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ДЕПАРТАМЕНТОБРАЗОВАНИЯ
Белгоролской области

прикАз

<JЩ:, tllQ|lh. zoty r. Ift_l/а

Белl,ород

О внесении пзмепений в ехtегодный плац пров€дения

департамецтом образовавия Белгородской области
плановых проверок на 20l9 год

В соответствии со статьей 9 Фелерального закона от 26 лекабря

2008 года Ns 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного конц)оля (налзора)

и муниципального контроля), пунктом 7 Правил подготовки органами

государственною контроля (налзора) и органами муниципального контроля

ежегодных ппанов проведения плановьlх проверок юридических лиц

и индивидуirльных предпринимателей, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года I! 489

<Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуапьных
предпринимателей), в связи с прекращением действия лицензии на

осуществление образовательной деятельности Общества с ограниченной

ответственностью (АвтоАльянс), расположенного по адресу: улица
Московскм, дом 27, г.Шебекино, Белгородская область, З09290,
прпказываю:

1. Внести в план проведения департаментом образования Белгородской
области плаловых проверок на 2019 год, утвержденный приказом
департамента образования Белгородской области от 3l октября 2018 года
J\! 2812 (в редакции прикаtа департамента образования Белюродской
областиот 09 января 2019 года Ns З (Об }лтверждении новой редакции



ежегодного плана проведениJI департаментом образования Белгоролской

области плановых проверок юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей на 20l9 год>), следlтощие измененIrl:

1.1. Иск;rючить выездн},ю проверку по государственному контролю

(надзору) в сфере образования, лицензионному контролю за образовательной

деятельностью в отношении Общества с ограrтиченной ответственностью

<АвтоАльянс>.

2. Управлению по контролю и надзору в сфере образования

обеспечить направление в течение 3 рабочих дней со дня издания настоящего

приказа в прокурацру Белгородской области сведений

о внесенных настоящим приказом в план проведения департаментом
образования Белгородской области плановых проверок
на 20l9 год изменениях.

3. Областному государственному бюджетному rIреждению
<Белгородский региональный цент оценки качества образования)) в течение
5 рабочих дней со дня издания настоящего приказа разместить его
на официальном сайте департамента образованияБелгородской области в

сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на начдIьника управления по контролю и надзору в сфере образования
департамента образования области Е.Б, Третьякову.

Начальник департrмента
образования Бе.rгородской областп Е. Тишина
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