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ДЕIЬРТЛМЕIlТ ОБРАЗОВЛIIИЯ
Белгородской области

прикАз

<r11.1n P"upur" 2019 года м lill
Белгород

О внесении изменений в приказ д€партамента образованпя
Белгородской области от 1б марта 2017 года Nl 72б

<<Об уrвержлении перечня нормативных правовых актов, содер?кащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является

IIредметом лнцензионного контроля за образовательной деятельностью,
осуществляемого департаментом образования Белгородской области>>

В соответствии с пунктом 1 приказа Министерства спорта
Российской Федерачии от 15 ноября 2018 года Ns 9З9 (Об }"гверждении
федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре, условиям реzulизации дополнительных предпрофессиона.llьных
профамм в области физической культ}?ы и спорта и к срокам обучения по
этим прогрirммам)), п)лктом l приказа Министерства просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018 года Ns 345 (О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реапизации
имеющих государственнуо аккредитацию образовательных программ
начального общего, основIrого общего, среднего общего образования)
приказываю:

l. ,Щополнить перечень нормативных правовьж актов, содержащих
обязательные требования, оценка собrподения которых является предметом
лицензионного контроля за образовательной деятельностью, утвержденного
приказом департа}rента образования Белгородской области от lб марта
2017 года N9 726 (Об )тверждении перечня нормативных правовьIх актов,
содержащих обязательные,требования, оценка соблюдения которых является
предметом лицензионного KoHTpoJUI за образовательной деятельностью,
осуществляемого департаментом образования Белгородской области),
след},}ощими нормативными правовыми актами:
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- приказом Министерства спорта Российской Федералии от 15 ноября
2018 года Nр 939 <Об утверждении федеральных государственных
требоваяий к минимуму содержаЕия, структуре, условиям реzrпизалии
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта и к срокам обучения по этим прогрirммам))i

- приказом Министерства просвещениJI Россцйской Федерации
от 28 декабря 2018 года М 345 (О федеральном перечне 1^rебников,
рекомендуемых к использованию при реаIизации имеющих государственн},ю
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего обцего образования>>.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на начапьника управления по контролю и надзору в сфере образования
департамента образования Белгородской области Н.М. Р)тленко.

Начальнlлк департам€нта
образования Белгородской областп
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