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МИНИСТЕI,СТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области

прикАз

О внесении изменений в приказ департамента образования
Белгородской области от 01 лекабря 2021 года ЛЪ 3517 <Об утвержлении
с?riеfодноI,о п,lана контрольl|ых (llалзорных) мероприятий на 2022 год>

В соответствии с частыо l стаr,ьи 61 Фелерального закона от 3l июля
2020 года Ns 248-ФЗ <О госуларственном контроле (налзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации>, [1равилами подготовки органами
государственIlого кон,гроля (на:tзора) и оргапами муниципального контроля
ежегодньiх планов Itроведения гIJlановых проверок юридических лиц
и индивидуaшьных предпри н имателей, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 20l0 года
ЛЪ 489, во исполнение пункта 1 Постановления Правительства Российской
Федерации от 10 марта 2022 гда Jю 336 <об особенностях организации
и осуществления государственного контроля (налзора), муницип.шьного
контроля> п р и ка з ы ва aо ]

l , Иск-rючи,гь из е,,1iеl,одного II.jIaHa конlрольных (налзорных) мероприятий
на 2022 год, утвержденного приказом департамента образования Белгородской
области от 01 декабря 202| года ЛЬ З5l7, проведение плановых проверок
согласно приложению.

2, Щепартаменту tlo контролю и надзору в сфере образования министерства
образования Белгоролской области (Е.Б.'Гретьякова):

- обеспечиr,ь размещение настоящего приказа в машиночитаемом формате
tlосредствоМ федеральной государственной информационной системы <Единый
реестр контрольных (надзорных) мероприятий> в день его издания;

- разместить настоящий приказ в информационной системе,
обеспечивающей автоматизацию контроля и надзора за полнотой и качество]\{
осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации переданных полномочий Российской Фелерашии в области
образования и полномочия Российской Федерации по подтверждению
документов об ученых степенях и ученых званиях.
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3. Главному специалисту отдела сопровождения образовательной
деятельности областного государственного казенного r{реждения <I-{eHTp

сопровождения и обсrryживания организаций в сфере образования Белгородской
области>> Проскуриной Т.Л, в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего
приказа разместить его на официальном сайте министерства образования
Белгородской области в сети <Интернео (httр://образованиеЗ 1.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый замеетптель
мпнпстра - вачальншк департамента

образовате.rrьшой полптпки
министерства образования

Белгородской областrr Н.М. ýхленко

Пенькова.Щина Николаевна
(4722) з2-56-64
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Приложеtrие
к приказу министерства

обпазования Ьелt оDодской об;tасти
' ,,n,, У/, vapTa'2022 , XJl1

Перечень проверок, подлежащих исключению
из ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий ва 2022 rод

(Номер плана в ЕРКНМ 202204224З)

м
п/п

Порялковый номер
кнм

(согласно ЕРКНМ)

2

Наименование юридического лиuа (филиала,
п редставительства, обособленпого

структурного подразделения) (ЮЛ), Ф.И.О.
индивидуалького предпринимателя (ИfQ,
деятельность которого подлежит проверк€

3

основной
государственны

й

регистрационны
й номер (ОГРН)

Ияентифнка
ционный

номер
налогоплате

льщика
(инн)

.Щата начала
кнм

Форма провеления
кнм

(документарная,
выездная,

документарная и
выездная)

t 4 5 6 7

l .] l 22090 j l40 l 0072962 7 Муtlиttипальное бюд;кетlкlе
общеобразовательное учреждение <<Гимназия

Nч З> г. Белгорола

102з 10l' 662192 0з. |0.2022 Выездная

2 з t220903 ] 40 l 00762 ] 9,1 Мунициllа.л ьное бюдrкетное jlollj кол ьное
образовательное учрехцение </{стский сал

<<Колобок> с. Засосна общеразвиваlощего видal)
Красногвардейского района Белr оролской

