
Y
ДЕIIАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

Белгородской области

прикАз

<< 
j'r 

>> сентября 2019 гола Nр 50/6
Белгород

Об угверлиенип перечня правовых
актов, содерrкащпх обязательпые требовапшя,
соблюденпе которых оцеЕпвается прп
проведенпц меропрпятий по коптролю в рамках
осуществJIенпя rосударствеЕного
коЕтроля (палзора), лпцензпопrrого
контроля за образовательпой деятельностью

В соответствии с МетодиtIескими рекомендациями по составлению
перечнJI правовьIх актов и их отдеJъньж частей (положений), содержащю(
обязательные требования, соблюдение KoTopbD( оцеЕивается при проведеЕии
мероприятий по контролю в ptll\,rкax отдельного вида государственного KoETpoJuI
(надзора), одобренньrх протоколом заседания подкомиссии по
совершенствовЕlнию контроJъньrх (надзорньгх) и разрешительньrх фуrпuий
федеральньтх органов исполнительЕой власти при Правительственной комиссии
по проведеЕию административной реформы от 1 8 авryста 201 б года Jф 6,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень пр{lвовых актов, содержяIIIих обязатеrьные
требования, собrподение которых оценивается при проведеЕии мероприятий по
государствеНному кокгрОrпо (надзору) в сфере образования (федераrьному
государственномУ надзорУ в сфере образоватrия и фелера.тlьному
государственному контролю качества образования) (приложение 1,
приложение 2).

2. Утвердить перечень прЕвовьIх tlктов, содержшцш( обязатеlьные
требования, соблюдение KoTopblx оценивается при проведении мероприятий по
лицензионЕому контроJIю за образоватезъной деятельностью (приложение 3).
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3. Признать утратившими сиIry приказы департап,rеЕта образования
Белгородской области:

- от 16 марта 2017 года Ns 726 <<Об угверждении перечЕя нормативньIх
правовьIх актов, содержащю< обязательные требовапия, оценка соблюдения
Koтopblx явJIяется предметом контроJIя за соблюдением лицеЕзиатами
лицензионньIх требований при ос)лцествлении образовательной деятельности,
осуществпяемого департчtментом образования Белгородской области>
(с иск.тпочениями и дополнениями);

- от lб марта 2017 года Ns '727 <Об утверждении перечнrI нормативньIх
прitвовьD( alKToB, содержапIих обязательные требованшI, оценка собJподения
KoTopbD( является предметом государственIrого контроJIя (надзора) в сфере
образования, осуцествJIяемого департ:rментом образования Белгородской
области>> (с исключениями и допоJшениями).

4. Управлеrпшо по контролю и надзору в сфере образования департамента
образования Белгородской области (Третьякова Е.Б.) и областному
государственному бюджетному )л{реждению <Белгородский региона.тrьный
центр оценки качества образоваrrr.rя> (Чаусова Т.В.) обеспе.плть размещение на
официапьном сайте управлениrI по контроJIю и надзору в сфере образования
департalмента образования Белгородской области в информационно-
телекоммуникациоrпrой сети <Интернет> в дв5rхдневный срок после
}тверждения настолIдего приказаэ Jлвержденные Перещш, а также тексты
правовьD( актов, вкJIюченные в Перечни.

5. Контроь за испоJIнением настоящего приказа воýIожить
на начitльника управления по контолю и надзору в сфере образования
департ{lI\.1ента образования БелгородскоЙ области Е.Б. Третьякову.

Первый замествтель начаJIьllпка
департамента _ пачальtlпк управлеппя

образовательной полптпкп департамента
образованпя Белгородской областп Ц.М. Рухленко

Р.А. зенив,
(4122\ з2-56-64
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