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

обращений граждан и юридических лиц в 2015 году 
 

В 2015 году в адрес управления по контролю и надзору в сфере образования 
департамента образования Белгородской области поступило 135 обращений, из 
них: 

- 125(92%)обращений граждан; 
- 10 (8%)обращений юридических лиц.  
4(2%) поступивших обращения из общего их количества носили  анонимный 

характер.  
82 (61%) обращения явились основаниями для проведения внеплановых 

выездных и документарных проверок в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 
Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», в том числе обращений по фактам (сведения о них 
приведены в таблице 1): 

- нарушения прав потребителей - 78; 
- возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан –4. 
Проведение 4 внеплановых выездных проверок по рассмотрению обращений 

о фактах наличия угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан 
согласовано с органами прокуратуры. При намерении департамента образования 
Белгородской области провести внеплановые проверки по 2 (1 %) обращениям 
прокуратурой области было отказано в согласовании их проведения. 

12 (9 %) обращений поступили по вопросам, разрешение которых входит в 
компетенцию управления по контролю и надзору в сфере образования 
департамента образования Белгородской области, однако, в связи с тем что они не 
могли быть основанием для проведения внеплановых проверок, факты, 
изложенные в них, рассмотрены в порядке, установленном Федеральным законом 
от  2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (сведения о них приведены в таблице 2). 

41 (30 %) обращение было связано с необходимостью разъяснения отдельных 
норм законодательства, деятельности управления по контролю и надзору в сфере 
образования департамента образования области (в том числе по вопросам 
лицензирования образовательной деятельности - 26,  прочее - 15)(сведения о них 
приведены в таблице 3). 

Каждое из поступивших в управление по контролю и надзору в сфере 
образования департамента образования Белгородской области обращений 
рассмотрено в установленном законом порядке. 
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Таблица 1 
 

Сведения о рассмотрении обращений, явившихся основанием для 
проведения внеплановых проверок 

 
№ 
п/п 

Обращение 
граждан/юриди

ческих лиц 

Наименование 
организации, 

действия 
(бездействие) 

которой обжалуется 

Обозначенные 
проблемы 

Сведения о 
подтверждении 

фактов, 
изложенных в 

обращении 

Меры, принятые 
по результатам 
рассмотрения 

обращения 

1. Обращение 
гражданина 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Колибри» 

(г. Шебекино) 

Об осуществлении 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
образовательным 

программам в 
отсутствие лицензии 

- Прокуратурой 
области отказано 
в согласовании 

проведения 
проверки, 

проверка не 
проведена, 
направлена 

информация в 
органы 

прокуратуры 
2. Обращение 

гражданина 
Муниципальное 

бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Ладомировский 
детский сад 

Ровеньского района 
Белгородской 

области» 

Возникновение угрозы 
причинения вреда 
жизни, здоровью 

граждан (об обучении 
ребенка-инвалида в 

отсутствие 
адаптированной 
образовательной 

программы) 

Факты, 
изложенные в 
обращении, 

подтвердились 
частично 

Проведена 
внеплановая 

выездная 
проверка (ее 
проведение 
согласовано 

прокуратурой 
области),в 
отношении 

заведующего 
составлен 

протокол по ч. 3 
ст. 19.20 КоАП 

РФ, в адрес 
организации 
направлено 

предписание 
3. Обращения 46 

граждан 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
«Авто-Престиж» 

(г. Белгород) 

Нарушение прав 
потребителей, 

выразившееся в 
увеличении сроков 
обучения, отказе в 

выдаче документов о 
профессии 

Факты, 
изложенные в 
обращениях, 

подтвердились 
полностью 

Проведено 6 
проверок, по 
результатам 

каждой выданы 
предписания об 

устранении 
выявленных 
нарушений, 
составлены 
протоколы в 
отношении 

директора по ч. 
1ст. 19.30 КоАП 

РФ 
4. Обращения 

юридического 
лица 

(информация 
ГИБДД) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Авто-Престиж» 

(г. Белгород) 

Осуществление 
образовательной 
деятельности с 

нарушением 
лицензионных 
требований (в 

отсутствие заключения 
ГИБДД о соответствии 

Факты, 
изложенные в 
информации, 

подтвердились 
полностью 

Проведены 2 
проверки (одна из 

проверок 
согласована 

прокуратурой 
области), по 
результатам 

каждой выданы 



3 
 

учебно-материальной 
базы установленным 

требованиям) 

