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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области
прикАз
,rУУ, пюля 2017 года
Белгорол

Xpfl'll

О внесении изменений в приказ департамента образованця Белгородской
области от 16 марта 2017 года J{Ъ 72б (Об утверrrцении перечня нормативных
правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом контроля за соблюдением лицензиатами
лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности,
осуществляемого департаментом образовання Белгородской области>>

В

от 26

и

пунктом l части 2 статьи 8.2 Фелерального закона
декабря 2008 года Jф 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц
соответствии

с

индивидуarльных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муницип:rльного контроля>. Методическими рекомендациями
по составлению перечня правовых актов и их отдельных частей (положений),
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного
контроля (налзора) (вместе с типовой формой перечня правовых актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю), }.твержденными протоколом заседания
Правительственной комиссии по проведению административной реформы
от l8 августа 2016 года Nч 6, пунктом 30 плана мероприятий (<дорожной карты>)
по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской
Федерации на 20lб - 20l7 годы, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 1 апреля 20lб г. Ns 559-р, приказываю:
1. !ополнить подрi}здел l раздела l утвержденного перечня нормативных
IIравовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблк,lдения

которых является предметом контроля за соблюдением
лицензионных требований при осуществлении образовательной

лицензиатами
деяте-цьности,
осуществляемого департаментом образования Белгородской области, сJIедующими
нормативными правовыми актами:
- прикaвом Министерства труда и социalJ,rьной защиты Российской
Федерации от 18 окгября 2013 года Ns544H <Об утверждении профессионtшьного
стаtцарта <Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного1
начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)>;
- приказом Министерства труда и социzL,Iьной защиты Российской
Федерации от 24 июля 2015 года Nc5l4H <Об утвержлении профессион.цьноI,о
стандарта <<Педагог-психолог (психолог в сфере образования)));
- прик&lом Министерства труда и соци:lльной защиты Российской
Фелерации от 08 сентября 2015 года Nsбl3н <Об утверждении профессион.lльн0l,о
стандарта <Педагог дополни,tельного образования детей и взрослых);

2

- прикalзом Министерства труда и социaшьной защиты

Российской
Федерации от 08 сентября 20l 5 года Ns 608н <Об утверждении профессионального
стандарта <Педагог профессионального обучения, профессионального образования
и дополнительного профессионального образования>;
- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 10 января 2017 rода NslOH (Об утверждении профессионального
стандарта <Специа,чист в области воспитанияD.
Контроль
исполнением настоящего лриказа возложить
на начtlльника управления по контролю и надзору в сфере образования
департамента образования области Н.М. Рухленко.
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Заместитель Губернатора
Белгородской области - начальник
департамеIIта образования
Белгородской области
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Н.Полуянова

