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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской областrr

прикАз

,r1|0r, on , 2020 года J\!
Белгород

о вrrесенпи изменеппй в Перечепь правовых актов,
содержащпх обязательпые требоваяпя, соблюденпе которых

оценпвается при проведеппп меропрпятпй по государственному
контролю (палзору) в сфере образованпя, утвер,кдеппый приказом

д"п"рr"r""r" обр"rо""r"" Белгородской областп от 30 сентября
2019 года Л! 3016 <(Об угверil(денпп перечня правовых актов,

содержащих обязательные требовапия, соблюдение которых
оцепивается прп проведенпп меропрпятий по коЕтролю в рамках

осуществJrения государствевЕого коптроля (надзора),

лицензпонного контроля за образовательной деятепьноетью>>

В цеJIях актуЕUIизации перечнrI нормативных правовьIх актов,

содержащих обязательные требования, соблюдение которьж оценивается при

проведеЕии мероприятий по государственному коЕтролю (надзору) в сфере

образования, приказываю:
1 . Утвердить измеЕениrI, которые вносятся в Перечень правовьIх актов,

содержащих обязательЕые требования, соблюдение которьж оценивается при

проведении мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере

обр*о"ч""", }"твержденный приказом департамента образования

Белгородской обласiи от 30 сентября 2019 года Nч з016 (об утверждении

перечня правовых актов' содержащих обязательные требования,, соблюдение

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках

осуществления государственного контроля (надзора), лицензионного

*obrpon" за образовательной деятельностью>), согласно приложению

к Еастоящему прикЕrзу.

2. Областному государственному бюджетному )чреждениЮ

<Белгородский региональный центр оцеЕки качества образования>>

(Чаусова Т.В.) в ,Ъr."". 3 рабочих дней со дня изданиJI Itастоящего приказа

е.
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рЕвместитЬ егО на официальном сайте департамеItта образоваЕия

Белгородской области в сети Интернет.
ъ. ko"rpon" за исполнением Еастоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместптель начальнпка
департамепта - пачальнпк управленпя

образовательпой политикп департамента
образования Белгородской облаgги Н.М. Рухленко

&

зеяин Роман Алскссевич
l4,722) з2-56-64



з

Приложение к приказу департамента
образовшrия Болгородской области^ 

отШrюн"2020 года!ft/,7'J!-

Измененпя,
которые впосятся в Перечепь правовых актов,

содержащпх обязательные требоваIlпя, соблюденпе которых
оцешпвается прп проведенпп меропрпятпй по государственному

контролю (палзору) в сфере образованпя

1. В разделе III (НорматИвные правоВые акты федеральных органов

исполнительной власти и нормативные докумеЕты федеральных органов

исполнительной власти) строку 66 изложить в следующей редакции:

ь

Наименование докр{ента
(обозначение)

Краткое описапие круга
лиц и (или) перецIя

объектов, в отношении
которьн

устан:tвливаются
обязательные
требовшrия

указание па
стр}кт}рные едпЕицы

актц собrподение
KoTopbD( оценивается

при проведении
мероприягий по

КОЕТРОJIЮ

Приказ Министерства
просвещения Российской
Федерации от 20 февра,тя

2020 года Ns 59
<Об рверждепии Порядка

проведения социiшьно-
психолоIического

тестирования обуrающихся в

общеобразовательньп<
оргalнизациJD( и

профессиональньп<
образовательнъл<
организациях))

образовательные
оргЕшизации

весь нормативньй акт
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