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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАЦILЯ
Белгородской области

прикАз

nlo q""р"п, 2019 года
Белгород

О внесенпи пзменений в прикдз департамента образованпя
Белгоролской областп от 16 марта 2077 rода Ift 727

<Об утверясденип перечня нормативных правовых актов,
содержащнх обязательные требования, оценкд соблюдения которых

является предметом государственного контроля (надзора)
в сфере образованпя, осуществляемого департаментом

образованпя Белгородской областrr>

В соответствии с п},IrKToM 1 приказа Министерства спорта
Российской Федерации от 15 ноября 2018 года Ns 939 (Об }"тверждении
федеральных государственЕых требований к минимуму содержания,
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессионаJьных
программ в области физической культ}?ы и спорта и к срокам обучения по
этим прогрz!ммам), пупктом l приказа Министерства просвещения
Российской Фелерачии от 28 декабря 2018 года Nq 345 <О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственн),ю аккредитацию образовательных программ
начаrьЕого обцего, основного обцего, среднего общего образоваrrип>
приказываю:

l. ,Щополнить перечень нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения KoTopblx является предметом
государственного контроля (надзора) в сфере образования, ос)дцествляемого
департаментом образования Бе,тгородской области (федерагьный
государственный надзор в сфере образования и федеральный
государственный контроль качества образоваrrия), утвержденный приказом
департi!мента образования Белгородской области от 16 марта 2017 года
М 727 кОб уIверждении перечня нормативных правовых актов, содержащих
обязательные,требования, оценка соблюдения которьп явJIяется предметом
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государственного конlроля (надзора) в сфере образовшrия, осуцествJIяемого
департамеIrтом образования Белгороаской области>, след},ющими
нормативными правовыми актап.{и :

- приказом Министерства спорта Российской Федерации от 15 ноября
2018 года Ns 939 (Об утверждении федеральных государственных
требований к минимр{у содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
кульryры и спорта и к срокам обучения по ]тим програл,лмам)):

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 28 декабря 2018 года .}l! 345 (О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных прогрzrмм начаJIьного общего, основного
общего, среднего общего образования>>.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на начаJlьIiика управления по контролю и Еадзору в сфере образования
департамента образования Белгородской области Н.М. Р)хленко.

Начальник департамента
образованпя Белгородской области Е.Г. Тишпна

Зеяtя Poмal Дле{сеевич. копсультм Фдеrа вадзора за соблюденисм за{олодФельФва в сфере обрsойнш я
kоптол, за собфдеяием лицеязrоянц требоваrий упрзлеяи по коFгроm и яsдзору в сфере обрsоваяия
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