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.ЩIIАРТАМЕЕТ ОБРЛЗОВАНИЯ
Белгоролской области

IIриклз

,rlЩ,, u:ю", 2018 года N-//ld.-
Б€,тород

о впесевпш пзменеЕпй в trлаЕ
проведеЕпя дспартsмеЕтом образовsппя БеJrгородской областп

плеповых проверок яа 2018 год

В соответствии с частью 6.3 статьи 9 Федера.lьного закоЕа от 26 декабря
2008 годв }l! 294-ФЗ <<о защте прав юрпшческих Jшц и инщвпдуаJьньD(
пре.щриЕиматеJIей при осущестълеЕип государствеЕного коЕтоля (падзора) и
м)щаJIьЕого коЕтоJID), подуIlктом (б)) пуЕкга 7 Правил поItrотовкц
оргаЕаIr,rи государствеЕного коIlтоJlя (надзора) и оргаЕш{п м)щаJIьЕого
коЕтроJIя ежего.щьD( плаЕов проведенпя плаЕовьD( цроверок юриJIЕsескm( JЕщ
и индвидуаJIьных тцlедтцlипимате.rrей, }твержденяьD( поотаЕовлеЕием
Правпт€JБсlва Российской Федерации от 30 июня 2010 года Nя 489, в связи с
прец)ащеЕпем деяIеJъности юри,щческого Jща муяиццпаJБвого бюдкепrого
допIкоJьного образоватеького уФеждения <,Щетоой сад с, IIш<олаевкв
Новооско.lьского райояа Бе;горолской областп>, расположеЕЕого по ад)есу:

уJйца ЦеЕтраJБная, дом 37, село lfuколаевк4 HoBoocKolbcrd райов,
Беrгородская облас-ть, З0960З, путем реоргаяизацш в форме
присоед{ЕенЕя п р п ка з ы в а ю :

1. Ввести в плшI проведения департаментом образовввля
Беmородской области ппаrrовьп< проверок на 2018 год, угверждеЕЕый Ериказом
департамеIrта образоваяия Беrгородской области от 30 окгября 2017 года
Ng 3080, следдощпе измеЕеЕия:

1.1. Иск;поwть выез,щJ.ю проверку по государствеЕЕому KoIrTpoJпo
(нвдзору) в сфере образоваЕия и коЕтоJIю за соблодевпем JтицеЕзЕонЕцх
требованd при осуществлении образовате.rьной деятеJIьности в отЕош€вих
м}.ЕиципаJьЕого бюджgтЕого доIцкоJIьЕого образоватеьного уц)еждеЕЕя
кДетсrсй сад с. Николаевка Новооскопьского района Беmородской области>.

2. Управлеяпю по контролю и Fадзору в сфере образоваrrия
(Рухленко Н.М.) обеспешть направлеЕпе в течеЕие 3 рабошх IFей со дrя
издаЕtrя Еастощего приказа в прокурsтуру БеJгородской области сведевd о
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внесеннъD( Еастощм приказом в Iшан проведецtrя департаментом образоваrrия
Быгородской областп плаповых проверок на 20 1 8 год измеЕеЕпях.

3. Областяому госуларствешому бюджетному учреждешю <Gеmородсrой

ретионатьrшй цептр оцеЕки качества образовавил> в теченпе 5 рабошх дпей со
дЕя издалия Еастояцего прпкцЕ рФместить еIо Еа офпща.гьпом сайте
департамента образовапия Беmородской областя в оети I4HTepHeT.

4. Коятроь за испоJIпеЕием настоящего приквза возложить на ЕачаJьника
управлеЕпя по коЕтроJIю и Еадзору в офере образования департамеЕта
образовалия области Н.М.Рlяленко.

Заместитель Губеряsторs
Белгородской облsстп - ЕачдJIьцпк

департамента образованпя
Белгородской областп

Полуявова II.В.

(доJDrнось ф.}лJDli, ЕIщ!,лъI руrовоЕIЕщ
зшоýп.т!л! руr<оводrгвш оргtва г!судФс{э.пноф

коЕтроJи(Irgдrора), оргiцв му}gп!тЕJъноrо rоFгроля,
Едшшсrо рrслорпс,gс rlrш пряха]

о провсд.шfll провсрм)

Зсrчп{ Ром9я АлЕRосовлч, коясулътrЕт огдела яадзорв зв

сэблод.rб{ех лIщсtввоЕоD( ттсбом.шd упра!лсT,ш

собJDодGшсм заководЕтеБсгвs в сф€рG обршовашt я хоЕrролl за

по rolrrPorпo я rirлюру В фэрс офшоъs,йi дqвртшGЕг!
Е 41 з2-5

If ДОЛЖНОСТЬ ДОJDКНОСГЯОП) ]па,l& яопосредGтв€шо подотовIвЕ.rc

рдс@рffсш (лрм!), хоFmrгЕй тзлфов. элеrrроЕЕ{ аry..)


