ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
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О внесении измепений в приказ департамента образованшя Белгородской
области от 1б марта 2017 года М 726 <<Об утвер2цденпп перечня нормативных
правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюденшя
которых является предметом контроля за соблюдением лпцензиатамп
лпцепзпонных требований при осуществлении образовательной деятельности,
осуществляемого департаментом образования Белгородской области>>

В

с tryнктом 1 части 2 статьи 8.2 Федера.гlьного закона
2008
года Ns 294-ФЗ (О защите прав юридиtIеских лиц
декабря
и индивидучшьных предпринимателей при осуществлении государственного
от 26

соответствии

коЕц)оля (надзора) и муницип{lльного контроля>>, Методическими рекомендациями
по составлению перечшл правовых актов и их отдельных частей (положений),
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного

контроля (надзора) (вместе с типовой формой перечня правовых актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при

проведении меропрпятпй по контролю), утвержденными протоколом заседаниJI
Правlтгельственной комиссии по проведению административной реформы
от 18 авryста 20lб года М 6, гryнкгом 30 шrана мероприятий (<лорожной карты>)
по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской
Федерации на 20lб - 201'7 годы, утвержденЕого распоряжением Правительства
Российской Федерации от 1 апреля2Olб г. Ns 559-р, прцказываю:
1. Щополнить перечень нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований при
осуществJIении
образовательной
приказом
деятельности,
утвержденного
департамента образования Белгородской области от lб марта 2017 года J\Ъ 726
(Об утверждении перечнJI нормативных правовых акгов, содержащих
обязательныс требования, оценка соблюдения которых явJuIется предметом
коЕгроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований при
осуществлении образовательной деятсльности, осуществляемого департаментом
образования Белгородской области>>, следующим нормативным правовым актом:

- приказ Министерства здравоохранения и социаJIьного

развитиrI

Российской Федерации от 11 января 2011 года Ns 1н <Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностеЙ руководителеЙ и специалистов
высшего профессионtlльного и дополнительного профессионЕlльного образования>>.
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2.

за

исполнением настоящего прикaва возложить
на начальника управления по контролю и надзору в сфере образования

Контроль

департамеrrга образования области Н.М. Рухленко.
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Белгородской областп - начальник
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