаN.,IеI{,га ocyп{eсT]]JIeHI{rI оргаIIаN,{и государственtlоli властI.{ с),бъектов Россил:iской
Федерации, осу[1ествJ]яIощиN,II{ переданные полноN,lо.tlля Российской ФедерациIr в сфере
образованlля. фелерального госу/{арстIrеIIного надзора в сфере образованIля>;

- адil,l!IнlIстратI{вIII)IN,{ peI,JIaN,le}rToi\{ ос)/щестI]JIеIII]rI органаN,{и государсl,вентlоl'it
BJlacTl,t с),бт,ектоlз Россl,tйсttой ФедераItI{и. ocylllecTB-rIяIoшlLlN{I4 llередапные по.r]н()N,I()tlия

Российстсоl)i Q)едерацlitt cr]lepe tlбразtliзittttrя" (lе]lера",tьt,lогсl гос\lдарс,гвеIIIIого кон,гро.ця
I(atIec],Bal образоваrtиri. \,l-вер)Iiдёltttып,t IIрI,1казо\{ ()е;:lеральtlоti с,rl,iIсбlп II0 IlаJ{зорr в с(lере
обрuзtlватrlля и }Iavкll от ]0.06,2020 ЛГ! 709 ((Об yl,Ijер)I(деIIиl{ адN{I.lнисl,ратLll]lI()г,о

реглаN,IеLIта осупIествлеIiлIя оргаI]аN.,II{ гос\illарс,гI;еttгtой B_l]acт,I.1 субъек,гсltl Россиliсttой
Федерации. ос}/lllествляIощиN.Iи гIерелаI{IIые полI]оN,{о.Iия Российсrtой Федерациti в сфере
образованllя, федерального государс],веI I[I о го ItонтролrI Kar{ecTI]a обра:зованлrя>

(\,ка]ы
pilcI]Ol]я)Iiel{Ill.| Iiоt],Iро.ць}i(]го (tIе,,IзорI]ого)оргаIlа).21 прс"tставленtlые liоIl,гроjlllруеNIыl\1 .пlIц()\l

З ) ttO,rlv,tettltыe посl]с,lсI,вONl пlе)IiведоNlс,tвеIltlого взil1.1Nlо,iiеiiствил, zl) l][ible (указаl ь 1.1с,l,очlll.|l()

11. По резулыгатаN,{ выездной проверки установлено:
1. В наруIпеtlие п.16 федералыIого государствеI]ного образовательного ста}{дарl,а

IlаLIального обпlего образовапия, утв. приказоN{ N4инистерства образования и rIауl(и
I)occIliicKoй Фелgрз*Iли от 06.10.2009 Ne 373 (лалее - ФГОС НОО). содер)IIатеJII)I{ыл"I раздел
основноЙ образоватеJIыiоL"l прогрtlмN,Iы начального обшIего образования N,{унициIIаJIьного
бtоджеr,ltого обltlеобразоваl,еJIьIlоI о \rчрежден1.1я <<I\4eHLlepeпcкarl срелняя
общеобразоваl,ельная rшкоJIа) (ла_пее - Учреlк.lегtие). чтв. приказо\.1 директора Учрелtдегlияt
I}.I3. IJурлlлноii ot 01.09,202l JVa 27. Ilc I]I(JtoLIileт paбo,IvTo I]рограN,tN.{v воспитанllя.

2. L3 HapyllletlI1e п, l9.5 ФI'()('II()О в рабочеii програN.,INIе lro изобрttзитеJ,IьIIо\,l\]
искусству дляr 1-4 классов (состittзllr,е.пrл: I].C. Верховых. Л.N,{. /{ескат. I].A. CaBlrHa. ЯLВ,
Кетова, Е.В. XarryeBa" O.N4. Череttltиtтаt). у,гв. Ilриl(ilзt]N,{ дирек,гора Учрелtдеltия ().I().
Лохниrlкоii 21 .08.2020 ЛЪ 141, содержание ччебного предмета tle в полной N.{epe

соответствуе,г T,eN,{ilTliLIecItoN,{y п"цаIIированию.
З. В rrаруlrlение гi. 14 сРедерального государствеlIного образовательного стаlIларта

ос}Iов[Iого обц{его образования, у,гв. IIриказоN,{ N4лtнтrстеlэства образования I{ на1111ц 9,1

11,12,2010 Na 1897 (далее СDГОС ООО), содержателытыiit раздел ocHoBttoti
образовательной програNlмы осtIовI]ого общего образования УчрелtденIjя. утв. I]риказо]\I

Директора Учреждения I].B. Нурлиноli от 01.09.2021 N9 27, не вI(лк)чает рабоччitl
программу воспитания.

zl. В Iларушение п. 18.2.2. ФГОС ООО:
- содержагtие рабочеЙ програN{\,{ы по учебноп.r,ч пред\,1ету кОстIовы безопасност,rt

жизнедеrI,геJIьtlости)) для 8-9 классов (состltвиr,е.ltь: о.П. Селых), утв. прика]ом директора
Учреrttдегtия от 01.09.202i N! 27" tlc сlбеспе.II]l];lеl,достrl,/кеIll{е ll.llal]IlpyeN{oгo прел\{етlIого

