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МИНИСТЕРСТВООБРАЮВАЯИЯ,

Белгородской областп
прикАз

О внесепцп пзменеrrпй в прпказ
д€партамеЕта образоваппя Белгородской
областп от 20 декабря 202l года Л! 3720

В соответствии с пунктом 7 Правил разработrс-r и }тверждения
контроJьными (надзорными) органами црограммы профилаlсгики рисков
причинения вреда (ущерба) охраюIемым законом ценяостям, )твержденньD(
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июrя 2021 года
Nэ 990, полrryrлсrом ((а) пункга 22 ГIоложения о федераьном государственном
контроле (надзоре) в сфере образования, },твержденного постаноыIением
Правитеьства Российской Фелерачии от 25 июня 2021 г. Ns 997, в связи с
необходпrлостью внесения изменений в ГIрограмму профилакгики рисков
причинения вреда (уцерба) охраняемым законом цеш{остям при осуцествJIении

федераrrьного (государственного) контроrrя (надзора) в сфере образоваrия
на 2022 год> (да,rее - ГIрограмма профI Iакrики), }.твержденнl,rо приказом
департамента образовалия Белгородской обласги от 20 декабря 202l года Ns 370,
прпказываю:

l. fопотпплть пошrазлел 3,5 <Лрофилактический визиD) раздела 3 <Перечень
профилактических мероприятий, сроки (периодлrчность) их проведенияl)
Програлшrлы профrшактики переченем юридическю( лиц, ицlивидr'аJъньD(
предпринимателей, подлежащих обязательному профилактическому визlтry,
полrrивIпих лицензию на осуществление образовательной деЯтельности в период
с декабря 2021 года по февраль 2022 годц согласно приJIожению к настоящему
приказу.

2. Областному государственIrому бюджетному учрехдению <Белгородскrтй
регионаьный центр оценки качества образованио ({аусова Т.В.) разместrrгь
на официальном сайте департамента по контроJтю и надзору в сфере образованй
министерства образования Белгородской области в информационно-
телекомм},никационной сети <Интернет> настоящий приказ в течение 5 дrей
со дrя утверждения.

3. Кокцtоль за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой

Еачальнпк департамента
по концrолю п падзору

в сфере образоваппя
MшHrrcTepcTlta обрдrоваппя

Безrгородской областш

Тишкина Лариса ВладI{мировна
(4722) з2-94-0\

Н.М. фrлепкЬ
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Приложение Л9 l
к приказу мш{rФерсгвs бразования

БелюDодской о5ластй
от цuDШ2о22 г. !Ф !Ц/

Перечень юрпдических лпц, индпвпдуальных предпрянимателей,
подлеrкащпх обязательному профилактическому визпry

l ) Контролируемые лица, пол)п{ившие лицензию на осуществление образовательной деятельности,
- в срок не позднее чем в течение одного года со дня начма такой деятельности

(подпlъкт <а> тryнкта 22 Положения о федермьном юсударственном контроле (надзоре) в сфере образования,

угвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г, Nе 997)

пi
п/п

НдпмеповаЕхе юрпдrческого ляцt, ппдпвrдуяJlьвого
предпрf,Епмателя

Юрпдrческsй rдрес Д8та вцдаsп
лвцепзпп f,а

осущестеl!евЕе
обрiзовlтельпой

деяте,,lьf,остl

ср.
проведеIlпя

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования

"Дкадемия Повышения"

З08504, Белгордская область,
Белгородский район, село Таврово, ул

Леснм, здание lц оф. 3

07.12.202| ноябрь 2022 г

Индивидуальный лредприниматель Яков'лева Елена
Юрьевна

З080l0, г. Белгорд, проспекг Б
Хмельницкого, д, 1 43, кв, 23

22.12.2o2| ноябрь 2022 г

Автономнм некоммерческ:ш организация
дополнительного прфессиоямьного образования

"инФошнтр.

г. Белгород, ул. Преображенская, л. 106,
офис.404

29.12.202| ноябрь 2022 г

Общество с олраниченной ствgгственностью "Научно-
Консмтияговый Щенцl Системного Анмиза и Развrгия"

З0800l, Белrородская область, г
Белгород, ул. Нагорная, д. 23

2E,l2.2021. ноябрь 2022 г

5 Индивилvмьный предприниматель Дрфьева Екатерина
Геннадьеsна

г. Белгорол ул. Академическая дом 2З4
кв. 215

29,12.202l ноябрь 2022 г

Индйви4/альнь!й предIрrпflrматель Жеребненко oKcaria
Алеrcзrцровна

Белгорлская бласгь, Белгородскяй
район п.Майский ул. Вавилова дом 8 кв.4

29.,t2.202l воябрь 2022 г

l.

2,

з.

4.

6.



7 Муниципмьное бюдr€гное общеобразовательно€

)дФеждение "Краснополянскм основная
обцеобразоват9льнм школа Шебекинского района

Белгородской области"

З092Е8, Белгородскм область,
Шебекинский район, с. Красна, Поляна,

ул. Гаrарина, д. l 10а

09.|2,202l. ноябрь 2022 г

8, Муниципольное бюджетное уqреждение дополнt{геJIьного
образовавия "Детская школа искусств п. Майский

Белгородского райова Белгородской обласги"

30850З, Белгородская обласгь,
Белгородский район, пос. Майский, ул.

