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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Бе-ч l,оролскоli обJIасти

< XD >> марта 2020 г.

учреждения
школа))

Белгород,

_ _На основании поручения Правительства Российской Федерацииот 18 марта 2020 года N, ММ-П36-1945, в соответствии с абзацем 8
подпункта ((аr) IIуцкта 7 Гlравил лодготовки органами I,осударственного
коl{троля (надзора) и органами муниIlипальltого контроля ежеI.одных п,]Iанов
IlроведениЯ плановыХ провероК lорилическиХ лиц и инltивидуальных
предпринимателей, утвержденпых [остановлением Правите.пьства Российской
Федерации от 30 июня 20l0 года Nч 489, в связи . nu.rynn.n""' обстоятельств
rlепреодолимой силы.

приказываю;
1. Иск.лю.rи,rь из Плана проведения пла}lовых проверок юридических JIици индивидуальных lIрелпринимателей на 2020 го/I, у,l.вержденllый лриказом

департамента образования Белгородской области от 28 октября 2019 годаNl ЗЗЗ8 (в редакции приказа делартамента образоваrrия Белгородской области
о,г 26 декабря 20l9 года Ns З9З0 (Об уr".р*д"*,", новой редакции ежегодного
плана проtsедения департаментом образования Белгородской области trлановыхпроверок юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей
на 2020 го:,,l_ IlроведсI|ис выеtдной проверки u o,nou,"""",

- государствснного казенного общеобразовательного
<<Белгоро;lская вечерняя (сменная) об,цеобразо"а..льrая(место нахохtдения: У:rица Волчанская, дом 286, aopuo

прикдз

Nр /У?

Бслгород

() внесении изпrенениl'i а приказ депар.rамен,га образования
Белr,оролскоЙ об-пасти от 28 оКтября 20I9 года Л} 3338 (в релакциц

приказа деоартамента образованпя Бе;tгородской об.rlасти o,t 26 декабря
2019 года Лt 3930 <<Об утверiмениц Irовой редакllлtи ежеfодноr.о плана

проrrсденпя департа}tентом образования Белrородской об"цасти п",rановых
пров€рок rорпдических лиц и ццдиRидуалыrых предпринимателей

на 2020 год>>)



Белгородская область, З08026; ИНН З123l7З009; номер плана 83;

учетный номер КНМ - З 12003457656).
2. Управлению по контролю и надзору в сфере образовакия

(Третьякова Е.Б.) обеспечить направление в течение З рабочrх дней со дня
издания настоящего приказа в прокурат}?у Белгородской области сведений о

внесенных настоящим приказом в план проведения департаментом образованиJt
Белгородской области плановых проверок на 2020 год изменениях.

3. Областному государственному бюджетному }пrреждению
<Белгородский региона,'rьный центр оценки качества образования>> в течение
5 рабочих дней со дня издания настоящего приказа разместить его на
официальном сайте департамента образования Белгородской области в сети
Интернет.

,1, Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель начальнпка
департамента * начальник управJIенпя

образовате.lIьпой политики
департамента образования

Белгородской области Н.М. Рчхленко

зенин Роман Алексеевr,]
(]722) ]2_56_64
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