
О деятельшости управления по контролю и надзору в сфере образования
департамента образования Белгородской областп

по рассмотрению обращений граllцан и юридпческпх лиц
в IV квартале 2018 года

В IV кварт€rле 2018 года в управление по контролю и надзору в сфере
образования департамента образования Белгородской области (далее
Управление) посryпили 47 обращений. Работа осуществлена с 49 обращениями, из
них 4 поступили в III квартале 2018 года, рассмотрение 2 обращений будет
завершено в I квартале 2019 года.

4 (8%) обращения посJIужили основанием дJIя проведения внеплановых
документарньж проверок в соответствии с требованиями Федерального закона от
26 декабря 2008 года Jф 294-ФЗ (О защите прав юридшIеских лиц и
индивиду€rльных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муницип€tльного контроля)> (свеdенuя о Hltx прuвеdеньt в
mаблuце 1).

19 (39 %) обращений были рассмотрены в порядке, установленном
Федеральным законом от 2 мая 2006 года J$ 59-ФЗ <<О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации> (свеdенuя о HlM прuвеdеньt
в mаблuце 2).

26 (5З%) обращений не относились к компетенции Управления, поэтоIчtу по
каждому из них были подготовлены служебные записки на имя первого
заместителя начапьника департамента образования области, начальника и
заместителя начапьника управления образовательной политики, начапьника отдела
правового обеспечения и организационно-правовой работы управления
организационной деятельности департамента образования области об отсутствии
оснований для их рассмотрения (свеdенuя о нuх прuвеdеньt в mаблuце 3).
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Таблица 1

Сведенпя о рассмотреппи обращенпй, явившихся основанием
для проведения внеплановых проверок в соответствпи со статьей 10 Федерального законt

от 26 декабря 2008 года }l} 294-ФЗ <<О защште прав юрпдическшх лиц и индпвидуаJIьных
предпринпмателей при осуществленпи государственного контроля (надзора)

и муниципаJIьного контроля>)

л}
Обращепше

граllцап/
юрпдпческпх лпц

наrrменование
организацпш,

действия
(бездействпе) которой

обясалyются

обозпачешпые
проблемы

Сведеrrпя о
подтверrrценп

rr фаrсrов,
пзлоr(епшых в

обращеппш

Меры, прппятые по

рвультатам
рассмотрецшя

обращеппя

1 Информация
прокуратуры
ракитянского

района
(вх. от 25.09.20l8
г. J,,lЬ9-448-ОГ)

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное

rrреждение детский
сад комбинированного
вида ЛЬ5

(с.Щекгральное
Ракитянского района)

несчастный
слryчай с
обуrающимся

Фаlсгы,
изпоженные в
обращении,
подтвердились

Обращение поступило в
III квартале 20l8 года.
Проведена внеплановаrI
документарнаJI проверка.
По результатам в адрес

)л{реждения направлено
предписание об

устанении выявленньIх
нарушений.

2. Управление
образования
администрации г.
Белгорода
(вх. от 22.10.2018
г. J$14-09/444l)

М5rниципальное
автономное
дошкольное
образовательное

}чреждение кrЩетский
сад Ns 42 <Берёзка>>
(г. Белгорол)

несчастный
сrry^rай с
обlчающимся

Факгы,
изложенные в
обращении,
подтвердиJIись

Проведена внеплановая
документарная проверка.
По результатам в адрес

rrреждения направлено
предписание об

устранении выявленных
нарушений.
Направлено
информачионное письмо
в адрес руководитеJIя
управления образования
администрации города
Белгорода о вьlявленньtх
нарушениях
обязательньгх
требований.