области

з 1 l l 505098 0l .04.2022 Щокументарная

.) з t 22090з l40 ] 00729.l ] 7 Муни чипал ьное дошколыtое сlбра,з<)tзательное

учре)tление <l{етский сал Л'л 2] с, I'aBpoBo
Бе,lrгорtlдского района Белt ороllсt<ой обласr,иil

l l63 1 2з052344 з l020j68l2 Выездная

] l22090з l40l007з l709 Муниципапьное aBToHoMtloe дошкол ьное
образователы;ое учреждение </{етский сал
комбинированного вида No 9 г. lllебекино

l 02з l0l334200 3 l2000984з 01.06.2022 .Щокументарная

з l2з024984

l073 l22000940

0l .08,2022

4.
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з l22090j 1,10l007з t 795

lJ 3 122090 ] l ,10 l ()07] l(1,12

3 l 22090,] l40 l 00729547

l0 3 l22090 ] 1.10 l 00708434

l l l5004l l0

з 1 200089lз

выездttая

/]окуменr,арltая

!oKyMeHr арнаяl 02] 1 0l 68566 I

l023 l008з7484 з |0900з57] .Щокументарная

lI. З l 22090j 1,10 l 00729647 Муничипа,rьное бюджетное
общеобразовательное учреждение <<Основная

общеобразовательная школа ЛЬ 34>
г. Белгорола

]02з l0l679006 з l2j0270]5 01.11,2022

0l .0,1.2022

Выезлtlая

l2 зl22090]l40l007l]744 l02з l0l l 80706 j l l з0006з l

Белгоролской области>l

з l22090] ],10 i0070з829

з ] 22090 ] 1,10l 0070з29з

( )б-lас гIlое гос),ларс l |]cl]Hoc бюлжетное
обr ttсобразоватсльн()с ччрс]ждс,lие <Jlицей Лл 9

t. Бс-,lгорilла> Бсlt гсrрtt_,lскilй области

Мунициttа,,ll btrclc бк,t_lже,t,ное

обtttсr.rбразовательltос } чрсхJсние <Среlttяя
об t чеобразоваr,ел ь на я lllкола N! l )
Алексеевского г()р().lского округа

Мун и ци пал ьное б K,l:l;tteTHoe

общеобразовател ьн()е учреждение
<|lрохоровская ги мназия)) l Iрохоровского

района Белгоролской обJIасти

Муниципальное автон()]!rнос лошкольнос
llбllа:rовательное учрекlеtt ие <{етский ca,tl

кtlмбинироваtlного вила Nq ] l r,. Шебекино
Белгоролской ilбзtасl,иlr

М\ ниципальное бюдже,гное дошкольное
образовательное учре}цение леl,ский сад N9 70

<I{eHTp развития ребенка <(-'ветлячок"
г. Белгорода

Мl,ниtlипальное бюд;кетнtlс 1,чре;кден ис

"(()ilол 
нител ьного образоваttия <[етско-

к)н()шlеская спортивная llIкола)) Ивнянскt,lгt,l

района Белгородской области

Областное государствеltное бюдже,гное
общеобразовател ьное учреждение

< Крас rrояружская средняя общеобразовател ьная
ш кола> Белгородской обласr,и

l 023 l0l6862l ] l l]l()25025 0], l () ]()]2 Вые,lлная

IJ t,tc 1.1t tartl 03] l 0650l l 0ll ] l 220077 l4 ()1.09,2022

()l,]l.]022

l023 10lззз925 01.12.2022

()l 08 2022

01-09,2022

Выездная

2

1. l02зl0lI2l075

9. j l2зOз ]607
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l l 22090з 1.10I ()076]llj7

з l 22090з l40 ] 00 7625{J l

Мун иtlиl lat ыtое бкlлжетное дtrlлкtlльное
образова ге;lьное ),чрех(дение <l{етский сал

с. Кривltово Яковлевского горолскоI о округа))

Муниr{илальн<lс бюджетное }"чреiк,ltение
допоJl н итеJl ьного tlбразования <j[c,r-cKo-