резV.rIьта]Iа: ((пoH}iMaltl.te ttеобхtlлиi\,{(]с-l,и lIOilгoтoBlt1,1 l,ра)iдlttl ti зilllllll,L- оrечеств;t>:
- в рабочеЙ програN{ме вi{е},рочноЙ деяt,ге,llьгI()сl,г1.1 (общеинтеJIJlекl,уiLцьное

FIапраI]JlеItие) кLIIахп,Iаl,ы) для обу.ttilоtI{ихся 5-9 к.цассов (сосr,авитель: Е.В. Спtсlльяlков).



l

_i

\"гв, llрлlказоNl дLIрсктора )/.tреit<денrrя B.I}. I-I1,рлlllrолi о1, 01 ,09.2021 Nr, 2] .

IIе \,кal]tltlы формы оргаIIизаI{I{1l и I]I4ды llеятельлIостIi.
5. В rlарl,шIение lr" 14 (lелеральIIого государс1,I]еI]ного образова,геJIьI{ого стаr{дарта

сре/{IIего обtцего образоtзаtlияt. },тв. IIpIiKrL]o\{ Мtлttистерст,ва образоваtrия и Hayl(t4
Российской Федера1.1иtl or, 17.05.2012 ЛЪ 41j, содержtlтелl,ttый раздеJI ocHoBtloti
образовате-цытой програN,{N,Iы cl]e/]I{el,o обrцего образоваiлlля УчрехtденIiя, утв. дIIректороN4
у не

(чказываIоl,ся выво,цы по резу-qьтатаN{ пl)оведеIltlя выезднсrii проsе|]ки:

ltpe]l\1el,oN,t выез,цl]ой IlpoBepKlt:

(Ilалз()рного) (lpIalll1. яв,цяк)ltll,\с, Ill]e,ltN!L-I1)пt tlысj.,lttilй ill)()l]cpKll_

I lадзорного ( N]ерt)Ilр1.Iяl,!lя )

1 2. К настояrцеN,{у .lli,г)l при-Iагаlотся:
1 ) протtlltол осN{отра о,г 14.09.2021 ;

2) эксrrер,гIIое :]aKJIIo.tetttTe от 14 09 0?l.
J) енты У ния на л,

(),кii,}ы вtl]о,гся п pOTo]{OJl ы l I 1.1 I Iые док\,]\,l е| 1,11,1 oc]\{Ol,pa. про,гоl(ол дос\lо,г}-)а. проl,оl(оJl оIIроса. пIlсь]\Iснные ctlelIllя.

провер()чItые JllIcT1,I (l} с.l\ tlac It\ при]\.Iе}lеIlllя). а l,tlliil(e лоl(V]\,lеtlты 1.1 иные Nlа-гсрllаJIы.
яI]Jlяlощ1.1сся jloI(aзal,eJlbcl,BaNtIl ltэр) шеllllя обязаlе.пьных ,t,ребоваriиii)

N4еренцова E"lletta I3;rадип,tировна, главныii
конс\JIь гаItт сектора KoII],pOjlrl за IIроведеIII.IсNI

госуjlарствеIлIIоI"i rтт,огсtвой а,гl,ес,rаIIи I] уII равjlt,н].Iя
госYдарс,гI]енных усrr,Vг I] коII,гро,]IrI KaLIecTB[i

0бразоваIII,iя N4и ни стерст}Jа tlбразсl tзaH и я Itr,,зб асс а.

(:llол)Ii}lость, фамплrrя_ I.1Illilll.ia-llы llllcI]clt.гOl)tl (р) ttовtrдt.t-l,сля l,р),tltlы
I.1ttсгlеttторrэв). l]ров()jlltв(llего i}b]c]jl}I),K) проверк) )

N4еРеНЦОва Елена Владип,tировrIа. главный коIIсуJIы,ант сектора контроля
За ПРОВеДеНИеМ ГОСУДарстl]еriноЙ и,гоговоЙ аттестациII уtIравления r,осударствеII}tых
услуг |4 коI{троля качества образовалIия Министерства образования Кузбасса:

5 -\2-20. электрон}Iьй адрес: merencova@kuzbasso Ьrпасlzог. п.l.

(прrt наllllчItи) 1.1 дол)(ll0сl,ь 1,1t|спсltтора_ непосрелствеtltIо подготов}lвшего
IlpoBepK1.1. ксltlт,ак,гttыГl r,еле(lон. элеltтронный адрес (при tttutt,t,rtltl)

1.1 l(оIll,ролllрYе]\,lых лиц l1Jlи их
lG ,rlrct,,rr__Q.Lj rl rttt_r t )_

,iT

,н

с

],!i

и или об о,гказе Ij сlзHalioN,ljleIlll
l1pot]el]lil.] ( \\ .О g_$.qЦl

о направJlеtl1.1и аl(,га в элек,гро}ltlоlч1
с l,le циал из и poBal I HoN4 эJ] eKTpotI t l о п,t портtt,п е (--* )

l]иде. в To]\,I tIисле Liерез лич1,Iый кабиrrе,l, наотметка

OT,b,te,l,tta

n|-'i'
ir:


