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Информация
о результатах монпторинга соблюдепия сроков исполнеппя

предостерея(епий, направленных управлеЕпем по контролю п Еадзору в
сфере образования департамента образованпя Белгородской области

В целях профилактики нарушений обязательных требований на

основании IryHKTa 4 части 2 стюьи 8.2. Федеральною закона от 2б декабря
2008 года Ns 294-ФЗ <О заците пр.Iв юридиrIеских лиц и индивид/ЕIльньD(

предпринимателей при осуществлении государственною KoHтpoJuI (надзора) и

муниципЕIльного KoHTpoJuI> управлением по контролю и надзору в сфере

образования департамеItта образования Белгородской области (далее

Управление) за период с января по октябрь 2019 года было направлеЕо в адрес

организаций, осуществJIяющих образовательrrуlо деятельность, 68

предостережений о недогryстимости нарушения обязательньгх требованuй, их
Еих:

54 - в общеобразовательные оргаЕизации;
l0 - в профессион€uъные образовательные организации;
1 - в частуIо образовательную организацию, реаJIизующую

образовательные программы дошкольного образования.
Кроме того, были Еаправлены З предостережениJI о недопустимости

нарушения обязательньтх требовалий в следующие орг€lны местного
с€tп{оуправлениrl, осуществJuIющие управление в сфере образования:
2 - в управление образованиrI адмиЕистрации Старооскольского городского
округа Белгородской области, 1 - в управление образования администрации
города Белгорода.

52 предостережениlI направлены на основании сведений, поJIученных в
ходе реаJIизации мероприятий по коIIтролю, осуществJUIемых без
взаимодействия с юридиtIескими лицами, 2 предостережеЕиrI - на основ€lнии
сведений, содержащю(ся в поступивших обращениях в департамент
образования Белгородской области (далее - ,Щепартаr.rент) , 14 - Еа осЕоваЕии
сведений, содержаrтIихся в поступившей в .Щепартамент информации от
юридFIескI,D( лиц.

admin
Штамп



Наименование м},ниципа!,Iьного
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г. Белгород 1 зз 0 1 1 зб
Алексеевский городской окрlт 0 4 0 1

Белгородский район 0 5 0

Валуйский городской округ 0 4 0 1

Волоконовский район 0 _)

Красненский район
Красногвардейский район 0 0 2

Корочанский район 0 0 1 1

Новооскольский городской
округ

0 J 0 l 1

Староосколъский городской
округ

0 0 з 2 э

Ракитлrский район 0 0 1 1

Ровеньский район 0 1 1

Итого: 1 51 0 10 3 68
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Ипформация в разрезе мунпципальных образованпй
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ПредостережеЕия были направJIены в связи с выявленными призн€lк€lми
нарушения обязательньD( требований в части:

1) обеспечения доступа к открытым и общедоступЕым информациоЕным

ресурсам, содержащим информацию о деятельности организации, посредством

размещениrI ID( на офици€lпьном сайте в сети (ИнтернеD (52 предостережеЕшI);
2) обеспечения реЕrпизации права на поJIrlение общедоступного и

бесплатного дошкольного образования (1 предостережение);
3) обеспечения ре€шизации права граждrlн на предост€lвление условий

для обуIения с )Еетом особенЕостеЙ их псю(офизического р€ввитиlI и
состояниrI здоровья (1 предостережение);

4) соблюдениJI нормы обеспеченности обр€}зов€tтельной деятельности
}чебными изданиями в расчете ца одного Обlпrающегося по основной
образовательной программе в соответствии с федеральными государственными
образователЬными станДартами., исполнениrI компетенции образовательной
организации в установленной сфере деятельЕости по матери€}пьt{о-



з

техническому обеспечению образовательной деятельности в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами

(14 предостережений).

ýководствуясь пунктом 4 Правил cocTaBJIeHIrT и направлеЕия
предостережения о недогryстимости нарушения обязательньrх требоваяий и
требований, установлеЕньtх муницип€rпьными правовыми актами, подачи
юридиЕIеским лицом, индивиду€rльным предпринимателем возражений Еа такое
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого
предостережениrI, утвержденньrх постановJIением Правительства Российской
Федерации от l0 февраля 2017 года ЛЬ 166, в предостережениях, IIЕшравленньIх
Управлением, указан срок (не менее 60 дней со дня направления
предостережения) для направJIениJI юриди.Iеским лицом, индивиду€шьным
предпринимателем уведомления об исfiолнеЕии предостережениrI.

По состоянию на З1 октября 2019 года уведомление о принrIтых мерах по
обеспечению соблюдения обязательных требований в установленный в

цредостережении срок не предоставJIено государственным бюджетным
общеобразовательным уrреждением <Ваlryйская общеобразовательнаJI школа-
интернаD).

Несвоевременно представлены уведомления след/ющими
образовательными оргаЕизациями: муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждеЕием <<Начальная школа - детский сад Ns 44>
г.Белгорода (срок для направлениrI уведомления 04.10.2019, срок фактическою
направления |7.10.2019), муниципальным бюджетньтм общеобрЕвовательЕым
rrреждением <Средняя общеобразовательн€ц школа Ns 2l> г. Белгорода (срок
для направлеЕиJI уведомления 05.10.2019, срок фактического напр€rвJIеЕиrI
14.10.2019).

Учитывая отсутствие правовых последствий нецредоставлениrI
уведомлениlI об исполнении предостережениrI, полагаем возможным, в сл)лае
нецредставJIениЯ илИ несвоевременногО представJIениJI в Управление
соответствующего уведомления, направJIять информационЕое письмо о
действиях (бездействиях) руководителя орftrнизации, осуществляющей
образователЬную деятелЬность, В адрес органа, осуществJIяющего функции и
полЕомочиrI r{редитеJuI данной организации.

начальник
управлепия по контролю п

падзору в сфере образованпя
департамента образованпя
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