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

по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц
в III квартале 2018 года

В III квартале 2018 года в управление по контролю и надзору в сфере
образования департамента образования Белгородской области (далее

Управление) поступило 48 обращений. Из общего количества поступивших
обращений 2 (4,2%) носили анонимный характер. Работа осуществлена с 44
обращениями, из них 2 посryпили во II квартале 2018 года, рассмотрение 4
обращений будет завершено в IV квартаJIе 20l8 года .

8 (l8%) обращений послужили основанием для организации проведения
внеплановых документарных проверок в соответствии с требованиями
Федерального закона от 26 декабря 2008 года Jll! 294-ФЗ (О защите прав
юридических лиц и индивидуЕuIьных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципtцьного контроля)), с целью
рассмотрения l (2,З%) обращения проведено мероприятие по контролю без
взаимодействия с юридиttеским лицом (свеdенuя о HtM прuвеdеньt в mаблuце 1). В
отчетном периоде Управлением не проводились внеплановые выездные проверки,
проведение которых возможно по согласованию с прокуратурой Белгородской
области.

12 (27,3 %) обращений были рассмотены в порядке, установленном
Федеральным законом от 2 мая 2006 года Ns 59-ФЗ кО порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации> (свеdеншя о Htlx прuвеdеньt в mаблuце
2).

2З (52,4%) обращения не относились к компетенции УправлеIlия, поэтому по
ним были подготовлены служебные записки на имя первого заместителя
начЕuIьника департамента образования области, начшIьника управления общего,
дошкольного и дополнительного образования, исполняющего обязанности
начаJIьника отдела кадрового и правового обеспечения управления
организационно-контрольной и проектной деятельности департамента образования
области об их переадресации (свеdенuя о HtM прuвеdены в mаблuце 3).

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

лъ

нашменованпе
органшзацнп,

действия
(безлействие) которой

обжалуются

обозначенные
проблемы

Сведения о
подтвер'lцеви

и фактов,
изложенных в

обращенип

Меры, приrrятые по

результатам
рассмотрення

обращения

l Информачия органа
местного
самоуправJIения
(управление
образования
администрации
г. Белгорола)
(вх. от 13.07.201Е г.
Nэl4-09l2622)

Мутrиципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное

учреяцение <.Щетский

сад Ns 86 <Радость>
г, Белгорода>

несчастный
случай с
обучающимся

Проведена внеплановая
документарная проверка.
По результатам в адрес

учреждения направлено
предписание об

устанении выявленньIх
нарушений.

2 Информачия органа
местного
самоуправления
(управление
образования
админисlрации
Белгородского

района)
(вх. от 20.06.2018 г.
Nэ l4-091274l )

Муниципаrьное
дошкольное
образовательное

учрех(дение <,Щетский

сад общеразвивающего
вида }lЪ 9 п. Северный
Белгородского района
Белгородской области>

несчастный
случай с
обучающимся

Факгы,
изложенные в

обрацении,
подтвердились

Обращение поступ}tло во
II квартме 2018 года.
Провелена внеплановбI
документарная проверка.
В адрес уlреждения
направJIено предписание
об устранении
выявленных нарушений,
составлен протокол по
части 3 статьи l9.20
КоАП РФ в отношении
заведующего.

з Обращение
грал(данина
(вх. от 20.07.201Е г.
Nэ9/3З4-ОГ)

Мlrниципальное
бюдксгное
общеобразовательное

}^rреяqдение кСрелняя
общебрщовательная
школа N9 40
г. Белгорода>

О нарутrениях при
реаJIизации
программ
профессиональног
о об5rчения по
подготовке
водrrгелей

танспортных
средств

Факш,
изложенные в
обращении,
полгвердились

Провелено мероприJIтие
по коrrгролю без
взаимодействия с
юридическим лицом. По
результатам меропр].IJIтIIя
в адрес образовательного

учреждения направлено
предостережение о
недопустимости
нарушения обязательньтх
требований.

