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ДЕIЬРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области

прикАз
<<

,.i

1 >>

января 2020 г.

N9,,//',:.
г. Белгород

О возобновлении действшя лицензиш
на осушествJIенпе образова l е.льной деятельности

В соответствии с пунктом J части 1, частью б статьи 20 Фелсраrьного
закона оТ .1 мая 2011 года J\! 99-ФЗ <О лицензировании отдельных видов
деятельности>)! на основаниИ Положения о департаменте образования
Белгородской области, утвержденного постановлением Правительства
Белгородской области от l9 декабря 20lб года Лs 450-пп, в связи с

досрочныМ
исполнениеМ
муницилальныМ
бюджетным
общеобразовательным учреждениеМ <<Васильдольская ocHoBHarI
общеобразоватеЛьнаJI школа> Новооскольского

района Белгородской
области вновь выданного предписания об устранении выявленных
нарушений от 2l января 2020 года ЛЬ 6-пл, приказываю:

Возобновить действие лицензии на осуществление образовательной
деятельности серия ЗJЛ01 Nq 0000897, регистрационный
6075,
выданноЙ 10 февраля 2014 года департirментом образования Белгородской
области муниципапьному бюджетному общеобразtlвательному
учреждению <<Васильдольская ocHoBHzU{ общеобразовательная школа)
Новооскольского района Белгородской области по месту его нахождения:
]

.

м

улица Школьная, дом 20, село Васильдол, Новооскольский район,
Белгородская
область, 309б24.

в

2. Направить (вру"rить) копию настоящего приказа
лець его
подписаниJ{ лицензиату.
3, Внести соответствующие сведения и изменения в информационную

систему. обеспечиваюцую автоматизацию контроля и надзора
за полнотой
кач:ств:v_осуществJ]ения органами исполнительной власти
субъектов
:Российской Федерации
переданных полномочий Российской Федерации в

2

сфере образования и полномочиrI Российской Федерачии

по

подтверждению докl,ментов об ученых степенях и )п{еньIх званиrlх.
4.

Областному государственному бюджетному

уrреждению

<Белгородский региональный центр оценки качества образования> в день
и]дания настояlлего прикаJа внести в реестр лишензий зались о
возобновлении действия лицензии, выдаtrной муниципальному
бюджетному общеобразовательному улреждению <Васильдольская

ocнoBнart обцеобразовательная шкопаi> Новооскольского района
Белгородской области, разместить настоящий приказ на официа.льном
сайте делартамента образования Белгоролской области и управления по
контропю и надзору в сфере образования департамента образования
Белгородской области в информационно-телекоммуникационной сети
общего пользования,
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый
заместптель цачальника
департамента - начальцик
управления образовательпой
политIлки д€партам€нта
образования Белгородской
области

Ц.М. Рухленко
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