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Во испоjlцение требований статьи 8.2 Федера-,rьного закона
от 26 лекабря 2008 года Nq 294-ФЗ <<О защите прав юридических лиц и
индивидуа-Iьных предпринимателей при осушествлеяии государственного
контро,lя (надзора) и муниципального контроля), в целях предупреждения и
профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринихатеJцми обязательных требований. установленных
законодательством Российской Федерации об образоваIrии, а также
чстранения причин и условий, способствующих нарушениям указа]lных
rребований приказом делартад{ента образования Белгородской области
(далее - Щепартамент) от 09 октября 2019 года N9 З099 утверждена
Программа профилактики нарушений обязательных требований,
установленных законодательствоl\,1 Российской Федерации об образовании на
2019 год и на плановый периол ?020-202lгг. (далее - Программа).

l Iрофи;rактика чарушений обязательных требований - это системtlо
оj)ганизованная деятельность !епартамента по комллексной реализации мер
организационного, информаrlионного! IIравового и иного характера,
наппавJенных надос]ижение с.lед}юших основных uелей:

l, Обеспечение прозрачности системы федерального госуларс,l,венноfо
надзора в сфере образования, федерального государственного контроля
качества образования, лицензионного контроля за образовательной
деяте:1ьностью и деятельности департамента образования Белгородской
области.

2. Предупреждение нарушения обязательных требований, включая
устранение причин. факторов и условий, способствующих возможному
нrр1 шению обязаlельных lребований,

з, Мотивация к лобросовестному поведению и разъяснение
подконтрольным субъектам обязательных требований.

Задачи программы:
i. Совершенствование системы профилактики нарушений обязательных

требований, установJенных законодатеJIьством Российской Федераuии об
образовании, посредством формирования единого понимания обязательных



требований в соответствующей сфере у всех участников контрольно_

надзорной деятельности.
2. Снижение впияния причин, факторов и условий, способствующих

возникновению нарушений обязательных требований, установленных
закоllодательством Российской Фелерации об образовании,

З. Повышение правосознания и правовоЙ культуры руководителей
юрtj.1ических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществJIяющих

обр"зоuur"пu"уо деятельность на территории Белгородской области,

Результат Программы:
1,пъвышение эффективности профилактической работы flо

прс.луlrреждению нарушений требований законодательства Российской

Федсрации об образовании юрилически,ми лицами и индивидуа"llьными

прс.,1ринимателями, осуществляюцими образовательную деятельность,

2,Информачионная открытость контрольно-надзорной деяT елъносlи,

З.Снижение количества нарушениЙ законодатеJIьства об оОразовании,

выя^,]енных лосредсlво\,1 конlрольно-надзорных l!ероприя,lий в оtношении

юр]1,1ических лиц и индивидуальных лредпринимателей, осуществляющих

обрr lоватепьную леятеJIьность.
На офичиальном сайте управJIения по контролю и надзору в сфере

обр, lования департамента образования Белгоро.uской области (далее -
Упрllвление), размещенном в информационно-телекоммуникациоцной сетц

<<Иtlтернет>> http://ukn.beluno.ru/ создан раздел <Профилактика нарушений

обя,lтельных требований>, в котором размещены Программа профилактики,

свс] ,,ция, составляющие лрофилактические мероприятия, а также сведения,

свя,r lнные с организацией и информационным сопровождецием
tIр. I.1лактической деятельности,Щепартамецта.
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Анализ эффектuвности Программы профилактики нарушений
(фелеральный государствецный надзор в сфере образования,

,}елеральный государствешный контроль качества образования,
..нзионныЙ контроль за образовательноЙ деятельностью) за 20l9 год

Доля реапизованнь]х мероIIриятий
ПроIрамllь1 профилактикtr

на шснии
УвеличелIие доли подконтрольцых

субъектов, охваченных
илактическими 1,1 иятия\{tl

Информированность по/]контрольных
субъектов об обязате.льных

трсбоваltиях, об изменениях ts

показатели качества
профилактической деятельностц

Плацовый
результат

реализацrtи
Программы па

2019 год

Фактический
результат (по
состоянпк) на

31.12.2019 года)

100% l00%

20I9 год 40% 5з%

100% i00%

систеvе ооязательных овании

2.



! ,Щоля подкоrггро.тьных субъектов по
ре ]}.l ь la lav проверок K0lopb]\ яе
выllв-lсны нарушения требованlIй
законодательства об азовании

2]о_пя, выданных подкоптрольпым
субъектаv предписанlrй о нарушении

законодатеJIьства

.[о,,rя упrrаченных (взысканных)
административных

.Що;rя подконrро-lьЕых субъектов.
информироваrптых о порядке

rlроtsсдеtlия llроверокj их правах в

2019 год - 12%

2019 год - 93%

2019 год 77%

]00%

1з,%

l00%

53%

18%

6

\оде проверки

!оля подкоrгрольных субъектов,
вовлечеЕных в регулярЕое

взаимодействие с управлеЕием [о
конI?олю и rrа,]зору в сфере

образования

20l9 гол .10%

До_lя rtодконтрольпых субъектов.
удов,T етворенцых состояtlием

20l9 год 40%

профп,rактической деятельности

Оцепка эффек,rивItости п резуJ.Iьтативности
Программы шрсlфuлактики нарушений по федеральному

госrцаретвенному налзору в сфере образованшя за 2019 год.

l. Опасанuе сuсmаны поdко нmрольньtх субъекmов
Предметом федерального государственного надзора в сфере образования

явl]яется деятельность, направленная на предупреждение! выявление и
пресечение нарушения оргаIiизациямиJ осуществляюцими образовательнltо
леяте,lьность на территорliи субъекта Российской Федерации (за
исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6
Федерального закона от 29 декабря 2012 года Ns 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> (далее - Федеральный закон Nл 273-ФЗ), и органами
местного самоуправления, осуцествляющими управJIение в сфере
образования на соответствующей территории, требований законодательства
об образовании (далее - обязательные требования) посредством организации
и rтроведения проверок организаций и органов местного самоуlrравленlrl.
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер
по лресечению и (или) устранению последствий вьшвленных нарушений
таких требований,

Общее количество организаций, осуrцествляющIl]х образовательну.tо
деятеjlьность на территории Белгородской области. в отношении которыхУлравление, уполн_омочетrо осуществлять фелеральный государственный
irадзор В сфере образованияl cocTaBJUIeT 1390, в том числе: лоrцкольньжобразовательяых организачий - 476, общеобразо"чr"п"rrir* орa*изаций -

151%

,1.

8.i

9.



555, профессиональньн образовательных организаliий - 52, организаций

лопопнитеJIьного образования - lбJ, организаций допо,{нительного
профессионального образования - 22, иных организаций 108,

индивидуапьныхпредпринимателей 16.
Обrлее количество органов местного самоуправления, осуществляюцгх

управление в сфере образования ча территории Белгородской области, в
отttошении которых Управление уполномочено осуществлять федеральный
государственный надзор в сфере образованI]JI, составляет 22.

Выполнеяие за отчётный период ллана проведения плановых лроверок
юридических лиц на 2019 Iод. утвержденного приказом .Щепартамента
от З1 октября 2018 года Ng 2812 (в редакции приказа департамента
образования Белгородской обпасти от 9 января 2019 года N9З (Об
утверждении новой редакции ежегодного плана проведения департаментом
образования Белгородской области плановых проверок юридических -циц и
индивидчапьных предпринимателей на 20l9 год>, составило ]000/о.

К лtоменту начrUIа проведения ллановой проверки прекратили
образовательнlто деятельность 8 юридических JIиц из числа включённьfх в
план проверок на 2019 год.

2, Сmаmасmuческuе показOfпаlu поdконmрольной cpedbt
2.1 . Количество проведенных проверок (плановых и внеплановых)

В 2019 го.rу по федерапьному государствеI]ному надзору в сфере
образования проведено 325 лроверок в отношении -1lб юридических лиц и
индивидуальных предпринимате"[ей, 9 органов местного саА.Iоуправления, в
том чис,riе в 1-ом полугодии - 150. во 2-ом полугодии - 175.

Кроме того, было проведено ] 8 внеплановых проверок
(в 20l 8 rоду - 38), из них l 5 в связи с истечением срока исполнения ранее
вь]данного предписания (в 2018 году - 24), З по заявлениям (обрацениям)
физических и юридических лич. ло информации органов государственной
в"'rасти, местного самоуправ,цения! средств массовой информации.

из общего количества rrроведённых проверок юридически-х лиц и
индивидуыьньц иниl\fателеи:

fiокумеятарrrые ВыездIIые Плановые Итого
пр!рýрд]1

1 по,пугодие

2019 iод

]8

12.9

]06

s]

]зб 8 1.1,1

I72

з16

16,1

з00 lб

8

Из общего количества проведённых проверок органов местного
cali ениJl

!окl.мевтарпые
проверки

Плановые

I лслцодие

В Ееп-цаIlовые

_ ]р99е!цL
] 6

9

5

2

7

2

_i

про

1

внеплановые

[:,""r..n* f .u

Выездные

2 поjrуI,одие

Итого

2
20l9 год



Из общего количества проведённых проверок (325) внеплановые

проверки составили 52% (]70), Межведомственные проверки в 2019 году не

проводиjlись.
9 проверок лроведень1 в отношении органов местного самоуправления,

ос]/ществ jIяющих управлечие в сфере образования, из них 7 - плановых,

2 внеп,цановых по 
"о.."u"о"Ъпrо 

с прокуратурой Бе[городской области

на основании информации от государственных органов и органов местного

самоуправления 
- о бчпr* нар1,,шений законодательства Российской

Федерачии. влекущих возникновение чрезвьтчайных ситуаций, угрозу жизни

и здоровью граждан, а также N{ассовые нарушения прав грa)кдан_

2,2. Количество выяв;]енньп нарушений законодательства
в сфере образования

В соответствии с Федеральным законом от 2б декабря 2008 года

Nr294-ФЗ <О заците прав юридических лиц и индивидуаJlьных

предпринимателей при осуществIении государственного контроля (надзора)

и муниципальвого контроля))) час,гью б статьи 93 Федерапьного закона

Ns 27З-ФЗ во всех сjI)/чаJrх выявленlul llри проведении проверок нарушений

обязательных требований в рамках федерапьного государственного надзора в

сфере образованиJI организациJlм) осуществляющим образовательную

деятельность, органам местного са"\,tоуправлениJl. осуществляющим

уЕравIение в сфере образования, бы;rи выданы предписания об устранении
выявJIенных нарушеrtий с указанием сроков их устранениJl.

