
чl
_ffi

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРЛЗОВЛНИЯ
Белгоролской области

прикАз

.<,2|о qевраля 2019 года Jft'lпц./
Белгород

О внесенип измецений в приказ департамента образования
Белгоролской области от lб марта 2017 года J\! 72б

<<Об утверrкдении перечня нормативпых правовых акIов, содерrкащих
обязательные требования, оценка соблюденпя которых является

предметом лицензионпого контроля за образовательной деятельностью,
осуществляемого департаментом образования Белгородской областп>>

В соответствии с п}цктом 2 приказа Министерства спорта
Российской Федерации от 15 ноября 2018 года Ns 939 (Об }"тверждении
федеральных государственньIх требований к миниIчfуIlrу содержания,
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
програ}{м в области физической культуры и спорта и к cpoкall обучения по
этим прогр,lммам)), п11lктом 3 приказа Министерства просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018 года Ns З45 (О федеральном
перечне улебников, рекомендуемых к использов:шию при реализации
имеющих государственн},ю аккредитацию образовательных программ
начilльного общего, основного общего, среднего обцего обрщования>>
приказываю:

l, Иск.lпочить из перечнJI нормативных правовых :жтов, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых явJIяется предметом
лицензионного контроля за образовательпой деятельностью, уtвержденного
приказом департамента образования Белгородской области от 16 марта
2017 rода Ns 726 кОб }"тверждении перечня нормативных правовых zжтов,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения Koтopblx явJIяется
предметом лицензионного контроля за образовательной деятельностью,
осуществляемого департаментом образования Белгородской области>r,
следующие нормативные правовые tжты, ),"тратившие силу:
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Нача.:rьншк департа]uента
образоваIlия Белгородской области Е.Г. Тишпна

зея!н Ромав Алсксе€вяч. кошсу

rоЕг?оп 3а соблюд.ниФ Jицсн]Еолны]( трсбовfliяй упраэлсвш по l(оl]г?олю , над]ору в фер. обрдзованпя

кмя, опество (последвее - при
4,721 з2_56-64

яаrЕии) , должпоФь должяосгного лиц4 яепосредmвснно лодготов!вl!его

проеп рФпор*.яш (пряхsа), коFгrпный телфон, текг?оgбй здрс.)

- приказ Министерства спорта РоссиЙскоЙ Федерации от 12 сентября
201З года N9 730 (об утверждении федеральны* государств€нных
требований к миним}ъ{у содержания, структуре, условиям ре,шизации
дополнительных предпрофессиона.rrьных программ в области физической
культуры и спорта и к срокам обучения по ]тим программам));

- приказ Министерства образования и на}ти Российской Федерации
от Зl марта 2014 года N9 253 (Об утверждении федерального перечня

уrебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственнуо аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного обцего, среднего общего образования>.

2. Контроль за исполнением настоящего прика}а возложить
на начаIьника уIIравления по конlролю и наДзору в сфере образования
департаrr,rента образования БелгородскоЙ области Н.М. Рlтленко.


