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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
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2019 года
Белгород
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О внесении шзменений в прпказ д€партамента образования
Белгородской областп от 1б марта 2017 года Л} 727
<<Об рвержденип перечшя цормативных правовых актов,
содерlкацпх обязат€льные требованпя, оценка соблюденпя которых
является пр€дметом государственного контроля (надзора)
в сфере образования, осуществляемого департаментом
образования Белгородской областю>

В

2

с

соответствии
пунктом
приказа Министерства спорта
Российской Федерации от 15 ноября 2018 года Ns 939 (Об }"тверждении
федера,rьньж государственных 1ребований к минимуму содержания,
струкц,ре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической кульryры и спорта и к срокам обучения по
этим программ:rм)), пунктом
приказа Министерства просвещеяия
Российской Федерации от 28 декабря 2018 года J'ф 345 кО федеральном
перечне 1"rебников, рекомендуемых к использованию при реапизации
имеющих государственн),ю аккредитацию образовательных прогрarмм
начального общего, основного общего, среднего обцего образоваlrия>
приказываю:
l. Исключить из перечня нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
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государственного коятроля (надзора) в сфере образования, ос]лцествJIяемого
департ:rментом образования Белгородской области (федера,rьный

государственный надзор в

сфере образования и

федеральный
государственный контроль качества образования), утвержденного прик }ом
департамента образования Белгородской области от lб марта 2017 года
Ns 727 (Об )тверждении перечня нормативных правовых ахтов, содержащих
обязательные требования, оценка собrцодеция Koтopbfx является предметом
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государственного контроJrя (надзора) в сфере образования, осуцествляемого
департапrентом образоваrrия Бепгородской области>>, след},ющие
нормативные правовые акты, утративIIIие силу:
- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября
2013 года Ns 730 (Об утверждении федеральных государственньтх
требоваrий к мицимуму содержания, сlруктуре, условиям реализации
допоJIнительных предпрофессиона;rьных программ в области физической
кул ьт)?ы и спорта и к срокам обуrения по )тим программам);
- прикtх} Министерства образования и науки Российской Федерации
от 3l марта 2014 года Ns 253 (Об утверждении федерального перечня
учебников,

рекомеЕдуемьf,х

к использованию

при реапизации

государственную аккредитацию образовательньгх программ

имеющих
начапьного

общего, основного общего, среднего общего образования>.

2,

Контроль

за

исполнением Еастояцего приказа возложить
на начальника управления по контролю и надзору в сфере образования

департамента образования Белгородской области Н.М. Рlхленко.

Начальник департамеIlта
образования Белгородской областп

ЗеlIин Ромм Алексесвич, kоясультш

отдела хадзора за

фr

Е.Г. Тишпна

собшдся!ем зlкояодательФва в сфере образованш !
по коmролю , яадзору в сфФе обрзовдия

колроm за собmдеяrем л!цев!оняых тробовш!й упр@леяш
8 4722

допжностяого лиц4 непосредствевяо подготовrвluего
проео рФпорrжеввя (пр!кФа), kоlгапяьй телефов, элеkтровmй цдрес)

