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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНI4Я
Белгородской области

прикАз

n1b, окгября 20|7 r. хs 3о€Y
Белгород

о внесении изменеций в ел(егодный план проведения
департаментом образования Белгородской области плановых
проверок деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления на 2018 год

В соответствии со статьей 77 Федер€шьного закона от 06 октября 2003 годам 131_ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправлениrI в
Российской Федерации), пунктом 1 части 1 статьи 7 Федерального закона от
29 декабря 2012 года Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
прик€lзоМ Генеральной Прокураryры Российской ФедерациЪ от
21 апреля 2014 года Np222 <О порядке формирования и согласованияв органах
прокуратуры ежегодного плана проведения государственными органами,
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора),
проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправлениrI и о порядке согласованиrI в органах прокураryры
внеплановьtх проверок деятельности органов местного самоуправления и
должностных Лиц Местного самоуправления), на основании положения одепартаменте образования Белгородской области, утвержденногоПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа Белгородской области от 19 д"*Ъбр,201.6 годаJft 450-пп, в целях надлежащего осуществления переданных полномочийроссийской Федерациив сфере образования п р и ка з ы в а ю :

1, Внести в план проведения департаментом образования Белгородскойобласти плановых проверок на 2018 год, 
tутвержденный 

прик€вом департаментаобразования Белгородской области ;; 2i сентября 
^2017 

года .пlb 27з8,следующие изменения:
1.1 Исключитъ выездные цроверки по государственному контролю(надзору) в сфере образования в отношении администрации Краснояружскогорайона Белгородской области, администрации муниципЕUIъного района<Корочанский район> Белгородской области.
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2. Управлению по контролю и надзору в сфере образования
(РУХЛеНКО Н.М.) обеспечить направление в течение 3 рабочих дней со дня
изданиЯ настоящего прикzlза В прокуратуру Белгородской области сведений
о Внесенных настоящим прик€tзом в план проведения департаментом
ОбРаЗОвания Белгородской области плановых проверок на 2018 год изменений.

з. областному государственному учреждению <<Белгородский
регион€rльный Центр оценки качества образования)) (Арбузова Н.Н.) в течение
5 рабочих дней со дня издания настоящего прик€ва р€вместить его на
официальном сайте департамента образования Белгородской области в сети
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на нач€UIьника
управления по контролю и надзору в сфере образования департамента
образования области Н.М. Рухленко.

Первый заместитель начальника
департамецта _ начальник управления

организационно-контрольной и
проектной деятельности департамента

образования Белгородской области . Тишина

Беликова И.о.
8 (4722) з2-56-64
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Гq&@нный юнWь нфр в сФ€Е фFffiмя Фfu 7,тffi 9 Ффещ*оФ закою Ф 29,12,2012
Ш 27ЭФЗ "Ф фЕФнии в hсийftой фдФщи.

ЦаЕ окончния tфqней
тю*рки B.06,20l4 6 z0

1) плдн ш2O1ю815з5
упраftнre РФреýра по
furcродqой облаФ
2) мАн N92018шlяз
ВФце-Дощш
лраffireн Рфнфра
rc futщRой облаfiи
з) плАн л€2018101m
УлЕreнre
фсударсгвюго
сщпФьюго НФF
БФrcщкой блФ

201п24l27з7
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