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ДЕПАРТЛМЕНТ ОБРАЗОВЛНИЯ

Белгородской области

прикАз

,о|r, -upru 2020 года N"r{/
Белгород

О внесенци измецений в Перечень правовых актов,
содержащих обязательшые требования, соблюдение которых

оцецивается прп проведеции меропрпятцй по государственному
контролю (надзору) в сфере образовацця, утверr(деrrпый приказом
департамепта образованпя Белгородской облаети от 30 сентября

20l9 года Ns 301б <<Об 1"тверщденип перечня правовых актов,
содеряtащих обязательные требования, соблюдеrrце которых

оценхвается при проведенип мероприятий по контролю в рамках
осуществJIеншя государствеI|пого контроля (надзора),

лпцензшонпого контроля за образовательной деятельностью>)

В целях актуализации перечня нормативньIх правоRых актов,

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при

проuЪд""r' мероприятий lrо государственному контролю (надзору) в сфере

образования, прпказываю:
l. Утвердить измененIrI, которые вносятся в Перечень правовых актов,

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оцеIrивается при

,rро"Ъд"*r" мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере

обрurоuu""", утверхденный приказом децартамента образования

Белгородской области от З0 сентября 2019 года Ne з016 (об утверждении
перечня правовых актов, содер]кащих обязательные требования, соблюдение
которых оцеЕивается при проведении мероприятий по контролю в рамках
осуществлениJ{ государственного контроля (надзора), лицензионного
KoHTpoJUr за образовательной деятельностью>). согласно приложению Nч i.
приложению Nl 2 к настоящему приказу.

2. Областному государственному бюджетному уrреждению
<БелгородскиЙ региональныЙ центР оценки качества образования)
(Чаусова Т,В,) в течение З рабочлтх дней со дня издания настоящего приказа
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разместить его на официальном сайте департамента образования
Белгородской области в сети Интернет.

3, Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместuтель начальника
департамента - начальник управления

образовательной политики департамеýта
образования Белгородской области н.М. Рчхленко

/я

зепия Ромш Аiексеевич
l.]722) ]2 56_6,1
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Приложение Jt[э 1 к приказу департамеЕта
образоваяид Белгородской облас lи' Ьq! 

"up,ru'lO'O 
гола No Щ

Изменения,
которые вносятся в Перечень правовых актов,

содер}кащих обязательные требования, соблюденпе которых
оцеflItвается прш проведеIrии меропршятшй по государственному

коптролю (надзору) в сфере образованпя

l. В разделе III (Нормативные правовые акты федеральных органов
исполяите"'rьной власти и нормативные документы федеральньп органов
исполнительной власти) исключить строку 80 следующего содержания:

указание па
структ}.рЕые елиЕицы

акта. соблюдеяие
которых оцеЕilвается

при проведеIiии
мероприятий по

контролlо

Приказ Министерства
образовапия и вауки

Российской Федерации
от З0 марта 20lб гола Nэ ЗЗб
(Об гверхдеt{ии перечЕя

средств обу.rевия и
воспитапия, необходимых дrя
реаJIизации образовательltых
программ вачмьяого общего.
основтlого общего и средпеaо

общего образоваЕия,
соответств},Iощцх

современЕым условиlIм
обучения. необходимого

при осItащеЕии
общеобразовательвых
оргаiIизаций в целях

реа,lизации мероприятий по
содействию создалию в
субъектах Российской
Федерацип (исходя из

проllозируемой потребпости)
fiовых мест в

общеобразовательlrьц
орIацпзациях. критериев его

формирования и требованпй к

образовате,цьЕые
оргаI]изации

весь норматIlвЕый актЕ0

Наимеповмие докlмента
(обозяачение)м

Крmкое описаuие лрlта
,'Iиц и (или) перечЕя

объектовл в отношеЕии
KoTopbla

устанавливаются
обязательЕые
требовмия
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ф}тrкциона,rьяоvу осfi ащению^
а также Еорматива стоцмости

