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О деятельности управления по контролю и надзору в сфере образования
департамента образования Белгородской области по рассмотрению

обращений гражлан и юридических лиц во II квартале 20|7 года

Во II кварт€rле 2017 года управление по контролю и надзору
в сфере образования департамента образования Белгородской области
(далее Управление) осуществляло работу с 48 обращениями
(44 обращения - поступившие во II кварт€rле 2017 года,
l обращение - перешло из I квартала 201,7 года, З обращения перешли
в III кварт€tл 20|7 года). Из общего количества поступивших обращений
3 (б,3 7о) носили анонимный характер.

15 (Зt,З%) обращений послужили основанием для организации
проведения внеплановых выездных и документарных проверок
в соответствии с требованиями Федера_гrьного закона
от 26 декабря 2008 года }lЪ 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц
и индивиду€Lльных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муницип€IJIьного контроля))
(сведения о них приведены в таблице 1). Из них 2 внеплановые выездные
проверки были согласованы с прокуратурой Белгородской области.

\7 (35,4Vо) обращений были рассмотрены в порядке, установленном
Федеральным законом от 2 мая 2006 года J\Ф 59-ФЗ (О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>,
З обращения перешли в III квартал 2017 года (6,3Vо) (сведения о них
приведены в таблице 2).

\3 (277о) обращений не относились к компетенции Управления, поэтому
по ним были подготовлt{ы служебные записки на имя первого заместителя
начапьника департамента образования области об их переадресации
(сведения о них приведены в таблице 3).

Каждое обращение, поступившее в Управление, рассмотрено
в установленном законом порядке.
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Таблица 1

Сведения о рассмотрении обращений, явившихся основанием для проведения
внеплановых проверок

ль
п/
п

Обращение
гражлан/

юридических
лиц

наименование
организации, действия
(безлействие) которой

обжалуются

обозначенные
проблемы

сведения о
подтвер?lцени

и фактов,
излоя(енных в

об]rащении

Меры, принятые по

результатдм рассмотрения
обращения

1 Обращение
гражданина

Муниципальное
дошкольное

общеобразовательное
учреждение <!етский сал

Jtfu22 п.Северный>
Белгородский район

Травма
воспитанницы

Факr,ы.
изложенные в
обраrцении,

подтвердились

Провелена внеплановая
выезднzu проверка по
согласованию с
Ilpo курату-ро й Белгородско й

области. по рез},льтатам
проверки наIIравлено
предписание об устранении
выявленных нарушений.
составлен проl,окол в
отношении юридического
лица по ч.3 ст. 19.20 КоАП
РФ, лаrl ответ заявителю.

2. Обращение
гражданина

Муниципальное
бюджетное

общеобразовательное

учреждение кгрузсчанская
средняя

общеобразо вательная
школа) Борисовского

района Белгоролской
области

Отсутствие подвоза
обучаюшихся до
образовательной

организации
и обратно

Факты.
изложенные в
обращеrtии.

подтвердились

Проведена внеllлановаJI
выездная проверка. по

результатам направлено
предписание об устранении
выявленных нарушсний,
cocTaBJleн протокол в
отношении руководителя
образовательной
организации по ч.2 ст.5.57
КоАП РФ. направлена
информачия в адрес

управления образования
администрации
Борисовского района. лан
ответ заявителю.

з. Обращение
гражданина

Муниципальное
бюджетное

общеобразовательное

учреждение <<Средняя

обulеобразоваr,ельная
школа ЛЪl7 г.Губкина>

Нерабо,гающие
осветитеjlьн ые

плафоны

Факты_
изложенные в

обращеrtии.
подтвердились

частично

Провелена внеплановая
выездная проверка. по

результатаNl проверки
направлено предписание об

),странении выявленных
нарушений. направлена
инt}орtчtация в адрес главы
администрации
Губкинского городского
окрYга.

4. Обращение,
поступившее

управления
региональной
безопасности
Администрации
Губернатора
области

из
Муниципальное

бюджетное
общеобразовательное

учреждение (Средняя
общеобразовательнаrI

школа Nq20) г.Белгорода

Пищевое отравление
обу.tающихся в

указанноNl
учреждении

Факты.
изложенные в

обращении_ не
подтверлились

Провелена внеплановая
документарная проверка.
По резl,ль,гагам проверки
направлено предписание об

устранении выявлеIlных
нарушений. представлена
информачия в управление
региональной безопаснос,l,и
Администраuии
Губернатора области,
региона,Jlьное отдеJlение
общероссийского
народного фронта в

Белгородской области.
Роспотребнадзор по
Белгородской области.

