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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

Белгородской областп

прикАз

(< ,/ > окгября 2019 г. мs "i,l2!

Белгород

О внесеппи rrзмененпй в ежегодпый план проведенпя
департаментом образоваrrпя БеJrгородской областп плаповых

проверок на 2019 год

В соответствии с частью 6.3 статьи 9 Федерапьного закоЕа от 2б декабря
20 8 года ]Ю 294-ФЗ <<О защите прав юридических лиц и индивидуальных
пр инимателеЙ при осуществлении государственного контроля (надзора) и

иципального контроля>, подгryнктом <б>> пункта 7 Правил подготовки
ор государственного контроля (надзора) и органами муниципЕIльЕого
ко оля ежегодньж планов проведениrI плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, утвержденньгх постаЕовлением

авительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года }lb 489,
вязи с прекрапIением действия лицензии на осуществление образовательной

д ости муниципЕLпьного бюджетного общеобразовательного }rчреждения
артынцовскirя нач€lJIьн€ц общеобразовательнаrI школа Ровеньского района

Б скоЙ области>, расположенною по адресу: улица Солнечная, дом 2З,
о Мартынцы, Ровеньской район, Белгородская область, З09754,

прпказываю:
l. Внести в план проведеншI департаментом образования Белгородской

плановьD( проверок на 2019 год, утвержденный приказом департамента
вания Белгородской области от 3 1 октября 2018 года Ns 28l2 (в редакции

каза департамента образования Белгородской области от 9 января 2019 года

в

о
о

д
3 (Об утверждении новой редакции

apT:l}.teнToM образования Белгородской
ежегодного плана проведения
области rrпановых проверок

идических лиц и индивидуЕlпьt{ых предпринимателей на 2019 гор),
щие изменения:

1.1. Исключить выездн}ю проверку по государственному контролю

ю

ору) в сфере образования и лицензионному контролю за образовательной



2

д остью в
ЕIзовательного

отношении
rrреждениrI

МУНИЦИПЕIЛЬНОГО
(Мартынцовская

бюджетного
начаJIьнм

Е.Г. Тпшина

об
об азовательнаJl школа Ровеньского района Белгородской области>.

2. Управлению по контролю и надзору в сфере образования
(т ва Е.Б.) обеспечить направление в течеЕие З рабочих дней со дня

настоящего прик€!за в прокуратуру Белгородской области сведений о
вн енных настоящим приказом в план проведения департаментом образования

родской области плановых проверок на 20 19 год измеЕениях.
3. Областному государственному бюджетному rrреждению

городский регионаJIьный центр оценки качества образования>) в течение

рабочих дней со дня издания настоящего прикzва разместить его на
ициальном сайте департамента образования Белгородской области в сети

нет.
4. Контроль за исполнеЕием настоящего приказа возложить на

tulьника управJIения по контроJIю и надзору в сфере образованиян
д ента образования области Е.Б. Третьякову.
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Начальник департамепта
бразования Белгородской области

ин Роман Алексеевич. ковсуьт Iт mдела надзора

соблюдением заrtонодательства в сфере образоваяия и

за собrподеlшем лицеязионньп< требоваяий управления
контро,I1ю и яадзору в сфере образоваlия департамеrrта

Белгородской обласги, 8 (4'722) З2,56,64,
lnadzor@belregion.nr
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