предписания об 
устранении 
выявленных 
нарушений, 
составлены 
протоколы в 

отношении самой 
организации и 

еедиректора по ч. 
3 ст. 19.20 КоАП 

РФ 
5. Обращение 

гражданина 
Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Никольская средняя 
общеобразовательная 
школа Белгородского 
района Белгородской 

области» 

Нарушение прав 
потребителя 

образовательной 
услуги, выразившееся в 

необеспечении 
учебниками, 

ненадлежащем  
осуществлении 

индивидуального учета 
результатов освоения 

программ 
 

Факты, 
изложенные в 
обращении, 

подтвердились 
частично 

Проведена 
проверка, по 
результатам 

выдано 
предписание об 

устранении 
выявленных 
нарушений, 
составлен 
протокол в 
отношении 

директора по ч. 4 
ст. 19.30 КоАП 
РФ, направлены 

письма главе 
администрации 
Белгородского 

района, в 
управление 
образования 

администрации 
Белгородского 

района 
6. Обращение 

гражданина 
Областное 

государственное 
автономное 

образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 

образования 
«Красногвардейский 

сельскохозяйственный 
техникум» 

Нарушение 
лицензионных 

требований, 
выразившееся в 
несоответствии 
квалификации 

педагогического 
работника 

установленным 
требованиям 

Факты, 
изложенные в 
обращении, 

подтвердились 

Проведена 
проверка, по 
результатам 

выдано 
предписание об 

устранении 
выявленных 
нарушений. 

7. Обращение 
граждан 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Тавровская средняя 
общеобразовательная 

школа им. А.Г. 
Ачкасова 

Белгородского района 
Белгородской 

области» 

Ненадлежащим образом 
осуществляется 

внутриучрежденически
й контроль за 

деятельностью 
педагогов (не 

осуществляется анализ 
классных журналов), 

обеспеченность 
обучающихся 
учебниками. 

Факты, 
изложенные в 
обращении, 

подтвердились 
частично 

Направлено 
письма главе 

администрации 
Белгородского 

района, в 
управление 
образования 

администрации 
Белгородского 

района 

8. Обращение 
гражданина 

Частное 
образовательное 

учреждение 
«Православная 

гимназия во имя 
святых Мефодия и 

Кирилла 

Нарушение 
лицензионных 

требований, 
выразившееся в 
несоответствии 
квалификации 

педагогического 

Факты, 
изложенные в 
обращении, 

подтвердились 
полностью 

Проведена 
проверка, по 
результатам 

выдано 
предписание об 

устранении 
выявленных 
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г. Белгорода» работника 
установленным 

требованиям 
 
 
 
 

нарушений, 
составлен 
протокол в 
отношении 

директора по ч. 3 
ст. 19.20 КоАП 

РФ 
9. Обращение 

гражданина 
Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Новоборисовская 

средняя 
общеобразовательная 

школа имени 
Сырового А.В.» 

Нарушение прав  
потребителя 

образовательной услуги  
(по вопросам обучения, 

психолого-
педагогического и 
логопедического 

сопровождения ребенка 
с ОВЗ) 

Факты, 
изложенные в 
обращении, 

подтвердились 
частично 

Проведена 
проверка, по 
результатам 

выдано 
предписание об 

устранении 
выявленных 
нарушений, 
составлен 
протокол в 
отношении 

организации по  
ст. 19.7 КоАП РФ, 

направлены 
информационные 

письма в 
управление 
образования 

Борисовского 
района, в органы 

прокуратуры 
10. Обращение 

гражданина 
Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Маломаяченская 

средняя 
общеобразовательная 

школа» 
Прохоровского района 
Белгородской области 

Нарушение 
лицензионных 

требований, 
выразившееся в 
несоответствии 
квалификации 

педагогического 
работника 

установленным 
требованиям, угроза 

причинения вреда 
жизни и здоровью 

обучающегося 

Факты, 
изложенные в 
обращении, 

подтвердились 
частично 

Проведена  
проверкапо 

согласованию с 
прокуратурой 

области, выдано 
предписание об 

устранении 
выявленных 
нарушений 

11. Обращение 
гражданина 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 49 с 
углубленным 