4 Информачия органа
местного
самоуправления
(управление
образования
администации
г.Белгорола)
(вх. от l2.07.2018 г
Nэ l4_09/3l35)

М5,тrиципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное

rrреждение детский
сад комбинированного
вrrда Ns65 г.Белгорода

несчастный
случай с
обучающимся

Факгы,
изложенные в
обращении,
подтвердиJlись

Проведена внеп"rановая

документарная проверка.
В адрес учреlкдения
направлено предписание
об устранении
выявленных нарушений,
составлен протокол по
части 3 статьи l9.20
КоАП РФ в отношении
и.о. заведующего.

5 Муниципальное
бюджетное

несчастный
случай с

Факгы,
изложенные а

Проведена внеплановая
документарнtц проверка

Сведения о рассмотрении обращений, явившихся ocltoBaнпeм
для проведения впеплановых проверок в соответствии со статьей 10 и мероприятий по
контролю без взапмодействия с юридпческим лицом согласно статье 8.З Федерального

здкона от 26 декабря 2008 года Л! 294-ФЗ {(О защпте прав юридических лиц
н индивидуальных предпринимателей при осуществлении госудsрствешного

контроля (налзора) и мунпцппаJIьного коЕтроля>)

Обращение
граэlслан/

юрпдических лпц

Факгы,
изложенные в

обращении,
подтверд}.l.лись

Информачия органа
местного



з

самоуправлен}rя
(управление
образования
администрации
г.Белгорода)
(вх. от 23.07,2018 г
Nч l4-0913254)

дошкольное
образовательное

5zчрел<пение детский
сад комбинированного
вида J\Ъ53 г.Белгорода

обучающимся обращении,
подтвердиJIись

В алрес учреждения
направлено предписание
об устранении
выявленных нарушений.

6 Обращение
граr(данина
(перенаправлено из
Управления
Президеrга
Российской
Федерации по

работе с
обращениями
граждан)
(вх. от 22.08.20l8 г.
NчШ-7l0l)

Муниципальное
автономное нетиповое
общеобразовательное

учреждение
кШl,ховский личей>
г. Белгорода

несчастный
случай с
обучающимся,
отказ в приеме в

образовательное

)лреждение,
нарушение
порядка окл}ания
платных
образовательных

услуг

Факгы о
несчастном
сл)цае с
обlzчающимся,
изложенные в
обращении,
подтвердились

Проведена внеплановая
документарная проверка
в части создания
безопасных условий
обучения, воспитания
обl,чающихся. В алрес

)пrреждения направлено
предписание об

устанении выявленньж
нарушений,

7 Информация органа
местного
самоупрамения
(управление
образования
администации
г.Белгорола)
(вх. от 28,08.20l8 г.
M9-5/l l43)

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное

учрехспение детский
сад комбинированного
вида М82 г.Белгорода

возникновение

угрозы
причинения вреда
жизни, здоровью
обучающегося

Факгы,
изложенные в
обращении,
подтвердиJIись

Проведена внеrшановая
документарная проверка.
В адрес лреждения
направлено предписание
об устранении
выявленньж нарушений.
Составлен протокол по
части 3 статьи 19,20
КоАП РФ в отношении
заведующего.

Информаuия
Управления
Президента
Российской
Фелераuии по
работе с
обращениями
граждан
(вх. от 22.08.20l8 г.
NэШ-7l0l)

Муниципальное
автономное нетиповое
обцеобразовательное
учрех(дение
<Шдовский лицей>
г. Белгорода

несчастный
слуrай с
обучающимся

Факгы,
изложенные в

обращении,
подтвердились

Проведена внеплановая
документарная проверка.
В адрес учреждения
направJIено предписание
об устранении
выявJlенных наруrлений.

9 Информачия
Прокураryры
ракитянского
района
(вх. от 25.09.20l8
г. JtЪ9-448-ОГ)

Муниципальное
бюдкетное
дошкольное
образовательное

)^rрея(дение детский
сад комбинированного
вида Ns5
(c.I_{eHTpa,r ь ное
Ракитянского района)

несчастный
случай с
обуrаюцимся

Рассмотрение обращения
булет завершено
в IV квартале 2018 года.