J Управление
образования
администрации
}rуниципаJIьного

района кГорол
Вапуйки и
Валуйский район>
(вх. от l7.10.20l8
г. М14-09/4406)

Муниципальное
общеобразовательное

)л{реждение <Средняя
общеобразовательнаJI
школа Nsl) города
Вапуйки Белгородской
области

несчастный
с.rryчай с
Обlлlающимся

Факты,
изложенные в
обращении,
подтвердиJIись

Проведена внеIшановаrI

докумеЕтарная проверка.
В аДрес )л{реждения
направлено предписание
об ус,гранении
выявленных нарушений.
Составлены протоколы
по части 3 статьи 19.20
КоАП РФ в отношении
директора и
юридического лица.
Направлено
информационное письмо
в адрес главы
администрации
В аlгуйского городского
округа о вьlявленньtх
нарушениях
обязательньrх
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требованиЙ.
4. Управление

образования
администрации г.
Белгорода
(вх. от 12. 1 1 .20 l 8

г. Nol4-09/4707)

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное

r{реждение детский
сад комбинированного
вида Jф 85 кКрасная
шапочка) г. Белгорода

несчастный
слryчай с
обlчающимся

Факгы,
изложенные в
обращении,
подтвердились

Проведена внеплановаJI
проверка. Нарушений не
выявлено.

5 Прокураryра
Белгородской
области (вх. от
2з.11.20l8
г. Nч9-533-ОГ)

Муниципальное
общеобразовательное

r{реждение
основншI
общеобразовательнaul
школа Ns 6
г.Алексеевки
Белгородской области

Неадекватное
поведение
обуtающегося

Рассмотрение обращения
булет завершено
в I квартале 20l9 года,

6 Управление
образования
администрации
Старооскольского
городского округа
(вх. от |2.|2.2018
г, JФ14-09/5l40)

Муниципа:tьное
бюджетное

)лrреждение
дополнительного
образования кЩешгр

дополнIлтельного
образования <Лидер>
Старооскольского
городского округа

несчастный
слryчай с
Обlлtающимся

Рассмотрение обращения
буд", завершено
в I кварта-гlе 2019 года.
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Таблица 2

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

<<О порядке рассмотрения обращенпй граrrцан Российской Федерацпп>

лlъ

Обращенше
граяиап/

юршдическшхлшц

Напмепованпе оргаппзацпи,
по вопросам деятепьностп

которой поступило
обDащенrrе

обозпачеrrшые
проблемы Результат рассмотреппя

l Обращение
гражданина
(перенаправлено из
Управления надзора
и коЕгроля за
деятельностью
органов
исполнl.rгельной
власти субъектов
Российской
Федерации
Федеральной
с.rrужбы по надзору в

сфере образования и
науки)
(вх. от 25.09.20l8 г.
}lb 9-445_ог)

Муниципальное
общеобразовательное

)л{реждение Иловская средняя
общеобразовательная школа
имени Героя России
В.Бурчева Алексеевского

района Белгородской области

О грубом нарушении
лицензионного
требования в части
несоответствия )фовня
образования и
ква-пифшсации )лшгеJIя
по преподаванию
предметной области
<Общественно-на)лные
предметы)
установленным
требованиям

Обращение поступило в III
квартале 2018 года.
Составлен протокол по
части З статьи 19.20 КоАII
РФ в отношении директора.
Подготовлен ответ
заJIвителю и в
Федеральную слryжбу по
надзору в сфере
образования и науки.

1 Обращение
грiDкданина
(вх. от l9.09.2018 г
м 9-440-ог)

О догryске к освоению
программ бакалавриата
выпускницы
}fуниципального
бюджетное
общеобразовательное

)л{реждение <<Гимназия
Ns3) г. Белгорода

Обращение посryпило в III
KBapT{lJIe 2018 года. Дан
ответ зzUIвителю по
существу обращения.

з Обращение
гражданина (вх. от
29,10.2018 г.
хь 25 l55)

Муниципальное бюдлсетное
общеобразовательное

)чреждение (Средняя
общеобразовательнаjI школа
М 1l) города Губкина
Белгородской области

Неудовлетворительное
состояние здания и
территории

Направлен запрос в

управление образоваrшя
администрации
Губкинского городского
округа. По результатам
рассмотрения посцrпившей
информачии основания дlя
проведения внеп.пановой
проверки отсутствуют.

