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Белгорол

о внесении изменепltй в ежегодный план проведения

департаментом образованпя Белгородской области плановых
проверок на 2019 rод

Ь} сооr,ветствии с частьк) 6.З статьи 9 Федерапьноl,о закона

от 26 .lекабря ]008 го.]а м ]9,1-ФЗ <о защllте прав юридических ,-lиtl

и индивидуaLlьных предприни]!1ателей при ocylttecTB,IteH и и государствеIIного

коltтро.ilя (надзора) и llyн и llипал ьног0 коI{троля>i! llодпункто]\l <<а> пункта 7

Прави-,t по;lготоtsкИ органаrlИ l oc!,JapcTBcHHoI о контро",lя

и оргаtlами NryH ициIIалыtого контроля ежеI,одных планов

ллановых llpoBepoK юридических jlиIt и индивидуа-lьных пре,1I]рин и мателеи,

}lвер;кденных l]останов-,lение}l Правитс-Tьс,rва Российской Фелерачии

отJOиюня?0]0годаNlr48().всвяЗисJlикВилаuиеймlниЦипа-llьного
бюдхtе-t,ного обulеобразовате-rьноtо учрсждсния <ниновская начаjlьная

обtцеобразовате,,tьная шкOла) Новооскольского района Бе-Tl,оро,ltской

области. расположеIlного по адрссу: ул,Побелы, д,80, с, Ниtlовка,

Новооско_,rьский район, Бе,rгоро;rская об_T асть, З09606, п р tt к а з ы в а ю :

], tsнести t] п_цан проведения деtlартаментом образования Белгоро"tской

области пrtановых провсрок на 20I9 год, утвержденIlый приказом

дспарта]\1ента образования Бе;lгороlской области от 20 сентября ]018 года

Nч ?812. с.rе,rующие и]менения:

t,]. И(кJк,чиIь выс1.1н},к)

(rrа.lзор1,) в сфере образования. :t

деятельностью в

общеобразовательного

отношении

}цре}цениJl

муниципаJIьною
((ниновская

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Бе"r горолс кой обл асти



общеобразовательная школа)) Но BoocKo;lbc кого района Белгородской

области.

2. Управлению по контроJlю и t{iul]opy в сфере образования

(Рухленко Н.М.) обеспечить направ,,Iсние в течение 3 рабочих дней со дня

издания настоящего приказа в прокура,rуру Белгородской сlбласти сведений

о внесенных настоящи]!{ приказом в лjlан проведения департа]!1ентом

образования Белгоролской об-rасти плановых проверок

на 20l9 год изменениях,

3. Областноlt1, госуларстве н ному бюлжетноtrtу учрехдению

<Бе.Tгородский регионаTьный центр оtlсIlки Ka,tecTBa образования)) в течение

5 рабочих дней со ,1ня издания tlасlоящего прика:}а разместить его на

офичиапьном сайте департа:лtснта образования Бе.rгоро:tской об;tасти в сети

Интернет.

4, Контроль за испоJнение11 l|астояшего приказа воз-lожить

на нач&]ьника управJения llo KoHтpojlK) и падзор), в сфере образования

лепартамента образования областrr I l.M. Pt,xreHKo.

Первый заместптель пачальпика
департамента - 

яачальпик 
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