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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области

прикАз

,rlb, сештября 2022 r. Jft./2/D

О внесении изменений в перечепь
объектов государственного
коЕтроля (падзора) в сфере
образования с отнесением
к категориям рпска

В соответствии с частью 4 статьи 24 Федерального закона от 31 июля
2020 года JK 248 <О государственном контроле (надзоре) и Nry.ниципЕulьном
контроле в Российской Федерации>>, пунктом б Положения о федеральном
государственном контроле (надзоре) в сфере образования, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 202l года
Ns 997, прпказываю:

1. В связи с предоставлением лицензий на осуществление
образовательной деятельности отнести к низкой категории риска и внести
соответствующие изменения в Перечень объектов государственного
контроля (налзора) в сфере образования с отнесением к категориям риска
(далее - Перечень объектов), утверждеЕный приказом министерства
образования Белгородской области от 31 авryста 2022 года
Ng 2796, по след},ющим объектам государственного контроля (налзора)
(организации, осуществляющие образовательную деятельность,
зарегистрированные по месту нахождения (индивидуа.ltьные
предприниматели, зарегистрированные по месту жительства) на территории
Белгородской области):

1.1. Государственное бюджетное стационарное r{реждение
социаJIьного обслуживания системы социальной защиты населения
<<Борисовский дом социального обслуживанvб во имя Святой Блаженной
Матроны Московской>>, зарегистрированное по месту нахождения: 309340,
Белгородская область, Борисовский район, поселок Борисовка, улица
8 Марта, дом 2А (ИНН: 3103010060);

|.2. Индивидуальный предприниматель Хачатрян Лусине Артоевна,
зарегистрированный по месту нахождения: 309832, Белгородская область,
Алексеевский район, село Репенка, улица I-(ентральная, дом 49
(ИНН: 312250524326);

1.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное r{реждение
<Образовательный комплекс <СтартУМ> города Губкина Белгородской
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области, зарегистрированное по месту нахождения: З09190, Белгородская
область, город Губкин, улица Раевского, дом 15А (ИНН: 3l00006072);

|.4. Областное государственное бюджетное r{реждеЕие
здравоохранениJl <Областной наркологический диспансер)),
зарегистрированное по месту нахождения: 308017, город Белгород, улица
Волчанская, дом 159 (ИНН: З124011089).

2. В связи с прекращением образовательной деятельности
исключить из Перечня объектов след}.ющие образовательные организации:

2.|. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Солонец-ПолянскаJ{ основная общеобразовательнаJI школа Новооскольского
района Белгородской области> (ИНН: 3 1 l4005939);

2.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Киселёвская основнм общеобразовательная школа Новооскольского района
Белгородской области>> (ИНН: 3 1 1 4005897);

2,З, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

}п{реждение <,Щетский сад общеразвивающего вида Nэ 26 <Кораблик)) города
Губкина Белгородской области (l,IIJДl:. З l 27 50443 8);

2.4. Муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение <Центр развития ребенка - детский сад Ns 28 <Журавлик> города
Губкина Белгородской области (lЩ{Дl: Зl27 504903);

2.5, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательнЕuI школа JФ 3> города Губкина Белгородской
области (ИНН: 3 127503804);

2.6. Муниципальное бюджетное r{реждение дополнительного
образования <Станция юных техников> города Губкина Белгородской
области (ИНН: 3 127504290).

З. Главному специЕцисту отдела сопровождения образовательной
деятельности областного государственного казенного }п{реждения
<Центр сопровождения и обслуживания организаций в сфере образования
Белгородской области> Проскуриной Т.Л. разместить данный приказ
на официальном сайте министерства образования Белгородской области
в сети <<Интернет>> :llоб вание3 1.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя начальника департамента по коЕтролю и надзору в сфере
образования министерства образования Белгородской области
Третьякову Е.Б.
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