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прикАз
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Белгорд

О внесешпш пзменений в еяtегодный план проведенпя
депsртаментом образования Белгородской обласгп плановых

проверок на 2018 год

В соответствии со статьей 9 Федера,rьного закона от 26 декабря
2008 года Ns 294-ФЗ <<О защите прав юридиtrеских JIиц и индивидуiлльных
предпринимателей при осуществлении государственного KoHTpoJul (надзора)

и муницип:rльного коЕIроJIя)), пунктом 7 постановлеrrия Правительства
Российской Федерации от 30 июrrя 2010 юда Ns 489 (об },тверждении
Правил подготовки органами юсударственного контоJlя (надзора)

и оргаяами муниципмьного кон,троля ежегодных планов проведения

шIановьж проверок юридшIеских лиц и индивидуальньтх предпринимателей>>

в связи с прекращением действия лrrцензии на осуществление

образовательной деятельности муниIд,Iпiлльного дошкольного
образовательного учреждения детскою сада с.Кукуевка Ваrrуйского района
Белгородской области, расположенного по алресу: ул.Сверллова, д.384
с. Кукуевка, Ва,ryйский район, Белгородскм область, 309971,

пршказывдю:
l. Внести в план проведения департаментом образования Белгородской

области плановых проверок на 20l8 год, угвержденIrый приказом

департамента образования Белгородской области от 30 окгября 2017 года

Ns 3080, следlощие изменения:

1.1. Исключить документарн},ю проверку по государственяому

контоJIю (надзору) в сфере образования, контолю за соблюдением

лицензионных,требований при осуцествлении образовательной деятельности



1

в отношении муниципаJIьного дошкольного образовательного учреждения
детского сада с.Кукуевка Валуйского района БелгородскоЙ области.

2. Управлеrтию по контроJIю ц надзору в сфере образоваIrия

(Рухленко Н,М,) обеспечить направление в течеItие 3 рабочих дней со дня
издания настояцего приказа в прокуратуру Белгородской области сведений

о внесенных пастояццм приказом в план проведения департzrментом
образования Белгородской области плilновых проверок

на 20l8 год изменениях.

3. Областному государственному учреждению <<Белгородский

региона,rьный цеЕтр оценки качества образовани.,I) в течение 5 рабочих дней
со дня издания настоящего приказа разместить ек) на официальном сайте

департамента образования Белюродской области в сети Иrrгернет.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на начаJIьника управления по контроJlю и надэору в сфере образования

департамента образования области Н.М. Рух.ленко.

Заместнте.ль Губ€рЕатора
облдсти - ЕачаJIьник департамента

образоваrrия области Н.По.пуяпова

Шв€дова Наmьл Вшерь€вн4 коЕсультm отдсла лицевяром,
ахФедлзцm я полгв€рждеш доку еrпов об обраовм и
о квалиФикаlци улрФленш по коFг?олю и яадзору в сферо
обрФщи!депаgгщепаобраJовалх! БФрдсrой обласгц
t(4722) 35-67-2l, shчеdоча_пч@Ьсlrс8iоп,п


