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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области

прикАз

<<"l{,> алреля 202| r. N" лOlq

Бепгород

О ввесении измененпй в е?кегодныfi план проведеншя
департаментом образованпя Белгородской области

плаIlовых проверок нд 2021 год

В соответствии с частью 6.3 статьи 9 Фелерального закона от 2б декабря
2008 года Ns 294-ФЗ <О защите прав юридических Jlиц и индивидудIьных
предпринимателей при осуществлении государствеЕного контоJIя (надзора)
и муниципаJIьного конlроля), подп},нктом <б> пункта 7 Правил подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципаJIьного
контроля ежегодных плzrнов проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей. }твержденньD( постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года Nе 489, в связи
с изменением адреса фактического осуществления деятельности юридического
лица областного государственного ilвтономного общеобразовательного
учреждения <Образовательный комплекс (Алгоритм Успеха> Белгородской
области с (30850l, Белгородскал область, Белгородский район, п. ,Щубовое,
микрорайон (Улитка), ул. Счастливм, д. 8; Белгородская область,
Белгоролский район, п. ,Щубовое, микрорайон <Улитка>, квартал l, д. 9>
на <308501, Белгородская область, Белгоролский район, п. Дубовое,
микрорайон <<Упитка>, ул. Счастливая, д. 8; Белгородская область,
Белгородский район, п. Дбовое, микрорайон <Улитка)), квартаJI 1, д.9; 30850l,
Белгоролскм область, Белгородский рйон, п. .Щубовое, микрорайон <Улиткоl,
ул. Счастливая, д. ll>, расположенного по адресу: 30850l, Белгородская
область, Белгородский район, п. .Щубовое, микрорайон (Упитка),
ул. Счастливая, д, 8, п р и ка з ы ва ю :

l, Внести в план проведения департаментом образования Белгордской
области плановых проверок на 202l год, угвержденный приказом департzrмента
образования Белгородской област-r от 29 октября 2019 год а Ng 2723 (в редакции
приказа департirмента образования Белгородской области от 28 декабря
2020 года Nq 32б1 <об )"тверждении новой редакции ежегодflого плапа
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проведения департа.ментом образовд{ия Белгородской области плдlовых
проверок юридических пиц и индивидуальных предпринимателей
на 2021 год>), след},ющие изменения:

1.1. В строке l84 плана проведения департаментом образования
Белгородской области плановых проверок на 202l год графу 4 читать
в следующей редакции: (30850l, Белгородская область, Белгородский район,
п. ,Щубовое, микрорайон <Улrтка>, ул. Счастливая, д. 8; Белгородскм область,
Белгородский район, п, Щубовое, микрорайон (Улитка)), KBapTa:l l, д. 9;

З0850l, Белгородская область, Белгородский район, п. .Щубовое, микрорайон
<Улитка>, ул. Счастливая, д. l1).

2. Управлению по конlролю и надзору в сфере образования
(Третьякова Е.Б.) обеспечить направление в течение 3 рабочих дней со дня
издания настоящего приказа в прокуратуру Белгородской области сведений
о вЕесенных настоящим приказом в ппirн проведения департzrментом
образования Белгородской области плановьIr( проверок на 202l год изменениж.

З. Областному государственному бюджетному учреждению
<Белгородский региона:lьный ценlр оценки качества образования) в течение
5 рабочих дней со дня издания настоящего приказа разместить его
на официапьном сайте департамента образования Белгородской области в сети
I,fuTepHeT.

4. Кон,гроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника управления по контролю и надзору в сфере образования
департамента образования области Е.Б.Третьякову.

IIачальнпк
департамента образованпя

Белгородской облости Е.Г. Тишпна

Алтышпrкова Оксдна Сергеевна
э2-94-о2


