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ДЕIЬРТЛМЕНТ ОБРЛЗОВАНItЯ
Белгородской области

приклз

Белгорол

Jft JЦl

о внесепии изменеЕий в Порядок оформленшя и содеря{ания

заданпй Еа проведеЕIrе должностшыми лццамш управJIепия по коптролю

" 
i'"oropy , 

"q.p. 
образоваппя департамента образованпя Белгородской

областимероприятийпокоЕтролюбезвзаrrrrодейgгвrrясюрилическПмП
лпцвми, шпдпвпду&льпымп предпрпнпмателяilп, а T8loKe порядок

оформленпя результатов такпх меропрпятrrй, утверrrсденпый прнказом

департамента образования Белгородской облдстll

от 29 января 2018 года Nc 143

В соответствии с частью 4 статьи 8,3 Федера,тьного закоItа

от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и

индивидуаJьIrых предпрllнимателей при осуществлеIrии государствеЕного

;;;;"; (падзора) и муЕиципального конц)оJUID, на осItовшlпи Положения о

о"пчрr*йra 
'обр*о"*"" Белгородской области, утверждеЕного

постrшовлением Правительства Беrгородской области от 19 декабря

20lб года Ns 450-пп, приказываю:
1. Внести следдощие изменешш в Порядок оформления и содержаниlI

заданий на проведеЕие должЕостtlыми лицами упрЕlвлепия по_ контоJIю и

й;Й " .Ъ"р. образования департЕtмеЕта образования Беrгоролской

;б;*; мероприятпП по контроJIю без взаимодействия с юридическими

JIицаItdи, иЕдивидiальЕыми предпринЕматеJUIми, а также порядок

оформления результатов таких мероприятий, утвержденпый приказом

департаIt{еЕта оОрпrо"*Ъ Йп,ородЙt' области (дшее - ,Щ,епартамент)

от 29 января 2018 года Ns 143:

1) rrункг 3.6 разлела 3 приложения Ns 1 к названному прик,ву изJIожить в

следдощей редакции:
<.Щ,олжностные лица управJrенп,l, которым порrIено проведение

меропрI4ятия, готовят сrryжебныJ записки начtшьнику упраRIIения по коЕтролю

"rrчл.Ъру 
в сфере образования .Щепартаменто;

2) гrуrrкт 3.7 раздела 3 приложения Ns 1 к назвдrному приказу изrIожить в

следпощей редtкции:



)

(В сJгrIае поJгrrения в ходе проведения мероприятий сведеЕий о
нарушении обязательньтх требований должIIостные шrца упрaвлеЕия,
которым порrIено проведеЕие меропршIтиJI, приIIимЕlют в пределах своей
компетенции меры по пресечению тaлких нарушений, в том Iмсле
осуществJIяют в срок не более 5 рабочих дIей со дня поJцлеЕия
вышеук !аЕIIьrх сведений подготовку проекта мотивиров lного
предст€rвления о нaвначеЕии внеплЕшIовой проверки юридического лица,
индивидуального предприЕиматеJu{ в соответствии со статьей 10
Федерального закона Ns 294-ФЗ Еа имя руководитеJIя иJIи заместитеJIя

руководитеJIя,Щепартамента, который подписывает ЕачаJIьник управлеЕия по
контроJIю и надзору в сфере образования .Щепартаrчrента.

Обнаружение в ходе проведения мероприятий должностIlыми лицами
управления, которым порr{ено проведение мероприяпrй, достаточЕьDt
данных, )aкЕхlывzlющих на ншIичие события 4дминийративIIого
правоЕарушеIlия, явJIяется поводом к возбуждению дела об
адмиЕистративЕом правонарушеЕииD;

3) дополшrь раздеrr 3 приложения Nэ l к назвштному пршсaзу
пуIilстом 3.10 в следпощей редашцпr:(В сJryчае выявления нарушений обязательных требований
зЕlкоЕодатеJьства об образовании юридическими лицЕtпdи иJIи

индивидуаJьIIыми предприниматеJUIми, в их адрес нЕrправJIяется
соответствующее письмо, которое подписывает начаJьIIик управления по
коЕц)оJIю и Еадзору в сфере образоваЕия .Щепартамента. Подготовка проекта
письма осуществJIяется доJDкностным JIицом управления, которому пор)л{ено
проведение мероприятия).

2. Коrrгроrь за испоJшением IIЕIстояпIего прикЕва возложить
на начzшьника упрzвления по коЕтроJIю и Еадзору в сфере образоваrп,rя

департа {еЕта образоваяия областr,r Н.М. Рухлею<о.

Первый заместптеJIь начальнпка
департамента - начальник управJIеЕпя

органпзациопной деятельностп
департамента образования

Белгородской области
Тпшипа Е.Г.

( долкночть, фамrrшrя, инициsлы руково,]пlтеJlя,
замсстит€Jц руководI.тgJlя оргапа государствсttнок)

коrгтроля (налзора), орглrа м)пrц[шального коЕгроJц,
rвдавш€го распоряr(ение иJм приказ

о прведсrпш провсрки)

яа(от
<i

tо,

Р.А. ЗеIпш, 8 (4722) 32-56-64


