
ГIалгIай
Республика

Заместитель Председателя

Народного Собрания Республики Ингу шетия
г.Магас

х" 89У

тел.: *7 8734

Республики Ингушетия

55-1 l -07 +7 8734 5_1 l -08

о &6', О// 20z & г.

д/-

ёt-l 8* 'rr.е2

.4е<-'

законодательной инициативы проек1. закона
изtчtенений в статью I3 Закона Респчблики
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Статья l
Внести в сl,а,l,ыо I3 'JaKotla Рссttr,б;tики [lttl,r ttlсгttя ol З февра.,rя 20I.{

года N,l5-РЗ (Об образоваtlии в Ресltl,б:tике Иttг\,Lltе,гия> (газеl,а

<Ингушетия>>,2014, б февраля; 20l5, 5 февраля; Офичиальный интернеr,-
портал правовоЙ информачии (www.pravo.gov.ru), 20l5, l4 лекабря,20|6, 2

ик)ня, 29 лекабря; 20l ii, 4 сеliтября; 20 l9. 4 икl,rя; t.l нтерl IeT- газета
<Инl,ушеr,ия>) (\\,ww,gazctaingush.гu ), 2020. l[l сс.rlr,яб;lя; ]02 l. ] иl()ltяi

Офичиальный интерне,г-портал правовой иrttРормаrlии (www.ргаvо.gоч.ru),
202l,30 сентября; газета (Серд.l,т о>,2022, l0 пrарта) следующие изменения:

l)часть l из.,tо;кить в с-lе.,t\,юlIlей ре]акllии:
( l. \!tlttttltrpltttt cliclc\11,I обраltrваlrttя llрс.tсlаt]-lяс.l, собой

с исте]!lати чес кое cl,all.,lapl llзироваI]llос lli,tб.ll(),,tcItllc ]il сосlояtlис\1
образования и динамикой изN,енений его резуjlьта],ов, в том числе в paNtKax

оценки качества образования, условияNtи осуlцес,гвления образовательной
деяте"пьности, конl,и Il I,cI I,гoN,I обучаюIIlихся, ),чсбllыi\lи и внеучс,бttылllt

,llостижениями обучаlоIllихся, професс ионал ыt ы м rl дости}кения \,tи

выпускников организаций, осYществляюшlих образоватеJlьную деятельность,
состоянием сети организаций, осуществляюlцих образовательную

деятельность. В рамках моllиторинга в систс\Iе ()бразования ос\,lцестrt.r я с,гся

аккредитационIi ы й }1оllиl,орllllг, Ilpc.;t\lcl1)\l к()-гороI,о яв.lяс гся

с и с-гематичес кое с] а l I;,tар,ги зирован ное ttaб,,tK,l.,lctttrc за выIIо_rненис\t



ор ган иза tlи я м и. осч Il tес,гв"rI я lo Iци l\,l и образо ваl,ел ыl\,к) ,.lеяl.е.ll ыlос,гь.
аккреди,гаIlи()li tI ых показа,геjIс-й.

2) в час,ги 5 пос.ltе c.roB кобразования)) jlоIIоJIlить слова]\tи (вклк)чая
порядок осуществления аккредитационноI,о ]\{оtlи],ори tIга и приуеtlеt]ия его

результатов,)).

Статья 2
Настоящий Закон
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Поясrt lrTe.ir btraя,ta ll ]lcK:l
к llpocK,I,},зaKolla l)есllyб,t rt ки И ll l,},lllcтlrrl

<<О в}lессllltи rrзлrеlrенrrй R cTa,l,bK) lЗ .laKolr:r Респуб"пики
<()б образоваIlии в Респl,б;lиlсе И lt r,\,lllе,гия>

Проект закоtла Респуб"пики Иtlгуtltе,l,ия <О вtlесеttии из\lсtIсния в статью

l3 Закона Республики Ингушетия <Об образовании в Республике

Ингушетия> разработан в целях приведения закона Республики Ингушетия

от З февраля 20'l 4 года J\!5-РЗ <Об образовании в Республике Ингушетия) в

соответствие с Федера;rьным Закономt от, l l иtоttя 202 l года Л! l 70-ФЗ

<<О внесении изменений в Федеральный закон <Об образовании в Российской

Федерачи и>.

Принятие закона Республики ИнгуttIетия к проекту закона Республики

Ингушетия <О внесении изменения в сl,а1,1,ю l3 Закона Респуб:lики (Об

образовании в Республике Ингуulетия> не потребует признания

утратившими силу, tlриостановления, измеItеtIия, доtlолнения или принятия

законодательн ых актов Ресll1,б.,l it ки Иtt I,1,tltc гl.t я.

Ф и tla ll coBo-1lKollo }t и чес кое обосrrование

к проект},закона Ресll1,б.,lики Иttгуltlетrtя <<О Bllecettttlr излlеllеrlиl:i в
с,гtl],ыо lЗ.lакоllа Рссltуб.:tики ll lt гч ttlеr,и я
<Об образоваllllи в Республrrке И ll l,чtlIеr,ия>>

Принятие данного законопроекта не потребует дополнительных

расходов из бкlджета Рес rlуб.lt и ки И н гу tпeTll я.

Пере.lеtlь за конодаl,е,ll ыl ы х ак,|,ов Респ\,б;tики И ll l,y,ltler,и я', ]lоjlлеiкащих
tIризlIаниlо уl,ративlltими си"llу, приост,а lloB,|Iell и к), 1lз}tеllеllliк),

дополнению иJи принятию в связи с принятиеDt tlpoeкTa закона
РесlIуб.,t и Krt И ll гчlllетия

<<О BtleceHrrrr измеllеllltй в ста,гьк) l3 Закона Ресllублики Иllгчulетия
<Об образоваtlии в Респуб;rике ИнгупIетияr>


