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ДЕIIАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области

прикАз

2019 г. мр.43

Беrгород

О внесении изменений в ежегодпый план проведения
департаментом образования Белгородской области

плановых проверок ца 2019 год

В соответствии со статьей 9 ФедераJьЕого з.lкоЕа от 2б декабря
2008 года Ns 294-ФЗ <<О защите прав юридических лиц и индивид/€ulьнъf,х

предприЕимателей при ос)ществлеЕии государственЕого коЕц)оJuI (надзора)

и 
. 
rчгуЕиципаJIьного KoHTpoJUI)), пунктом 7 Празил пolEoToBIg.I оргацами

государствеЕного коЕтролlI (надзора) и оргЕrнами ilIуЕицип€lJьЕого KoElpoJuI

ежего.щьD( планов проведеЕия плаЕовьD( проверок юридических JtrIц и

иIIдивидуальIrьгх предпринимателей, утверждеЕIrьD( постановлеЕием

Правитеrьства Российской Федерации от З0 июня 2010 года Ng 489

<Об угвержленrи Правил подготовки оргаIIЕlми государствеIrЕого KoETpoJuI

(надзора) и оргшIами tуниципaлJьного KoETpoJuI ежегодlьгх планов
проведеншI плЕlIIовых проверок юрид{ческих JIиц и иЕдивидуальЕьгх
предпринимателей>, в связи с прекрацением действия JIицензии Еа
ос)ществлеЕие образовательЕой деятедьцости l\fуниципauъIlого бюджетцого

rIреждения допоJIнитеjьIrого образоваrтия к.Щетско-юношескaш спортивнЕuI

школа ЛЬ3> г. Губкина Беrгородской обласм, расцоложеЕЕого по адресу:

улица KoMcoMoJIъcK€ш, дом 18, город Губкин, Бе;городская область, 309189,
прпказываю:

1. Внести в план проведения департаментом образоваrrия Белгородской
области пл{tновьrх проверок Еа 201.9 год, утвержденный приказом
департамента образования Беrтгородской области от 31 октября 2018 года
Ns 2812 (в редакции приказа департЕrмента образоваrrия Беrгородской

щ
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области от 09 января 2019 года Ns 3 (Об утверждеЕии Еовой редЕкции
ежегодного плана проведения департ€lмеЕтом образования Беrгородской

области плановьIх проверок юридических Jшц и индrвпдуаJьIlьIх

предпринимателей Еа 2019 год>), след}юще измеЕеЕиjI:

1.1. Исшпощать выездЕую проверку по государственному коIIтроJIю

(надзору) в сфере образовавия, лицеЕзионIIому конlроJIю за образовательной

деятеJБIIостью в отцоцеЕии IчfуЕиципЕlJьЕого бюдкетного утреждеIrшI
допоJIнитеJIьного образова:rия <<.Щетско-юпошескм спортивЕЕrя ш<ода Ns3))

г. Губкина Беrгородской области,

2. Управлевию по контролю ц надзору в сфере образования

@ухленко Н.М.) обеспеЕIить ЕаправлеЕие в течецие 3 рабошлх lшей со дtlя
издЕtниll Еастояlцего прикд}а в прокуратуру Беmородской области сведевий

о внесеЕIlьгх настоящим приказом в плalЕ проведеЕиrI департчlJ\{еЕтом

образования Беmородской области IuIаЕовых проверок на 2019 год
изменеЕиD(.

3. Обласгному государствеЕIIому бюдкетrому )чреждеЕию
кБеrгородсrс,Iй регионЕrrlьЕый центр оцеIIки качества образовапия> в течеЕие

5 рабочих дней со ДлIя издаттия Еастоящего прикдrа разместить его на
официаьном сайте дешартамеЕта образоваrrия Беrгородской области в сети

Интернет.
4, Контроль за испоJIнением Еастоящего приказа возложить

Еа начaшьЕика управлеЕбI по коЕц)оJIю и Еадзору в сфере образования

департаi\4еЕта образовалия области Н.М. Рухленко.

А]тгьппlикова Оксава Сергсевна, консу,Бааят отдела коЕтроrrя
качесгва образоваrurя упрsзлсlтия по ковтролю и IrаJBopy в
сфсре образоввяия депsргамеIта образоваlп.tя Бслгородской
обпасflr" 8 (4'122) З2-9+02, Ьеlлаdzоr@Ьеhеgiоп.rч

-г
|'\_,-, Е. Тишина

Начальпик департамента
образования Белгородской областц


