
зАкон

Рв спуБлики ингу|ш в,тия

21 апреля2022 года

€татья 1

Бнести

его официального

Ф внесении изменения в статьпо 13| 3акона Республики
}1нгупшетия <<0б образовании в Республике ![нцпшетия>>

[1ринят
}{ародньпм €обранием
Республики }1нгу[||етия

2022 года

в 3акон Республики 14нгу1шетия от 3 февра_гтя 20|4 года
]\ъ5-Рз <Фб образовании в Республике йнгутшетия> (газета <14нгу1цетия)'

20|4,6 феврал я; 201 5, 5 февраля; Ффициальньтй интернет-порт€}л правовой
информации (:мтм:м.ргамо.9ом.гш), 20|5, |4 декабря; 201:6' 2 и|оня'
29 декабря;2018, 4 сентября;2019, 4 итоля; интернет-г€вета <Р1нгутшетия>>

(тм.л:м.9аае1а|п9шэ1т.гц), 2020, 18 сентября; 202|, 2 и|оня; Ффициа_гтьньтй

интернет-порт€1л правовой информации (:м:м:м.ргато.9от.гш), 2021л,

30 сентября) изменение' изло)1{ив часть 1 статьи 131 в следугощей

редакции:
(1. Ёезависимая оценка качества образования направлена на

получение сведений об образовательной деятельности' установление
качеотва подготовки обунатощихся и реа]тизации образовательнь1х
прощамм.).

(татья 2
Ёастоящий 3акон вступает в силу со дня

опубликования.

|лава

"!9

Республики [нц!шетия |

г. Р1агас
шнцвмРш[

3акон 250-с (об образовании ст.13.1)

:*[.м. !{алиматов



г1Алг1Ай Рш,спуБликА

зАкон

<[1алг1ай Республике де1шарах долча>> | 1алг1ай Республика 3акона
131 статье хувцам юкъебахьара хьакьехьа

1 1аийцад
|1алг1ай Республика
)(алкъа |уллама 2022 !шера 21 апреле

€татья 1

<[1а-глг1ай Республике де1'царах долча))' 2014 |'шера 3 февраглерча,

.|\гэ5-Р3 йолча [ 1алг1ай Республика 3акона (газет к[1алг1айне>, 20|4,

6 феврале;2015, 5 феврале; Ффициальни бокъон хоама интернет-портап

(ш:м:ш'ргауо.8оу'гц), 2015, 14 декабре; 2016,* 2 ихоне, 29 дека6ре; 2018,

4 сентябре; 20|9, 4 июле; интернет-газет к[ 1агтг1айче>

(тм:ш:м.9аае!а!п9шв}'..ц), 2020, 18 сентябре; 2021, 2 и}оне; Ффициальни

бокъон хоама интернет-портш1 (хмтмтм.ргамо'9ом.гш), 2021, з0 сентябре),

хувцам юкъехьо 13| статьяй 1 дакъа укх редакце д|а а язде1п:

к1. !егшара дикш1а кортамукъа экспертиза д1аяхьар, т1адерзадаь да

деш]ара къахьегамах дола сведене1п хь€юцара' де1ша11|баратп кийнбара

дик€|л лакхъяра а де1шара прощамма1ш кхоача1шъяра а.)).

€татья 2

Б,р 3акон низаца ч1оаг1денна болх бе дола'1у' ер официагтьно
кепатехача дийнахьа ден3.

|[алг1ай Республика _

Р[ехкда

г. Р1агас
2022 шера <<!з >> о-уч,*-!ь

лъ 4?- Рз;-

3акон |3-с (Фб образовании)

кь$ц9}$Ф *ламатнаькъан Р[.Р1.