коlпеLтв0 вьl lаяны}. лDедпи!ании

20]9 юд
l{апраfulение деяltjIьfl ости

]),

l]j 2qg

20l9 год

t0] 9].6

, .осударственitый надзор в
сфере образования
отяоurении юридпче€ких

l76 8_i

l00

jlиll и иlлllъид-алъtых

государственшй надзор в
сфере образованrя
отношеялл органов
местноrc самоупршпения.

уfiраLrение s сфере

95

3. Прuнлmые в сооmвеmсmваа с законоOапrельсlпвом
Mepbt odM uнuсmрапuв Hozo хараюпера

,Щолжностные лица,Ц,епартамента упоJIномочены составJ,Iять протоколы
об административных лравонарушен}fiх в сфере образования,
предусмотреннь]х статьей 5.57, частями 2-4 статьи l4,1, ,lастью 2 статьи
]8.19, частью l статьи 19..l. статьей 19.4.1, частью i статьи 19.5. статьями

l ll

l00



19.6. 19.7. 19.20, 19,26, частями 1-5 статьи 19,ЗOКодекса Российской

Федераuииоб адмиIlистраtивных правонарушениях, z
Проведенный анапиз uозбу*д"* дел об 

, 
административных

пDавонаl]ушениях "u"o"r"nu"roi,Jr 

-J 

"rr*"лп"' 
упч'u,ного показателя: со 105

"5.0i*o.'n"o'* 
о.л в i0I8 rолу ло бj- в 20lo году,

Обшая сумма n-o,n"n,]i,i- "puqou 
Ёо"u,"пu 5lб 000 рублей,

взыскrtttных 796 000 руб_лей,

В течение 2019 года связи с неиспоjlнением предписания об устранении

"",";;;;;; 
;;ушений обязате:rьных требо,ваний бы,. осуществлен запрет

приема в 5 общеобразовател_ьных организации: __ t) ND/ниципа[Ьное бюджеi"о" общеобразователЬное rлрежДение

uСред"я" общ"образоватепьная школа JYs43) г, Белгорода;

z) муниципапьное обцеобразовательное )лrреждеIrие

<Красяохчторская основнаrr обп]еобразовательная IIJKoJra Белгородского

района Бе,rtоро:ской обласr и, :

j) муниципальное оощеобразовател"""" l]|"1a:::e 
(Сырцевская

основнаЯ общеобразователu'- йоп,' Ивнянского района Белгородской

областиi"""-i)^'ryn"o"n-u"o" бюджетное общеобразовательIrое }лrреждение

пПпо*""*jr--Й""" оОщ"оОi*оuательнбI шко:rао Прохоровского района

Белгородской области;
5) лq,ниципапьное оюджетное общеобразователъное )^iрежд:_:и:

"Ь"Иц'ур*i*"" "aновная 
общеобразовательная школа, БорисовскоIо раиона

Беlrгородской области;"-""й]'-rуо"ц"rr-"по" бюджетное общеобразовательное )л{реждение

"кр;.;;;;;;; "р"до"" 
оОo.iОразоватеJIьнаJI школа Прохоровского района

Белгоролс кой облас tи ".

!i 2tl19 .оду ,Д,епартаментом бы:rо проведено 
,]7 (,25%) меропр}б{тии по

norrpon. " 
.,рй"п".r"rr"^n l87 экспертов. Объем средств_ на трудозатраты

экспертовr при проведении экспертизы! составил 72 тыс, руб,_

ts реестр экспертоts "о итогам квалификационного экзамена

Д"пuрr*"rrоN1 ,*о*""", 1,15 аттестованных эксперта, привлекаемых к

Б.uЁr"пr- мероприятий по контро,'ю (надзору), в том.числе 121 - по виду

.*"r,"рrrз", uфЁдераль"ый госулаtственный надзор в сф_ере образования) и

:J no urry ,*"пЪрrr.", <федерапьный государственный контроль качества

образования>.
в 2019 году проведено 122 мероприятия по контролю без

взаимодействия с юридическим лицом в отношении общеобразовательных

организачий. По результатам проведенных мероприятий выданы 54

предостережения о недоп,чстимости нарушений обязательных требований по

pbr5rn"ruiu' мероприятий по коglролю без взаимодействия с юридическим

,",ior. 
'a 

них 4 - в связи с рассмотреЕием поступивших обращений граждан

и юридических ,тиц, 50 - по резупьтатам мониторинга официальньж сайтов

образовательных организаций в сети <<Интернел>,



Анализ профилактических меропршятий, пр!веденцых в

соотВеТстВииспланом-графикомпроВеДенияпрофилактпческих
мероприятий па 2019 год, утверЬенным приложеяпем Nэ 1 к Программе,";о;Б;;;;rr"" 

"uруu,"о"й 
оЁ",",*,,,"о,",ребований, установленflых

законодательством Российской Федерации оЪ образовании, на 2019 год и

плановый период 2020-2021 годы

Nа
пl
п

IIаименованце мероприятия

АкI,чаJIизация переqпя пормативIt

актов_ солерхащих обязаIеJlьные
ых правовых

требования.

Дý4lqрод9цgп o!neg],
размешснис на офицrrа_пь rioМ сайте управJIеIiия

сфере образ

Результаты проведенны
мероприятии

1
l

tразделы <Новостц>. rr.Щеяте;tьностьll

Актуализированный
fiеречеIль размеIцен на

официальном сайте
УIIравлец},lя в разделе

<Профилактика
наруrrrений обязательных

требований>
(httpl/ukn.beluno.ru)

Информачия размеulева
на официа,T ьном сайте

Управления в разделах
<Новости).

<[еяте.,rьность>.
<Профи;rакгика

варушений обязательных
требований>

i,/ukп.Ьсluпо.ru

по коIlтроJю и цадзору в

нед tаких

olletiкa соб_,rюдения которых явJяется

прел}rетом фелерального государственного

rriд.орu 
" 

сфере образования. размеlцецIiого _на
г,-lавцой странице официапьяого саита

управлеIlия пЪ nnrrpon'o и падзору в сфере

bOp*o"urr- департамеtlта образования

-|2. l

llo(

оRания
видам
B}loBb
актов

государствеЕных функций)
оlry,бликованных fl орN{ативных llравовых

иrи цормативных правовых актов, в ко,lорые

вIlссепы из\lецения. ц коvментариев к ним,

h

Размеlцение ца официальяо
по контролю и надзору в
(раздельт <Новости> и

аЕаlrитrtческая работая)

м сайте управлеЕия
сфере образования
<Информаuионно-

авi]-.IlIгической

ении.

Ивформачия размещена
на официапьном сайге
Управления в разделах

(}Iовости).
<r,Щеятельностьrr.
<Профи,пактика

rrap1 шений обязательных
трсбований>

(http ://ukn.beluno.ru)

fIроведено 14 совещаний
с заместителями глtlв

адмиilистраций
}{)--]{ици[аrlьных районов

и городских округов,

руководитеJIями
м_yнициtIецьных органов

ения азованце]\,l

Инфорvачия о
провелецЕых совещанrбrх

информации о вацбо:tее часlо всIречаюшихся

сJучаях нарушеItий обязательных треt}овании с

рскпvенlаllиJl\lи t| о|ношеl|ии v(р, ко]орыс

Jо.Iжны лриниvагься юридическиvи ]иUами и

индивидуа]rьными IIредпринимателями в целях

] Учас,rие в совеща}lиях с заместителями lJIaB

а tvинисграчий vуниципальны\ рdйонов и

гOродс(их (}круtов, курIiруюшиNIи воIIросы

образования, руководитепями муниципа],lьtlых

opiurou упра*""ия образованиелл с обзором

проведеttЕьIх коI]троJIьно-надзорньiх
мероприятий и анализо}1 их резуIьтатов,

Прове,(ение ДЕей rlравовых знаний лля l

руковолr,rгелей м}-ЕициIIaцьных

о оваrе,llьных о ганизаций ti сI]ецилIистов разг,{ещена ца

1.



м

обязате.цьных тр

с

Полготовка
Nl 1-KoHrpo;tb
гоаударствеЕного
мунцIlиllaцьного
анализоI{.

rrо Bollpocaм соблюдения Уlmавления в разделе
,,HoBocrи,,ihttp:'ukn,belu

no.ru)

уIIиципалы iых органов

образовапием

уIIравления

требований rrо

liнформаllии на
организаtий.

образовате;lьную
иЕформациоrrно-

(налзора) и

поеjIедующим

офиuиа-пьном саите

ебоваIiий закотtолатехьства в

сфсре образовавия (Бори совский, Корочанский.

Красненский, Красrrояружский_ Рове}Iьскl.1й

муниципаJlьные район ы, Губкинсклй и
а

Мониторинг соЬJIюдецIiя

разi,lецlению и обновJIению

официа,lъ}iых саитах

осуIцествJIяющих
деяте]ьность. в

Проведено 7 совещ аtiии с

упраыlенческими
командами

адN{иtlистраций и

руководитеJlями
образовательных

организаций
ипальl{ьlх аиоцов

Информачия о

проведенtIьш совещаrш,{х

размещена на
офиrlиальном сайте

Управления в разделе
((новости))
//ukn.beluno.ru

статистический отчет
N9 1-,iиrtецзцрование

<свсдения об

осуществлении
государствецного

контроля (надзора) и

муflициIIальноIо
коЕФоля) размеtцен в

системе
ис г1

Отчет разлrещеш в
системе

ис Акндлп

[ошал об
осуществлении
федеральвого

государственного llадзора
в сфере образования за

2019 год направлен в

Фслераrьпую с"rухбу по
надзору в сфере

.1

телекоммуникациопной сетц (интернет)

jIицам

иNIателям

llpe,locтep ежеltltй о ЕсдопусTимости нарушений

обязательны х требоваяий в сферс образования

статистичеакого отчета

<rСведения об осуulеств;rении
коrtтроля

контроля), с

9 По-iготовка отчета по осуцествлеtlию

полномочий Российской Федерации в сфере

образования. передацньlх для осуцествлениlI

opiuru, aо"у,,tчр"rвеrrцой власти субъектов

Россцйакой Федерации, с посrfедующим

апа.Jlизом
Подготовка ежеголltого лоItтада для

Минис,rерства экономического развитиJI
Российской Федерации об осуцествлении

фелерit,lьного государственlIоI,о lтадзора в сфере

образсrвания и об эффеrlивности такого надзора

о последуюIциNl аIi lизом.

l10.

