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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Белгородской области
прикАз

olLl марта 2022 г. Xn f/,j-

О внесеrrпи rrзмененпй в прпказ департамепта образованlля
Белгородской областп от 01 декабря 202l года .}lil 3517 (об угверrrщенши
ежегодпого плана коштрольных (надзорных) мероприятшй па 2022 rод>>

В соответствии с Iryнктом l статьи 61 Федерального закона от 3l июля
2020 года Ng 248-ФЗ <О госуларственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации>, пунктом 10 постановления Правительства
Российской Федерации от 27 октября 202| года },l! 1844 (Об утверждении
требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов
форм проверочных листов, утверждению, применению, акту€lJIизации форм
проверочных листов, а также слr{аев обязательного применения проверочных
листов), абзацем 8 подпункта (а> rryнкта 7 Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципЕIльного контроля
ежегодных планов проведениJI плановых проверок юридических лиц и
индивиду€rпьных предпринимателей, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года Nч 489, в связи с
Еаступлением обстоятельств непреодолимой силы, п р и к а з ы в а ю :

1. Исключить из ежегодного IuIана контрольных (надзорных)
мероприятий на 2022 год, утвержденного прик€вом департамента образования
Белгородской области от 01 декабря 2021' года },lb 3517, провелеЕие выездных
проверок в отношении:

- областного государственного бюджетного общеобразовательного

)п{реждения <шебекинская средняя общеобразовательнаrI школа с углубленным
из}'I{ением отдельных предметов) Белгородской области (место нахождения:

ул. Мичурина, д.2, г. Шебекино, Белгородская область, 309290; ИНН:
3120009508; 1^rетный номер в едиЕом реестре контрольных (надзорных)
мероприятий Ns 3 1 220903 l40 l 0073 1 333);

- муниципального общеобразовательного учреждениrI <Северная средняrI
общеобразовательн€ш школа Jф 1 Белгородского района Белгородской области>
(место нахождения: ул. Школьная, д. 35, пгт Северный, Белгородский район,
Белгородская область, З08519; ИНН: 310201б439; 1^rетный номер в едином

реестре коЕтрольных (надзорных) мероприятий Ns 3 122090З l40 l 00729396);
- муниципЕrльного бюджетного общеобразовательного )п{реждениrI

<,Щонецкая ocHoBHarl общеобразовательная школа) Прохоровского района
Белгородской области (место нахождениJI: улица IIIцблбцзя, д. 18а, село Донец,
Прохоровский район, Белгородская область, З09027; ИНН: Зl15004134;



2

)летный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Ns 3 1 220903 l 40|007 62З7 2);

- областного государственного бюджетного общеобразовательного

r{реждения <Новооскольская средняя общеобразовательнаrI школа с

углубленным изrIением отдельных предметовD Белгородской области (место
нirхождения: улица Оскольск€uI, д. 7, г. Новый Оскол, Белгородская область,
309640; ИНН: 3114005657; учетный номер в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий J'{! З 122090З 140 1 007б2308);

- муниципального общеобразовательного }цrреждения <МалакеевскаJI
средняя общеобразовательнaul школа Вейделевского района Белгородской
области>l (место нахождения: улица Школьная, дом 4, село Малакеево,
Вейделевский раон, Белгородская область, 309736; ИНН: 3105002427; yleT:нblй
номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Ns 3 l220903 l40l0070325 1 ).2, ,Щепартаменry по контролю и rrадзору в сфере образования
министерства образования Белгородской области (Е.Б. Третьякова):

- обеспечить размещение настоящего прикша в машиночитаемом
формате посредством федеральной государственной информационной системы
<Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий) в день его издания;

- р€вместить настоящий приказ в информационной системе,
обеспечивающей автоматизацию контроля и надзора за полнотой и качеством
осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации переданных полномочий Российской Федерации в сфере
образования и полномочиrI Российской Федераlцlи по подтверждению
документов об ученых степеЕях и r{еных званиJIх.

3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на
департамент по контролю и надзору в сфере образования министерства
образования Белгородской области (Е.Б. Третьякова).

Н.М. Рухленко

киданова Наталья Анатольевна
(41zz) зz-з7-7з

Первый заместитель
министра - начальппк департамента

образовательной политпки
мпнистерства образования

Белгородской области
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