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О создании безопасных условий
.Щепартамент образования Белгородской области (далее -,Щепартамент)
п}aнктом 2 части б статьи 28
обращает внимание, что в соответствии
Федерального закона от 29 декабря 2012 года Ns 27З-ФЗ <Об образовании в

с

Федеральный закон Ns 273-ФЗ)
образовательная организация обязана осуществJIять свою деятельность в
соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать

Российской Федерации> (далее

-

безопасные условия обу.iения, воспитания обrrающихся, присмотра и }хода за
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,

обеспечивающими жизнь

и
здоровье обучающихся, работников
оргЕlнизации,
пунктом
5 части 3 статьи 28 Федерального
образовательной

закона Ns 273-ФЗ к компетенции образовательноЙ организации в установленноЙ
сфере деятельности относится прием на работу работников, заключение с ними

и расторжение трудовых договоров, если иное не установлено настоящим

Федеральным законом, распределение должностных обязанностей, создание
условий и организация дополнительного профессиоЕального обрЕвования

работников.
Перечень документов, предъявляемых при закJIючении 1тудового договора
установлен статьёй б5 Трулового кодекса Российской Федерации.
Одним из обязательных документов дJIя предоставления при приеме в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в сфере

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их
отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социzшьной защиты и
социмьного обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и
искусства с участием несовершеннолетних, явJUIется справка о нЕtличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,
выданную в порядке и по форме, которые устанавливЕlются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и

нормативно-правовому
государственной политики и
регулировЕlнию в сфере внутренних дел (далее - Справка).
Указаннм Справка в соответствии с пунктом 83 Административного
регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по вьцаче справок о нчtличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования, утверждеЕного приказом

реализации

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 07 ноября 2011 года
Ns 1121, может быть выдана в виде документа на бумажном носителе (в
количестве не более двух подлинных экземпJIяров) в федеральном казеЕном
учреждении <<Главный информационно-анiulитический центр Министерства
внутренних дел Российской Федерации>, информационном центре
территориальных органов МВД России на региональном уровне или
многофlтrкционаJIьных центрах предоставлеЕия государственных и
муниципальных услуг либо направлена в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного должностного лича МВ.Щ России, в личный кабинет на
Едином порт€rле государственных услуг.
Слелует r{есть тот факт, что при полуt{ении указанной Справки в
электронной форме руководителю образовательной организации необходимо
установить подлинность электронной подписи электронного документа.
Проверку действительности электронной подписи электронного документа
руководитель образовательной организации может осуществить на следующих
сайтах:
1 ) https://crypto.kontur.ru/verifu
2) http://www.gosuslugi.ru/pgr,/eds
З ) https://www justsign.me/verifu qcalVerifu
Результаты проверки подлинности указанной подписи хранятся в личном
деле работника.
Таким образом, Справка, полученная в форме электронного документа без
подтверждения подлинности электронной подписи, фактически является
недействительной.
.Щепартамент считает необходимым довести укшанн}.ю информацию до
сведения руководителей образовательных организаций, осуществляющих
образовательн),ю деятельность, с целью недоп)дцения нарушений обязательных
требований.
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