BaHtUI и ки

Ilодrtrтовка анaLлитических \(атериалов об AH&l итические

итог&\ ков,фо,lь но-надзор ных мероприятий за \I ы меIлеIiы на

6.

8,

11,



.)
1

IФоведецием fосударствеr lой итоfовой

а,гrестации в 2019 году

Подготовка ацалитлlческих материалов об

итогaх проведеяиJI итогового сочиtlения

{lrзложения) в 2018,/20l9 учебtrом гоау

IIодrотtlвка аЕалитttческих \,tатериаJIоВ ДЛя

официальвом саlIге
Управпения в разделе

(новости)
/,/ukл.Ьеluпо.rrt

Аналитические
материалы размещецы ца

официtllьном саiгrе

Управления в разделе
((новости)
,1/ukп.Ьеluпо.ru

Обзор
гIравоприDIенительной

IIракIики
контрольпо-надзорной

деятепьЕости
департамента
образования

Белгородской области
(по состоянrпо ца l

декабря 20l9
I.ода)размецlен на

официальноу саЙте

Управленияв разделе
<Профилакгика

нарушсний обязательных
требований)

//ltkn,beluno.ru

Проведево 7 совещаний с

управлеtlческими
комаtlдами

алминистраций и

РУКОВОДИТеJrЯМИ
образоватоlьных

организаций
муllиципальных райоцов,

Информация о

проведенЕых совещаниrlх

размещеЕа на
офиItиальном сайrге

Управления в разделе
(I-1овости>

,//ukп.Ьеluпо.ru

Ц. t]poua:an"a совешаllий с р\ковоlиlсIячи
v\ ниlLиlIальных орlанпв ) прав,lени-я

образованием ц оргатrизаций, осуцествляющих
образоватеrьную деяте"lьность, по выlIвленным

в ходе rrроведениJI фелерального
государственного цадзора в сфере образования

tiарушениям и несоотвgIствиям.

Подготовка анмrгической информации по

итогам рассмотрения обращеrrий грalкдаrr и
юридическшх "1иц.

ah

,
Ехеквартальная
анацитическаrI

информация по итогам

рассмотрения обращения

фаждан размеlцена на
официацьном сайте

Улрав_lения в

юридt{ческих ]"u и индивид мьных
предприниt{аtеiеЙ по воПросаЦ

nbuuonp""""",, a,, 
"ной 

прап ики,



16. подготовка в Ърa" ouu-r,n"oa департамента
елrороJской сб_Iас гrt ивформаuий

копности в сферс образования,

кНовости>
:l/ukл.Ьеluпо.ru

Ежемесячная
инфорvаtlrя в адрес

начапьцика Департамецта
для при}UrтшI мер

оваЕия

Участие в 2 зассданиях

региопального учебно-
методцческого
объединения и

региона:Iьного
координационного

совета.

Информачия об участии в

заседаЕtиях размешена на

официаT ьцом сайге

Уrrравления в разделе
(I]oBocTlt))
:/,/ukп.Ьеluпо.ru

Информация об участии в

собрачиях разлtещена на

официапьrrом сайгrе

Управления в разделе
(FIовости))

:,',/ukп,Ьеluпо.ru

образrrвания Б
о состоянии за

ча('lис в заседациях региона",тьноrо учебно-
етодического объединелlия и региоцtlльIlого

(оордиfl ациоtJного совеТа С аЕtа]lИзОМ Резу"]ьтаIов
нтольriо-надзорной деяте.r]ьtI ости

}1

r1 Участие в муниципаJIьных родштеJlьских
собраниях по вопросу проведеrrl.jr

госуларственtiой rtтоговой аттестации с

ацzLJlизом и обзором допуше1lIIь]х в предыд_чUlrIе

го,цы цар,чU]еций,

Подготовка и направление в адрес глав

муцицица..rьных рйонов и городских округов

информашионных писем об итогах r]роцедур

гос_YдарственЕой рсгJамсЕтации
образовательной леяте]lьности в 2019 году

(результатах, проб,T емtlх. предлохенlшх по их

решению),

Совешание с руковолитс"шми оргаll из аrlий,

осуuIествJяющих образовательную

деятепьность. и о управJIенческой командой

адмиIIис1раIIиII Борисовсксrt,о района по

резу.T 
ьтатам плановой проверки органа местного

самоутравлениJ{.

Подготовлены и
цаправJlены 4,1

ипформационrrых письма
11о различным ас[ектам

осуществлениrl
образовательной

деятелыtости. в том числе
rIо результатам

(h

9l

веденных о

11роведено совещание с

уIIравлсЕческой
комаIrдой администрации

и рyководите"uми
образовательных

организаций
муЕиципаqьного района
<Борисовский район>.

Информаrия о

проведенЕом совещании

размещена Еа
официа"rьном сайте

Уr]равлеIrия в разделе
(новости>

к

20



] Совешание с руковолите],1ями оргаrrизаций"
осуцIествjlяющих образовательЕую
дея,Iсrlьцость. и с уцравлеI+{еской командой]
алминистрации Ровеньского района [о
гсз)Jь'lаIаv плановой llрl)всрки органа vec,lH()Jo
ca!lo) прав_lеlIлlя,

Совецанис с руководrlтеjlями организаций.
осуцествJulющlтх образовательную
деяте]Iьность, и с уIlравпеЕческой комацдой
а_l\tинис Фаuии Краснояр_rкскоlо района по
результатам [лацовой проверки органа местtlого
самоYIlравленIrL

Совещание с руководитспями орIанизаций,
осуществляющих образовательяую
j{еятельцость, и с управ,!енческой командой
админIrстрации Губкинского гародского округапо резу,,rьтатам плановой
мсстного самоу[равпени,l,

проверки оргава

htt /,/ukп.Ьеluпо.ru
Проведено совещание с

уIIравленческой
комаЕдой и

руководитеjIями
образовате.]]ьЕых

учреждений Ровеньского
района. Информация о

проtsеденном совещаЕии
размещеýа ца

официа,,Iьном сайте
Управ",tения в раздеj,Iе

(новости)
,l/ukп.ЬеIuло.ru

Проведено совещание с
управ,,lецческой

комаIlдой и

руководитеJU{ми
образовательпых

учреждений
Краснояружского района.

Информация о

цроведенном совещаtlии
размещена Еа

офилиатьном сайrе
Управления в разделе

<lНовости>
,//ukп.Ьеiuпо.ru)

Проведено совещание с
уцравJIенческой

комацдой и
руководитеrями
образовательных

учре?кдеций ГубкцЕскоrо
i,ородOкого округа.

Информация о
проведенном совещаЕии

размещена Еа
официальном сайте

УправлеI ]я в раздеJIе
<Новости>

22-

(h l'.,/ukn.beluno.ru
Проведено совеrцание с

уцрав.,lеfiческой
комаЕдой и

руковод}IТе,шми
обрвовательных

учреждений

21 Совеrцание с руковолитсJlями организаций.
осуцествляюIцих ооразовательЕYю
деяте"lьность и с улравленческой командой
адми}lистрации ]луциципaLгIьноfо района(Корочанский 

райоЕ)) по результатам mаrrовой
iJpoверки органа местЕого само)лФав.цения

Корочанского района



25. Совешание с руководите-,lями оргаЕизаций,
осуцtеств]lяющих образовательную
леятеjIьностъ. и с управленчесI{ой комацдой
а/,{министрации Старооскольскоiо lорOлскоl,о
о&руга Бе,цгородской области пtl рсзуJtыtаlам
плановой lrроверки орrана t{естного
ca\{oyIlpaBлeнrUr.

26 Совепlание с руководителями оргаЕизаций,
осушествляющIjх обlэазовательную
.'Iея lсльНоL lb. и ! )llрав.lенческой LоvанJой
аtrvинисфации v)llиuипального района
<краснеrтский районlr Бе,пгородской области по
резулLтатам [JаЕовой проsерки органа местtlого
caMoyrrpaBJretllijr.

Проведсllие ко,!.цегии при делартамен,Iе
образования Белгородской об,]астц.
l1освященпой 10-летию 1праыtения rio коrlтролю
Ii ца-цзору в сфере образования <.Щесять лет()су lцеств.'lецля переданных по;tномочий в сфере

Информация о
llроtsеденном совещании

размещена на
официа_lrьном сайте

Управления в разделе
(новости)

h :,itukn.beluno.ru
Проведено совещание с

уIIравлеI+{еской
коlltаЕдой и

руководителями
образовательных

учреждений
Старооскольского
городского округа.

Информачия о
проведецном совещании

размецена на
официапьном сайrе

Управления в разделе
(Flовости)
:.,1'ukп.Ьеluпо.ru

Проведено совещание с

)/правлеI+1еской
командой и

руководителями
образовательных

учреждений
Красненскою района.

Ипформация о
провеленtiом совещании

размещеЕа на
официальном сайте

Управления в разделе
<Новостиr>
:lukn,beluno,ru

Итоги десятилетнЕ
работы Улравления
paccMoTpeHLI в ходе

пуб;rичных обсуждений
гIраволримеllительЕой

Ij Kli
Руководства по
собrюдению

сiбязате-,tьных требований
размещены на

официа-IьЕом сайrе
Управления в разделе

аl|Llя об,]емы и итеты))
Ah-ryall изация руководств II() соOj]юдению
ДеЙствующих обязательных
законодатс,цьства об образоваtши.