8.
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Таблиuа 2

.lft
Обрапrенне

граltслан/
юридпческнх лиц

Нанмепованпе органпзацпи,
по вопросам деятепьпостн

которой поступнло
обращенпе

обозначеrrные
проблемы

Результат рассмотренпя

l Обращение
гражданина
(вх, от 06.07.20l8г
Nэ9-309-ОГ)

Муниципшьное дошкольное
образовательное учреждение
к.Щетский сад
общеразвивающего вида J\! l
п. Октябрьский
Белгородского района
Белгоролской области>

о некомпетентности
педагогических

работников
образовательного

rryеждения при
организации
взаимодействия с

родителями (законными
представrгелями)
обучающихся

Обращение перенаправлено
мя рассмотения в

прокуратуру Белгоролской
области, в адрес
начальника управления
общего, дошкольного и

дополнительного
образования .Щепартамеmа
направлена служебная
записка об отс)пствии
основания дJlя проведения
внеп,rановой проверки, так
как )лреждение не является
лицензиатом,Щепартамента.

2 Обращение
грокданина
(вх. от 02.07.20l 8 г
Nr 9-302-ОГ)

о необходимости
получе}rпя

дополнrгельного
профессионмьного
образования дlя работы
в качестве педагога
дополнительного
образования

з О подтверlкдении факга
обучения гражданина в
образовательном

)лrреждении
Белгородской области

,Щан ответ заявителю по
суrцеству обращения.

Обращение
юридического лица
(лепартамегг
вцrгренней и
кадровой политики
Белгородской
области)
(вх. от 22.06.20l8 г.
N9 3-8З/2/19З0)

Обращение поступ}lJIо
во II кваргале 2018 года.

.Щан mвет заявителю по
сlшеству обращения.

5 Обращение
юридического лица
(Белгоролское

управление
Федеральной
антимонопольной
службы)
(вх. от l7.07.20l8 г.
N9 l4-09lЗ l95)

Муниципальное
общеобразовательное

учреждение <<Разуменская

срелняя общеобразовательная
школа JlЪ 3 Белгородского

района Белгородской
области>

О принадлежности
tf},ниlшпмьного
общеобразовательного

}^{реждения
<Разуменская средняя
общеобразовательная
школа Ns3 )
Белгородского района
Белгородской области к
образовательным

учреждениям

.Щан ответ заrIвителю по
существу обращения.

6 Обращение
грa)l(данина

О подтверlклении факга
обlчения гражданина в

!ан отвсг заявrгелю по
существу обрацения.

Сведения о рассмотрении обращений в порядке,

установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года Лl! 59-ФЗ
(О порядке рассмотренпя обращений гра2Iцан Российской Федерации>

.Щан ответ заявителю по
существу обращения.

Обращение
гражданина
(вх. от l2.07.20l8 г.
м 9_322-ог)

4. О рщъяснениях по
возможности
использования в

}пrреждениJIх среднего
профессионального
образования области
УМК только в

элекгронном виде
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(вх. от l3.07.20l8 г.
Np 9-325-ОГ)

образовательном

учреждении
Белгородской области

,|
Обращение
гражданина
(перенаправлено из
прокураryры
г. Белгорода)
(вх, от 20.07.20l 8 г.
Ns 9-335-ОГ)

Общество с ограниченной
ответственностью к.ЩОПОГ>
(г. Белгорол)

О предоставлении в
информационно-
комл,D,rrикационной сети
<<Иrrгернет> информаuии
о реализации программ
дополнительного
профессионального
обрщования
дистанционно

.Щан ответ заявителю по
су,lц€ству обрацения.
Обращенпе перенаправлено
в Управление Фелеральной
сл}rкбы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовьж
комl,{)ликаций мя
рассмотрения в части
касающейся.

