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П лан-график
проведения публичных мероприятий по обсуждению результатов правоприменительной практики 

Министерства образования и науки Чеченской Республики на 2020 год

Формат
публичн

ого
меропри

ятия

Тема публичного 
мероприятия

Участники
публичных

мероприятий

Дата
проведения
публичного

мероприятия

Ожидаемый
результат

Место
проведения
публичного

мероприятия

Контакт 
ответственного 

лица за 
организацию 
публичного 

мероприятия

Порядок
регистрации
участников
публичного

мероприятия

Семинар Типичные 
нарушения 

законодательства 
Российской 

Федерации в сфере 
образования, 

выявленные в ходе 
контрольно
надзорной 

деятельности

Руководители 
(заместители 

руководителей) 
юридических лиц, 
индивидуальные 
предприниматели

I квартал 

19.03.2020 г.

Внесение 
изменений в 
локальные 

нормативные акты 
образовательных 

организаций и 
приведение 

условий 
образовательных 

организаций в 
соответствии с 

лицензионными 
требованиями

г. Г розный, 
ул.

Миллионщик 
ова, 67 «а»

8 (977) 143-55-55 
Э.Х-А. 

Темирсултанова -  
начальник отдела 

по надзору в сфере 
образования

Заявки на участие 
направлять до 

13.03.2020 года в 
Министерство 

образования и науки 
Чеченской 

Республики в виде 
письменного 
обращения, 

составленного в 
произвольной форме

Семинар Профессиональные 
стандарты как 

предмет проверки 
при проведении 

государственного 
контроля (надзора)

Руководители
(заведующие)

образовательных
организаций

II квартал 

22.06.2020 г.

Приведение в 
соответствие 
документы 

образовательных 
организаций по

г. Грозный, 
ул.

Миллионщик 
ова, 67 «а»

8 (977) 143-55-55 
Э.Х-А. 

Темирсултанова -  
начальник отдела 

по надзору в сфере 
образования

Заявки на участие 
направлять до 

15.06.2020 года в 
Министерство 

образования и науки 
Чеченской



и лицензионного 
контроля в сфере 

образования

переходу на 
профстендарты

Республики в виде 
письменного 
обращения, 

составленного в 
произвольной форме

Семинар Типичные 
нарушения 

законодательства 
Российской 

Федерации в сфере 
дошкольного и 

общего образования

Руководители
(заведующие)

образовательных
организаций

III квартал 

24.09.2020 г.

Внесение 
изменений в 
локальные 

нормативные акты 
образовательных 

организаций и 
приведение 

условий 
образовательных 

организаций в 
соответствии с 

лицензионными 
требованиями

г. Г розный, 
ул.

Миллионщик 
ова, 67 «а»

8 (977) 143-55-55 
Э.Х-А.

Т емирсултанова -  
начальник отдела 

по надзору в сфере 
образования

Заявки на участие 
направлять до 

18.09.2020 года в 
Министерство 

образования и науки 
Чеченской 

Республики в виде 
письменного 
обращения, 

составленного в 
произвольной форме

Семинар Т ипичные 
нарушения 

законодательства 
Российской 

Федерации в сфере 
образования в 

муниципальных 
органах местного 
самоуправления, 
осуществляющих 

управление в сфере 
образования

Руководители 
(заместители 

руководителей) 
районных отделов 

образования

IV квартал 

17.12.2020 г.

Внесение 
изменений в 
локальные 

нормативные акты 
образовательных 

организаций и 
приведение 

условий 
образовательных 

организаций в 
соответствии с 

лицензионными 
требованиями

г. Г розный, 
ул.

Миллионщик 
ова, 67 «а»

8 (977) 143-55-55 
Э.Х-А.

Темирсултанова -  
начальник отдела 

по надзору в сфере 
образования

Заявки на участие 
направлять до 

11.12.2020 года в 
Министерство 

образования и науки 
Чеченской 

Республики в виде 
письменного 
обращения, 

составленного в 
произвольной форме