4 Обращение
гражданина (вх. от
24.10.2018 г,
Nэ 227б0)

Муниципальное бюджетное

r{реждение дополнительного
образования к,Щетская

музыкаJIьнirя школа ЛЪ 1)
г. Губкина Белгородской
области

Неудовлетворительное
состояние здания

Направлен запрос в

управление культуры
администрации
Губкинского городского
округа. По результатам
рассмотрения пост5rпившей
информаuии основания дIя
проведения внеплановой
проверки отсугствуют,

5 Обращение
гражданина (вх. от
l7.10.2018 г.)

Муниципальное
общеобразовательное

)чреждение
средняя общеобразовательнаrI

гlпохое питание Направлен запрос в

управление образоваrия
администрации
}ryниципального района
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школа Jlb 4 r, Алексеевки
Белгородской области

<<Алексеевский район и
город Алексеевка>>
Белгородской области. По
результатам рассмотрения
посryпившей информаIц.rи
основания для проведения
внеплановой проверки
отсугствуют.

6 Обращение
юридшIеского лица
(областное
государственное
автономное
образовательное

)^{реждение
дополнительного
профессионаJIьного
образования
кБелгородский
институг рilзвития
образования>) (вх.
от 08.1 1.20l8 г. Ns
l4-09l4679,)

Предоставление
информации о

результатах проверок в
отношении
государственного
казенного
общеобразовательного

r{реждения <Ва-гrуйскм
вечерняя (сменная)
общеобразовательнаrl
школаD

Дан ответ з:швителю по
существу обращения.

7 Обращение
юридиtIеского лица
(областное
государственное
автономное
образовательное

)цреждение
дополнительного
профессионального
образования
<Белгородский
институт развития
образования>) (вх.
от 08.11.2018 г. J\Q
\4-09l4678)

Предоставление
информации о

результатах проверок в
отношении
государственного
казенного
общеобразовательного

rIреждения
<<Алексеевская вечерЕяя
(сменнм)
общеобразовательная
школа)

Дан ответ заяви,гелю по
существу обращения.

8. Обращение
юридшrеского лица
(областное
государственное
автономное
образовательное

rrреждение
дополнительного
профессион.lльного
образования
кБелгородский
инстицл развl{гия
образования>) (вх.
от 08.11.2018 г. Ns
|4-09l4677)

Предоставление
информации о

результатах проверок в
отношении
государственного
бюдл<gгного
общеобразовательного

)лrреждения кв а.lгуйская
общеобразовательнaul
школа-интернат)

Дан ответ зtlявителю по
существу обращения.

9 Обращение
юридического лица
(областное
государственное
автономное

Предоставление
информации о

результатах проверок в
отношении оГБУ
кБелгородский

Дан ответ заявителю по
существу обращения.
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образовательное

)лреждение
дополнительного
профессионаJIьного
образования
<Белгородский
инстичл р{х}вития
образования>) (вх.
от 08.11.2018 г. J,,lЪ

l4-09/4676\

региональный цекгр
психолого-медико-
социаJIьного
сопровождения)

10. Обращение
гражданина (вх. от
12.10.20l8 г. Ns 9-
47l-ог)

Общество
с ограниченной
ответственностью кБукварь>

Обращение о
лицензировании
образовательной
деятельности

Дан ответ зiIявшгелю по
существу обращения.

1l Обращение граждан
(родrгелей)
(перенаправлено из
прокуратуры
г. Белгорода)
(вх. oT01.11.2018 г.
Nэ9-495-ОГ)

Кlryб тхеквондо МФТ кЬвы
Белогорья>

О проведении проверки
в связи с нарушением в

деятельности шryба по
вопросам сбораденег,
организации и
проведения занятий и
др.

Дан ответ зzIявителю и
прокуратуре г. Белгорода.
По результатам
рассмотения обращеrпrя
основания дIя проведения
внеплановой проверки
отсутствуют, так как кrryб
тхеквондо МФТ <<Ьвы
Белогорья>> не являgтся
лицензиатом департамента
образования Белгородской
области.

12. Обращение
юридического лица
(управление

физической
культуры и спорта
Белгородской
области) (вх. от
02.11.2018 г. J\Ъ9-

495-ог)

Кlryб тхеквондо МФТ <<Львы

Белогорья>>
Нарушение в

деятельности шryба по
вопросам сбораденег,
организации и
проведения занятий и
др.