требоваЕий

(п актика

l 28. i]i
i



29 Подготовка инс,lpуктивЕых материа].Iов.
связан H1,1\ с ос)lхе(lв,!сниеv полноvочий
Российской Фсдерации в сфере образовапия.
передаЁных д;Iя осущесгtsления оргаЕам
государственной власти субъекrов Российской
Федерачии.

llапраыrенис информаllионных писем rrо
выявленным нарушениям руководителямi

tlиципаIьЕых раЙонов и дских о ов
Устное информироваIiие ц коцсу"lьl.ироtsание по
исrrолrrению государствецных функлий
посредствоNl испо,цьзования телефонной связи.

Копсу;tьтирование юридических лиц и

нарушеЕий обязательных
требований)
:]','ukn,be]uno.Iu

Инструктивные
матсриlцы размещены на

офIIциацьноNI сайте
Управ;rения в разделах

<flовости>.
<Профилакrика

нарушений обязательных
требований')
:,,'/tkn.b eiuno. ru

полготовлены и
riаправJlены 44
маIIион}iых пиаьма

Проведено I 14
консультаций по

вопросам лицензионного
контроля за

образовательяой
деятельностью

систематическое
консультирование

юрид{чес(их лиц и
иIlдивидуа!-Iьных

лред[риЕиматеjIей

систематическое
консультироваfiие

юридt{tlеских лиц и
индивиLчацьных

11редiIриЕиматеJей

! 0

j]

иплиtsидуа]Iьных
IIосредствоNI размещециJl
ицформационЕБIх cTeнnax

прелприцимателей
информации tla

в управ"]ении по
кон]ро,,то и цадзорч в сфере образования

Индивидуапыrые
руководIIтелями оргаrrизаций, осуществляющих
оорilзовательную деятельность, и
руководителями оргаilов ýrестного
сапf оуправJеIrия. осущес.rвляюшIих управление в
сфере образования, по резуJьтатам лроведенцых

i _ i!цед9дцх ]l в.дg]цqцgqцаillqверок

_ Оценка эффектпвности и резуJ,IьтатпвностпПрограммы профилактикп нарушений по федеральномугосударстведному контролю качества образовЪнпя за 20l9 год

]. опасанuе сuс

ооразования является оц"rпu aооr"Ъ."ru"" 
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и проведениJr проверок качества образования и принятия по их результатам
редусмотренных частьIо 9 статьи 93 Федерального закова J\Ъ 273,ФЗ мер.

Объектов федерального государственного KoHTpoJuI качества
образования по состоянию на l января 2019 года - 589, на 3l декабря
2019 года - 607. из них общеобразовательных организаций 568,
профессионапьных образовательньtх организачиЙ - З9.

2, Сmаmцсtпuческuе показаrпела поdконmрольно й cpedbt
2.1. Ко:tичество проведенных проверок (плановых и внеп]]ановых)

В 20l9 году было проведено 120 проверок по федеральному
государственному контролю качества образования (с yreToM плаIlовых
проверок! завершающихся З 1 декабря 2019 гола), из них выездных проверок
,I18 и лоlументарных проверок 2. втомчислев J-oM полугодии - 77, во2-
ом хоJlугодии - 4J. Из обrцего количества лроведёняых проверок:

{окупtентарные Выездпые Плановые ВЕеп-rlаЕовьlе
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Объектами контроля стали 116 общеобразовательных организаций и 4
профессиональных образовательвых организации.

В ходе проведения выездных проверок по федера,,rьному
государственному контролю качества образования в 2019 гОДУ
контроJlьными/оценочными процедурами были охвачены l10
общеобразовательных организаций, 96Y,, об}л{ающихся, rr9двергнутых
контро_цьно-оцеЕочным процедурам. подтверди.llи освоение образовательных
программ Еачального обцего, основного общего и среднего общего
образования.

в адрес 119 образовательных организаций направлены уведомлениJI оневыявлении несоответствия содержания и качества llодготовки
об1^lающихся требованиям федера-,rьных государственных образовательных
стандартов.
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)^rебно-образовате_rlьного процессаJ при из}чении предметов учебного плана,

спеIIиальных коррекциояно-развиваюших занятий. где возможItо
осуществление коррекции дефектов психофизического развитиJI
обучаюцегося и оказание им помощи в освоении нового )/чебноfо материала
на уроке и в освоении программы в целом,

2. В нарушение пункта l8.1.2 федера,rьного государственного
образовательного стандарта основного общего образования, rryHKTa 19.2

фе,лерального государственного образовательного стандарта Еачального
общего образованиJr при освоенииобразовательной организацией основных
образовате,rьных программ на уровне начального общего и основного
обцего образования не подтвер;кдаются требования федератьного
государственного образовательного стандарта начаJ,lьного общего

образования и федерального государственного образова,гельного стандарта
основного общего образования в части достижения предметrrых результатов.

]. В нарушение пункта 19.5 федерального государственного
образовате;rьного стандарта начаJlьного общего образования, rryHKTa 19.5

федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования структ}?а рабочих программ на уровне начаJIьного
общего и основного общего образования не соответствуют требовани.я'.r:
отсутствует тематическое планирование с }казанием количества часов,
отl]одимых ва освоение каждой темы.

4, В Еарушение пункта 22 федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, в
образовате"lrьной организации tl1суlс.ауют документы и маl,сриаlыJ
лодIверждаюlцие:

- вариативность направлений лсихоJIого-педагоги.Iеского
сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и
укрепление психо,qогического здоровья обучающихся; мониторинг
возможностей и способностей обучающихся, вьUIвление и лоддержка
одарецных Детей. детей с огра.Еиченными возмо]кIiостями здоровья;
iIсихо,того-педагогическая поддер;кка участников олимпиадного движения);

- диверсификацию уровней лсихоJlогO-пелагогическогос!провождения (индивидуа-,rьный, грулповой, уровень кJIасса, }ровеньучреждения);

участников образовательных отношений 1проqилактика, йнсу-цьтирование,коррекционная работа, развивающая рuбота. прЬ.".щ"*a, rп"о"рrrrul.) В нар) шение л\ н,
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успешности в освоении основной образовательной {трограммы нач:шьного

обцего образования1 корректировку коррекционllых мероприятий;

- механизм взаимодействия по разработке и реапизации

коррекци;;ньrx меропршIтий учителей, специалистов в области

*орр"пч"оп"ой педагогики, медицинских работников "p:i:liYi,
о"ущ""r"п"ющ"й образовательную деятельность и других организации,

"пЬй-".*у**ихс" 
в обпас,и ce'bt{ и других институтов обцества"

поrо-рrИ o.n** обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и

внешкольной деятельности.
в цепях недопущения подобных нарушений Управление рекомендует

руководителяN{ образовательных орI,анизаций, являющихся объектами

0е lеDzцьноlо контроля качесr ва образования:

разрабатывать образовательные программы, в том числе

uдuпrrроrurrrur" образовате:rьные программы, в соотв€тствии с примерными

основными образовательными арограммами] требованиямифедеральных

государственньlхобразоватеrrьныхстандартов(далее ФГОС)
- создавать условия в соответствии с требованиями ФГОС (кадровые,

материа.Iьно-технические, пOихоJIого-педагогические, уrебно-методические

и информационные)i
- создатЬ единуо систеNIУ оценки качества образования (ЕСОКО) на

ypilBHe образовательной организации и муниIIипаIьного органа управления

образования.
- посIроить внутриучрежденческий административный контроль за

о"ущ""r"r""r", образовательного процесса в орrанизации в целОм И

персонаIьно;
- осушествлять постоянно контроль за качеством образования

обучающихсЯ внутри организации, реапизацией основнъlх образовательных

проIрамм. в том чисjIе через реrу.]-lярное посещение урочной и внеурочиой

дьrraп""оar" с обязательным анаJIизом и принятием управпенческих

решений;
.обеспечитьобъективноеflроВеДениеиоцениВаниереЗУльТатоВ)ластия

во всероссийских мониторингах качества улебных достижений

обучающихся. Использовать результаты данных мониторингов при

разработке программы no""rrп"rr" качества образования в образовательной

организации и своевременно вносить в нее изменения,

3. Прuняmые в сооmвеmсmвuа с законоdаmепьсtпвом Mepbt

аdм uн асtпр аfп uвl aozo жар а юпера
при проведении плановой выездной проверки в октябре 2019 года в

отношении муниципального бюджетного общеобразовате,пъного учреждения
r<Лесноуколовская основнаJI общеобразовательнаJr школа) Красненского

района Белгородской области установлено несоответствие содержания и

качества подготовки обучающихся tlo имеющим государственIrую

аккредитацию образовательным программам начаlrьного общего и основного

общего образования федеральrrым государственным образовательным



стаIJдартам. В связи с этим приказом flепартамента от 31 октября 2019 юда

Ng ЗЗ80 с учетом решения Главной аккредитационной комиссии

Делартамента от З0 октября 2019 года протокол Nчб приостановлено

действие госуларственной аккредитации муницилапьного бюджетного

обrцеобразовательного учреждеЕия <<лесноуколовская основная

общеобразовательн,ш школа) Красненского района Белгородской области в

отношении уровней начального общего и основного общего образования,

Приказом .Щепартамента от 26 ию:rя 2019 года Nl 2347 с учетом

решения Главной аккредитаrtионной комиссии .щепартамента от 26 июля

iOlS ]-ода протоко-ц j\ъ5 возобновлено деЙствие государственной
аккредита]lии по образовательной проrрамме ocHoBHoIo общего образования

мучиципаJIьного общеобразовательного учреждения <Зинаидинская

основнzя общеобразовательнzul школа) Ракитянского района Белгородской
об-,rасти, приостановленцой по результатам проведения плановой выездвой
проверки в декабре 201 8 года.