8 Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение(Детский сад
общеразвивающего вида J\! l
п. Окгябрьский
Белгородского района
Белгородской области>

Об удовлетворенности
результатам}r
рассмотрения
обращения

,Щан ответ заявителю по
существу обращения.

9 Обращение
юридического лица
(фелера.пьное
государственное
автономное
образовательное

учрех(дение
высшего
образования
<Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет)
(вх. от l6.08.20l8 г.
Ns l4-09/3548)

,Щан ответ заявrг€лю по
суrчеству обращения.

l0 Обращение
юридического лица
(управление по

рл}витию
потребительского

рынка департамента
экономического
развития
Белгородской
области)
(вх. от 31.08.20l8 г.
Nэ 01-09/3777)

Автономная некоммерческая
профессиона.пьная
организация <Учебно-
производственный центD
(г. Старый Оскол)

О наличии у
образовательной
организации лицензии
на осуuIествление
образовательной
деятельности

.Щан ответ заявителю по
существу обращения.

l l. Обраurение
грал(данина
(перенаправлено из
Управления надзора
и контроля за
деятельностью
органов
исполнrrгельной
власти субъекгов
Российской

О полгверждении факга
обучения гражданина в
образовательном

)лrреждении
Белгородской области

.Щан ответ заявителю по
существу обращения,
направлена информачия в
Управление надзора и
коtIгроля за деятельностью
органов исполнrгельной
власти субъекrов
Российской Фелераrци
Фелеральной службы по
надзору в сфере

Обращение
гражданина
(вх. от 20.07.20l 8 г.
Ns 9-339-ОГ)

О развитии иноязычного
образования на
террrтгории области



Федерации
Федера,rьной
с.гryжбы по надзору в

сфере образования и
науки)
(вх. от 20,08.2018 г.
Nr 9-389-ОГ)

образования и науrtи

|2. Обращение
гражданина
(перенаправлено из
Белгородской
областной ,Щумы)
(вх. от l0.09.20l8 г.
No 01-09/3921)

О наличии в реестре
лицензий на
осуществление
образовательной
деятельности, выданных
.Щепартамекгом,
образовательньтх
организаций,
расположенных по
адресу: г, Белгорол, ул.
.Щзгоева,2Б.

lз Обращение
грa)кданина
(вх. от 11.09.20l8 г
N, З705-18)

Автономная некоммерческая
организация <Научный центр
Икарион>>

Об оказании финансовой
помощи для
осуществления
образовательных услуг и
закупки учебных
матери€UIов

,Щан ответ заявителю по
существу обращения.

Обращение
грая(данина
(перенаправлено из
Управления надзора
и коЕгроля за
деятельностью
органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерачии
Федеральной
службы по надзору в
сфере образования и
науки)
(вх. от 25.09,20l8 г.
Nэ 9-445-ОГ)

Муниципа"rьное
общеобразовательное

учреждение Иловская средняя
обцеобразовательная школа
имени Героя России
В.Бурчева Алексеевского

раЙона Белгородской области

О грубом нарушении
лицензионных
требований в части
несоответств}tя уровltя
образования и
квалификации уптгеля
по преподаванию
предметной области
<<Обцественно-научные
предметы)
установленным
требованиям

Направлен запрос о
предоставлении
информаuии в управление
образования
администрации
муниципального района
<Алексеевский район и
город Алексеевка>.
Рассмотрение обращения

булет завершено в IV
квартале 2018 года.

15 Обращение
граяцанина
(вх, от 25.09.20l8 г.
Nч 9-443-ОГ)

Рассмотрение обращения

булет завершено в IV

квартале 20l 8 года.

l6. Обращение
граr(данина
(вх. от 19.09.2018 г
м 9-440-ог)

О лоrryске к освоению
программ бакалавриата

Рассмотрение обращения

булет завершено в IV
квартале 20l8 года.

,Щан ответ заявителю по
существу обращения.

14.