Дан ответ змвителю по
существу обращения, По
результатам рассмотрения
обращения основания дtя
проведения внеплановой
проверки отсутствуют, так
как шryб тхеквондо МФТ
<<Львы Белогорья>> не
явJIяется лицензиатом
департамента образования
Белгородской области.

13 Следственный отдел
по г. Старый Оскол
СУ Ск России по
Белгородской
области (вх. от
07.1 1.2018 г. ]ф9-
5/l 870)

Управление образования
администрации
Старооскольского городского
округа, государственное
бюдкетное rryеждение дш
детей-сирот и дgтей,
оставшихся без попечения

родrгелей, <<Старооскольский

центр развития и
соци{шизации детей

физкульryрно-спортивной
направленности <<Старт>>

О проведении проверок
за 2015-20l8 гг, в
отношении управления
образования
администрации
Старооскольского
городского округа и
государственного
бюджgтного 1пtреждения
для детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родrгелей,
<Старооскольский центр

развития и социtлJIизации

детей физкульryрно-
спортивной
направленности
<<Старт>>, о проведении
слryжебной проверки

установления факгов
действия (бездействия)

Дан ответ следственному
отдеJrу по г. Старый Оскол
СУ Ск России по
Белгородской области,
подготовлена сrrужебная
записка на имя начальника

управления
образовательной политики
департамента образования
области о проведенньtх
проверках, об отс)дствии
обрачений от грФкданина
Козлова В.А.
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руководства (Старт)
l4 Следственный отдел

по г. Старый Оскол
сУ Ск России по
Белгородской
области (вх. от
07.11.2018 г. Ns9-
5/1669)

Предоставление
сведешлй о

рассмотрении
обращения Козлова В.А.

Дан ответ заявlтгелю по
существу обращения.

15. Обращение грitлцан
(родltгелей) (вх. от
2з.08.201 8 г. Jtlb 9-
з98-ог)

Муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного
образования к.Щетская школа
искусств Грайворонского

районa> Белгородской
области

О лицензировании
адреса на территории
г. Белгород -22

Дан отв9т зaUIвителю по
существу обращения.

16. Обращение
грФкданина (вх. от
30.11.2018 г. J,{b 9-
548-ог)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

учреждение (Средняя
общеобразовательнаlI школа
j\Ъ 1l) города Губкина
Белгородской области

Нарушение прав и
законных интересов
несовершеннолетних
ДеТей обl^tающимся
Монаховым,Щ.С.

Направлен запрос в

управление образования
администрации
Губкинского городского
округа. По результатам
рассмотрения посryпившей
информации основания дIя
проведения внеп.пановой
проверки отс]лств)iют.

l7 ООО <Альфа-
Рязань>> (вх. от
21.11.20l8 г. Np 9-
5/1 788)

Региональное отделение

ДОСААФ России
Белгородской области

Проведение
внеIuIановой проверки
по вопросу ведения
образовательной
деятельности без
лицензии

Дан ответ заявителю по
существу обращения. По
результатам рассмотрения
обращения основания дIя
проведения внеплановой
проверки отс)лствуют.

l8. Обращение
юридического лица
(областное
государственное
автономное
образовательное

r{реждение
дополнительного
профессион:uIьного
образования
<Белгородский
институг р:ввития
образования>) (вх.
от 22.1l .2018 г. J\Ъ 9-
09/4880)

О ведении х(урналов

успеваемости в
элекгронном и
бумажном виде

Дан ответ заrIвителю по
существу обращения.

