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Об органпзации участпя
в совеlцании

Управлением по контроJIю и надзору в сфере образования

департамента образования Белгородской области 07 февраля 2020 года

в 15.00 часов заflпанировано проведение совещания в формате видео-

конференц-связи по теLтщим вопросам, указанным в повестке (Приложение),

ГIрошу вас обеспечить личное г{астие и организовать }п{астие в данном
совещаниИ специа.,lистоВ муниципальных органов управления образованием,

к}?ирующиХ вопросы лредоставления общего образования

в образовательных учреждениях.
В муниципальных районах и городскгх окруi-ах связь может

осуществJUIться с рабочего места, имеющего доступ к сети Интернет,

Подключение к видеоконференции осуществJиется за одиЕ час до
начала мероприJrтия (в 14.00 часов) по адресу htф://чmс,31еdu,ru, название

конференции - 07022020, имЯ входа - наименование муниципального района
или городского округа.

По техническим вопросам проведения сеаЕса связи просим оЬращаться

по телефону s (4722) 32-80-73 (контактное лицо - Рыльцов Александр

Алексеевич).
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повЕсткА
селекторцого совещанпя

07 фев 2020 года (пятница)

Тема совещания: <<Изменепия в законодательстве об образовании>)

Начало совецания: l5.00 час.
Формат проведения:
видео-конференц-связь
Место пров€дения:
- студии в м.чниципальных района:J
городских ок?угах;
- департамент образования области
(ул. Преобрахенская, д. 80)

1. Изменеция в законодательстве об образовании
инфqрмация:

Пушкина - начаJIьник отдела надзора за соблюдением законодательства в

яяа сфере образования и контроля за соблюдением лицензионных
Анатольевна требований управления по контролю и надзору в сфере

образования департамента образования Белгородской области
2. Об организацип деятеJIьность психолого-педагогllческого коцсилиума
(ппк)

Слышак
Марина
николаевна

ИнФор!цщ
- консультант отдела надзора за соблюдением законодательства в

сфере образования и контроля за соблюдением лицензионных
требований управления ло контролю и надзору в сфере

образования департамента образовавия Белгородской области


