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внесеrtии пзмененпй в прпказ департамента образования
Белгородской областп от tб марта 2017 года Лi 726
<об лверждепши перечrrя нормативlIых правовых актов, содер,кащих
обязательные требоваrrия, оценка соблюденшя которых является
предметом лltцеп]ионного контроля за образовательной деятельtlостью,
осушествляемого деtlартаментом образованшя Белгородской области>>

соотвФствпи с rц/нкmм l части 2 статьи 8.2 Федераьного закона
от 26 декабря 2008 года Jfg 294-ФЗ (о защхт€ праЕ юридшlескж лщ
и хндивIlд/альных предпрннимателей при осуцествленпи государственЕого
контроля (надзора) и муrицппального KoHTpoJtя>) прrrкtзывдю:
1. Иск.lпочпть из перечня нормативньD( правовшх актов, содержащfi
обязательные требования, собrподение коюрьJr( оценивается прп проведенЕи
мероприятий, оцевка соблюдения коmрю( явJIяется предметом
Jпiцензионного контоJIя за обрц}оватеJьноЙ деятельвостью, угверждеIrного
прикifюм департамента образования Белгоролской области от 1б марта
2017 года Ns 726 (об уfверждении перечня норматцвны,( прiшовьD( актов,
содержащих обязательные трбования, оценка собJIюденI{я коmрых явJurется
предмеmм лицензионноm контроJIя за образоватсльной деятельностью,
осуществJIяемого департаменmм образования БелгорлскоЙ области),
след/ющие нормативные правовые акты:
злциты
и
социаJьной
Министерства
приказ
туда
Российской Фед€рации от 08 сентября 2015 года Ns бl3н (об угвержденпп

В

профессионального стандарта <<Педагог дополнrrтельного образования летей
и взрослых);
- приказ Министерства образования и науки Россцйской ФедераIдии
от 29 авryста 2013 года Ns 1008 (об утверждении Порядка организацип и

2

осуществJIения образовательной деятельности по

дополнительным

общеобразовательным программам).
2. .щополнить перечень нормативных правовых акгов, содержащих
обязате.шные,требования, оценка собrподения которы)( явJIяется предметом
Jпiцензпонного контоJIя за образовательной деггельностью, угверждеппый
прпка:юм депаргамента образования Бе.rгоролской области
от 1б марта 2017 года }lil 726 (Об угвержцении перечlя нормативных
правовых акmв, содержащrтх обязатеьные,требования, оценка соблюдения
которых явJIяется предметом JIицензионного KoHтpoJUI за образовательной
деятеJьностью, осу]цествляемого департаментом образования Белгородской
областп>, следlrощими нормативIlыми правовыми аrтами:
- приказом Министерства туда и социаJьной зацIиты
Российской Федерацпи от 05 мая 2018 года Nе 298н (Об утверждении
професспонального стандарта <<Педагог дополнитеьного образования дегеfi
и взрсJIьI'о);
и соцплIьной запшты
- приказом Мянистерства туда
Российской Федерации от 28 септября 2018 года ЛЪ бO3н <Об fгверждении
профессионаьного стандарта <Мастер производственпого обучения
вождению транспортных средств соответствующI{r( категорий и
подкатегорий>>;

- приказом Министерства просвещения Росспйской Федерации
от 09 ноября 2018 года.I!! 19б (Об угв€рждеяии Порядка органнзации и
осуцествления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразомтельным программам)).

3. Контроль за испоJIнением настоящего прпказа возложпть
на начаJьника ).правления по контроJIю и надзору в сфере бразовавия
департамента образования БеJгородской области Н.М. ýхленко.
Начальник деrlартам€нта
образования Белгоролскойобласти

Е.Г. Тишина

].)UlH I1ъlш л ]ехсссв!ч. Rnt\ L1,Ialт ol:rela !4rroРa ]i
ra соб]юtrеяис\ ,l цсll,пr!пы\ тебоваtsий упрд!rсlоl, по ко}пролrо
8 .l

просrт роспорпапr

(щпо), rоп.rпчd

я пзвору

D

нспо.реl(1вс!по l]..I oIoBIBjlIcIo

т€лфоц эл.хгроmсm.дрФ)