19 Управление оценки
качества
образования и
контроJIя (налзора)
за деятельностью
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Региональное отделение

ДОСААФ России
Белгородской области

Проведение
внеIuIановой проверки в
отношении
регионального
отделенЕя ДОСААФ
России Белгородской
области по вопросу
осуществления
образовательной
деятельности без
лицензии

.Щаны ответы Управлению
оценки качества
образования и контроля
(надзора) за деятельностью
органов государственной
власти субъектов
Российской Федерации и
зЕlявителю об отс)лствии
оснований дIя проведения
внеплановой проверки.
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Таблица 3

Сведенпя о рдссмотренип обращений,
по которым подrотовлены служебные записки на пмя первого заместителя начальнпка

департамешта образования, шачаJIьнпка и заместптепя начдJIьника управленпя
образовательной политикп, начаJIьника отдела правового обеспеченпя и оргапизацшонно-

правовой работы управления организдционной деяте.пьностп департамента образоваппя об
отсутствип основанпй для проведенпи проверок

ль
Обращение

граждан/юридическ
пх лиц

HarrMerroBдrrrre
оргаппзацпп, по

вопросам деятельшостп
которой поступпло

обращенпе

обозпачеппые
проблемы

Результат
рассмотреппя

l Обращение
гражданина (вх. от
05.10.2018 г. J\b 9-
457-ог)

Благодарность
.Щепартамеrrry за ответ на
обращение

Направлена с.гrужебная
записка на имя
начальника управления
образовательной
политики департаменга
образования области с
информацией об
отс)дствии оснований
цlя проведения
внеплановой проверки.

2 Обращение
грФкданина
(вх. от 25,09.2018 г.
J,ф 9-44з_ог)

Муниципа-пьное
бюджетное дошкольное
образовательное

)п{реждение
детский сад NsЗ2
<Щружные ребята>
Старооскольского
городского округа

О нарушении при приеме на
об1^lение ребенка с
ограншIенными
возможностями здоровья

Обращение посцпило в
Ш квартirле 2018 года.
Направлена с.гrужебная
записка на имя
нач€UIьника управления
образовательной
политики департамеIfга
образования области об
отсутствии оснований
дJIя проведения
внеIuIановой проверки.

J Советник
Губернатора
Белгородской
области -
уполномоченный по
правам ребенка в
Белгородской
области (вх. от
l9.09.2018 г. J\b 9-
4з9-ог)

Госуларственное
бюджетное
общеобразовательное

rryеждение
<<Новооскольская
специiлJIьнaц
общеобразовательная
школа-интернат)

Размещение об1^lающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
ГБСУСОССЗН
кБольшетроицкий детский
дом-интернат дIя
уллственно-отстальrх детей)

Направлена сlryжебная
записка на имjI
заместителя начальника
департамента
образования
Белгородской области -
начrшьника

управления ресурсного
обеспечения
департамента
образования
Белгородской области об
искJIючении из списка
исполнителей.

4 Обращение
юридического лица
(управление
образования
администрации
г. Белгорода) (вх. от
з0.10.20l8 г. Ns14-
09/4556)

Муниципальное
бюдл<Етное
общеобразовательное

упrреждение кСредняя
общеобразовательная
школа J\b 50>

г. Белгорода

Несчастный слryчай с
обучающимся

Направлена с.ггужебная
записка на имя первого
заместитеJIя начаJIьника
департамента
образования области об
отс)лствии оснований
дIя проведения
внеIшановой проверки,
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так как несчастный
сJtrIай произошел не в
образовательной
организации.

5 Обращение
грalкданина (вх. от
26.10.2018 г. Ns 9-
489-ог)

Муниципшtьное
автономное дошкольное
образовательное

)п{реждение детский сад
Ns 74 кЩегrгр развития
ребенка <Забава> г.
Белгорода

Перевод воспитанника
IчtуIrиципаJIьного бюджетное
дошкольного
образовательного

rryеждения детского сада
комбинированного вида JlЪ 8
г. Белгорода в
муниципальное автономное
дошкольное
образовательное

учреждение детский сад
Nч 74 кЩентр ра:}вrтия
ребенка кЗабава>
г. Белгорода

Направлена с.гrужебная
записка на имя
начaшьника управления
образовательной
политики департамента
образования области об
отс)лствии оснований
дIя проведения
внеплановой проверки.

6. Обращение
гражданина (вх. от
09,1 1 .2018 г. Jф Е-
8804)

Муниципальное
автономное дошкольное
образовательное

)л{реждение кЩеrrгр

рiввIr:гия ребенка -

детскийсадNs 12города
Шебекино Белгородской
области>>

Оскорбление ребенка
воспитателем группы

Направлена слгужебная
записка на имя
заместителя начальника
управления
образовательной
политики департамента
образования области об
отсутствии оснований
дIя проведения
внеIUIановой проверки.

