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О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики от 
11.01.2019 № 25 «Об утверждении перечней 
нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю в рамках 
отдельных видов государственного 
контроля (надзора), отнесенных к 
компетенции управления по надзору и 
контрою в сфере образования Министерства 
образования и молодёжной политики 
Чувашской Республики»

Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 11.01.2019 № 25 «Об утверждении перечней нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю в рамках отдельных видов государственного контроля 
(надзора), отнесенных к компетенции управления по надзору и контрою в сфере 
образования Министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики» 
(далее -  Приказ) изменения согласно приложению № 1 к настоящему Приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр * С. В. Кудряшов

ч



Приложение № 1 
к приказу Минобразования 

Чувашии о т________ № _____

Перечень
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по федеральному государственному надзору в сфере образования. 
_____________________ Раздел V. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти

№ Наименование документа (обозначение) Сведения об утверждении Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение которых 

оценивается при 
проведении 

мероприятий по 
контролю

61 Требования к составу и формату сведений, 
вносимых и передаваемых в процессе 
репликации в федеральную информационную 
систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования, и приема 
граждан в образовательные организации для 
получения среднего профессионального и 
высшего образования и региональные 
информационные системы обеспечения 
проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования, а также к 
срокам внесения и передачи в процессе 
репликации сведений в указанные 
информационные системы

приказ Рособрнадзора от 
18.06.2018 №831

органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования;
общеобразовательная
организация;
профессиональная
образовательная
организация

разделы 2 и 3

/