Квров4 д. 6

|4.|2.202l Еоябрь 2022 f ,

9 Муниципальное общеобразовательное учржлениеIОсновна' общеобраювsr€льна, lDкола с. Кр)пой Лог
Беллородского района БелгоDодской обласги"

ЗOЕ54l, Ьлгордскм обласгь,
БелгордсtФй райоц село Круrой Лог,

улица Eceюrн& дом 4З

15.\2.202]. ноябрь 2022 г

l0 Муниципмьнос бюджегное учреждение дополнит€льного
образования "Детская школа искусств имени В.П. Рудина

п. Ракигное"

ЗO9З l 0, Белгородская йласть,
Ракr,lтяяский район, п. Ракитное, ул

Пролетарскм, д. 8

22.12.202l' ноябрь 2022 г.

ll, Муниципальное общеобразовательно€ учреждение
"Ровновская осцоввм общеобразоват€льнsя школа

Вейделевского райом Белгородской облаgги"

3097З4, Бел городская область,
Вейделевский район, с. Ровны, улица

Школьная, дом З5

|,7.\2.202| ноябрь 2022 г,

12 Муницила,льяое авюномное общеобразовательное
учрrцдевие "Лицей Js 5' г. Гфкина Белгордской

обласги

]09l8!, Белюродскаl облась. г. Г}бкин.
улица coвsrcIсar, дом 29

28.|2.2021 воябрь 2022 г

lз, Муниципальное бюджеrное общеобразовательное
)лреr(дение "шеинска, средняJr об шеобр:во ва l ел ьная

школа имени Героя РФ Ворновского Ю.В. Корочанского
района Белгородской области"

З09202, Белгородскм область,
Корочанский район, село Шеино, улица

Школьная, дом 3l

28- l2,202l яоябрь 2022 г

l4 Областное государственное автономное
лрофессионмьное образовате.,]ьное учреr(дение

"Ютановский агромеханический техяикум имени Евграфа
Петровича Ковмевсколо"

309670, Белгорлскм обласгь,
Волоконовский район, с. IОгzLвовка, ул

Студев,rескм, д,l4

28.|2,202l lюябрь2022l.

l5. Мукиципальвое бюджегное общеобразовательное
)лреr(дение "Вrзовская срдняя бщеобраюмтельнм
школа" Прохоровского района Б€Jгородской обласги

3090 14, Белюродска, обласгь,
Прохоровский рйон, село Вязоsое, улица

им. Гфина Н.Г., д. 20

28.12.202l. ноябрь 2022 г.

l6. ОбществЪ с ограниченной (лвЕIсгвенносгью'Статус777" З08009, г. Белгорл проспекг Славы, д:
б8, оф. 7

11.01.2022 ноябрi 2022 г

17 ДошкольIrа.r бразовательяая автоtюмям некоммерчесмJl
органtвац!м "Православrый дgrcкiй сад "Введенский.

309509, Белгородская обласгь, г. Старый
Оскол, мш<рорайон Лебедияец дом З 1

|а.02.2022 декабрь 2022 г.

l8. Общество с ограяиченной отвgгсгвенносью
"викториJl,

3095l2, Белгородская область г. Сmрый
Оскол, мкр, Ковевц д. 17. офис 507

|8.02.2022 декЖрь2022I.,



19. Общество с ограrмченной ответствеяпостъю "Автостарт" З09516, Белгородскм облаfiъ, f, Сmрый
Оскол, мкр, Мамреяко, д. 32, кв. 10З

28.02.2022 деклбрь2022 f

20. I,Irrдрrвидzэльяый предпринимlrтель Ден[мк ЮлЕя
Игоревна

З080З2, г, Белгорд, ул. Привольняя, д. 1З,
кв. 74

28.02.2022 декМрь 2022 f .

2| М),виципмьное дошкольное образовате.львое учреждение
Дsrcкrй сад N9 l "Умка" г,Ватfиrси Беrrюродской области

З0999б Б€лгордскм облаgгь, г. Ва,туйшr
уJЕrца М. Горъкого, д. 95/3

28.02.2022 декабрь 2022 г

22 иtцивцФ/мьный предприяиматеJть Мермикин Александр
Еиколаевич

З0802З, Белгородская обласгь,
Белгородский райоц п. Майский, ул

АлексавдDа Невского, д. 50

оl о2.2022 декабрь2022 f.

2з Муниrцпальное обцеЬбразователыlое )лр€хдение
"Зинацдинская основная общеобразовато'rьвм школа"

Раюпянского райояа БеJгородской обласм

ЗO9Зl2, Беллородскм обласгь,
Ракитяяский район, с. Зинаrrдиво, ул

lIIкольнм,д. 5

01.02.2022 дакМрь 2022 f ,

24 Областно€ государтвевЕое автономное
профессиональное образовательное ]лрФ(дение

"Старооскольский педалогический кол,'Iеджll

З09502, Белгордская область, г. Сmрый
Оскол, микрорйон Солнечяый! дом [8

02.02,2о22 декабрь 2022 t

25 М)лиципальвое бюдхегное общеобразовательное

)лrреrqение 
l'средrяя общеобразовательная шкоJи N9 4 г

Новый Оскол Белгородской обласм"

З0964l, Белгородскм область; г. Новый
Оскол, ул. Авиациошrм, д. l

01.02.2022 декабрь2022 f

Муниrд-rпмьное дошкольное образомтеJIьное )лрехдение
"ДЕrский с4д N9 1 l п. Комсомольский БелгордскоIо

района Белгородской обJLасги"

З085 14, Белгордская обласгь,
Белгордскrlй район, п. Комсомольский,

Yл. ЦеЕгрмьнм, дом 9

0а.02.2022 декйрь2022 r

Областное юсудартвенное автономное
профессиональвое обраatоватепьное )лреr(деЕие

"Яковлевский педагогическй ко,'Iледж"

З09070, Белгордскм облаgгь,
ЯкоRлевский район, г. Строlrrель, ул.

Советскм, д. 29

08.02.2022

26.

27, декабрь 2022 г.


