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дЕtIлртАм !],нт оБрАзовАния
Бе.rlr ородской области

прикАз

<Ь декsбря 201Е года Ns .1/"lЗ
Бс:rr,орол

О внесении изменений в lIриказ департамента образованпя
Белгородской областп от lб марта 2017 года Nч 727

<<Об утверждении персчня rrорматпвных правовых актов,
содержащrrх обязательные требования, оценка соблюдения которых

является предметом r,осударств€нного контроля (вадзора)
в сфере образованпя, осуществляемого департаментом

образовапия Белгородской области>>

В соотвgгствии с Iц/нктом l части 2 ст8тьп 8.2 <Dедераьuого закопа

от 26 декабря 2008 годд л9 294-ФЗ (О защят€ прав юридхчоскrх Jшц

и индивпд/аJIьных предприниматепей при ос)пцествлепuи государственного

контоля (надзора) и муниципального коптоJIя)) прпкlзывtю:
1. Иск.lпочить из перечвя нормативню( правовых акюв, содерж цtrх

обязательные,требования, собJIюденпе коmрьD( оценпвается при прведенш
мероприятий по федеральному государственному н4цзору в сфере

образовлrия, )пвержценного приказом департамеЕта бразовапия
БелгоролскоЙ области от 1б марта 2017 года Ns 727 коб угверждеЕпи
пер€чня Еормативных правовых актов, содержапрrх обязательшrе

требования, оценка соблюдения коmрых явJlяетсЯ преДr{еТОМ

государственного контоJIя (надзора) в сфер образованIrя, ос)лцествляемого

ДеПаРТаI}.tеНТОм образовл{ия Белгордской областп>, следуюцпе
нормативные правовые акты:

- прпказ Министерства труда и сюциsJIьпой злIиты
РоссийскоЙ Федерации от 08 сентября 2015 года Ns 61зн (об уfвержденип
профессионапьноiо с"аrларrч (Педаmг дополнитеJIьIIого образовавия леrей

и кtрослых>;
- прика} Миrlистерства образования и наlки Россrrйской Федерации

от 29 авryста 2013 года Ns 1008 коб утвержденип Порялка организации и
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ос)лцествления образовательной деятеJьности по допоJшптельным
обцеобразовательным программам).

2. .Щопоrпrить перечень нормативных правовых актов,

содержаuшх обязательные требования, собJподение KoTopьD( оц€нивается
прп проведенпи м€ропрпятий по федеральному государствеЕному падзору в

сфер€ образовапия, 1твержленньлй прика:юм департамента
образования Белгородской области от lб марта 201,7 rода !& 727
(Об угвержденпи перечня нормативных правовых актов,
содержащих обязательные т€бования, оценка собrподения котOрых
явJIяется предметом государственного контоJIя (падзора)

в сфере образовавия, ос}ществJIяемого департаменmм
образования Беrrmродской области>, следлоцимц нормативными правовыми
актами:

- приказом Министерства труда и соцпаJьной зациты
Российской tDелерачии от 05 мая 2018 mда J{s 298н (об }твержд€нии
профессиоваьного стандарта <<Педагог допоJIнительного образования дегей
и взрослых);

- приказом Министерства туда и социшrьной защиты
Российской tDедераuил от 28 сентября 2018 года Ns 603Е (об угверкцении
профессионального стан.дарта кМастер призводствепЕого обученля
во)Nценrrю ,ФанспортЕrл( средств соответствующих категорий и
подкатегорий>;

- приказом Министерства просвещенпя Российской Федерачии
от 09 ноября 2018 года Ng 196 <Об }тверхдении Порялка оргirнизации и
осуществленпя образовательной деятельности по допоJшительным
общеобразовательным программам)).

3. Контроль за исполнением Еастояцего приказа возложхть
на ЕачаJIьника управJIения по ковтоJIю и надзору в сфере образоваяия

департамента образовапlrя Белгородской области Н.М. Рухленко.

Нача.:rьник департамента
образования Б€лгородской областш Г. Тишurrа

а

Зенип Povдl Л-lсксссвич, ковсу]ьтм ol.rc]a лцп,ра зв собJподсlIrсм зfiоllодsтlJltстls , фсрG обрдюt!нк ll
]а собJk)jlс йс! .,ицсяrиоцпы\ 1рсбова ий )пDriлсшt по юкrроJ[о , яrдор]у . ф.р. офФо!шlt
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