МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
2019 г.

[•. Барнаул

О внесении изменений в план проведе
ния

плановых

проверок

юридических

лиц и индивидуальных предпринимате

лей при осуществлении государственно

го контроля (надзора) в области образо
вания на 2019 год

В соответствии с пунктом 7 Правил подготовки органами государ
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индиви

дуальных предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 30.06.2010 № 489, в связи с прекращением деятельности юридическо
го лица муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Зятьково-Реченская средняя общеобразовательная школа» (658794, Алтай
ский край, Хабарский район, с. Зятькова Речка, ул. Юбилейная, 1А; ИНН
2286002745, ОГРН 1022202892051) путем реорганизации в форме присоеди
нения к юридическому лицу муниципальному бюджетному общеобразова
тельному учреждению «Гастелловская средняя общеобразовательная школа»

(658793, Алтайский край, Хабарский район, с. Мичуринское, ул. 50 лет Ок
тября, 10; ИНН 2286002713, ОГРН 1022202891688),
приказываю:

1. Внести изменения в План проведения плановых проверок юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ

ственного контроля (надзора) в области образования на 2019 год (приказ
Министерства образования и науки Алтайского края от 29.10.2018 № 1635л/к):
изложить в плане графы 2, 3, 6, 7 строки 320 согласно приложению.
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства
образования и науки Алтайского края.
3. Направить копию приказа «О внесении изменений в план проведе
ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима

телей при осуществлении государственного контроля (надзора)
образования на 2019 год» в прокуратуру Алтайского края.

в области

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела ли

цензирования и государственной аккредитации образовательной деятельно
сти Пепеляева С.В.

Заместитель министра

АнтонюкО.В.
20 64 20
10.09.2019

Л.С. Терновая

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Министерства образования
и науки Алтайского края
,
от « У/ » PS
2019 г. №
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