Аналпз профилактических мероприятий, проведец!lых в
соотве,t,ствип с плаяом-графиком проведенпя профплактическцх

мероприятиЙ на 20l9 год, утвержденным приложением Л} l к Программе
профилактики нарушеяий обязательных требований, установленных

закоцодательстВом Российской Федерацши об образованип, на 20l9 год и

плановый перпод 2020-202l годы
' Nп-Г

пlп
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НаимецоваЕпе мероприятпя Результат проведенных
лtеропр пятпп

Акryа-]изация перечl]ll нормативных
правовых актов. содержаlцих
обязательные требования, оцеIlка
соблюдения которых является предметом

федераrьного государствеЕного контроля
качества образовация, размеlllенtlого tia
l.!авной стпаниuе офичиаrьноt о сай ta

}I1равJIения хо Kolt]po.jlю и надзору в

сфере образования департамента
об азования Белг лской области
Размещение на официа.rыtопt сайте
}правлсния по KoHTpo,.Tlo и лIадзору в
сфере образования (разде"rы <Новости>r.
<.Щеятельность> (rrо федеральному
гос}дарствеIlному контролю качества
образования) вшовь опубликованных
норI{ативных [равовых aкl,oB или
норматиtsных правовьгк актов: в которые
внесепы изменециrI. и комvентапиев к
ним,
Размещение ца официа.rьном сайте
упраts-llения [о контро,Iю и надзору в
сфере образования (разде,,rы <Новtlсти> и
<Информационно-аrта,,rиrическая работа>l)

АктуализироваIrный [еречеtlь

размеrцен на официальном
сайте Управления в разделе
<Профилактика нарушений
обязате.,lьных требованийir

(http :",'ukn.beluno.ru)

Информачия размещеЕа на
официа.,rьном сайте

Управления в разлелах
<Новости>, (Деяl,ельность).
(Профилактика Еарушений
обязаT,ельных lребований>

(http://ukл.be]uno.ru)

Информация размещеЕа на
официаTьном сайrе

Управлевия в разделах
<Новостиlr. (Деятельность).

анапитической ин рмации о наиболее (П и-rIактика tl ении

i



,+

часто встречающихся случаr!х нарушений
обязательцых требований с

рекомеIJдациlIмri в оl,ношении мер,

которые дол)кны принйматъся
юридическими IицаNlи й
индивид-'rцьЕы\{и IIредIIриЕимателями в

цсjlях чедопуlцсниll таких на ении
Участие в совещаниях с замеотllтеlulми
глаts адмиЕиатраций муttицип&iьных

райояов и городских окруtов.
курирующими вопросы образования.

руководите,]ями муниципацьных органов

уrIраRJIеl]ия образоваlтием с обзором
i]роведеllнь!х коIlгро.:1ьно-надзорных

Проведение ,Щней правовых знаний для
руководитеJIей муЕицrrпальtiых
обра]}ова lел ьн ы \ орtаниiаший и

спеццiцllстов муниципацыIьв органов

}прав,ilения образовапием rlo вопросам
собдюдеаия обязательных требtrваний
законодателъства в сфере образования
(Борисовский, КорочаЕский.
Красненский. Краснояружский,
Ровеньский \,tунишипа-,]ьные районы.
Губкинский и СтарооскоJIьский городские
округа),
Мониторинг соблюдения требоваяий по

раз}rеlllснию и обновлению информации
на официаtьны\ сай la\ орlанизаllий.
осуществJIяющих образовательrтlто
деятельность, в информационно-
телекоNf онцой сети (и ет)
Еlаправлеrtие
ИНДIJВИДУаЛЬЕЫNI

юридическиl\,l JиIIаNI]

обязательпых rребованийir
(http :i/ukп.Ьсluпо.ru)

IIровелено ]:l совещаний с
заместитеJIями глав

адхинистраций
Ntуяиципальцых районов и

городских округов,

руководителями
ууниципальных органов

Инфорltация о проведенных
совещанлшх размещена на

офицtrа]ьном саЙте
Управления в разделе

<Новости>(httр:l/ukл.Ьеluпо.ru)

Провелено 7 совещаний с

управлснческими командаци
ммшlистраций и

руководитеJlями
образовательных организаций

ициItаjlьных айоrrов
Информачия о проведенцых
совещанIUIх размещсна на

официа-,rьном сайrе
Управления в разделе

(новости)
htt ,'iukn.beluno,ru

статистический отчет
ЛЪ 1-лиuензирование

<Сведеtrия об осуществjlениt{
государственного кон1роля
(надзора) и муниципального

коtlтро,ця ), размещеIl в системе
ис Акн

Отчет размешев в системе
ис Акндпп

мероприятий и анализом их.результатов_. управлеЕия об ование\{

l

6.

предIIриllи\{ателям
цедоIlустимости

lJ

предостереже ции о
нарушеqий обязательцых требований в
сфере образованлtя.

Полгоtовка статисIического отчета
J\rs I-контроль <Сведенrrя об
осуществлеtlии aос} ларствен}lо]]о
контро,,rя (надзора) и ллунициrrаlьного
коцтро"1я) а последующим анaцизом.

ГIодготовка
полномочий

отчета по
РОССИЙСКQЙ

осуцеств,]еЕию
Федерации в

!]

5

_!ф9р9 образования. ц9реданнык для __ '



осуществлеri}ut органам государственЕой
вJаоти субъектов РоссиЙскоЙ Федсрации.

1a)

анаLqизом

Полготовка еr(егодного долiцаrlа д.ця

Мипистсрства экогlQмriческого развития
Российской Федератlии об осYпlеств]lении

федсраъного государствеtлiого контроля
качества образования и об эффективности
такого контроля с послед_vющим

.ЩокT ад об осl,ществлении

федера-,lьного
государственцого надзора в

сфере образования за 20l9 год
направлен в Федера-T ьную

службу по надзору в сфере
с] азоваЕtIя и Ila ки

АнаIити.jеские материалы

размещены на официаБЕом
сайте Управления в разделе

<Новости>
1/ukп.Ьеluпо.ru)

АнаlиIические материа,JIы

размещены аа официаJIьпом
сайте Управ;rения в разделе

(новости')
.//чkп.Ьеluпо.ru

Обзор правоприменительной
црактики

контропьЕо-надзорной
деятельности

департапtенrа образования
Белгородской об.r1асти

(по сосlоянию rra 1 декабря
20l9 года)размещеп на

официальношr сайте
Управлеtrия в разделе

<Профи,чактика нарушений
обязате,rьных требованийir

htt /lukп,Ьсluпо-ru
Проведено 7 совещаций с

управленческими комаЕдами
адмипистраций и

руководителями
образовательных организаций

NrуЕиi]иIIа"льных райоI{ов-
Инфорvация о проведеtlных
совещаIlиях размещена Еа

официа-rьном сайте
Управленrlя в разделе

(F{овостиl>

{http:l'ukn.beluno, ru
Еiкеквартапьная

анапитическая информация rrо
цтогам рассмотрениJl

]] ilодготовка анlt]Iитических материалов об
и,lогах контропьЕо-надзорIlых
мероприятий за лроведецием
госуларствснЕой итоfовой аттсстации в
2019 го

l2 Подготовка анаtитическIтх материацов об
итога)( IIроведецIUi итоj-оваго сочцнеция
(излоlltения) в 20l8,/20l9 учебном году.

13, Подготовка ан&lитических мmери&]ов
jUIя юридических лиц и иtlдивиду?цьных
Ilредrlринrlмателей по воIlросам ]

правопри vсни lс_ lьной llpalllикi4,

t -
1,t. Проведение совещаЕий с руководитслями

i\{униц[Ii&,Iьных органов управления
чбразованием и opl аниlаций.
осуцIеств.iшющих образовательпую
леятеJьIlость. llo выявлецЕым в ходе
пповеlеrr[я q,elepa lbнol о
гос)царствеЕного KoIlTpoJUr качества
образования нарушенIrJrм и

] несоответствиям.

иllфорлtации
обращений

IIодr,отовка аfi ?Llитической
по и,Iогам paccмoTpeнtU{
граждав Е юридических ]lиц.

аIJIеIlиrI мещена

с пос.lе,l) юши\4 аlliци jo\l,

]5.



6

I

ПодгоIовка ts адрес начапьника
Jелdр laveH,] а образоваtlия Ье.rtоролской
об_цасти информаций о состоянии
закоцtlост и в сфере образования

Участие в заседаIIпях регионаJIьтjого
учебцо-методического объелинеtiия и

Dегиоtl€цьl{ого коордивациоЕчого совета с

@наIизом результатов KoHTpoJIbцo-
надзорЕой деяте.,rьности.

Учасlие в мутrиципальцьiх родитеJ-Iьсюп

на официа,rьном сайте
Управления в разделе

<Новости>
h :/.1ukn.bcluno.Tu)

Ежсмесячная информация в

адрес начацьнr{ка

,Щелартамента для приrrятия
N{ свания

Участие в 2 заседаниях

регионаT 
ьного 

учебно-

меIодического объединениrl и

регцонацьного
коорлицациоtlного сов9Iа.
Информация об участии в
заселаниях размещеIiа Еа

официа,,Iьном сайте
Управленця в разделе

(новости)
://ukл.Ьеluпо,тu

Информачия об участии в
собравиях разпrещена на

официа:-rьнолr оайте
Уllравлеrrlrя в разделе

(новостиr)
.ilukп.Ьеluпо.ru

Подготовлены и наIIравIеЕы
,l4 инфорrrационных письма

по раз"пцным ас[ектам
осуществJIеtlия

образовательной
деятельности. в том числе Ilо

результатам l]роведенЕых
к

Прове,пено совеIцание с

управленческой командой
адмхнистрациtл и

руководителями
образоватоlьных организаций

\{уциц[пального района
(Борисовский рйон)).

Информация о проведенном
совешании рitзмешена на

официа"rьном сайrе
Управпения в разделе

<Новости>
l'l'ukп.Ьсluпо.ru

Лровелено совеrrдание с

у[равленчсской командой и

i8
собраниях по вопросу проведсниJI

]9

]i)

21,

гоаударствеЕtiой итоговой а,шестации с
анацизом и обзором лопущснцых в
предыдущие годы ЕаруIцеrrий.

