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"JL,

в соответствии с
от 26 декабря 2008 года

IIрикАз

частью 6.3 статьи 9 Федера,rьного закона
-llЪ 294_ФЗ <О защите пр:rв юридическж JIиц

ДЕIЬРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской облдсти

2018 г. Nо7-Щ
Белгород

о впесецип цзменений в ежегодный плаЕ проведенпя
департаментом образованпя Белгородскоf, облаътш плановlых

проверок на 2018 год

и индивидуапьных предпринимат€лей при осуществленип государственного
контроJIя (надзора) и муниципаJьного KoHlpoJID), подпунктом (u,) IDлкта 7Правил подготовки органами государственного конц)оJIя (надзора)
и органа}lи lf}/I{иципаJIьного контроJlя ежегодных планов проведения
плановьrх проверок юридических JIиц и индивидуаJьIlых предпринимателей,
утвержденных постановлением Празитеьства Российской Федерацииот 30 июня 2010 года Ns 489, в связи с изменением нмменовilния
юридического лпца с ((муниципальное бюджетlое общеобразовательное
учреждение <Гимназия Npl8> на (муниципдьное бюджетное
общеобразовательное rrреждение <гимнщия Nэl8> Старооскольского
городского округa), расположенного по адресу: микрорайон Олимпийскпй,
л. 8, город Стдрый Оскол, Белгородская область,3095ll, прпказываю:

l, ВнестИ в план проведенИя департаментом обрщования Белгородскойобласти плаповых проверок на 2018 год, уверх(ценньй приказомдепартirмента образования Белrородской области от 30 октября 2017 rодаNs 3080, следуощие изменения:
1.1. В строке 239 пл rа проведения департаментом образованияБеллородской области плановых проверок на 2018 год графу l читать в



2

следующей редакции (муниципальное бюджетное общеобразовательное

уrреждение <Гимназия Nэl8> Старооскольского городского округФ).

2. Управлению по контолю и надзору в сфере образования
(Рухленко Н.М.) обеспечить направлеIlие в течение 3 рабочих дней со дня
издiшия настоящего приказа в прокуратуру Белгородской области сведений

о внесенны)( настоящим приказом в план проведения департаментом
образования Белгородской области плановых проверок на 2018 год

изменениях.

З. Областному государственному }^{реждению <Белгородский

региональный цент оценки качества образов lия>) в течение 5 рабочих дней
со дня издания настоящего прикаi}а разместить его на официмьном сайте

департамента образования Белгородской области в сети Интернет.

4. Концоль за исполнением настоящего прик:ц}а возложить

на начшIьника управления по контролю и надзору в сфере образования

департамента образовалия области Н.М. ýтленко.

Первый заместптеJIь начольнпка
департамепта образованяя

Белгородской облаети - начальник

управJIенпя оргоЕпзsциоЕно-контрольЕой
н проекIной деятепьпости департаменто

образованшя Белгородской области
Тишпна Е.Г.

(доJжность фамилил, ишцлалв ру(овомгеш,
!есстпел, рухоюдrт.л орг!яа государств.нноm коmрош

(шдзора), оргаФ м}тйццпмьвого коЕг?олл,

,вдаэш.m р&порв.mс илi лриказ
о првсде'ш проверки)

КrдаЕо!а Наталья Анатолквна, хонсулLтаЕг отдела коIпром
кsчестЕа образованил управления по коЕгроJпо и на.цlору в
сфере обраювшiия департаменm образования Белгородской

8 (4722) З2-94-02, n kidanova@mail,ru