юllоulсскиЙ llcll]p" l]poxopoBcKttl(l l)аЙ()l]а
Iiелгtlролской обласT и

Мунициtlальное общеобразtlватс,льное

учре}(лен ие < Разуменская сре;lняя
общеобразоRател ьная школа N9 4 <Вектор

успеха> Бе-,l t,ородскоI,о района Бе-п горолской
tlбласти>

Муltиципмьное бюл;кеl ное
общеобразовательное учрежден ие <}lачальная

школа - лстский сад Np 8> г. Бе:il,орода

Муttиtlиtlzutьн<lе бк-lrl;ке,t Htrc

общеобразtlваr ел ыlое \ чреждение <()сновная
общеобразtlвате_rl ьная Каrut иttская lll KoJla))

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <()сновная

общеобразовател ьная школа -]V_. 6)
Алексеевского городского округа

Муttи ци tla-r ьное бюджетное
общебразовател ьное учрежJен ие

liI]ll()00()()6() з ]2l ]8408з 0l. |2.2022 f[окl,ментариая

l0зj l050000з7 0.1.05.2022 /]tl ку ме н,гарная

l l9з l2,]008429 Вые,ll ная

I l 8з l2з034280 [окумеttтарная

102зl02з72э17

j l22090] |40i00702994

] l 220903 l40l 007]9505

j l 22090з ] 40| 00751]26

j l ]2090з ]40l 007j l 275

] l 22090з ] 40l 00702986

j l 220903 ]40 l0070j]95

0l .09.2022

lб 04.05.2022

17 01.12.2022

з ]02044676

з l23447605

з l 280з0526

l8. 01 .04.2022Муниципirльное бюджетное .,tошкtl-пьное
образоаательное } чрех{дение детский сад Np 29

<<Рябинушка> Старооскольского l,ородского
округа

зl280ззll8

I9. 0l .l l .2022

!окумеttтарltая

Выс,l,цtlая

Выезлнаяз l020l0370Муltиципаt bHt,le общеобразовате,l ьное

учреждеl{ие <Разуменская сре/lняя
общеобразоватсльная шко;tа Л!| [iслt trродского

райоrlа Белгорtrдской области>

Выездная20 0 i .09.2022l03з I0650l l 52 з 122001691

2l Выезднаяз l l 700]400 0l .l l .2022j ] 22090з I40l00 75.1] l9

<Харьковска яJрс]ll{яя сlбrltеqфа,l9да,rgцьrrца

1.1, зl l500466]

l02з l023746з5

l0зз |0050l l69

l023 l02 l55 I 20
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школа PoBeHbcKol () района Белгородской
об'llас-r,и>

Муниllипаtьное бюджетное
обlllеобразова,l e,,l blioe ччреждение (Средняя

общеобра,}ова,I,еlt ьная ttlKo,1a Ng 2) п. Чернянка
БелtrT ро,цской области

Муници пап btttle бкl,цже,lнбg уqрgr(дar ra
дополнитеJ] bHol о обра,]ования <!етская школа

искусств посе_,lка \4айский Бел горtrдскоrо

райtlна liел r оllо,lскоЙ области)

з l ]90047з8.] l]]090j I40l 0()762752 l 02j l 0l 267782 0з. ] 0.2022 Высздная

2з. з]22090з140]00762788 MvH иtlип:гt ьное бюджетное
обUlеобразова],ельное учреждение
<Козьмtlдем ья новская основная

общеобразовател ьная школа Шебекинскtlго
района Белl ородской области)

l02ji0I]]]2]]

l0Jjl065()lзз9

з l20009,102 0l.]1,2022 Выездttая

2.t з]22090]140l00729279 МуниtIи tta_rt ьное бюджетное
общеобра-зова l ельное учреждение

кЩербаковская срелняя общеобразовательная
школа> Алексеевс к(lго городского окр),га

з l 220078,1 l выездtlая

25. l l ] ]090з l40l00729476 Мун и tlиt,tа_lt ыtсlс ()бще()бразоватсльliос

учреждсllис <l lасоновская срелttяя
общеобразоtsате]i ь| lая lllкола)) Валуйскоr,о

района Белl орtrдской области

l02j l02 l 5.1789 ]l26008]55 01.04.2022 l] Llс,]дllая

]6. _-j l 22()90з I 40l 0070з068 I04з l00_50:] j24 ] l020l865l 0\.07.2022 Выездная

0з.l0.2022


