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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

Белгородской области

прикАз

<_1f> февраля 2019 г. Xn //|
Бепгород

О вцесенпи изменений в еlrегодный план проведенпя
департаментом образования Белгородской области

плановых пров€рок па 2019 год

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 декабря
2008 года Ns 294-ФЗ <О защите пр:rв юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей при осу]цествлении государственного контроля (надзора)

и муниципапьного контоля), пунктом 7 Правил подготовки органами

государственного контроля (надзора) и органами муниципапьного контроля

ежегодньж планов проведения плановых проверок юридических Jrиц и
индивидуальных предпринимателей. 5rгвержленных постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года Nq 489

<об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля

(надзора) и органами м),ниципального конIроля ежегодньfх плzrнов

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

осуществление образовательной деятельности мунllципаJIьного бюджетного
общеобразовательного учреждения <<Юрьевская основная

общеобразовательнzuI школa>) Губкинского райояа Белгородской области,

расположенного по адресу: улица Школьнм, дом 4, Губкинский район,
Белгородскм область, 309167, п р u ка з ы в а ю :

l. Внести в плzlн [роведения департаментом образования Белгородской
области плановых проверок на 2019 год, утвержденный приказом

департамента образования Белгородской области от 3l октября 2018 года
м 2812 (в редакции приказа департамента образования Белгородской

ж



2.

области от 09 января 2019 года Ns З (Об утверждении новой редакции
ежегодного плана проведения департаментом образования Белгородской

области плановых проверок юридических лиц и иIlдивидуальных

предпринимателей на 20l9 гол>), следующие изменения:

1.1. Исключить выездн},ю проверку по государственIrому контролю

(налзору) в сфере образования, лицензионному контролю за образовательной

деятельностью в отношении муниципаJIьного бюджетного

общеобразовательного учреждения <Юрьевская основная

общеобразовательная школо Губкинского района Белгородской области.

2. Управлению по контролю и надзору в сфере образования
(Рlтленко Н.М.) обеспечить направление в течение 3 рабочих дней со дня
издания настоящего приказа в прокурац?у Белгородской области сведений

о внесекных настоящлм прикаlом в план проведения департаментом
образования Белгородской области плановьж проверок на 2019 год

изменениях.

3. Обпастному государственному бюджетному учреждению
<<Белгородский региональный ценlр оценки качества образования> в течекие

5 рабочих дней со дня издания настоящего прикzI}а рzвместить его на

официальном сайте департамента образования Белгоролской области в сети
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего прикzrза возложить
на начальника упр:rвления по контроJIю и надзору в сфере образования

департамента образования области Н.М, Рухленко.

Начальник департаменT а

образования Белгородской области
(

,1 Е. Тпшина

А,тынникова Оксма СергеевЕа, коЕсуптаm отдела коmроля
качФа обраозания упралевия по коFгроm и надзору в
сфер€ обра]оml{ил депарrамеm обраовалия Бслгородской
обла'п, а (722\ З2-Ч-О2, Mlnadzor@belre8ioп,п
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