7 Обращение
граr(данина (вх. от
21.11.20l8 г. J\b 9-
52б-ог)

Госуларственное
бюджетное
общеобразовательное

}п{реждение
<<Новооскольская
специаJIьнаJI
общеобразовательная
школа-интернат)

Вопросы по
трудоустойству и
дальнейlrrему обl"rеншо
выгryскников школы-
интерната

Направлена слгужебная
записка на имя
заместителя начальника

управления
образовательной
полI,rrики департамеЕта
образования области об
отс)лствии оснований
для проведеншI
внеrrлановой проверки.

8. Обращение
гражданина (вх. от
2б.l1.2018 г. Ns С-
9|62)

Муниципальное
бюдл<етное
общеобразовательное

rIреждение <Средняя
общеобразовательнtlя
школа
М 29) г. Белгорода им.

.Щ.Б. Мурачева

Морально-психологическое
давление на об5rчающегося

Направлена с.ггlокебная

записка на имя
замест}rгеля начаJIьника

управления
образовательной
политики департамента
образования области об
отс)лствии оснований
для проведения
внеппановой проверки.

9. Обращение
гражданина (вх. от
27.1|.20|8 г. М 9-
540_ог)

Муниципа:lьное
общеобразовательное

учреждение
основная
общеобразовательнаJI
школа J',,lb 5

г. Алексеевки

Конфликг межд/
ОбуT ающимися

Направлена слrужебная
записка на имя
заместителя начаJIьника

управления
образовательной
политики департамента
образования области об
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Белгородской области отс)дствии оснований
для проведения
внеIuIановой проверки.

l0. Обращение
гражданина (вх. от
27.||.2018 г. Ns 9-
54l-ог)

Муниципальное
общеобразовательное

)чреждение
основнЕlя
общеобразовательнЕuI
школа Jt 5

г. Алексеевки
Белгородской области

Конфликт между
обучающимися

Направлена с.гryжебная
записка на имя
заместителя начаJIьника

управления
образовательной
политики департамента
образования области об
отсугствии оснований
дIя проведения
внеIuIановой проверки,

11 Обращение
гражданина (вх. от
26.||.20|8 г. Jф 9-
537-ог)

Муниципа:lьное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение кСредняя
общеобразовательная
школа Ns30)

Обследование ребенка на
пмпк

Направлена с.гцакебная
записка на имя
начальника )дIравления
образовательной
политики департамента
образования области об
отсугствии оснований
дIя проведения
внеIшановой проверки.

|2. Обрачение
гршкданина
(вх. от 22.1|.20|8 r
Nо 9-532-ОГ);
(вх. от 04.12.20l8 г
Ns 9-552-ОГ);

Муниципа-гlьное
общеобразовательное

)лrреждение
<.IIубовская средняя
общеобразовательншI
школа Белгородского

района
Белгородской области с

углryблённым из)дIением
отдельных предметов)

На уроке физической
культуры ребенка закрьuIи в
шкафу для хранения
спортивного инвеIIтаря

Направлена сrryжебная
записка на имя
начaшьника управления
по контролю и надзору в
сфере образования
департамента
образования области об
отс)лствии оснований
дIя проведения
внеплановой проверки,
так как мать ребенка
отозвала зfUIвление.

l3. Обращение
гражданина (вх. от
30.1 1.20l8 г. Nе 9-
549_ог)

Муниципальное
автономное
нетиповое
общеобразовательное

)л{реждение кшуховский
лицей>> г. Белгорода

гlлохое отношение
кJIассного р)ловодителя к
Обlпrающемуся

Направлена слrужебная
записка на имя
начальника отдела
правового обеспечения и
Ьрганизационно-правовой

работы управления
организационной
деятельности
департамента
образования области об
отс)лствии оснований
дIя проведения
внеплановой проверки.