О нарушении при
приеме на обуlение
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Таблица 3

Сведения о рассмотренип обращений,
по которым подготовлены слуrкебные записки на имя первого 3аместителя НаЧаЛЬНИКа

департамента образования, ндчальника управления общего, дошкольного и

дополнительного образования, исполняющего обязанности начальника отдела кадрового и
правового обеспечения управления организационно-контрольной и проеrсгвой

деятельности о переадресации

наименовlние
организацни, по

вопросам деят€льностIl
которой поступило

обращеrrие

обозначенные
проблемы

Результат
рассмотрения

I По вопросам перепроверки

результатов Единого
государственного экзамена
по русскому языку

Направлена служебная
записка на имя первого
заместителя начальника
департамента
образования области об
отс)лствии оснований
для проведения
внеп,,Iановой проверки.

2 Обращение грall(дан
(вх. от 02.07.20l 8 г.
Nр9-301-ОГ)

Мlниципмьное
автономное
общеобразовательное

учрекпение <Срелняя
политехническм школа
Nl33> (г. Старый Оскол)

О нарушении прав
обучающихся на ува:кение
человеческого достоинства
и псжологически
комфортную обстановку при
организации
образовательного процесса

Направлена служебная
записка на имя первого
заместителя начальника
департамента
образования области й
отсутствии оснований
для проведения
внеrшаноаой проверки.

з Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреr<дение <Основная
общеобразовательная
Солдатская школа))
(Старооскольский
городской округ)

о взимании денежных
средств с родителей
(законньгх представителей)
обучающихся,
нерасследовании
произошедших с
обlzчающимися несчастных
случаев

Направлено письмо в

управление образования
администрации
Старооскольского
городского округа для
предоставления
информачии об

упомян}тых в обращении
несчастных случаях. По

результатам
рассмотения
информаuии из
Старооскольского
городского округа
направлена служебная
записка на имя первого
заместителя начiulьника
департамента об
отсугствии оснований
для проведения
внеплановой проверки.

4 Обращение
гражданина
(перенаправлено из
Управления надзора
и ко}гтроля за
деятельностью
органов

О незаконных сборах
денежньж средств с

родrгелей (законных
представ}rт€лей)
облающихся
общеобразовательных

учрежлений г. Белгорода

Направлена с.гryжебная
записка на имя
исполняющего
обязанности начальника
отдела кадрового и
правового обеспечения

упраыIения

л!
Обращение

граlкдаrr/юршдическ
нх лпц

Обращение
гражданина
(вх. от 03.07.20l 8 г.
Nr9-306-ОГ)

Обращение
гражданина
(вх. от I0.07.20l8 г.

}iь9-з l7-ог)
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исполнштельной
власти субъекгов
Российской
Фелерачии
Фелеральной службы
по налзору в сфер
образования и науки)
(вх. от 27.07.20l8 г.
Nr9-347-ОГ)

организационно-
кокгрольной и проекгной
деfiельности
депаргамента
образования
Белгоролской области об
отс),тствии оснований
для проведения
внеплановой проверки.

5 Обращение
гражданина
(вх. от З 1.07.20l8 г
Nr9-349-ОГ)

Государственное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение
<новооскольская
специаJIьная
общеобразовательная
школа - интернат)

Направлена слутtебная
записка на имя
начальника управления
общего, дошкольного и
дополнштельного
образования
департамента
образования области о
возможности
ознакомления з:lявителя с
материа,,lами. связанными

lc проведением проверки.

6 Обращение
юридического лица
(перенаправлено из

.Щепартамекга
государственной
политики в сфере
общего образования
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации)
(вх. от 09.07.20l8 г.
Nэ9-3l5-ОГ)

Упрамение йразования
администрации
м5rниципального района
кГород Валуйки и
Ваlryйский район>

О нарушениях в

деятельности начальника

управления образования
администации
муниципального района
кГород Валуйки и
Ва.луйский район>

Направлен запрос в

администрацию
муниципального района
кГород Валуйки и
Ваlryйский район>. По
результатам
рассмотения
посryпившей
информачии факгы не
подтвердиJIись,
Направлен ответ в

департамент
госуларственной
политики в сфере общего
образования
Министерства
образования и науrси
Российской Федерации.