5 Обращение.
постуIIившее из

регионaшьного
отделения
общероссийского
народного фронтав Белгородской
области

6. Обращение.
поступившее из
Роспотребнадзора
по Белгоролской
области
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,7 Обращение
гражданина
(поступившее из
Рособрналзора)

Муниципальное
общеобразовательное

учреждение кТавровская
средняя

обцеобразовательная
школа им.А.Г.Ачкасова
Белгородского района))

с]облюдеltие
уксванным

учреждением
обязательных
,гребований

законодатеJlьства в
части материально-

технического
обеспечения

Факты.
изложенные в
обращении,

подтвердились
частично

Провелена внеп jlaнoBiц

документарнaш проверка. по

результатаNI проверки
направлено предписание об

устранении выявленных
нарушений.

8. Обращение
гражданина

Муниципальное
бюджетное

общеобразовательное
учреждение <Средняя
общеобразо вательная

школа Л! l l г.Бе.rl орода,,

незаконное

увольнение lIедагога
Факты.

изложенныс в
обращении. не
подтвердились

Проведена внеплановая
документарнaш проверка.

[ан ответ заявитеJIю.

9. Обращение
гражданина

Госуларственное
авl,ономное учрежденис

дополнительного
образования

<Белгородский областной
Щентр детского и

юношеского туризма и

экскурсий>

несчастный
случай с

обучающимся

Факты.
изложенные в
обращении.

подтвердиJlись

Провелена внеlIJIановая
выездная проверка по
согласованию с
прокураr,урой Белгоролской
области в отношении
I,осударсl,вен ного
автономного учреждения
дополнительного
образования кБелгородский
областной l[eHTp детского и

юношеского туризма и

экскурсий>. по результатампроверки направлено
предписание об устранении
выявленных нарl,шений.
сосT,авлены протоколы в

отношении директора и

юр.лица по ч.3 ст. l9.20
КоАIl РФ.

10. Обращение
гражданина

областное
государственtIое
автономное
профессионал ьное
образовательное

учреждение
кБелгоролский
педагогический колледж>

несчастный
на работе

случай Факты.
изложенные в
обращении.
подтвердились

Проведена внеплановitя
документарная IlpoBepKa.
по рез},льтатам проверки
направлено предписание об
устранении выявлеIlных
нарушеtlий.

11 Обращение
грФкданина
(поступившее из
Министерства
образования
и науки
Российской
Фелерачии)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учрсждение <Основная
общеобразовательная
школа N98
Старооскольс ко го
городского округа

Пожар,
произошедший

указанноNt
учреждении

в

Факr,ы.
изложенные в
обращении,
подтвердились

11ровелеrrа внепJlановая
документарн.ш проверкц по

резуль,гаl,аNI проверки
направлено предписание об
устранении выявленных
нарушений. Подготовлены и

направлены письма в

управление образования
администрации
Старооскол ьс кого
городского округа. в

Министерство образования
и науки Российской
Федерации. дан ответ
зацвителю.

12 Обращение
гражданина

Муниципальное
бюджетное
общеобразо BaTeJl ьное

учреждение <Средняя
общеобразоватепьн!u{
школа Ns3 г.Губкина>

Сбор средств на
проведение
регионаJIьных и

всероссийских
проверочных работ.
Егэ

Факты.
изложенные в

обращении. не
подтвердились

Провелена внеплановая

выезднм проверка. по

результатам направлено

предписание об устранении
выявленных нарушений.
дан oTBe,l, заявитеjlю.
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13 Обращение
гражданина
(поступившее из
Управления
Президента
Российской
Федерации по

работе с
обращениями
граждан и
организаций )

Муниципальное
общеобразо BaTejl ьное

учреждение
<[вулученская средняя
общеобразо вательная
школа) Валуйского района

Нарушения
деятельности
учреждения,
выразившиеся
отс}тствии
медицинского
кабинета

учреждении

в Факты.
изложенные в

обращении.
подтвердились
частично

Провелена внеплановая
выездная проверка,
по результатам проверки
направлено предписание об

устранении выявленных
нарушений, составлен
протокол в отношении
директора по ч.3 cT.l9.20
КоАП РФ.
В алрес }-правления
образования адlvинистрации
Валу,йского района и

г.Валу,йки направлено
ин(lормационное письмо.
дан o,1,BeT заявителю.

