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Белгород

О внесении изменений в Перечень правовых актов,
содерrкащпх обязательные требования, соблюденпе которых

оценпвается Ilрц проведенип меропрпятий по государственному
контролю (надзору) в сфере образованпя, утверя(денный прпказом
департамента образования Белгородской областrr от 30 сентября

2019 года J\! 301б <<Об утверяценип перечня правовых актов,
содерlкащих обязательные требования, соблюдение которых

оценивается прп проведении мероприятий по контролю в рамках
осуществлеlrия государственного контроля (надзора),

лицензионного контроля за образовательной деятеJIьностью))

В цеlrях актуаJIизации перечня нормативных правовых актов,
содержаuцх обязательные требования, соблюдение которьж оценивается при
проведении мероприятий по государственному контроJIю (надзору) в сфере
образования, приказываю:

1. Утвердить изменения, которые вносятся в Перечень правовых актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере
образования, утверхденный приказом департамента образования
Белгородской области от 30 сентября 2019 года Nq 30lб кОб }.тверждении
перечня правовых актов, содержащих обязательные цlебования, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по контолю в pzrмKax
осуществлениJI государственного контроля (надзора), лицензионного
контроля за образовательной деятельностью>), согласно припожению к
настоящему приказу,

2. Областному государственному бюджетному учреждению
<БелгородскиЙ региональный центр оценки качества образования>r
(чаусова Т.в.) в течение 3 рабочих дней со дrrя издания настоящего приказа

ДЕIIАРТАМЕНТ ОБРАЗОВЛНИЯ
Белгоролской областrr

Nn.J!!Q



2.

разместить его на официальном сайте департамента образования
Белгородской области в сети Интернет.

3, Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместите.пь
цачальника дешартамента -

шачальнпк управленпя образовательной
политпки департамента образования

Белгородской области Рухленко Ц.М.

l9-

зеяпн Ромав дпексеевич, хоясуJьтап mдела вадзора за соблIодением закояодатехьстRа в сфере обрsоваяпя и koll Фоля
за соблюдевиеv jлцеязиоIlлых Фебовавий упрФлевrя по ко!пролю и вадзору в сфере образовмля департеvеmа

(фNиjrия, имя, отчество
32-5

l,роеп распоряжсяия (приkаза). конlапjlый телефоя, элепронпый адрес)
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Пр!tлохепие к прикaву департамевта
образования Белгородской области

оц!fноября 2019 fода N" Ц!Г

Измененпя,
которые вносятся в Перечень правовых актов,

содеря(ащих обязательные требованпя, соблюдение которых
оценIlвается IIрп проведевии мероприятпй по государственному

контролю (надзору) в сфере образованпя

l. Раздел III (Нормативные правовые акты федеральньtх органов
исполнительной вJIасти и нормативные докуN{енты фелеральных органов
исполнительной власти) дополнить строкой 98 следутощего содер]кания:

]\ъ

Наименование док}мента
(обозначение)

Краткое описмие кр}та лиц
и (или) перечня объекгов, в

опIошении которых
уст,шIaвливаются

обязательвые требования

Указание на структlрные
единицы аю4

соблюдеЕие KoTopbD<

оценивается при
проведеЕии мероприягий

по коп]ролю

98 распоряжение Министерства
просвещеЕия Российской
Федерацпи от 9 сеIIтября

2019 года Nа Р-9З (Об

)тверждепии примерIlого
положения о психолого-

ПеДаГОГИЧеСКОМ КОПСИЛИ}/tilе

образовательпой
организации)

ооразовательные
организации

весь цормативный акт