Подготовка и налрав,lение в 4дрес глав
муI]ццrша]ьных райоtlов и fородских
окр,чгов информационных rtисем об
L1-1ol а\ процеl)р Ioc} Japc lвенной
pel.IaMeH lаuии обра loBa Iе.lьной
деяте,цьЕости в 2019 году (рФультатах,
проблемах. пред,ложениях Ilo

Совеutацие с рчковолитеJями
оргацизаций. осуuiествляющих
образовательную деяlеIьность. 1.1 с
управленческой командой адмиtIистрации
Борисовского райоrrа по результатам
плановой проверки органа местного
самоуllравJсtiия.

L овещанис
оргаЕизацlли.
ооразоватсльн}ю

с руковолителями
осушес,fвJlяющих

деятс;Iьпость. l1 с коtsодителяýlи

11.

t_

решеЕаrо).
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управлеЕческой комавдой админисtрации
РQвеньского района [о результатам
[.iIановой проверк-t{ орrана местЕого
самоуправлсниJ{.

Совещание с р,чководителямrI
орIанизаций, осуlцествJIяюших
образовztтельную деятеjlьцость. и с

у[равленческой командой адмицистрации
Краснояружского района по результатам
плаЕовой проверки органа местного
саNlоуправJlеIrия,

Совещаrrие с руководителями
оргавизаций. осуществляющих
образоватсльную деятельность, и с

},правленческой командой администрации
vчниципальноlо района,Корочаясклй
районr) по результатам пJIановой проверки
органа местllого самоуIIрав.]Iения,

совещание с руководите)ями
оргапизаций. осуществляющих
образоваlоrьную лсяте,льнос,l ь. и с
управлеt1.1еской коNlанiой администрации
Сlарооско;lьского городского округа
Белгородской об,lасти по резуJьтатам
плановой [роверкл органа местпого

образовательных учрехдений
Ровеньского района.

Информачия о проведенном
совецlааии разNlсщеца на

официаlьном сайте
Управления в разлеле

(новости))
:,'tukn.be]uno.ru

Провсдено совещдlие с

,чправrrетIческой командой и

руководителями
образовательпых учреждеЕий

Красвоярухского района.
Информация о проведеЕном

совеIцании размещена lla
офичиапьном сайте

Управlrения в разделе
(новостиr)

(h1

'ukn.beluno.ruПроведено совещание с

управленческой командой и

руководцтелями
образовательных учреждений

Губкинского городского
округа, Информация о

проведепЕоv совещании

размешена на официальном
сайте Управrения в разделе

(новости))
(h //ukп.Ьеlчпо.ru)

llроведено совещание с

упраRлеяческой командой и

руковод[телJ{мц
образовательных учреждений

Корочанского района.
Информачия о проведенном

совещаiIии размещена на
офипиапьном сайте

УправJения в разде,]е
(Еlовос,l,и)

h :,/ukл.Ьеluпо,гu
Проведено совещание с

уIIравленческой комаtiдой и

руководитеjIями
образовательных учреждений
Старооскольского городского

округа. Информация о
IIроведенном совещаЕии
азмецсна Еа официitJ,Iьцом

2з

25

авjIеliия

('овеlцан ие с р) ководи гелями

орlани tаший. ос) щес] вляюших
обра }ователыl) ю дея,l c.Ibнoc t ь. и с

у[равлен.iеской командой администраIlии
г,чбкинского городского округа IIо

резуJIьтатам [лаIrовой проверки оргаца
vес l Hol о саvо) правлсниJl,



сайте Упрае,IенЕя в разделе
(новости)

"i'ukn.beluno.ruСовещание с руководитепями
организации. осуществляющих

, образовательную /,Iеятс,lьнос,l,ь. и с

управлепческой комаuдой администрации
!l} ниtrипальноI о района ,,Красненский

раион.. ьс.llородскои оолас i и по

рсзультатам гшановой проверки органа
хестного ааN,IоуправлеЕия

I1роведение коллегии при департамеЕте
образования Бе,trгоролской области,
посвяil{еЕной 10-;rетию управлегlия по
коrrt!о,,lю и цадзор,ч в сфере образования
((Десять "lет осуществления переданных

tполtlо:!tочий в сфере образования: ятоги,
iеvы. IIриоритеты))

Актуапизация руководств по соб,,rюдению
действующих обязательных трсбовапий
законода,Iельства об образовании,

Проведено совещание с

управленческой командой и

руководителями
образовате,T ьных учре 

jкдений

Красненского района.
Информаrия о проведеЕЕом

совеIцании размещеца на
официа_lrьяом сайте

Управлеrrия в разделе
<IIовости>
,/lukп,Ьеluпо,ru)

21

т

Итоl,ц лесятиJIетней работы
УпраtsJlения рассмоIрены в

ходе rryб;rичных обсуждений
IIравопримецительной

праltтики

28 Руководства по соб,rюденrдо
обязате;rьных требований

размещены наофициальном
сайте УправJIения в разделе
<Профилактика нарушений
обязательных цебований)

(http :1iukл. beluno.ru)
29 Подrrlтовка trнструктивЕых матсриалов,

свя lанны\ с ос)шес,lв.Iениеv по.lноvочий
Российской Федсраrши в сфере
образования, переданriых дlя
оауществлениrl органам государственной
в"rасти субъектов Российской Федерации.

I{аuравление информационrrьтх писеNl IIо
выяЕленЕым нарушецrr{м руководителям
муницип&rlьных районов Ii городских
округов
Устное информирование и
консу,.lьтирование Ilо цспоJнению
гос,чдарствеЕIlых фупкций посредством

'1сltоjlьзования 
т оцной связit,

юридическйх лиц и

Инструктивные материапы
размещены на официа]ьном
сайте Управления в разделах
<Новости>. <<Профилаюика
нарушений обязатеrrьных

требований>

по контролю и надзор}, в сфере

:rukл-be]uno.ru)
Подготов,,rены и налравлены
,l4 информационных письма

Провелено 1 1,1 коЕсультаций
по вопросам липецзионного
контроля за образоаате"]ьной

деяте"]БtIостью
систематическое
консультирование

юридических лиц rI

индивидуаJIьньгх
Irредпринимате,lей

h

з

ИНдиВиДу&]ьIlЫх llреДПРиIIИМаТеJ'rеЙ
лосредством разItещеЕIul информации на
информашиопных стеЕдах в чIIравJIеЕии

\ия

26.

Коцсультирование



ИндIiвидуа;Iьные собеседования с

р) ково_]и,lе.lя \4 и орIанизаiIий.
осущсствляaощих обра:]оtsаIельнуо
деяте_qьнооть. и руководитеj]Jfми органов
MecTвol]o самауправлсЕия.
осущест&[яющих управJ,IеЕие в сфере
образования, [о резуJrьтатам проведенных
цлацовых tl внеll,,lановых IIроверок,

систематическое
конс},пьтирование

юридических лиц и
илiдивидуальвых

liредIlринимателей

Оченка эффектлrвности и результативIIости
Проl раимы профи"Iак-тики нарушений по лиuенJионноvу
контроlrю за образовате,rьной деятельностью за 2019 год

]. Опuсан uе сuсmемы поOконmрольttых ql бъекtпов

Предметом лицеtiзионного контроля за образовательной деятельностью
является соблюдение лицензиоЕных требований при осуществлении
<lбразовательной деятельности (да-тее - лицензионные требоваЕия)
организациями, осуществляющими образовательнуiо деятельность на
территории субъекта Российской Федерации (за исключением организаций,
указанных в пункте 7 части i статьи б Федерального заrона N9 27]-ФЗ)

0бщее количество .IIицензиатов в сфере образования по состоянию
на З1 декабря 2019 года составjIяет 1390, в том числе: дошкольных
образовательных организачий - 476, общеобразовательных организаций -
555, профессиональных образовательных орг изаций - 52, организаций
дополнительного образования 16l, организаций дополнительного
профессионального образования 22, иных организаций 108,
индиаидуаlьных предприниrtателей - 1 6.

ЕжегодньiМ планом проведения tlpoBepoK на 2019 год, утвержденным
приказом !епартамента от З 1 октября 2018 года Nl 28l2 (в редакции лрикава
департа^,Iента образования Белгородской области от 9 января 20t9 года Ns3(об утверждении новой редакции ежегодного rIлана лроведения
делартаментом образования Белгородской области плановых rrpoBepok
юридических .j-lиц и индивидуairьных предпринимателей на 2019 год>),
лредусмотрено [роведение плановых проверок в отношении
298 лицензиатов.

2. Сmаmuспаческuе показаmеJa u поdконmрольно й cpeObl

2, i . Количество проведенных проверок (плановых и внеплановых)

}lаимсrrование lrоказатеJlя

Ко;tи.lеств о платlовьl1

20l9 год
обпIее ко]lичество ,ls0

298
152

количесlво ввеaIлаfiовьц из них
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.l9

в связи с истечевием срока йсполIiениll лицеЕзиатом раItее
i 9.!цзчlоj9 пLедцц99дg! oq ]9Iрадý_яц4 еяии

в связи с поступлениеv обрацеirllй граждаЕ. иЕформации от
oplfutoв государствеЕной власти о фактап Iрубых Еарупrений

ltаllичие ходатайства лиIlензиата о проведении лицензирующим ] 1

лосрочного исполЕеЕия
opl'aaoм внеllJтalяовой выездяой проверки в це-'Iях устalllовления факта

едписаЕия :IIце1l щего гава

2.2. Количество выявленньж нарушений законодательства
в сфере образования

В ходе проведенных проверок по лицензионному контролю в 20l9 году
выявлено З02 наруlrений лицензионных требований, из них 229 слуrаев
грубьж нарушений лицензиоflных требований (132 по плановым проверкам,
97 по внеплановым проверкам), тогда как в 2018 году 385 нарушений, из
Hvrx 291 - грубых. По результатам вышеуказанных проверок выдано 82
предписания.

