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ДЕIIАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

Белгородской областп

прикАз

<tД2> сентября 2019 гола J& trЙ!
Белгород

О внесенпи пзмененпй в прпказ департамента образоваппя
Белгородской областп от 16 марта 2017 года Jl} 72б

<<Об угверпслеппи перечня норматпвпых правовых актов, содерrкащпх
обязательные требоваппя, оценка соблюденrrя которых явJrяется

предметом коштроля за соблюдением лпцепзпатамп лпцепзпонных
требований прп осуществJIенпп образовательной деятельпостп,

осуществJIяемого департаментом образования Белгородской областиr>

В соответствии с пуЕктом l части 2 статьи 8.2 Федера-lьного закона
от 26 декабря 2008 года JS 294-ФЗ ((о зятrIите прав юридических лиц
и индивидуaльЕьIх предпринимателей при осуществлении государственЕого
KoHтpoJuI (надзора) и rуниципального коЕтроJIя) прпказываю:

1. .Щополнить перечень нормативных прaвовых актов, содержащих
обязательные требования, соб.rподение KoTopbD( оценивается при цроведении
мероприятий, оценка собrподения Koтopblx явJIяется предметом KorтTpoJuI за
соб.тподением лицензиатами лицеЕзионньп требований цри осуцестВJIении
образовательной деятельности, утвержденный приказом департаI\,rента
образования Беrгородской области от lб марта 2017 года Jф 726 <Об
утверждении перечЕя нормативньIх правовьIх €ктов, содержапIих обязательные
требования, оценка соб.гподения KoTopbD( явIяется предметом контролrI за
соблюдением лицензиатаI\,lи лицензионных требований цри ос)лцествлении
образовательной деятельности, осуществJuIемого департап,rентом образования
Беrгородской области), след/ющими нормативными прtlвовыми Еlктап,rи:

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря
201З года Ns 1177 <Об утверждении Правил организованной перевозки
группы детей автобусами);

- ПриказоМ Министерства юстиции Российской Федерации Nо l13,
Министерства просвещения Российской Федерации Ns З06 от 17 июця
2019 года <об утверждении Порядка обеспечения администрацией мест
содержЕлниJI под стражей условий дJUI пощЕения несовершеннолетними
лицами, подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей,
нач€UIьногО общего, основногО общего и среднего общего образовiния в
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форме самообразования и Порядка оказания администрацией мест
содержания под стражей помощи в полrIении несовершеннолетними
лицами, подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей,
начального общего, основного общего и среднего общего образования>.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа воUIожить
на зап{еститеJUI начальника упрzlвJIениrI - начаJъника отдела контроJIя качества
образования упрЕtвJIения по контролю и надзору в сфере образования
департЕlмеЕта образования Белгородской области М.Л. Ермишкину,

Первый заместптель Еачальника
департамепта _ начальпик управлепия

образовательЕой полптпкп департамеЕта
образованпя Белгородской области Н.М. ýхленко

Р.А. Зенин.
8 (4722| з2-56-64
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