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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Соборная пл,, 4, r, Белгород, 308005

тел, (4722) З2-40-З4, Факс (4'722)Зz-51,1З
e-mai1: Ье]чпо@Ьеlrеgiоп.ru

Индивидуальным
предпрпциматеJIям - лпцензиатам

департамента образоваппя
Белгородской области

(по списку)/1
НаN

Об организации
участия в совещанип

Управлением по контролю и надзору в сфере образования

департамента образования Белгородской области 22 мая 2020 года в 12.00

часов запланировано проведение совещанIIJI в формате видео-конференц-
связи с индивидуzlльными предприниматеJUIми - лицензиатами департамента
образования Белгородской области по теме: <<Соблюдение обязательных
требований в условпях протпводействия распространению новой
коронавирусной пнфекчии на террцторип Белгородской областrо>.

Просим Вас лично участвовать в мероприятии либо организовать

участие Вашего представитеJIя.
Видеоконференция будет организова}tа в социilпьной сети ВКонтакте

в группе vk. com./obrazovani еЗ l.
По техническим вопросам проведения сеанса связи обращаться

по телефону 8 (4'122) З2-80-7З, контактное лицо - Рыльцов Александr
Алексеевич.

Приложение: на 2 л. в l экз

Начальнпк упра&леншя по контролю и
надзору в сфере образованuя
департамента образованпя

Белгородской области

Пушкина Яна Аяатольевна
|4722) з2з,77з

Е,Б. Третьякова

;l
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повЕсткА
совещания 22 мля 2020 года (пятница)

тема совещанпя: <<реалпзация образовательных программ с

прпменением элекгроrrного обученпя ш дистанционных образовательных
технологий))

начало совещания: 12.00 час.
Формат проведеЕия: видео-
конференц-связь
Место проведения:
- места нможденLIJI индивидуаJIьных
предпринимателей;
- департамент образования области
(ул. Преображенская, д. 80)

Время Тема высryпления ФИО спикера
12.00-
12.05

встчпительное слово Третьякова Елена
Борrlсовна, начrUIьник

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

l2.05-
l2.1 5

Нормативно-правовое обеспечение

реализации образовательных программ с
при\4енением -)лекtронного обучения и

дистанционных образовательных
технологий, Рекомендации по принятию
мер для обеспечения соблюдения
обязательных требований

Пушкина Яна
Анатольевна,
начальник отдела
надзора за соблюдением
законодательства в
сфере образования и
контроля за
соблюдением
лицензионных
требований управления
по контролю и надзору
в сфере образования
департамента
образования
Белгородской области

l2, 15_

\2.25
Особенности реализации образовательньш
программ с применением электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий

Киданова Наталья
Анатольевна,
консультант отдела
контроля качества
образования управленшr
по контролю и надзору



в сфере образования
департамента
образования
Белгородской области

\2.25-
\2.з5

Соблюдение лицензионных требований в
час lи обеспечения безопасных условий
обучения, воспитания обучающихся,
присмотра и )тода за обучающимися, их
содержания в соответствии с

установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников в условиях
лроlиводействия распространению новой
коронавирусной инфекции на территории
Белгородской области

Тишкина
Владимrrровна,

Лариса

начalльник отдела
лицензирования,
аккредитации и
подтверждения
документов об
образовании и о
квапификации

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

12.з 5 Ответы на вопросы. Подведение итогов

I



ЛИСТ РАССЫЛКИ
локаJьltого акта / письма департамента области

от << оaD , ,лuz.q 2020 г, ]Ф

Названя€ докYмент9 (зяпо.rняется лццом! подготовпЕ шllм пDоект докчм

1Tv Тмр."*- экз

Индивидуалъньй предцриЕиматеJIь Беличко Дарь, АЕатольеыtа эп
ИЕдивидуаJъньй предприЕиматель ВинокJрова Татьяна cepleeвEa эп
Ипдивидуальный предприIlпматель Костерипа ТатьяЕа Алексдrдрвна эп
ИЕдивидуаJънъй предrрипиматель Мерзликин Алексапдр НикоJlаеви.I эп
Ивдивидуа,rьный предприЕпматель fIлехшIова Елепа ВикторовЕа эп
Индивидуа.тьпый предлриЕиматедь Хромов Евгеtшй ВФIерьевич эп
иIrдвидумьЕьЙ пре,щршп,rматель АгафоЕова ЕлеЕа ВлФцIмировЕа эп
индивидуаtьный предприниматель Алямовскм EjIeEa Леонидовна эп
ицдивидуalJIьцьй предприЕиматель Бепузин Алексей Николаевич эп
ИпдивидуаJтьпьй предцриЕиматель Беляев Павел Петрович эп
ИЕдивидaальIrьй предщ)иЕиматель Вахр)4пева Юли, Ilикола€впа эп
Ипдивидlальпьй предпринЕматель ГраII Ирина IlиколаевЕа эп
Иядивидуаlrьньтй предприпиматель Ершова Юлия Ившrовца эл
Ипдивидуальпьй пре,щIриниматель Мелепмна ЖФша Васильевца эп
ИItдiвидумыrый предприниматель Поддrбцая Татьяна КоЕстаЕтиЕовItа эп
индлвидуальпьй предпршiиматель Сабмарь ИнЕа НпколаевЕа эп
ипд-rвидуальЕый предприцимате.пь Фаустова ГалиЕа АлексаЕд)овrrа эп
индивид/аlьЕьIй предIIриЕиматель чzrлЕя ТатьяЕа МихайловЕа эп
индивид/альцьIй пре/цIриЕиматель шzшовЕtлова Екmерина игоревна эп

Отвсгственный за составJIеuпелиста рассылки:

"?/ ,э
фами,тrи. шt{еrir- отчества, рабочеm телефона)

\ .<L' , .lzl:a"N 2020 mда


