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Уважаемый Руслан Казбекович

!

Админис,грация мБоУ (СоШ с.Донгарон)сообшIает) ч.го по
результатам рассмотрения Вашего Протеста ЛЪб-4ВOв 12017 от 26.|0,2017г.,
<Протест FIa поJIожение о языке (языках) образования N4БоУ (СоШ
с.Щоr"rгарон) При.ородного раЙона рсО -Алания.)), с
учас.гием старшего
помощника прокурора Пригородного
района /]зансолова С. L]., устаFIовлено
что IIротесr, N6-480в/20 1 7 оТ 26,|0.201 7г. подлежиl,
у/{QIrлетворению,
1. I'риказ MIjoY (СоIШ с.tонгарон> J\Ъ5l оr.З1.08.2017г.
коб
у,гверждении IIоJIожения о языке и языках образованиri)).- отменен.
2, положение о языке (языках) образов анияN4БоУ (СОшj с./Jонгарон>
[Iригоро/IIIо.о раЙона рсО
-Аriания- отменен и приведеrI в
соотI]е,гстl3ие согласно требованиям
дейс,гtзут<lш(его :]аконодатеJIьс.гво.
Прилtожение:

1.

Приказ <об отмене положения о языках обучения N4БоУ (СоП]
с.Щонгарон у'вержденное приказом J\Ъ51 о.г з 1.08.2017г.
<Об
утверждении положения о языке (языках) образова}Iия).
2,
ение о языке (языках) образования N4БОУ (L-ОШI
с./{огrгароrr>
ного района РСО -Алания

Э.А.Хетагуров
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Об o,Mer{e положеIlия о,I:]ыках обучения N4БоУ (COIII
c./{otrr.apoгr
yl,rrepж/lellнoe приказоМ J\Гs51 от з1.08.2017г.
<об утвсржлении
о
языке (язгяках) образоваIrIия)),
'lоложеFIия
Рассмотрев протест Прокуратуры
л ,--л--,---

ПригородFiого района рсо-

Алания
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соответствует требованием действующего
законода.I,еJIьс].ва.

На основ аниипротеста Прокуратуры ПригороlIного
района
IIрика:]ываIо:
l

,
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З,

о,гмеl,tи,t,i,- шриказ

"ф51 от, з 1 .08.2017r,. <()б утIrерж/{ении 1IоJIожения о
языке (языках) образования)).
отмеl{и,гь- положения о языках обучения
N4Боу ((С.()ШI с.flоrrгарон
у'верЖден}iое llриказом ЛЬ51 от 31.08.2017г. <()б
уru.р*д.rr",
положения о языке (языках) образоваFIия)).
В соответсТвие <Положение о
языках обучеl+и-я N4БОУ (СоШ
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Э.А. Хетагуров