l4. заместитель
Губернатора
Белгородской
области (вх. от
06.12.20l8 г. Ns 3-
83l1^/4079)

Формирование перечня
вопросов для р{вмещения в

ра:}деле кОпросы> интернет-
портшIа кНародная
экспертизa))

Направлена сlryжебная
записка на имя
консультанта пресс-
сrryжбы департамента
образования области об
исмючении из списка
исполнителей.

l5. Обращение
гражданина (вх. от
20.11.2018 Ns l-

ООО <Лингва Стар> Осуществление
образовательной
деятельности без лицензии

Направлена слrужебная
записка на имя
начальника
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0Зl302-чс) департамента
образования
Белгородской области об
отс)лствии оснований
дIя проведениJl
внеIшановой проверки.
Направлено письмо на
имя Губернатора
Белгородской области об
отсугствии оснований
дIя проведения
внеплановой проверки,
направления информации
в правоохранительные
органы.

l6. Управление
образования
администрации
Староосокольского
городского округа
(вх. от 11.12.2018}lb
|4-09/5|67)

Муниципальное
бюдкетное
общеобразовательное

}п{реждение
кСредняя
общеобразовательнаJI
школа М21) (г. Старый
Оскол)

ОгРавление обl^rающегося
медикаментозными
средствами

Направлена с.гryжебная
записка на имя
нач:lльника
департамента
образования
Белгородской области об
отс)лствии оснований
дIя проведения
внеплановой проверки,
так как несчастный
сrryчай произошел не в
образовательной
организации.

|7 Управление
образования г.
Белгорода (вх. от
06.12.2018 J,,lb l4-
09/5088)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

)п{реждение <Лицей }Ф

32> г. Белгорода

Смерть обlпrающегося Направлена сrгужебная
записка на имя
начаJIьника

департамента
образования
Белгородской области об
отс)лствии оснований
для проведения
внеплановой проверки,
так как несчастный
с.гryчай произошел не в
образовательной
организации.

l8. Обращение
гражданина (вх. от
|7.|2.2018 г. Nе 9-
5б7-ог)

Самоубийство об1"lающейся Направлена слrужебная
записка об отсугствии
оснований д.пя
проведения внеплановой
проверки, так как
несчастный слryчай
произошел не в
образовательной
организации.

l9 Прокураryра г.
Белгорода (вх. от
l8.12.2018 г. J'tlЪ 9-
569-ог)

Муниципальное
автономное
нетиповое
общеобразовательное

rIреждение кШуховский
лицей>> г, Белгорода

гlлохое отношение
кJIассного руководителя к
Обl"rающемуся

Направлена слryжебная
записка на имя
начальника отдела
правового обеспечения и
организационно-правовой
работы управления
организационной
деятельности
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департамента
образования области об
отсугствии оснований
дIя проведения
внеIUIановой проверки.

20 Обращение
граr(данина (вх. от
20.12.2018 г. Ns 9-
574-ог)

Предоставление копий
бланков итогового
сочинения

Направлена с.гryжебная
записка на имя
начальника управления
образовательной
политики департамента
образования области об
отс5rгствии в обращении

фактов, относящихся к
компетенции управления
по концоJIю и надзору в
сфере образования
департамента
образования области, и
об отсугствии оснований
дIя проведения
внеплановой проверки.

2|. Обращение
гражданина (вх. от
29.11.20l8 г. Ns 9-
545-ог)

Муниципа.пьное
бюджетное дошкольное
образовательное

rryеждение детский сад
комбинированного вида
J\b 85 <Красная шапочка)
г. Белгорода

Превышение полномочий
заведiющего

Направлена слryжебнм
записка на имя
нач€шьника отдела
правового обеспечения и
организационно-правовой
работы управлениrI
организационной
деятельности
департамента
образования области об
отс)лствии оснований
для проведения
внеIIлановой проверки.

22. Управление
образования
администрации
Ракитянского района
(вх. от 19.12.2018
Nэ l4-09/5283)

.Щор ожно-транс портное
происшествие с
об5rчающимся
муниципаJIьного
общеобразовательного
rIреждения <Пролетарская
средняя
общеобразовательная
школа Nsl >> Ракигянского

района Белгородской
области по дороге в шкоJry

Направлена слryжебная
записка в свод об
отс)лствии оснований
для проведения
внеплановой проверки,
так как несчастный
с.гryчай произошел не в
образовательной
организации.

