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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Белгородской областп
прикАз

"//" августа 2022r. N,lj//

Об шзмененип категории рпска объекга
государственцого контроля (падзора)

В соответствии с частью 4 статьи 24 Федерального закона от 31 июля
2020 года ЛЬ 248 <О государственном контроле (надзоре) и муницип€шьном
контроле в Российской Федерации>, пунктом б Положения о федеральном
государственном контроле (надзоре) в сфере образования, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года
.}li 997, в связи с предоставлением лицензий на осуществление образовательной
деятельности приказываю:

l. Внести следующие изменениrI в Перечень объектов
государственного контроля (надзора) в сфере образования с отнесением
к категориям риска:

1.1. Отнести к низкой категории риска следующие объекты
государственного контроля (надзора) (организации, осуществляющие
образовательн).ю деятельность, зарегистрированные по месry нахождениrI
(индивидуальные предприниматели, зарегистрированные по месту жительства)
на территории Белгородской области):

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

rIреждение детскиЙ сад ЛЬ 20 <Аистенок> г. Белгорода, зарегистрированное
по месту нахождениrI: 308019, Белгородская область, город Белгород, переулок
Просторный, дом 12;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

rIреждение детский сад Ns 2| <Тридевятое царство> г. Белгорода,
зарегистрированное по месту нахождения: З08013, Белгородская область, город
Белгород, переулок Макаренко, здание 3а;

- общество с ограниченной ответственностью <Солнечный город),
зарегистрироваIIное по месту н€lхоr(деЕия: 308024, Белгородская область, город
Белгород, улица Архиерейская, дом 2а;

- муниципalльное бюджетное )п{реждецие (ЦеЕтр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи) на территории
Ивнянского района, зарегистрированное по месту нахождения: З09110,
Белгородская область, Ивнянский район, поселок городского типа Ивня, улица
Ленина, дом 2а,

2. Областному государственному бюджетному учреждению
<Белгородский региональный центр оценки качества образованил> в течение
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5 рабочих дней со дня издания настоящего приказа разместить
его на официальном сайте департамента по контролю и надзору в сфере
образования министерства образования Белгородской области
в сети <<Интернет>>.

З. Кон,троль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя начЕtльника департамента по контролю и надзору в сфере
образования министерства образования Белгородской области Третьякову Е.Б.

. Начальник
департамента по контролю

ц надзору в сфере образоваrrия
мпЕпстерства образования

Бе.пгородской области Н.М. Рухленко

ц-

Борисовская Викгория Юрьевна
(4722) з?-56-64