осЕащеЕия одяоIо места
обу;ающегося указанными

средстваvи обучеЕия и
воспитaшiия))

99

УказаЕие Еа
струюурные едиIrицы

акта. соблюдение
которых оцеЕивается

при проведеяии
мероприятий по

коЕтро,IIю

Приказ Миfiистерства
просвешеЕия Российской
Федерации от З сентября

20l9 года М 465
(Об утверя(деIiии перечЕя

средств обlчения и
воспитания. ЕеобходимьD( дпя
реапизации образовательньц
програ,мм пачапьного обцего.
осЕовIiого общего и средIiего

общего образования,
соответствующих

современяы!I условиям
обгlеIшя. fi еобходимоIо при

осlIащении
общеобразоватеJьпьIх
оргаЕизаций в целях

реализадии мероприятпй по
содействию создаЕию в
субъектах Российской
Федерации (исходп из

прогнозируемой потребности)
Еовых мест в

обцеобразовательяьтх
оргмrзацпях. критериев его

формировавия и требовмий к
фупкциовапьному

осЕащевItю. а такхе

весь нормативIIьй акт

НммеЕование докумеЕта
(обозIIачеЕие)Nc

Краткое описапие кр}та
лиц и (или) перечня

объектов. в отпошении
которых устilнaвJмваются
обязательпьте требовапия

оопаlоRательные
оргаЕизацIlй

2. Раздел III (Нормативные правовые акты федеральных органов
испо.]-1нительной власти и нормативные документы федеральных органов
исполнительной вJIасти) дополнить сц)оками 99, 100

следующего содержанIдr :
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весь нормативЕый акт

Еорматива стоимости
осващеЕия одIlого места

обучаюцегося указанными
средствами обучения и

воспитаяия)

]00 ПостаItов.iеltие Правl-Iте,Бства
Белгородской областп
от 20 яЕваря 2020 года

N9 17-пп (Об утверждении
стратеIии развития

образоваяия Белгородской
обJасти (Доброжелательitая

цкола)' Еа период 2020 -
202l годыl>

образовате-rьные
оргавIlзации



6

l. Раздел I (Нормативные правовые акты федера.rьных органов
исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов
исполнительной власти) дополнить строкой 613 следутощего содержаниJ{:

Приложение Nq 2 к прикa!зу департамепта
образования Белl ородской об_]ас lи

or.-{ 'vapta 2020 lода Ns/7f

Изменеппя,
которые вносятся в Перечепь правовых актов,

содержащих обязательные требованrrя, соблюдепие которых
оцевивается при проведенпи мероприятий по лицензионному контролю

за образовательной деятельностью

УказаЕйе ва
структурные едиЕицы

акта. соблюдепие
Koтopblx оценпвается

цри проведении
мероприятий по

KoIlTpoIпo

Прfiказ Мивистерства
просвещения Российской
Федерации от З сентября

20l9 года м :165

(Об утверждеЕии перечЕя
средств обучепия и

воспиталия. пеобходимьтх для
реапизацип образовательЕьD<
программ Еача,.IьЕого общего.
освовного обцIего и средЕего

обцего образовашrя,
соответствующих

современЕым условиям
обучения, необходимого при

осващеlrии
обцеобразовательяьтх
оргФiпзаций в цепях

ремизации мероприя1ий по
содействию созданию в
субъектах Российской
Федерации (исходя из

прогцозируемой потребЕости)

образовательвыс
орaмизацип

весь нормативltый аIcr6

НаимеЕоваяие док},мента
(оботrачен11е)м

Краткое описание крга
лиц и (или) перецrя

объектов. в отношении
которых устанавливаются
обязательвые требовмлля

]
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новых мест в
общеобразовате.цьЕых

орIанизациях, критериев его

формировапия и требовавий к
фlпrшшонапьному

осЕащеIiию. а также
Еорматива стоимости

осIiащсIlия одного места
обучающеIося }казылrьтми

средствами обучеяия и
воспитавия))


