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Управление по контролю и надзору в сфере образования департамента
образоваrrия Белгородской области сообцает, что 29 марта 2018 года
в 15 час. 00 мин. в рамках реализации Программы профилактикя нар}шений
обязатеrьных тебований законодательства Российской Федерачии в сфере
образовалия, угвержденной приказом департамента образования Белгородской
области от 27 декаФя 2017 года Ns3б39, проводится День правовых знаний для
индивидуаJIьньтх предпринимателей.

На мероприятие приглашаются индивидуаJIьные предприниматели,
осуществJIяющие образовательнlm деятельность, явJlяющиеся лицензиатами

департамента образования Белгородской области.
Место проведеrтия мероприятия: областное государственное автопомное

образовательное rцеждение допоJIнительного професспона.пьного образования
(Белгородский инститл развития образования>> (г. Белгород, ул. Сryденческм,
14, каб. 919).

Время начала регистрачии: 14-30 ч.
Информачпю об уlастии в мероприятии с }казапием фамилии, имени,

оfiества, доJDкности JIицз, прпнимающего }лlастие в мероприятии, просьба

напрirвпть на едрес элекгронной почш Ьеlпаdzоr@Ье|rеgiоп.rч до 17-00 ч.

28 марта 20l8 года, согласно нижеприведенной форме.

Информация об участии в ,Щне празовых знаний 29 марта 2018 года

Nе п/ц Ф.И.О. учаспйка заяимаемая
ДО,I)КПОСТЬ

нацмеflовавr€
организащ.lя

Ilачальник управленпя
по контролю ll надзору в сфере

образовапrrя департамента
образовrния Белгородскоf, областш

и,о,Бе.ткова
аG122) э2 -56-64

Н.М. ýхленко



Повесткд
.Щпя правовых зпанпй

для яндIlвпдуальных предпрIlнllмдтел€й

,Щата проведения: 29 марта 20l8 гола,
Время проведения: l5 час.00 мин.

Место проведения: г. Белгород, ул. Сryденческм, 14, каб. 9l9
(областное государственное автономное образовательное учреrсдение
дополнитеJIьного профессионального образования (Белгородсю{й инститл
развития образовалия>).

1. Всryпяте.пьное слово
Рухленко Н.М., начальник управления по контроJIю и Еадзору в сфере

образования департамента образования Белгородской области

2. Особеппостli процедуры лпцензпроваппя оброзовательной
деятельности пндпвидудльных предпринимателей.

Горлова М,А,, консультirнт отдела лицензирования, аккредитации и
подтверждения документов об образовании и о квалификации управления по
контроJIю и надзору в сфере образования департамента образования
Белгородской области.

3. Соблюденне rrпдпвшдуrльнымп предпрпнимателямп
лицензпонных требоваппй прп осуществл€ппп обрrзовательной
деятельностн.

Альсис И.В., консультант отдела лицензирования, :rккредитации и

подтверждения документов об обрщовании и о квшIификации управления по
кон,IроJIю и надзору в сфере образования департiлмента образования
Белгородско й обласги.

4. Особенностп предостдвJrенпя
предпрпвямателямп платных образовательЕых услуг.

нпдпвндудльнымIl

образования
департамента

Извекова Г.Н., консультант отдела контроля качества

управления по контролю и надзору в сфере образования
образования Белгородской области.