7 Обрашrение
грaDкданина
(анонимное)
(вх. от 01.08.20l8 г.
хь9_350-ог)

обцество с
ограниченной
ответственностью
<СтаТуС>

О нару,lлениях при
организации
профессионмьного
обучения в части отсгствия
преподавателей и сбора
денежных средств для
проведения вц/треннего
экзамена

Направлена служебная
записка на имя первого
заместителя начальника
департамента
обрщования области об
отс)лствии оснований
для проведения
внеп,rановой проверки.

8 Обращение
грах(данина
(перенаправлено из

.Щепартамекга
государственной
политики в сфере
общего обрщования
Министерства
образования и науки
Российской
Фелерации)
(вх. от 20.07.20l8 г.

Муниципа.rьное
бюджетное
общеобразовательное

учреждени€ <Средняя
общеобразовательная
школа Nр20 с
углубленным изучением
отдельных предметов)
Старооскольского
городского округа

О нарушениях при приеме

ребенка змвr.rгеля в l к.пасс
муниципаJIьного
бюджgгного
общеобразовательного

учреждения <Срелняя
общеобразовательная школа
Nэ20 с углубленrым
из)лением отдельньж
предметов))
Старооскольского
городского окр)га

Направлена служебная
записка на имя первого
заместителя начальника
департамента
обрщования области й
отсутствии оснований
для проведения
внеплановой проверки.

О предоставлении
материaUIов внеплановой
проверки государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
<<Новооскольская
специaшьная
общеобразовательная школа

- интернат)
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м9-3з8_ог)
9 Обращение

гра)кданина
(вх. от 0З.08,20l8 г.
Nr9-356-ОГ)

Муниrцпальное
бюджетное дошкольное
образовательное

у^lреждение <,Щетский

сад <Звездочка>
с. Маломихайловка
Шебекинского района
Белгородской области>

О нарушениях в

деятельности
педагогических работников
при предоставлении услуги
по присмотру и уходу за

ребенком

Направлена с.rц,скебная

записка на имя
начальника управления
общего, дошкольного и

дополнительного
образования
департамекга
образования области об
отс)тствии оснований
для проведения
внеплановой проверки.

l0. Обращение
грiDкданина
(перенаправлено из
Управления
Презилеrrга
Российской
Фелерации по работе
с обращениями
гражлан)
(вх. от 20,07.20l8 г.
N9Д-6365)

Муниципаrrьное
бюджетное дошкольное
образовательное

учреждение к!етский
сад Ns l0
комбинированного вида
г. Нового оскола
Белгородской области>

о недостаточном оснащенни
образовательного

учреждения, незаконном
сборе денежньн средств с

родrгелей (законных
прелставrrгелей)
об1^Iающихся

Направлена слlжебная
записка на имя
начаJIьника управления
общего, дошкольного и
дополнительного
образования
департамента
образования области об
отс}тствии оснований
для проведения
внеппановой проверки.

Обращение
юридического лица
(Управление
обрщования
администации
Старооскольского
городского округа)
(вх. от l4.09.20l8 г.
Nэl4-09/3512)

Муниципальное
автономное
общеобразовательное

rIреждение <Средняя
общеобразовательная
школа Nр27 с

углубленным изучением
отдельных предмsтов)

Несчастный случай с
обучающимся

Направлена служебная
заflиска на имя первого
заместrгеля начальника
департамента
образования области об
отсугствии оснований
для проведения
внеплановой проверки
(на момент несчастного
сл)лaUI не являлся
об1^lающимся ук{rзанного
образовательного

учреждения).
Обращение
гражданина
(вх. от l3.08.20l8 г.
Jlъ9-3 7l _ог)

областное
государственное
автономное
профессионмьное
образовательное

учреждение
<Белгородский
педагогический
колледж)

Об отказе в приеме на
обучение на основании
свидетельства об обrlении

Направлена слу,rкебная
записка на имя
заместителя начальника
департамента
образования области об
отс}тствии оснований
дJIя проведения
внеплановой проверки.

lз Обращение
юридического лица
(Федеральная с.ггркба
по налзору в сфер
образования и науки)
(вх. от l5.08.20l8 г.
}lъ9-5/l076)

Об организации и
проведении родительских
собраний по вопросам
государственной итоговой
аттестации

Направлена сщ,жебная
записка на имя первого
замест}fгеля начаJIьника

департамента
образования области об
искJIючении из числа
исполнителей.