3. Лрuняmые в соOmвеrпсmвuu с законоlапахьсплвом irерьt
а d.u uн u с mр шп а в н о z о ха р а юп qp а

В отношении 42 руководите:rей образовательных организаций и
4 юридических л}lц составхены протоколы об административных
правонарушениях по части З статьи i9,20 КоАП РФ (осуществление
деятельности1 не связанной с извлечением прибыли, с грубым Еарушением

требовtrяий и условий, предусмотренных специаJIьным разрешением
(лицензией), есJи такое разрешение (",rицензия) обязательно (обязательна)).

По итогам 55 проверок по лицензионному контролю за образовательной
деятельностью по фактам выявленных нарушений наложены 49
алминистративных наказаний:

З предупреждения;
.16 административных штрrафов. из них 42 - на должностное лицо,,1 на юридическое,
В 20l9 году в отНошении 4 общеобразовательные организаций:
муниципzшьное бюджетное общеобразовате;rьное учреждение

<<Боrатенская основнб1 общеобразовательнбI школа>) Ивнянского района
Белгородской области (даJIее МБОУ <<Богатенская ООШ));

Nlуниципаirьным бюдхетным общеобразовательным учреждением<<Кривошеевская срелняя общеобрuaоuur"пiп* школа> Прохоровского
района Белгородской области (дацее - МБОУ (Криво,rrееrская СЬШ>1;

муниципаlrьным бюджетным общеобразовательным учреждением<васильдольская основная обцеобразователiп- rп*onuu Новооскольского
района Белгородской области (далее - МБоУ <Васильдольская ООШ));

муниципаJIьным бюджетяым общеобразовательным учреждением<rПа,tатовскаЯ средняя общеобразовательная лrno."u, К|ч"по.вардейского
района Белгородской области (дzi.]ее - МБоУ <ПалЪтовская средняяобщеобразовательная школа))! не испоJIнивших в установленный срокгlредписаниЯ ,Цепартамента об устранениИ грубьж нарушенИй :lицензионных

лицензионвьтх требg]заппй



требованиЙ составпены протоколы об административном правонарушении по
части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, материалы напраRIены на рассмотрение в мировые суды
по лринадлежности.

В связи со вступлением в силу решения суда о привjlечении к
административной ответственности 2 общеобразовательным организациям

(МБОУ <Богатенская ООШ>. МБОУ <Кривошеевская СОШ>) выданы
повторно llрелr]исания об устранении вьuIвленных нарушений, а также
приостановлено действие Iицензий на осуществJеI{ие образовательной
деятельности на срок исполнения вновь выданною предписания_

По результатам рассмотрения материалов дела об административном
правонарушении в отношении МБОУ <<Папатовская средняя
обцеобразовательная школа)) мкровым с}дьей вынесено лостановление об
освобождении вышечказанной организации и дол?hI]остного лица от
административной ответс,Iвенности в связи с отсутствием состава
административного лравонарушения. Обжалованные ,Щепартаментом
постановления остаатены районным судом без изменения.

В связи со вступлением в законцло силу судебного акта о прекращении
11роизводства по делу об административном правонар}тIении выполнение
предписания об устранении вьuIвленньIх нарушений МБОУ <Палатовская
срелrlяя общеобразовательная шкоjIа) снято с контроля.

Рассмотрение дела об админисцlативном лравонарушении в отношении
МБОУ <Васильдольская ООШ> было назначено на январь 2020 года.

В 2019 году проведено 122 мероприятия по контролю без
взаимодействия с юридическим _цицом в отношении общеобразовательных
организаций,

ГIо результатам проведеЕных мероприятий выдано бl предостережение
о недопустимости нарушения обязательньп тlrебований в части соблюдения
нормы обеслеченности образовательной деятельности учебными изданиями в
расчете на одного об5лrающегося по основной образовательной прогрzrмме в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, исполнения компетенции образовательной организации в
установ:rенной сфере деятельности по материальЕо-т9хническому
обсспеченикr образовательной деятеJьности в соотвеIствии с федеральными
l oL) _lapc'T ВеН Н Ым и образова t e_r ьн ы \1 и стандар,] а\4 и.

Аналпз профилактических меропршятпй, проведенЕых в
соответствии с плапом-графиком проведения профилаlсгическпх

мероприятий па 2019 год, утвержденцым прпложепием ЛЪ l к Программе
профилактuки нарушений обязательшых требований, установлепныхзакоflодательстВом РоссийскоЙ Федерации об образоваItпи, на 20l9 год и

од 2020-202l го ы
N9 Наименование мероприятия
п/

Резу;rьтат проведенных
мероприятнй

I

овыхизацI]я п п \{аIивных ованный

i!
i.



аmов: содержащlIх обязате,lьные требоваЕия,
оценка аобJюдения которьlх яв-пяется

предмето\, лиllензионIIого конФоля за
образоватеjIьной дея,Lельностью. размеlцеццого
Hil 1.1авноЙ сграниIIе официальнOlL, саЙIа

управпеIlиr{ IIо коЕтролю и надзору в сфере

образоваrrия деIIарймеIrта образования

дской облас,lи
Размещеtlие на официt!,lьЕом сайT е управ"rения
по контролю и надзору в сфере образования
(раздс-lы (HoBOor].Ir). (ДеятеJьпость, (по

,Iиl]еllзиоliноv\ t{оitlг(l.|ю l] оaра toBa l е_ lЬНОЙ

lсяl ельносI ью) BI{oBb опубликованных
цормативtiых правовых актов wlи
IIормативttых IIравовых актов, в которые
вЕеосны изменеtJия, и комментариев к пим.

Ршлtещенце на офипиаlьном сайте ,чправления
[о коIIто,]к) и Еадзору в сфере образования
(разлелы <Новостиli и <Информациовно-
аЕа]итическiш работа>) аЕа]lитической
информаuии о наибо"rее часто встречающихся
с]Iуча,rх нарушений обязате.lrьньтх требований с

рекомецдациями в отношеIии мер, которь!е
до,]жнь1 црипиматься юридliтlескими лицами и
иlIдивидуа,lьнымtl предприIIиvатслями в целях
недо евия таких н шении
Участис в совещalниllх с заместцте,:шми глав
dJмиlIисФаций vуниципаJ]ьных районов и

г.]родских округов. курируюцrIми воIIросы
образования, руководите.Iями мунициtlаJIьных
органов },праllrеЕия образованием с обзором
пDоведенных ксвтрольно-Еадзорных
мероприятLrй и ацализом их результатов.

Проведепие !ней правовьтх знаIIий д,i]я

руководитсrrей \rуrrици[а]ьных
образовательных оргаЕцзаций и с[ец[миатов
\{vниципа;lьI{ых органов уI]равJIения
образованием по воrrросам соб;rюдения

переtrень размещсн ца
официапьном сайте

Управjlеция в разделе
rrПрофиLrактика

нарушений обязательных
требований)

(http://ukn.beluno.ru)

Информацlrя размещена
на официfulьном саЙте
Управления в разлелах

(fIовости).
<.Щеятельность>,
<Профи.,rактика

нарушений обязательных
1ребований)

h ,',]ukn.beluno.ru

Информашля размещена
на официальном сайте
Управrения в разделах

(Новости)).
(iДеятел btlocTbr),
<Профилактика

нарушений обязательных
требоваrшй)

(http :,li ukn.beluno.ru)

Проведено 14
совещанийс

заместите,iшми глав
алминистраций

мунUципа[ьЕых районов
и городских округов,

руководIfrелями
муниципатrьных органов

управления образованием
Информаltия о

IIроведенных совецаниях
размсщеЕа ца

официапьном сайте
Управления R разделе

<Новости>(htlр://ukп.Ьеlu

l

] fIроведево 7 совеrцаний с

уIIравлеuческими
командами

адvинисlраций и

рчководителями

n0.Iu

обязатеtьньтх оваЕий законодательства в о овате.цьных

1

].



Корочанский, Красненский. Краснояружский-
Ровеirьский муниципальllые райоцы,
Губкицский и Старооско.lrьский городские

округа).

сфере образования (Борисовакий, организаций
мупиципаJIьных районов,

Информация о
проведенrtых совещаниях

размещена на
офиIlиа",Iьном сайте

Управлевия в разделе
(новостиi,

rh ,l,'ukп.Ьеluпо.tu
Проведено

61мерогlрI1ятие без
взаимодействиrt

Выдано
61предостереженце о

Еедопустимости
нарушений обязательных

требоваtrий в сферс
оваIIия

статистическийотчет
Nэ l -лицензирование

(Сведения об
осущестеIlеtlии

.цицепзирования)

размещеI! в сlIстеме
ис п

о,

ii

Мониторицг соблюдения требоRаний по

размещению и обтiовлению иrrформации на

официаlьныч сай tа\ орtанизаший.

осуuIествJuIюlцих образовательную

деятеJIьность. в лнформационно-
TejleKo икаuионной сети (rl He,t ),

Направлеuие юридическим лицам,
: индивидуапьным предlrринимателям
предостережеttий о недопуотимости
нарушений обязательных требований в сфере

образоtsания,

8 Подfотовка статllстичеокого
}l9 l -лицензирование (СведеЕия

осушествлеIlии ,iицензцроваЕия)
последующим анaцизом.

