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ДШIIЛРТАМЕIIТ ОБРАЗ ОВАНИЯ

Белгородской области

IIрикАз

,М, декабря 2018 года }l} ,4 
х,ц х

Белгород

О внесении измеЕеций в приказ департамента образования
Белгородской области от 16 марта 2017 года Ns127

<<Об угверrцдении перечЕя пормативЕых правовых актов,
содержащпх обязательЕые требоваrrия, оцеЕка соблюденпя которьш

является предметом государствеЕЕого коЕтроля (падзора)
в сфере образоваЕия, осуществляемого деп8ртаментом

образования Белгородской областю>

В соответствии с rтуЕктом 2 прик€ва Iч{шистерства trросвещеIIиЕ
Российской ФедершIии, Федеральной сrгужбы по Еадзору в сфере
образованияи науки от 07 ноября 2018 года }lb 189/1513 кОб угверждеЕии
Порялка проведения государственной итоговой аттестации по
образоватеJIъным проrрамм€lм осIIовЕого общего обрщоваяия>,
гtуЕктом 2 прик€ва Министерства просвеще:яия Российской Федерации,
Федеральной сlryжбы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября
201S года Ng |90l1r5|2 кОб утверждеЕии ГIорядка проведеЕиrI
государственной итоговой аттестации по образоватеJБЕым программам
среднего общего образовшlиfl) приказываю :

1. ИсклгпоIмть из шереIIЕя нормативньD( правовъD( актов, содержшщгх
обязате.тьные требовЕlния, оценка собллодения KoTopbD( mJuIется предметом
государствеЕного KoETpoJuI (надзора) в сфере образоваrпля, ос)дществJuIемого
департ€tментом образовшrия Бе.гrгородской области (федера:ьньй
государственньй Еадзор в сфере образоватrия и федера-тьrьй
государственньй коЕтроJIь качества образоваrтия), угвержлеЕного приказом
департЕtмента образования Белгородской обласпл от 1б марта 2017 года
Ns 727 кОб угверждении перечня нормативнъrх прчtвовьD( ElKToB, содержащrх
обязательные требоваIIия, оценка соблдоденЕя KoTopbD( явjulется предметом
госУДарстВеIIЕого KoETpoJIrI (надзора) в сфере образования, ос)ществJuIемого
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деrrартаментом образовапия Белrгородской областrд>>, следующие
нормативные правовые акты, уц)ативIIме сиJry:

- приказ Министерства обра:}ования и науки Российской Федерации
от 25 декабря 20LЗ года }ф |З94 <Об угверждении Порядка проведениrI
государственной итоговой аттестаIIии по образоватеJIьЕым программаш,I
основного общего образованил>;

- прикаj} Министерства обр€воваJ{ия и науки Российской ФедерilIии
от 26 декабря 201З года NЬ 1400 <Об угверждеIrии Порялка uроведеЕиrl
государственной итоговой аттестЕlIIии по образоватеJIьЕым программам
среднего общего образования>.

2. Контроrь за испоJIнением настоfiцего приказа возложить
на нача.JьIIика управления по конц)оJIю и надзору в сфере образоваrrия
департ€lмента о бразов ания Б елгородской о бласти Н.М. Рухленко.

ЗаместитеJIь ЕачаJIьЕика
департамеЕта образования

Белгородской области - начальник
управлепия ресурсного обеспечения

департамента образовапия
Белгородской области

ЗсrПЦr Ромав Алекссовкч, KoBcyJtьTaET 0тделе нqдзора за собrподсrдлсм закоЕодатýJБотва в сфере образов8ЕIля в
в сфорс образоваrшякоЕгроJIя за соб.шодеrпrcм JIпц€IвцоЕньD( требоваlпй управ;lеЕшl по KoIfIpoJIю ц налзорУ
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пмя, оI{Iеgгво - при И ДОJDКЕООТЬ доjDкЕоgt!опо JIицц цеuосредствоЕЕо по.шсrговЕвшого

цроекг распорлкоtшя (гtрш<аза), коIlтакIяьй телефоц элеrсгроrппй яцrес)


