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ШПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

Белгородской областп

прикАз

,,,,l^!, сеrrrбря 2019 года м JlJ/.-

О внесении пзмененпй в прпказ департамешта образованrrя
Белгородской областп от 1б марта 2017 года Ns727

<<Об угверяqдеЕип перечпя нормативIlых правовь!х актов,
содержащпх обязательные требования, оценка соблюденrrя которых

явJIяется предметом государственного контроля (шадзора)
в сфере образованпя, осуществляемого департаментом

образовапия Белгородской области>

В соответствии с tryнктом l части 2 статьи 8.2 Федерального закона
от 2б декабря 2008 года Ns 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
коIIтроля (надзора) и муниципЕIльного KoHTpoJuI> приказываю:

1. .Щополнить перечень нормативных правовьIх актов,
содержащих обязательные требования,, соблюдение которых оценивается
при проведении мероприятий по федеральному государственному надзору в
сфере образованI,1я, }твержденный приказом департамента образования
Белгородской области от 16 марта 2017 года Ns 727 <Об утверждении
перечня нормативных правовьж актов' содержащих обязательные
требования, оцеЕка соблюдения которьж явJuIется предметом
государственного контроля (надзора) в сфере образования, осуществJIяемого
департаментом образования Белгородской области>, следующими
нормативными правовыми актами:

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2013 года Ns 1177 <Об утверждении Правил орг€lнизованной перевозки
группы детей автобусами);

- ПриказоМ МинистерстВа юстиции РоссийскоЙ Федерации Nя 113,
Министерства просвещения Российской Федерации J''l! 306 от 17 июrrя

Белгород
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2019 года <Об угверждении Порядка обеспечения администрацией мест
содержания под с,тражей условий для поJryчения несовершеннолетIIими
лиц€lми, подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей,
ЕачшIьною общего, основного общего и среднего общего образования в

форме самообразования и Порядка оказанйя админис,грацией мест
содержаниJI под стражей помощи в поJIrtеЕии несовершеннолетними
лицами, подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей,
Еачапьного общего, основЕого общего и среднего общего образования>>.

2. Контроrь за испоJIнеЕием настоящего приказа возложить
на зап{еститеJIя начапьника управления - ЕачаJIьника отдела коЕц)оJIя качества
образования )rправлеIrшI по контроJIю и Еадзору в сфере образовапия
департап{ента образования Белгородской области М.Л. Ермшш<ину.

Первый заместитеJIь начаJIьнtлка
департамента - начальЕик управлеIrия

образовательной политикп департамента
образования Белгородской областп Н.М. Рухленко

ц-

Зенлн Р.А.
(4122) з2-56-64