индllвид.чацьЕых
tsолросаI1

сведсЕlия оо осущсствлеtlилt "ilицензиоtjного
коIrгро.пя за образовательной деятеJrьностью) в
сфере образования и об эффекrивности такого

юрlIди.Iеских лиц и
предIIриЕимаT,е,T ей 1Io

()тчет размещен в
системе

ис Акндпп

Федеральную службу по
Еадзору в сфере

образования и Еауки

Обзор
правоIIрименительной

практики
коЕIроJьно-надзорной

деятеJ-I ьвости

де[артамецта

отчЕта
об

с

9, Подr,оIовка отчета пс осуществIIснию

il

полltоvочий Российской Федерации в сфере
сrбразования, передаЕных дIя осуществлеIlия
органам гоаударствеЕной власти с"чбъектов
Российской Федерации, с посjIедуюцим
анzцизом.
ГIодготовка ежегодttоfо до&пада длI
Министерства экоlIомического развитлU{

Доклад о Iицензировации
образовате"]ьцой

Российской Федерации олицеЕзIIрованиrl l деятельности за 2019 год
образовате;rьной деятельttости (включая ] цацравлен в

кэ "lя с посл цих ацlUtцзо\1
Ii. Подготовка аllaцитических материалов д,lя

правопрtlмсЕите-пьr{ой 
'Iрактики

азоваtlия



Белгородской области
(по состоянию на l

декабря 2019
года)разуещен на

официаjlьном сайте

Упраьченияв разделе
<Профилактика

нарушений обязательных
требованийя

|Iровелеrrlте совсщаний с руководитеJями
муниIlипа[ьны>( органов управлениJ{
образоваЕием и орfаrrизаций, осуществляющих
образовательнуто леятельность, IIо

выявJIец ым в ходе проведеяrrr лицеЕзионЕого
контроля за образовате,lьной деятель}iостью

'lаРУШеНИЯМ 
II НеСООТВеТС?ВИЯ lYt,

I1одготовка аtrатrитшlеской информации по

иlоlам ра(сvотрения обрашеllий гра]кдан и

юридических лиц.

,'i'ukn,beluno.ru

Провеltено 7 совещаний с

у.lравлеI+{ескиуи
коlrtандами

администраций и

руководителями
образовательных

организаций
мунцциtlа,]ьtiых районов,

Ипформалия о
проведевных совещанlцх

размещена на
официальном сайте

Утцlавления в разделе
(навости')

htt :,/,1ukп,Ьеluпо,тu

В](еквартzLT ьная
аliа-Iитическбl

информачия по итогам

рассмотрениJI обращеция
гражлан размещена на

официа".rьно]чI сайте
Управrrения в разделе

(новости)
l/l'ukn.bcluno.rrr

Ежемесячная
информачия в адрес

Еачальника Деi]артамеЕта
д"-Iя [ринятия }{ер

овапия
Участие в 1заседаниях

регионального учебно-
Nlетодического
обьединения и

региоЕii],Iьного
координациоtlного

совета.
Информация обучастии в
заседаниях размещеЕа на

1,.i Пол[о,Iовка в адрес начillьника лепартамента
образоваltия Белгородской области
lrнформаций о состоянии законности в сфере
сбразования.

частис в засе,l]аниях регионального учебЕо-
vе lодическоlо оOъединенлul и реlиональноfо
коордицаIIиоЕного совета с анализом

резу,!ьтатов коtIтрохьЕо-яадзорной
jдеятельности,

1_ý

ициалъноýt сайте



сl

е}тию )

Соtsещание с руководите-lяNlи организа ций,
ос.чществjIяющих образовательную
jIеятельность, и с уIФавл9нческой коtrандой

алминистрации Борисовского райоца по

резуjIьтатам плацовой проверки орfана

местного самоуцравлеlIиlL

Совещание с руковQдителяNIи оргаrrизаций,

ос.чIцествляк)щих образовательную
.lсяlелыlосlь. и с }прав:tенческой команJой
адмивцстрациtt РовеI!ьскога района IIо

результатам плаЕовой IIроверки органа
местного самауправлениJI-

l9, СовецаЕие с руководитеrrями оргаr{изаций,
осуществляющих образовательную
Jея,lе.lьность. и с )прааленческой коvанJой
а_lvинисФаItии Красноярl жскоt о района пl)

резу":lьlатам п.qановой проверки органа
местllого с амоуправл еtlиrl

Управления в разлеле
(новостиr)
,/l'ukrr. Ьеluпо.ru

Направлено 28

информационных rrисем.

Проведено совещание с

управлеtiчеOкой
комавдой администрации

ц руководителями
образовате"T ьных

организаций
муниципа[ьного района
(Борисовский районD.

Ипформалия о

проведецном совеIцании

раз},lецеЕа ца
официальном сайте

Управления в разделе
((новостиr)

htt
"/llkn_belunO.ruПроведено совещание с

_!-'fiРаВ.]lеНЧеСКОЙ
командой и

руководцтелями
образовательных

учреждеяий Ровеньского

района.Информация о

Ilроведенном совещании

размещена на
официаъцом сайге

Управления в разделе
(новостх)
r'lukn,beluno,ru

Проведено сов€щание с

управлеtiческой
командой и

р)rководителями
образовательных

учреждеций
Красноярухского района

Информачия о
проведенном совещаЕии

разме]цена на

ПодгOтовка и направJение в адреа г,:lав

мунrIципаJIьных раЙоЕоts и Iородскхх оL?угов

инфtrрмачионных пцсем об итогах I]роцелур

t.осударствеЕно],f регjlамеIrтации
образовtп,ельной деятеIьности в 2019 году

(резу;rьтаrах, проб;rемах. предлоjкенrUrх по цх

l9l

ом сайте

j.1.



Ушравления в разделе
<<Новости>>

:,i/цkп.Ьеluпо,ru(h

2с Совсщание с руководиTе"Iями
оргаtiизаций.

Совецlание с руководителями орга]lиз аIlllй.

Совещание с руководцIелями оргаЕизаци и.

осуцеств,пяющих образовательную

Iеятс,lьность. и с управлеlI.Iеской командой

админлlстрацци Старооско,rьского r'ородского

округа Белгородской об,rас,fи по результата\,l
fLцацовой проверки орfаЕа местЕого

самоуправJIения.

Совецсцrие с руководите,qями организаций.
образовательнlто

ПрQведеЕо 9овешацие с

управлепческой
комацдой и

руководителями
образовательЕых

учреждений Гl,бкинского
г,ородского округа.

'Iнформация 
о

проведеяном совещании

размещена ца
официапьном сайте

Управления в разделе
(1новостиr,

"r'ukn.bcluno,ruПроведсно совелlание с

уIIравленческой
командой и

р,чководителями
образоватеrrьных

учреждецкй
Корочанокого района.

Ипформаulrя о

Ilроведенном
совещанииразмещена на

официа,тьном саirrе
Управления в разделе

((новости>i
/,i ukп,Ьеluпо,ru

осуIцествляющих образовательную

д""ra_,r"по"ru. и с управлеIrческой комацдои

администрации Губкинского IородскоIо

о\туга по рез}льтатам плаповой IIроверки

органа местного самоуIIравлеция,

2
осущесrвляющих образOвательrrую

дa"r"пurо"r". и с уIIравленческой командой

аJvинисФации vчниципlцьноlо района
.когочаll(клй район llo per} lьlаlаv п,lановой

проверки органа Ntестпого самоуправ,iеция,

,22
1L

Проведсно совещание с

управлеIlческой
командой и

руководлlтелями
образовательных

учрехдеЕий
Старооскольского
городского округа.

Информация о

проведенцом совещании

размещеца Еа
официапьном сайте

Уllравления в разделе
trIIoBocTиll
:,/t'ukп.Ье]uпо,ru

ПроведеЕо совещание с

управлецческой
комапдой и

2з
осущос'гвляющцх
деятсльЕость, и с е]rческой командой



24

адмипистрации мунициIIа,,Iьного раЙоЕа
(<КрасttеIlский райоЕ) БелгородскаЙ обпасти по

резудьтатам [лановой проверкlл аргана
местЕого самоуправлениrI.

ПроведеЕие коллегиЕ IIри де[артаменте
образования Бе,,lгородской обласlи.
посвященной 10-_lетию управлениrI по
конIроJ,Iю 1i надзору в сфере образования
(Десять лет осуществJения передаflЕых
цо,]Iномочий в сфере образования: итоги"

руководитсдями
образовательflых

учрехдений
Красненского района.

Информация о
провеленцоу совеlllаЕии

размещеЕа на
официмьном сайте

Управления в разде;rе
(новости)

t /,'rrkn.beluno,Iu
Итогц десятилетней
работы Управления

рассмотрены в ходе
rryбличных обсуждений
правоприменитеJlьItой
практики

2j Актуализация руководств IIо

действуюцltх обязате:iьных
законолательства об образовавии

соблюдению
rребований

(hrip :,'t'ukl,beluno.ru

26 Подготоtsка ицструктивцых материалов,
свя !анны\ с ос) шес] влением полноvочий
Российс(ой Федерации в сфере образования,
rIереданЕых для осушествленл1ll органам
государственцой власти субъсктов Российской
Фелерацlrи,

Направление информапионных [исе\л по
выяв,'Iенttым царушсItиям руководителям
\{уцици[ ви дских о гов
Устное ияформированис и конс).льтироваЕие
[о испо]lнению государственЕых фчнкций
посреJсlвоv испо.lьrованлtя tе.rефонной связи,

Коuсультирование юридцческих jIиц и
Ilнл ипилал ьн ы \ ttpe tприничаtелей

Инструктивные
материацы размещены ца

официальном сайте
Управленияв разделах

<Новости)_
<Профилактика

наруruеrrий обязательных
требований)

tl :/,'шkп.Ьеluпо.ru
Направлено 65

ияформационных писем.

Прове,lепо 1 1,1

котlсч_rIьтатIий по
вопросам лицензиоЕного

коптроля за
образовательной
деятельностью

28

систематическое
консуJьтировацие

2{)

iiосредсltsо\I разNlещенltя иII l\,tап[и на и/]Iических лиц и

Р}ководства по
соблюдению

обязате,rьньтх требований

размешель1 на
офипиапьном сайrе '

Управления в разделе ]

<Профи;tак-п-rка
ваDушеЕий обязатеjIьных

требований>



лшформациоЕных стецдах в управлении Ilо

коtlтролю и llадзор.ч в сфере образования,

иrrдивидуа],Iьных
предпринимателей

з0 Индивидуа-rьньте собеседования с

р} ковоlи lеJlями opl ани]аций.
осуulествjulюцих образовате,rьrrую

деятельность. и руководителями органов
}1естного самоYправJIенияj осуUlсствляюцих
уIIравление в офере образования. по

резуjtь'Iатам проведепных п-.rановых и

внеплановых IIроверок.

систематическое
конс}uьтирование

юр'1ди.{еских ,1иц и
ицдивидуаJIьных

предпринимателей


