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Предостережеппе о цедопустпмостп варушеЕия обязательных требований

2l нOя 101?gt шс 0il{140
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102740l l инн742202з094
0/кезываются

Муниципа.гtьного бюдясgшого общеобразовательного гФеждениJI "Лицей Ns 23"

шrя, отчеотво (прrr валячии) гра:вдднltна нJIи наяменоваяпе органlвацпи (в рдпельном
пsдех(€), rxi sндвядвJьrБrе Horrcpa налоготшrатtльщикв)

ýказываеrоя мун}tцhпапьного контроля

28 окгября 20|22 юда Jф 0l/2452 (О проведении набдодения за соблюдением
обязатФIьньD( требоваJrий (монrюринга безопасности), устztновлевных федермьlтыми
государственI.шмц образовательццми сгандартами нач8JIьного общего, основЕого
общего, средцего 0бщеm Фразования в общеобразовательных органкlациях
Челябинской области> в раil{каrr фелера;rьного гооударственного коЕФоля (надзора) в
сфере образованшI в период с07 ноября 2022 года по 18 воября 2022 rода проведено
Еаблюдение за ообrподеrшем обязательных трбомний, установJIенцых rryнкюм б чаgги
3 статъи 28, rryнкгом l чаgrц 2 статьи 29 Федераlrьного закона m 29 лекабря 2012 года
Ns 273-ФЗ <Об об.разовапии в Российской Федерацt4ID), пувкюм 32.2 фелерапьного
государФtsенкого офазовательвоlt стаIцарга качаJIьного общего образомния,
угвФждёЕВого прцIifftом Мпппurtрчва цросвещениrr РоссtЙской Федерачии от 3l мая
2021 года Nр286 (да.rrее - ФГОС НОО Nэ 28б), пушоом З3.2 федермьного
государственного образовательвого стандарга осЕовного общего образования,

утверждённого приказом Миниurерства просвещевия Россшйской Федерация от 3l мая
202l года Ng287 (далее - ФГОС ООО ffс 2Е7), пунктом 19.10 федеральноrо
государстsЕнного образоватепьноrо сгацдарта на.пшьного общего образованtля,

утверlкдённого щ)икztзом Минисгерсгм образования и вауки Российской Федерации
от069кгября 2009 года М373 (далее - ФГос Ноо Ns373), rтуrкгом 18.з.1.2

фелера:rьrrого государgгвенного образовательного стандарта основЕоm общего
образования, утверясдённого приказом Министерсгва образоваrrия и наум Росоийской
Федерации от 17 декабря 2010 года }ф 1897 (далее - ФГОС ООО Nч 1897), тrунктом
18.3.2 фелерального государсtвенного образоватепьного стаIцsрта средrего общего
образования, утверждённого прикsзом Министврства обрлзоваЕия и яауки Российской
Федераrци от 17 мая 2012 года Ns 413 (далее - ФГОС СОО Ns 4l3), гryнкгами 5, 16, 18,

20 Правил размещевшI Еа офицячшьпом сайге образовательяой организации в

2. При осуществrrеrпrи федеральЕого государственного KorrтpoJul (надзора) в сфере

информационно-тепекоммуникационной сети <Интернео, утвержлённых
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5. Вы вправе подать 
в порядке,

25 uюня2021
государствевном концrоле
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