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ДЕIIАРТЛМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской облдстп

приклз

</{> люня 20t8 r. м //г/

Белrород

О возобновлеrrии приема
в федеральное казенное профессиоцальное

образовательвое учроклеrrие .}l} 90
Федеральной службы псполнения наказанпй

В соответствии с частью 8 статьи 9З Федера.гlьного закона
от 29 лекабря 20\2 rода N9 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>, пунктом 77 администативного регламента испоJIнения
органами государственной власти субъектов Российской Федеращи,
осуществляющими переданные поJIномочия Российской Федерации в сфере
образования, государственной функции по осуществлению федера,'rьного
государственного надзора в сфере образования, утвержденного приказом
Министерства образования и на5жи Российской Федерации от l0 ноября
2017 года Ns 1096, на основании Полох(ения о департiменте образования
Белгородской области, угвержденного постановлением Правитеrьства
Белгородской области от 19 декабря 20lб года Nо 450-пп, в связи
со вст)rплением в законную силу постановления мирового судьи судебного
ylacTKa Nэ 8 Восточного округа города Белгорода от 14 июня 2018 года о

прекрацении производства по делу об административном правонарушении в
связи с отсутствием состава административItого правонар},шения,
предусмотенного частью l статьи l9.5 Кодекса Российской Федерачии об
административных правонарушениях, приказывirю:

1. Возобновить с 27 июня 2018 года прием обучающихся
в федеральное казенное профессиональное образовательное riреждение
Nэ 90 Федеральной сл},rкбы исполнения наказаний, залреценный прикщом
департамента образования БелгородскоЙ области от 28 апреля 2018 года
Nq 1149 <О запрете приема в федеральное казенItое профессионаlтьное
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образовательное учреждение М 90 Федеральной сrrужбы исполнения
наказдtий).

2. Областному государственному бюджетному учреждению
<<Белгоролский региона.llьный центр оценки качества образования>

рапместить настоящий приказ на официальном сайте департамента
образования Белгородской области и управления по конlроJlю и надзору
в сфере образования департамента образования Белгородской области
в информационно-телекомм}.никаrцонной сети обцего пользования.

З. Контроль за исполнением настояцего приказа возложить
на начальника управления по контроJIю и надзору в сфере образования
департамента образования Бепгородской области Н.М. Р}тленко.
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Бслюродсkоfi области, 8(4122' 15-6'_2l
1ishkinllv@belr€8ion,ru

ч.

янова