14 Обращение
гражданина

Муниципальное
бюджетное учреждение
кРазуменская детскаJl
школа искусств)
БелгоDодского Dайона

Отсутствие у
педагогических

работников
соо,гветствующего
образования

Факr,ы,
изложенные в

обраtцении. не
подтвердились

[lровелена внеплановая

документарная проверка.
по рез},льтатаNI проверки
наtlравлен ответ заявителю.

15 Обращение
гражданина

Муниципальное
бюджетное
общеобрirзовател ьное

учреждение <Лицей Js32
г.Белгорода>

Нарушение права
обучающихся на
охрану здоровья

Фак,гы.
изложенные в

обращении. не
подтвердились

Проведена внеплановая
выездная проверка,
по рез},льтатам проверки
направлено предписание об

устранении выявленных
нарушений.

Таблица 2

Сведения о рассмотрении обращений в порядке, установленном
Федеральным законом от 2 мая 2006 года Л} 59-ФЗ

(О порядке рассмотрения обращений гражлан Российской Федерации>

Результат рассмотрения

!,ан oTBer, заяви,гелю по
существ), обращения.

Дан ответ заявителю по

существу обращения.

Дан ответ заявителю по

существу обраulения.

Дан ответ заJIвите.лю llo
существ)/ обращения.

Дан ответ заявите.;1ю по

существу обрашения.

Дан ответ зi}явителю Ilo
с},ществ), обраruения.

Ns
п/п

Обращение
гражлан/юридических

лиц

наименование
органпзации, по вопросам

деятеJlьности котороЙ
поступило обращение

обозначенные
проблемы

Обращение гражданина Адвокатский запрос О предоставlrении
информации об

обшеобразовател ьн ых
организаIlиях
г.Белгорода

2. Обращение грФкданина О проставлении штампа
(апостиль) на аттестате

з Обращение грФкданина о необходимости
заNrены аттестата об
основном обцем
образовании

4 Обращение депутата
поселкового Собрания
городского поселения
к[lоселок Разумное>

Муни ципальное бюджетное
учрежден ие <Разуменская
детскм школа искусств))

Белгорtulского района

О нарушениях
законолательства в

),казанном учреждении

5 Обращение гр.Dкданина О проставлении штампа
(апостиJIь)) на атl,естате

6 Обращевие грая(данина Муниципальное дошкольное
общеобразовательное

учреждение к[етский сад ЛЪ22
п.Северный> Белгоролский

район

Запрос роди,гелей о
предоставлении
информации о

проведении проверки

учреждения

в



Законность действий
заведующего

м}ниципiцьным
бюджетным

общеобразоваr,ельн ы м

учреждением
к[етский сал N95

с.Хохлово по вопросу
отчисления

воспитанников из
ччреждения

,7 Обращение гражданина
(поступившее из

прокуратуры
Белгородского района)

Муltиципальное бюджетное
общеобразовательное

учреждение к[етский сад Nц5

с.Хохлово> Белгоролского

района

8. Обращение граждан Муничипальное
общеобразо вательное

учреждение <Северная средняя
обцеобразовательная шкоJlа
NIr2> Белгородского района

Возможность
повторного допуска к

слаче ЕГl) по учебному
прсдмету <Ма,гематика>
(профильный уровень)

9. Обращение гражданина об аттестате
образования граждан

республики Казахстан

10 Обращение гражданина Нарушение порядка
подачи апелляции при
проведеяии ЕГЭ

11 Обращение
(поступившее
Управления
качества

из
оценки
общего

образования
рособрнадзора)

грaDкданина Нарушение порядка
проведения ОГЭ в

образовательных
организациях
Старооскольского
городского округа

72. Обряrllение гражданина Муниципальное бюджетное
общеобразовател ьное

учреждение <Срелняя
общеобразовательная школа Nq3
с углубленным изучением
отдельных предметов))
Яковлевского района

Аннулирование
результатов ЕГЭ по

учебному предмету
кматерtатика>
(профильный уровень)

13. Обращение гр€Dкданина Муниципа,,lьное бюджетное
обшеобразовател ьнос
учреждение <['имназия N96))

г.Губкина

Возможность
пов,горного jlоп},ска к
сдаче ЕГЭ по учебному
предмету кМаl,ематика>
(профильный уровень)