изучением отдельных 
предметов» 
г. Белгорода 

Незаконный отказ в 
приеме в 

образовательную 
организацию 

Факты, 
изложенные в 
обращении, 

подтвердились 
полностью 

Проведена  
проверка, выдано 
предписание об 

устранении 
выявленных 
нарушений, 

составлены 4 
протокола об 

административны
х 

правонарушениях 
(2 в отношении 
директора и 2 в 

отношении 
организации) по 
ч. 1ст. 5.57 и ч. 5 
ст. 19.30 КоАП 

РФ 
12. Обращение 

граждан 
Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

Нарушение прав 
обучающихся на 

получение 

Факты, 
изложенные в 
обращении, 

Проведена  
проверка, выдано 
предписание об 
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учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 49 с 
углубленным 

изучением отдельных 
предметов» 
г. Белгорода 

общедоступного и 
бесплатного общего 

образования (взимание 
денежных средств с 
родителей(законных 

представителей) 
обучающихся без 

соблюдения принципа 
добровольности) 

подтвердились 
частично 

устранении 
выявленных 
нарушений, 
направлена 

информация в 
органы 

прокуратуры 

13. Обращение 
гражданина 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Отрадненская 

основная 
общеобразовательная 
школа Белгородского 
района Белгородской 

области» 

Нарушение права 
обучающегося на 

объективное 
выставление отметок, 

несоответствие 
квалификации 

педагогических 
работников 

установленным 
требованиям 

 

Факты, 
изложенные в 
обращении, 

подтвердились 
частично 

Проведена  
проверка, выдано 
предписание об 

устранении 
выявленных 
нарушений 

14. Обращение 
гражданина 

Частное 
образовательное 

учреждение 
«Православная 

гимназия во имя 
святых Мефодия и 

Кирилла 
г. Белгорода» 

Нарушение прав  
потребителя 

образовательной 
услуги, выразившееся в 

необеспечении   
льготным питанием 

ребенка из многодетной 
семьи 

Факты, 
изложенные в 
обращении, 

подтвердились 
полностью 

Проведена  
проверка, выдано 
предписание об 

устранении 
выявленных 
нарушений 

15. Обращение 
гражданин 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Прохоровская 
гимназия» 

Прохоровского района 
Белгородской области 

Невыполнение 
образовательной 

программы 
профессиональной 

подготовки водителей 
транспортных средств 

категории «В» 

Факты, 
изложенные в 
обращении, 

подтвердились 
частично 

Проведена  
проверка, выдано 
предписание об 

устранении 
выявленных 
нарушений 

16. Обращение 
гражданина 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Северная 
средняя 

общеобразовательная 
школа № 2 

Белгородского района 
Белгородской 

области» 

Нарушение прав  
потребителя 

образовательной 
услуги, выразившееся в 
обследовании ребенка 

психолого-медико-
педагогической 

комиссией в отсутствие 
согласия его родителей 

(законных 
представителей) 

Факты, 
изложенные в 
обращении, 

подтвердились 
полностью 

Проведена  
проверка, выдано 
предписание об 

устранении 
выявленных 
нарушений, 
составлены 

протоколы об 
административны

х 
правонарушениях 

в отношении 
директора по ч. 2 
ст. 5.57, ч. 3 ст. 
19.20 КоАП РФ 

17. Обращение 
гражданина 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Пролетарская 
средняя 

общеобразовательная 
школа № 2» 

Ракитянского района 
Белгородской области 

Нарушение прав  
потребителя 

образовательной 
услуги, выразившееся в 

невыполнении 
образовательной 

программы 
профессиональной 

подготовки водителей 
транспортных средств 

категории «В» 

Факты, 
изложенные в 
обращении, 

подтвердились 
частично 

Проведена  
проверка, выдано 
предписание об 

устранении 
выявленных 
нарушений 
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18. Обращения 

граждан 
Муниципальное 

автономное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Специализированная 
детско- 

юношеская 
спортивная школа 

олимпийского резерва 
«Спартак» 

