
3Акон

Рв спуБлики ингу|ш $,ту1я

30 и:оня 2022 года

€татья 1

Бнести в стать!о 13 3акона Республутки Р1нцтпетия от 3 февра-гтя

20|4 года ]ч]'р5-Р3 (об образовании в Республике |4нцтшетия>> (газета

<!4нгутшетия>>) 2014,6 февраля; 2015, 5 февраля; Ффици€|-пьнь1й интернет-

порт€!п правовой информации (:м:штм.ргауо.8оу..ц), 20|5, 14 декабря;201'6,
2 и|оня, 29 декабря; 2018, 4 сентября; 20|9, 4 и|оля; интернет-г€вета
<14нцтшетия>> (тм:м:м.9аае1а|п9шз}'..'), 2020, 18 сентября; 202|, 2 и}оня;

Ффициальньтй интернет-порт€}л правовой информации (тттм:м.ргауо.9о,.'ц),

202\, 30 сентября; г€вета <€ерАало>, 2022, 10 марта) следу}ощие

изменения:

1) насть 3 изложить в следутощей редакции:
(3. йониторинг системь1 образования представ]ш{ет" собой

систематическое стандартизированное наблтодение за состоянием
образования и динамикой изменений его результатов' в том числе в рамках
оценки качества образования, условиями осуществления образовательной

деятельности' контингентом обунатощихся' унебньтми и внеулебньтми

дости)кениями обунатощихся) профессион€ш1ьнь1ми дости}кениями

3акон 2?9-с (Фб образовании)

Ф внесении и3менений в статьк) 13 3акона Республики
[нгупшетия <<0б образовании в Республике [1нц|шетия>

11ринят
Ёароднь:м €обранием
Республ ики }1нгу1||етия



вь|пускников

деятельность'

осуществля|ощих образовательну!о

сети организа{ий, осуществля1ощих

образовательну}о деятельность. в рамках мониторинга в системе

образования осуществляется аккредитационнь1й мониторинг' предметом

которого является систематическое стандартизированное набл}одение за

вь!полнением организациями' осуществля}ощими образовательну!о

деятельность'. аккредитационнь!х пок€|зателей. ) ;

2) часть 5 изло>кить в следутощей редакции:
<5. |{орядок осуществления мониторинга системь1 образованиъ а

также перечень обязательной информа\!АА, подлехсащей монитор!!Ё|},

вклк)чая порядок осуществления аккредитационного мониторинга и

применения его результатов' устанавливается [1равительством Российской

Федерации.>>.

(татья 2
Ёастоящий 3акон вступает в силу со дня его

опубликования.

|лава

организаций,
состоянием

официа-г:ьного

Республики [1нц!петия

г. Р|агас

^-/Ф, _ь'ю"а -{-- 2022 года
!& 3 9-р.4

?1.м. (алиматов



г|Алг|Ай РшспуБликА

3Акон

<<|[алг!ай Республике де|шарах долча>> |[алг1ай Республика
3акона 13 статье хувцама!ш юкъедахьара хьакъехьа

[[аийцад
|[алг[ай Республика
[алкъа |уллама 2022 |пера 30 ипоне

€татья 1

!пера з февра_глерна, ]\ъ5-Р3 йолча 3акона (газет <<[1алг1айне>>, 20\4,
6 февра_гте; 20|5, 5 февреле; Ффициа_гльни бокъон хоама интернет-порт€}л
(:мтптм.ргато.9от.гш), 20|5, |4 декабре; 20|6, 2 ик)не'
2018, 4 сентябре1, 20|9, 4 и}оле; интернет-г€вет
(тм:птм.9азе1а!п9шз}'..ц), 2020, 18 сентябре; 202\, 2 и}оне;

29 декабре;

<[1алг1ай Республике де!парах долча)' [|алг|ай Республика 201,4

<[ 1алг1айче>>

Ффициальни
бокъон хоама интернет-порт€}л (тмтм'тм.ргато.9от.гш), 202|' 30 сентябре;
г€вета <€ерАало>>, 2022, 10 марте) 13 статье 1окъехьо 1обелгалдаь
хувцама1ш:

1) 3 дакъаукх редакце д1аязде:
<3. .{ешлара система мониторинг ярца да' хадда\тза де1пара хь€|"л а

цун чаккхена11| хувцаялара а стандартизированни б1арга1ун€}л лоаттадар а,

цу даькъе де1пара дика]|а, де1пара къахьегам бара хь€!-па11|ка хьажар'
дегпагпбара|ша де1шар а де1пара доаца а куца1шца толама1]] дахара, де1пара
организаце1:]а 1омабаьратша даьха профессионльни толама1ц' де1шар
д1ахьона организацей хь€}ла1|; ми1штад хьа)кар. йониторинг д|аяхьара
боараме, де1цара системе кхоача1пък) аккредитациони мониторинг' цун
чулоацам ба детпара къахьегам д1ахьоча организаце1ца аккредитационни

3акон 37_с (Фб образовании)
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гойтама1ц лорадарахи кхоача1цдарахи хадданза стандартизированни
б 1 арга 1 ун€}л лоаттадар.);

2) 5 даькъа укх редакце д1аязде:
(5. ,{еш.тара система мониторинг яра арг1а, и1дтта мониторинг е

е3ача хоама перечень' |\} }окъе аккредитационни мониторинг а цун
чаккхенех пайда эцар а дола|'1|' д1аоттаго Российски
|[равительствос.).

(татья 2

Федераце

Бр 3акон низаца н1оаг1денна болх бе дол€}лу' ер официально
кепатехач а дийнахьа денз.

|1алг1ай Республика
1{ехпсда

г. Р[агас

^/ь, 1'4юа& 2022
]* 3 9-Р3

(еламатнаькъан м.м.

!шера


