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Уважаемый Георгий Николаевич!

МБОУ кХайырская СОШ им. В.И,Барабанского)) в период с 14 февраля по 21 февраля

2020 года проходила выездную проверку .Щепартамента по контолю и надзору Министерства

образования и науки ресгryблики Саха (якугия) с целью осуществления государственного

контроля качества образования.

По итогам проверки издан прик{лз МО РС (Я)Nч Д14-051162 ОТ 27.02,2020 КО

приостановлении действия государственной аккредитации образовательной деятельности (МБоУ

кХайырская СОШ им.В.И.Барабанского>

Перечень догIущенных нарушений приведен в Прелписании об устранении выявленных

нарушениЙ м 02_20-075 (лнк) от 2|.02.2020г, На устранение выявленных МБоУ <Хайырская

соШ им.В.И.Барабанского>> отведен срок до l0 авryста 2020r, В настоящее время,

администация школы разрабатывает План устранения нарушений, выявленных в ходе проверки.

Настоящим, ставим Вас в известность, что <МБоУ кХайырская СоШ им. в. и.

Барабанского)) утратила право выдачи аттестатов об основном общем образовании сроком до l0

авryста 2020г. В настоящее время, необходимо обеспечить завершение основного общегО

образованИя выпускнИков 9 кJIасса школы в количестве 3 (трех) человек, пугем перевода на

обl^rение в другие образовательные учреждения улуса. В ходе проведенных бесед, родители всех

трех детей изъявили продолжить обучение своих детей на базе мБоу кхайырская сош

им.В.И.Барабанского> с переводом в МБоУ <,Щеrгугатская СоШ с УИоП> на период

выпускных экзаменов в мае - июне 2020г.

просим Вас, как учредителя образовательного учреждения, принять соответствующие

меры по переводу трех обучающихся МБОУ кХайырская в МБоУ

<,Щепутатская СОШ с УИОП> с мая месяца2020r.
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