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ДIIАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской областп

прикАз

' ' > оrсгября 2019 г. Nn:70l

г. Белгород

О возобповленип действшя лпцензип
на осуществJrенпе образовате.пьпой деятеJrьцостп

В соответствии с пунктом 1 части 1 , частью б статьи 20 Федерального
она от 4 мая 20|l года J\Ъ 99-ФЗ (О лицеЕзировaнии отдельItых видов

еятельности), на основании Положения о департаменте образования
елгородской области, утвержденного постановлением Правительства
елгородской области от 19 декабря 2016 года Jtlb 450-пп, в связи с
полнением муниципальным бюджетным общеобразовательным

ждением <<Кривошеевская средняя общеобразовательнм школa))

рохоровского района Белгородской области вновь

д
Б
Б

исания об устранении выявленных
выданного
нарушений

о

от 17 июля 2019 года ЛЬ З7- пл, приказываю:
1. Возобновить действие лицензии на осуществление образовательной

д ости, выданноЙ 22 декабря 201,6 года департаментом образованIrя
Б дской области МУЕИЦИП€ШЬНОМУ бюджетному

средняяо щеобр€tзовательному )чреждеЕию <<Кривошеевская

щеобразовательнtrя школФ) Прохоровского района Белгородской
ласти (лицензия серия 31Л01 Ns 00022lL4, регистрационный ЛЪ 8414) по

м сту его нахождеЕия: улица Победы, дом 4, село Кривошеевкa
хоровскиЙ раЙон, Белгородскм область, 3090 1 5.
2. Направить почтовым отправлением копию настоящего прикша в
ес муниципального бюджетЕого общеобразовательного r{реждениrl

ривошеевскaц средняя общеобразовательная школФ) Прохоровского

р она БелгородскоЙ области.
3. Внести соответствующие сведения и измеЕения в информационную

с стему, обеспечивающую автоматизацию контроля и надзора за полнотоЙ
и качеством осуществлениJI органами исполнительной власти субъектов



2

РоссийскоЙ Федерации переданных полномочий Российской Федерации в
сфере образования и полномочиJI Российской Федерации по
подтверждению документов об 1^rеных степенл( и }п{еньгх званиrIх.

4. Областному государствеЕному бюджетному }чреждению
елгородский региоЕaчIьЕый центр оценки качества образования>> в день

ия настоящего прик€ва внести в реестр лицензий запись о
новлении действия лицензии, выданной муниципальЕому

юджетному общеобразовательному rrреждению <<Кривошеевскм средняя
щеобразовательная школа)) Прохоровского района Белгородской
ласти, разместить настоящии приказ на официальном саЙте

епартамента образования Белгородской области и управлениrI по
нтролю и надзору в сфере образования департамеЕта образования

информационЕо-телекоммуникационной сетиродской области в

щего пользования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

ение по контролю и надзору в сфере образования департамента
азования области (Е.Б. Третьякова).

начальппк
департамента образования

Белгородской области

Марина Нпколаевна

Б:-- Е.Г. Тишина
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