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ДЕIIЛРТАМЕНТ ОБРАЗОВАЦИЯ
Белгородской областп

прикАз

,, il , окгября 2019 г.

Белгород

О внесепrrп пзмененпй в еясегодпый плаЕ проведепllя
департаментом образованпя Белгородской облаgгп плановых

проверок ца 2019 год

В соответствии с частью 6.3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря
2 08 года М 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидуальных

дпринимателей при осуществлении государственного KoHTpoJuI (надзора) и
ьного контроJIя), подпуIrктом <б>> Iryнкта 7 Правил подготовки

о ганап4и государственного контроля (надзора) и органами муниципального
к HTpoJUI ежегодньIх планов проведеЕиrI плановьIх проверок юридических лиц
и индивиду€шьных предпринимателей, утвержденньD( пост€lновлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года JФ 489,
в связи с изменением нмменовilния юридического лица муниципальЕого
бюджетного дошкольного образовательного }п{реждения <<Станиченский
двтский сад>> Алексеевского городского округа с ((муницип€rльное дошкольЕое

(вовательное rrреждение детский сад с. Станичное Алексеевского района
городской области> на (муниципzrльное бюджетное доцкольное
азовательное r{реждение (Станиченский детский сад>> Алексеевского

родского округa>, п р и казы ва ю :

1. Внести в план проведения департаментом образования Белгородской
плановых проверок на 20l 9 год, утвержденный приказом департамента

бразования Белгородской области от 31 октября 2018 года Ns 2812 (в редакции
ика:}а департ€lмента образоваIrия БелгородскоЙ области от 9 января 2019 года
3 (Об утверждении новой редакции ежегодного плана проведения9

епартаментом образования Белгородской области плаЕовых проверок
юридических лиц и индивидуЕuIьньж предпринимателей на 2019 год>>),

следующие изменения:
1.1. В строке 241 плана проведеЕия департаJч{ентом образования

Белгородской области плаЕовых проверок на 2019 год графу 2 читать в
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следующеЙ редакции: муниципЕrльЕое бюджепIое дошкольное образовательное

уrреждеЕие (Станиченский детский сад)) Алексеевскою городского оцруга.
2. Управлению по контролю и надзору в сфере образования

(Третьякова Е,Б.) обеспечить направление в течение 3 рабочих дней со дня
издания настоящего приказа в прок}?атуру Белгородской области сведений о

ЕIlесенных Еастоящим прикд}ом в план проведения департаментом образования
Белгородской области плановых проверок на 201 9 год изменениях.3. Областному государственному бюджетному rryеждению
<1Белгородский региональный центр оценки качества образования>> в течение
5 рабочих дней со дня издания настоящего приказа разместить его на
официальном сайте департамента образования Белгородской области в сети
Интернет.

приказа возложить на
в сфере образования

4. Контроль за исполнением настоящего
яачальника управления по контроJIю и надзору
департамента образования области Е.Б. Третьякову.

Нячальник департамецта
образованпя Белгородской области

Зецин PoMarr Алексссв}tч, консультаI]т отдела надзора
за сOб,,подецием заководательства в сфере образования и
коIfiроля за собJподением лицензrонпьц требоваяш1 управлеция
по коЕтролю и надзору в сфере образованlt I департitirецта
образования Бслгордской области. (4'722\ З2-56-64.
belnadzor@belregion.nr

Е.Г. Тишпна
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