14. Обращение гражданина О проставлении штампа
(апостиль) на аттестате

15. обращение грiDкданина Муниципальное бюджетное
общеобразоватеJl ылое

учреждение <Средняя
обцеобразовательная школа
Nц40> Старооско.lIьского
городского окрчга

возмtожность
повторного Jоп)ска к
сдаче ЕГЭ по учебному
предмет}, <Информатика
и ИКТ>

16. Обращение
индивидуального
предпринимателя

г. Старый Оскол об оказании
ко нсультацион но-
правовой помощи
индивидyальным
п редпри н и мателям.
имеющиNl лицензию на

осуществление
образовательной
деятсльности

1,7 Обращение гражданина О проставлении штампа
(апостиль)) на аттестаl,е

18. Обращение гр.Dкданина,
поступившее из
Управления
Министерства
внутренних дел по

Белгородской области

соблюдение
законодательства в

сфере оборота
прекурсоров
наркотических средств и

психотропных веществ

5

Подготовлены и направлены
письма заrlвителю.
заместиl,елю главы
адNIинистрации
Белгородского района по
социilльны]\,l вопросам.
начarльнику управления
образования администрации
Белгородского райоttа.
прокурору Белгородского

Дан ответ заявителю llo
существу обращения.

Дан ответ заявителю по

существу обращения.

Дан ответ заJlвителю по

существ), обращения.

Направлена информаuия в

адрес Управления оценки
качества общего образования
Рособрнадзора

Дан ответ заJlвителю по
существу обращения.

Дан ответ заявителю по
существ}, обрашlения.

Дан ответ заявителю по

существу обрацения.

Дан ответ заявителю по
существу обращения.

Дан ответ заявителю по
существу обращения.

Дан ответ заявителю по

существу обращения.

Обращение

рассмотрено
20l7 года

буле,г
квартале
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Обращение булет

рассмотрено Ill квартале

20l7 года

Обращение бу,ает

рассмотрено lII квартале

20l7 года

Таблица 3

Сведения о рассмотрении обращений, по которым
подготовлены служебные записки на имя первого заместителя начальника

департамента образования области о переадресации

19. Обращение гражданина Управление
администрации
Старооскольско го
округа

образования

l,ородского

вк.ltючение

расписан ие
(тьютор))

в штатное

должности

Обращение гражданина Управление
администрации
Староос кольского
округа

образования

городского

включение
расписание
(тью,горD

в штатное
должности

20

м Обращение
гражлан/юридических

лиц

наименование
организации, по вопросам

деятельности которой
постyпило обращение

обозначенные
проблемы

Результат
рассмотрения

1 Обращение гражданина Мyttиципа;tьное бюджетное
обшеобразовательнос
учрежjlсние кСре;tняя

общеобразова,l,ельная u] кола
J\! l 7 г.I-1,бкина>

[lезаконный сбор
денежных средств с

родит,елей

подготовлена
служебная записка о
переадресации
обращения в отдеJt
общего образования
уlIравления общего.
дошкольного и

дополниl,ельного
образования
[епартамеttта.

2, Обращение гражланина Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

учреждение <срслrtяя
общеобразовательная школа Nlr4

г.Шебекино>

Незаконный сбор
денежных средств с

родите;lей

Гlодготовлена
слу,жебная записка о
переадресации
обращения в отдел
общего образования

управления общего.
дошкольного и

дополнитсльного
образования. отjlел
кадрового и правовоI,о
обеспечения

управления ресурсного
обеспечения
!,епартап,lента.

3. обращение гражданина
(поступившее из
прокуратуры г.Белгоро:rа)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

учреждение <Средняя
общеобразователыIаJI ш кола

Jrfu3 l > г.Белгорода

О неправомерном
),вольнении классного

руководитеJIя

подготовлена
служебная записка о
llереадресации
обрацения в отдел
кадрового и правового
обеспечения

),правления рес),рсного
обеспечения
/{епартаменr,а.