2з Обращение
гражданина (вх. от
20.|2.201'8 г. }ф 9-
57з-ог)

Федера-пьное
государственное
ка:!енное
общеобразовательное

)чреждение кСредняя
общеобразовательная
школа J\Ъ 155)

итоговое сочинение
обl^rающейся не доr{ущено к
проверке, на официальном
портаJIе ЕГЭ отсугствует
информаuия об
обrlающейся

Направлена с.гrужебная
записка на имя
начальника управления
образовательной
политики департамента
образования области об
отсугствии в обращении

фактов, относящихся к
компетенции управления
по коЕгролю и надзору в
сфере образования
департамента
образования области, и
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об отсутствии оснований
для проведения
внеплановой проверки.

24 Управление
образования
администрации
Старооскольского
городского округа
(вх. от 25.12.2018
Nч 14-09/5088)

Огравление
медикаментозными
средствами обуlающейся
муниципаJIьного
автономного
общеобразовательного
r{реждения кСредняя
об щеобразовательн.ц школа
JtЪ24 с уг.rryбленным
из}п{ением отдельных
предметов))
Старооскольского
городского округа

Направлена с.rryжебная
записка на имя
начаJIьника департамента
образования области об
отсугствии оснований
дIя проведения
внеплановой проверки,
так как несчастный
с.тгl^tай произошел не в
образовательной
организации.

25. областное
государственное
автономное
образовательное

)л{реждение
дополнительного
профессионаJIьного
образования
<Белгородский
инстицл рirзвития
образования>) (вх. от
24.12,2018 г. Ns l4-
09/5з62)

О необходимости
закреIIления в нормативно-
правовых документах,
регламентирующих
организацию и проведение
ГИА в 2019 году на
территории Белгородской
области, ответственности
председателей предметньгх
комиссий Белгородской
области по предоставлению
в ОГАОУ.ЩIО кБелИРО>
анализа типичных ошибок
1rчастников ГИА.

Направлена с;ryжебная
записка на имя
начальника управления
образовательной
политики департамента
образования области о
целесообразности
закрепления в
нормативно-правовых
докумеЕгtlх
ответственности
председателей
предметньtх комиссий
Белгородской области по
предоставлению в
ОГАОУ,,ЩIО <БелИРО>
анализа типичных
ошибок уrастников ГИА

26. Управление
образования
администрации
Красногвардейского

района
(вх. от 26.12.20|8
}ф 14-09/5397)

Отравление
медикаментозными
средствами обуrающейся
муниципапьного
бюддетного
общеобразовательного

rrреждения <<Ливенская

средняя
общеобразовательная школа
J\b 2)

Направлена с-тrужебная
записка на имя
заместителя начальника
департамента
образования
Белгородской области -
начаJIьника

управления ресурсного
обеспечения
департамента
образования
Белгородской области об
отс)лствии оснований
дIя проведения
внеIшановой проверки,
так как несчастный
с.ггl^rай произошел не в
образовательной
организации.
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По результатап{ рассмотрения обращений в каждом слrIае Управление применило по
отношению к Jlицilп,l, виновным в нарушении обязательньD( требовшlий, возможньй комплекс
мер реtгирования, в том числе:

l) возбуждены 3 дела об ад{инистративньIх прЕlвонарушениях в отношении
должностньD( лиц;

2) нtшравлены 3 предписания об устранении выявленньrх нарушений;
3) нЕшр.lвлены информации в адрес глtlвы админисцации Валуйского городского

округа и в адрес руководитеJIя упрilвления образования администрации города Белгорода о
выявленньD( нарушениях.

Консультапт отдела надзора за соблюдепием
закоЕодательства в сфере образования и
контроля за соблюдением лпцензпонных

требованпй управленпя по контролю п Еадзору в
сфере образованпя департамента образования

Белгородской области О.В. Ченцова


