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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской областл

прикАз

<<fu2> деклбря 2019 года Ift "Ilj!
Белгород

О внесециш пзменений в Перечень правовых актов,
содерrкащих обязательные требованпя, соблюдение которых

оценпвается при проведециц мероприятий по государствепцому
контролю (надзору) в сфере образования, утвер2IцепныЙ прпказом
департамента образованпя Белгородской областп от 30 еентября

2019 года J\lЪ 30Iб <.tОб лверrкпенши перечня правовых актов,
содержащих обязательrrые требоваппя, соблюдение которых

оценивается прп проведеции мероприятнй по коцтролю в рамках
осуществлеция государствецного коЕтроля (надзора),

лпцензrlонного контроля за образовательной деятельностью)

В целях актуiulизации перечнJI нормативных правовых актов,
содержацих обязательные требования, соблюдение которых оцснивается при
проведеЕии мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере
образования, [рпказываю;

l. Утвердить изменения, которые вЕосятся в Перечень правовьгх актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий ло государственному контролю (надзору) в сфере
образования, 1твержденныЙ приказом департамента обр*оuur",
БелгородскоЙ области от З0 сентября 2019 года N; з016 (об утв;рждении
перечня правовых aKToBJ содержацих обязательные требования, соблюдение
которьж оценивается при проведении мероприятий по контролю в paмK:rx
осуцествJIениJI государственного конIроJlя (надзора), лицензионного
KoHTpoJUl за образовательной деятельностью>), согласно приложению N9 i,
приложению Nэ 2 к настоящему приказу.

...л-_лr:___99ju"rпоr, государственному бюджетному учреждению(t еллородский региональнь]й центр оценки качества оЪрЬо"ur""u(чаусова Т.в.) в течение З рабочих дней со дня издания настояцего Iц)иказа



2

разместить его на официа.lьном сайте делартамента образования
Белгородской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настояцего приказа оставJIяю за собой.

Первый заместитель начальццка
департемента - Еачальнпк управленпя

образовательной политики департамента
образования Белгородской области II.М. Рчхленко

Зев@ РоммАлексеев@
(t722) з2-56-61

ц-



Приложение Nэ 1 к прrл<азу департамепта
образования Белгородской области' отф декабряiОtЧ rодаNtЦJ!

Изменения,
которые вносятся в Перечень правовых актов,

содержащпх обязательные требования, соблюдецпе которых
оценпвается IIри проведецпи мероприятшй по государственному

контролю (надзору) в сфере образованпя

J. Раздел l1I (Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительноЙ вIIасти и нормативные документы федеральных органов
исполнительной власти) дополнить строкой 99 след}к)щего содержшrия:

Разделы I, lV, V, VI
яормативпого акта

м
Нммепование док}шевта

(обозначеuие)
Краткое описапие круга

лиц и (или) перечня
объекmв. в отцошении

KoTopbD( устаяавливаются
обязательЕые требовапия

Указание Еа
структ}рцые едипицы

акта- соблюдеЕие
которьD< оцецивается

при проведении
мероприятий по

контроJiю

Распоряжетме Мияистерства
просвещеЕия Российской
Федерации от 5 декабря

2019 года Np Р- ]24
(Об утверждевии

Методических рекомеплаций
по созданию в

общеобразовательньтх
оргализациях, расположенньrх
в сельской местности и м&]ьIх
городах, условий длjI заЕjIтия

физичсской культ}рой п
сцортом в рамках

региоЕальIlых проектов)
обеспечивающих достижеЕйе

целей. показателей и
результата федерального
проекта tlУспех каждого
ребеЕка) ЕациоЕальполо
проекта (ОбразоваЕие)

образовательпые
орг iйзации
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Приложение N9 2 к приказу департамента
образования Белюродской области

oTf декабря 
-2019 

тода Nэ jil!/)

Изменения,
которые вIlосятся в Перечепь правовых актов,

содеряtащrrх обязательные требования, соблюденпе которых
оценпвается при проведенпш меропрuятий по лицензионному коптролю

за образовате.льной деятельпосгью

1. Раздел I (Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти и IJормативные документы федеральных органов
исполнительной власти) дополнить строкой 614 следующего содерх(ания:

Разделы I. Iv. V, vl
Еормативпого мта

м
Наимеповапие докуvевта

(обозЕачеЕие)
Краткое описапие круга

лиц и (или) перечня
объектов. в отношеяии

которых устfi laвливalются
обязmельные требовмия

указавие па
сlрукryрЕые единицы

акг4 соблюдение
KoTopbD( оцеЕивается

цри цроведеЕии
мероприятий по

контролю

614 Распоряжение Министерства
просвещеIiия Российской
Федерадии от 5 декабря

2019 года Nа Р-l24
<Об 1тверждении

Методlческих рекомендаций
по создаЕию в

общеобразовательпьг<
организациях.

расположеЕIiьIх в сельской
местItости и ммых городах)

условий для зФiятия
физической кульryрой и

сuортом в patмKax

региоЕаlьIlьlх проектов,
обеспечиваlоIцих достижеt{ие

целей, показателей и
результата федерапьного
проекта (Успех каждого
рсбенка> нациотtа,rьпого
Iц)оекта (ОбразоваIrие)

образовательные
оргalвизации