\4, Управление
образования
администрации
муниципального
района <Город
Ваlryйки и Ваrryйский
район)

Муниципмьное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение <Срелняя
общеобразовательная
школа Ns2 с
уг,тубленным изучением

Несчастный с.гryчай с
Обулrающимся

Направ,rена служебная
записка на имя
начмьника управления
общего, дошкольного и
дополнrгельного
образования
департаме}rrа

ll.

|2,
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(вх. от 15.08.2018 г
Nel4-09/3527)

отдельньж предметов)
горола Валуйки
Белгоролской области

образования области об
отс}тствии оснований
дJIя проведения
внеплановой проверки
(несчастный сrryчай
произошел не во время
образовательного
процесса вне
образовательного
уrреждения).

l5. Обращение
гражданина
(анонимное)
(перенаправлено из
прокураryры
г. Белгорода)
(вх. от 06.08,20l8 г,
N99-359-ОГ)

Направлена с.гryжебная
записка на имя
начальника }тIравления
общего, дошкольного и
дополнительного
образования
департамента
образования области об
отсlпствии оснований
для проведения
внеплановой проверки.

16, Обращение
гра)кданина
(перенаправлено из

.Щепартамента
государственной
полrгики в сфере
общего образования
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации)
(вх. от 06.08.20l8 г.
м9_365-ог)

Мlтrиципальное
бюджетное
общеобразовательное

}цреждение
<Радьковская средняя
общеобразовательная
школа> Прохоровского

района Белгородской
области

несогласие
с действиями директора по

уменьш€нию тlпощади
земельного )лlастка д,,lя

расположения стадиона с

целью приведения его
в соответствие с санитарно-
эпидемиологическими
требованиями

Направлена сrryжебная
записка на имя первого
заместителя начмьника
департамента
образования области об
отс).тствии оснований
для проведения
внеплановой пров€рки.

Обращение
гражданина
(перенаправлено из
прокуратуры
Белгородской
области)
(вх. от l5.08,20l8 г,
хь9-з75-ог)

О нарушении прав ребенка-
инв:л,лида на получение
общедосryпного,
бесплатного общего
образования в
г. Старый Оскол

Направлена сл5,rкебная
записка на имя первого
заместителя начальника
департамента
образования области об
отс)лствии оснований
для проведения
внеrrлановой проверки.

Прокураryра
Белгородской
области
(вх. от 21.08.2018 г.
Ns9-5/1098)

О предоставлении
информации о нарушениях
при проведении
государственной итоговой
аттестации в 20l8 году

Направлена сrryлкебная
записка на имя
начаJ]ьника управления
общего, дошкольного и

дополнительного
образования
департамента
образования области с
информачией в части
касающейся.

l9. Старший следователь
майор юстиции
Следственного
отдела
по городу Белгороду
следственного

Муниципальное
бюдхетное дошкольное
образовательное

учреждение детский сад
комбинированного вида
Nэ82 г.Белгорода

О проведении проверки в
отношении муниципмьного
бюджетного дошкольного
образовательного

r{реждения детского сада
комбинированного вида

Направлена с.гryжебная
записка на имя первого
заместителя начаJIьника
департамента
обрщования области о

результатах внеплановой

Частное рреждение
дошкольного
образования <Волшебная
страна)
(г. Белгорол)

О грубом обращении с
обучающимися в

образовательной
организации

17.

l8.



