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ДЕIIАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской областп

прикАз

//> октября 2019 года Nn/_/i!
Белгород

О внесенпп пзмененпй в прпказ департамента образованпя
Белгородской областп от 30 сентября 2019 года }lЪ 301б

<<Об угвержленпш перечня правовых актов, содержащшх
обязате.льные требования, соблюденпе которых оценпвается

прп проведепип меропрпятий по коштролю в рамках
осуществJIенпя государственного контроля (надзора),

лпцепзиопного коЕтроля за образовательпой деятеJIьностью)

В соответствии с Iц4lктом 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона
26 декабря 2008 года JE 294-ФЗ <<О защите прав юридиtIеских лиц

индивиду€lJIьных предпринимателей при осуществлении государствеЕного
нтроJlя (надзора) и муниципtшьного KoHTpoJuI) прпказываю:

1. Исюtючить из перечнJI правовых актов, содержащих обязательные
ебования, соблюдение которьtх оценивается при проведении мероприятий

о контролю в рамках осуществления государствеЕного контроJIя (надзора),
ицензионного контроля за образовательной деятельностью, утвержденного

к€вом департамента образования Белгородской области от 30 сентября
0l9 года Ns 30lб <Об 1тверждении перечЕя правовых актов, содержащих
бязательньте требования, соблюдение которых оценивается при проведении
ероприятий по контролю в рамках осуществJIения

контроJIя за
государственного
образовательноЙнтроля (надзора), лицензионного

вании

еятельностью>, следующий правовой акт:
- приказ Министерства культуры РоссиЙскоЙ Федерации от 12 марта

012 года Ns 161 (Об утверждении федера:lьных государственных
к минимуму содержания, структуре и условиям реализации

ополнительной предпрофессиональной общеобразовательЕой програJ\лмы в
области музыкzrльЕого искусства <Хоровое пение> и сроку обr{ения по этой
программе)).
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2. .Щополнить перечень правовых актов, содержащих обязательные
вания, соблюдение которьж оценивается при цроведении мероприятий

о коIrтролю в рамках осуществления государственного концоля (надзора),
ензионного контроJIя за образовательной деятельностью, утвержденного

икЕц}ом департамеЕта образования Белгородской области от 30 сентября
019 года ]ф З016 <Об утвержлении перечня правовых ElKToB, содержащих

обязательные требования, соблюдение KoTopblx оценивается при проведении
мероприятий по контролю в рамках осуществления государственного
онтроJIя (надзора), лицензионною контроля за образовательной
еятельностью)), следующим правовым актом:

- приказом Министерства культуры Российской Федерации
01 октября 2018 года Ns 1685 (Об утверждении федеральных

сударственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям
еализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной

граммы в области музыкаJIьного искусства <Хоровое пение) и сроку

}.trения по этои программе)).
3. Контроль за исполнением Еастоящего приказа возложить

а начаJIьЕика управления по контролю и надзору в сфере образования
епарта}.tента образования БелгородскоЙ области Е.Б. Третьякову.
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Роман Алексеевич. ковсультttнт отдела надзОра за соблюденисм Законодательства в сфсре образоваtшя и конгроля

собrrюдецисм лицснзионных трбоваrий управJ,Iсния по коЕтролю и надзору в сфере образования департlмсюа

вания обласш. 4122 з2-56-64- ru

lд.tя. отqесгво (лоследЕее - при валичии ) и долrФосгь до.,Dкноqгного лиц& непосредственно подготовившего

з

lIроект распоряrсения (приказа). конгакгный телефон, элекfроняый адрос)

Начальник департамента
(бразования Белгородской областп ,.-J *( /'--,] l"

1-1-/
Е.Г. Тишипа