4, Обрашение гражданина
(постt,пившее
депутата)

от
Муни uипальное бюджетное

общеобршо вательное

учреждение кСредняя
общеобразовательнiш школа

J\l45> г.Белгоро.ла

Улержание
обучаюulихся 9. l l

классов после уроков в

учреждении без
объяснения причин

I-'lодготовllсна
с;lужебная записка о
переадресации
обращения в отлеJl
общеt,о образования
управления общеtrl.
дошкольного и

.цополнител ьного
образования
!епартаltсн,га.
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5 Обращение гражданина
(поступившее из
прокуратуры г.Белгорола)

Муници tlальное бюджетное
общеобразовательное

учреждение <Срелняя
общеобразовательнiul ш кола

N45> г.Белгорола

Улержание
обучаюulихся 9. l l

классов после уроков в

учрежлении без
объяснения причин

Подгоr,овлена
служебная записка о
переzulресации
обращения в отдел
обшего образования
управления общего.
iошкоjlьного и

дополнительного
образования
департамента.

6. Обращение гражданина
(поступившее из

прокуратуры г.Белгорода)

Муниципальное бюджетное
дошкоJlьное образовательное

учрежден ие <I-имназия N!r22)
г.Белгорола

Об участии в митинге
обучающегося

yчрсждения

подготовлена
служебная записка о
переадресации
обращения в отдел
общего образования
управления общего.
дошкольного и

дополнительного
образования
flепартамент,а.

,7 Обращение гражданина
(анонимное)

Муниципальное
общеобразовательное

учреждение <Беломестненская
средняя общеобразовател ьная
школа) Белгородского района

Организация подвоза
обучаюшихся в

образоваr,ельную
организацию

подго,говлсна
служебная записка о
переадресации
обращения в отдел
общего образования
управления общего,
дошкольноl,о и
допол tI ительно го
образования
[епартапlента.

8. Обращение гражданина Муни ципальное
общеобразовательное

учреждение <Пролетарская
средняя общеобразовательная

школамl> Ракитянского

района

Закрытый перелом
правого бедра на 1,роке
(lизической культуры

подготовлена
служебная записка на
имя первого
заместителя
начальника
департамента
образования области о
переадресации
обращения в о,гдел
общего образования

управления общего,
дошкольного и

дополн итеjI ьного
образования
Депарr,амента.

9. Обращение гражданина
(анонимное)

Областное государственное
автономное профессиональное
образовательное учрежден ие
<Белгородский строительный

колледж)

О приеме в указанную
организацию педагогов,

не имеющих
соответствующего

образования

Подготовлена
служебная записка на
иN,Iя первого
заместитеjlя
начальника
департамента

вания областиi0. Обращение гражданина Муниципальное
общеобразовательное

учреждение <ракитянская
средняя общеобразовател ьная

школа N! l ) Ракитянского

района

О нарушениях прав
обучающегося

( психологическое
давление со стороны

педагогов)

подготовлена
служебная записка о
переадресации
обрацения в отдел
общего образования
управления общего.
дошкольного и
дополнительного
образования
{епарr,амента.
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11 Обращение гражданина Муниципальное бюджетное
дошкольное образоваt,ельное

учреждение Nч36> г.Белгороаа

Травмирование
воспитанника

подготовлена
служебная записка о
переадресации
обращения в отдел
дошкольного
образования
управления общеI,о.
дошкольного и

дополнительного
образования
Департамента.

12. Обращение гражданина
(анонимное)

Муниципалыtое бюджетное
обшеобразо вательное

учреждение <основная школа
N,,23 для обучающихся с

ограниченными возможностями
зjlоровья) г.старый оскол

О реализации
образовательной

программы в

учреждснии

подготовлена
служебная записка о
переадресации
обрацения в отдел
общего образования
управления общего.
дошколыlого и

до пол н иl,сльного
образования
.Щепартамента.

13. Обращение гражданина О преподавании на

\,краинскоNl языке в

образовательных
организациях области

подгот,овлена
служебная записка о
переадресации
обращения в отдел
кадрового и правового
обеспечения
управления ресурсного
обеспечения
Департамента.

По результатам рассмотрения обращений в каждом случае Управление
применило по отношению к лицам, виновным в нарушении обязательных
требованиЙ, весь возможныЙ комплекс мер реагирования, в том числе:

1) выдало 11 предписаний об устранении выявленных нарушений;
2) возбудило 5 дел об административных правонарушениях;
3) направило б писем в адрес главы администрации Губкинского

городского округа, заместителя главы администрации Белгородского района,
в управления образования администрациЙ Белгородского, Борисовского,
Валуйского районов, Старооскольского городского округа.

Консультант отдела надзора за соблюдением
законодательства и контроля соблюдения
лицензионных требований управления по
контролю и надзору в сфере образования

департамента образования
Белгородской области

Г.Извекова

ц