управJIения
Следственною
комитета
Российской
Федерачии
по Белгородской
области
(вх, от 28.08.20l8 г
Nэ9-5/l l43)

Nч82 г.Белгорола по факry
возникновения ),трозы
причинения вреда жизни и

здоровью воспитанников

проверки и об
исключении из числа
исполнителей задачи в
части, не относящейся к
компетенции управJIения,
Направлена информация
в Следственный отдел
по городу Белгороду
следственного

управления
Следственного комитета
Российской Фелерации
по Белгородской области
о резул ьтатах
внеплановой проверки.

z|l. Обращение
юридического лица
(Прокураryра
г. Белгорола)
(вх. от l7.08.20l8 г.
Nо9-382-ОГ)

Муниципальное
автономное нетиповое
общеобразовательное

учреждение <Шцовский
лицей>
г. Белгорода

Огказ в приеме заявJIения о
зачислении в

образовательное

у{реждение

Направлена с,тlокебнм
записка на имя первого
заместштеля начальника
депаргамеЕта
образования области об
отсугствии оснований
для проведения
внеплановой проверки.

Обращение
гражданина
(перенаправлено из
Управления надзора
и контроля за
деятельностью
органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерачии
Федеральной сrryтсбы
по налзору в сфер
образования и науки
(вх. от 03.09.2018 г.
м9-409-ог)

Огказ в приеме в

учреждение среднего
профессионального
образования ребенка-
инвалида

Направлена служебная
записка на имя первого
заместителя начальника
департамента
образования области об
отсугствии оснований
дJlя проведения
внеплановой проверки.

Обращение
гражданина
(перенаправлено из
Управления надзора
и контоля за
деятельностью
органов
исполнительной
власти субъекгов
Российской
Федерации
Федеральной службы
по налзору в сфер
образования и наlти)
(вх. от l E.09.20l8 г,
Л99-434-ОГ)

огказ в аттестации на
высrrrу,rо квалификационную
категорию по доJDкности
((воспитатель) при наличии
первой квалификационной
категории по должности
<<старший воспитатель),

Направлена с,тукебная
записка на имя первого
заместrгеля начаJIьника
департамента
образования области об
отс}тствии оснований
для проведения
внеплановой проверки.

2з Обращение
гражданина
(вх. от 24.09.20l8 г.

Индивидуальный
предприниматель
незнамова Галина

О наруrrrении права на
охрану здоровья
Об}rчающегося

Направлена служебная
записка на имя первого
заместителя начальника

Il

z|,

22.
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По результатам рассмотения обращений в каждом слуrае Управление применило по
отношению к лицам, виновным в нарушении обязательньос требований, весь возможньй
комплекс мер реагирования, в том числе:

l) возбуждены 3 дела об алминистративньtх правонарушениях в отношении
должностньD( лиц;

2) направлено 1 предостережение юридическому лицу о недопустимости нар},шения
обязательньп< требований ;

3) направлены информации в Управление надзора и контроJIя за деятельностью
органов исполнительной власти субъекгов Российской Федерации Федеральной службы по
надзору в сфере образования и на}ки (1), в лепартамеЕт государственной политики в сфере
обrчего образовштия Министерства образования и науки Российской Федерачии (1), в
Следственный отдел по горолу Белгороду следственЕого управления Следственного комитета
Российской Федерации по Белгородской области (1);

3) 1 обращение дlя рассмотения в части касающейся перенrшравлено в Управление
Федеральной службы по Еадзору в сфере связи, информационньD( технологий и массовых
коммуникаций;

4) 1 обращение для рассмотрения в части касающейся переЕaшравлено в прокуратуру
Белгоролской области.

Заместитель пачальнпка управления -
начальник отдела контроля качества

образования управления по контролю и надзору
в сфере образования департамента образования

Белгородской области Е.Б.Третьякова

}t 9-442-ог) Михайловна (частный
детский сад <Ежевичка>)

департаме}rга
образования областп о
невозможности
проведения внеплановой
проверки
(индивидуальный
предприниматель не
является лицензиатом
департамеrпа)


