
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
Белгородской области 

ПРИКАЗ 

« » августа 2014 г. № Л6б<Р 
Белгород 

О возобновлении действия лицензии 
на осуществление образовательной деятельности и 

отмене временного запрета на прием в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность 

В соответствии с частью 8 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основа
нии Положения о департаменте образования Белгородской области, утвер
жденного постановлением Правительства Белгородской области от 27 ноября 
2012 года № 482-пп, в связи с исполнением муниципальным общеобразова
тельным учреждением «Хохловская начальная общеобразовательная школа» 
Валуйского района Белгородской области повторно выданного предписания 
департамента образования Белгородской области об устранении выявленных 
нарушений от 20 июня 2014 года № 9-06/4103-НМ (акт проверки от 22 августа 
2014 года № 92-з) приказываю: 

1. Возобновить действие лицензии на осуществление образовательной де
ятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Хохловская 
начальная общеобразовательная школа» Валуйского района Белгородской об
ласти, расположенного по адресу: улица Центральная, дом 2, село Хохлово, 
Валуйский район, Белгородская область, Россия, 309980, серия 31Л01 
№ 0000160, выданной департаментом образования, культуры и молодежной 
политики Белгородской области 21 ноября 2012 года, полностью с 23 августа 
2014 года. 

2. Отменить временный запрет на прием в муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Хохловская начальная общеобразовательная школа» 
Валуйского района Белгородской области, установленный приказом департа
мента образования Белгородской области от 20 июня 2014 года № 2071. 

3. Направить копию настоящего приказа в течение одного рабочего дня 
со дня его подписания в орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление государственной регистрации юридических лиц, по месту 
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нахождения лицензиата, лицензиату и его учредителю. 
4. Областному государственному бюджетному учреждению «Белгород

ский региональный центр оценки качества образования» в течение одного ра
бочего дня со дня издания настоящего приказа внести в реестр лицензий за
пись о возобновлении действия лицензии, выданной муниципальному обще
образовательному учреждению «Хохловская начальная общеобразовательная 
школа» Валуйского района Белгородской области, разместить настоящий при
каз на официальном сайте департамента образования Белгородской области и 
управления по контролю и надзору в сфере образования департамента образо
вания Белгородской области в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на управле
ние по контролю и надзору в сфере образования департамента образования 
Белгородской области (Н.М. Рухленко). 

Начальник департамента - заместит 
председателя Правительства облает И. Шаповалов 

Букреева Валентина Ивановна, консультант отдела кон
троля качества образования управления по контролю и 
надзору в сфере образования департамента образования 
Белгородской области, 
8 (4722) 32-94-02, уа1епПпа0787@гатЫег.ш 