г. Белгорода 

Нарушения порядка 
приема в 

образовательную 
организацию 

Факты, 
изложенные в 
обращении, 

подтвердились 
частично 

Проведена  
проверка, выдано 
предписание об 

устранении 
выявленных 
нарушений, 
составлен 
протокол в 
отношении 

директора по ч. 5 
статьи 19.30 

КоАП РФ 
19. Обращение 

гражданина 
Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 47» 
г.Белгорода 

 

Нарушение прав 
обучающегося (об 

ограничении доступа 
обучающегося в 
образовательную 

организацию в связи с 
установкой в ней 

турникетов) 

Факты, 
изложенные в 
обращении, не 
подтвердились 

- 

20. Обращение 
гражданина 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Тавровская средняя 
общеобразовательная 

школа им. А.Г. 
Ачкасова 

Белгородского района 
Белгородской 

области» 

Нарушение права 
обучающегося на 

предоставление условий 
для обучения с учетом 

особенностей его 
психофизического 

развития и состояния 
здоровья 

Факты, 
изложенные в 
обращении, 

подтвердились 
частично 

Проведена  
проверка, выдано 
предписание об 

устранении 
выявленных 
нарушений, 
направлено 

письмо главе 
администрации 
Белгородского 

района 
21. Обращение 

граждан 
Федеральное 

государственное 
казенное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад 
№156» Министерства 
обороны Российской 

Федерации 

Нарушение прав 
потребителей, 

выразившееся в 
нарушении требований 

к условиям 
предоставления 

образовательной услуги 
 

Факты, 
изложенные в 
обращении, 

подтвердились 
полностью 

Проведена  
проверка, выдано 
предписание об 

устранении 
выявленных 
нарушений, 
составлен 
протокол в 
отношении 

заведующего    по 
ч. 3 статьи 19.20 

КоАП РФ, 
направлено 

письмо в 
Министерство 

обороны 
Российской 
Федерации 

22. Обращение 
граждан 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детско-

юношеская 
спортивная школа по 

зимним видам спорта» 
г. Белгорода 

Нарушение прав 
потребителей, 

выразившееся в 
незаконном сборе 

денежных средств с 
родителей (законных 

представителей) 
обучающихся 

Факты, 
изложенные в 
обращении, 

подтвердились 
полностью 

Проведена  
проверка, выдано 
предписание об 

устранении 
выявленных 
нарушений, 
составлен 
протокол в 
отношении 

директора по ч. 3 
статьи 19.20 
КоАП РФ, 
материалы 
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проверки 
направлены в 
управление 

экономической 
безопасности и 

противодействия 
коррупции УМВД 

России по 
Белгородской 

области 
23. Обращение 10 

граждан 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Флагман» 
(г. Белгород) 

Нарушение прав 
потребителей, 

выразившееся в 
увеличении сроков 
обучения, отказе в 

выдаче документов о 
профессии 

Факты, 
изложенные в 
обращениях, 

подтвердились 
полностью 

Проведены 3 
проверки, по 
результатам 

каждой выданы 
предписания об 

устранении 
выявленных 
нарушений, 
составлены 
протоколы в 
отношении 

директора по ч. 1 
ст. 19.30 (2 

протокола), ч. 3 
ст. 19.20, ч. 5 ст. 
19.30 КоАП РФ и 

в отношении 
организации по            

ч. 1 ст. 
19.30КоАП РФ, 

материалы 
проверки 

направлены в 
управление 

экономической 
безопасности и 

противодействия 
коррупции УМВД 

России по 
Белгородской 

области 
24. Обращение 2 

граждан 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Форсаж» 
(г. Белгород) 

Нарушение прав 
потребителей, 

выразившееся в 
увеличении сроков 
обучения, отказе в 

выдаче документов о 
профессии 

Факты, 
изложенные в 
обращениях, 

подтвердились 
полностью 

Проведена 
проверка, по 
результатам 

выдано 
предписание об 

устранении 
выявленных 
нарушений, 
материалы 
проверки 

направлены в 
управление 

экономической 
безопасности и 

противодействия 
коррупции УМВД 

России по 
Белгородской 

области 
25. Обращение 

гражданина 
Общество с 

ограниченной 
Нарушение прав 

потребителей, 
Факты, 

изложенные в 
Проведена 

проверка, по 
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ответственностью 
«Академия вождения» 

(г. Ст. Оскол) 

выразившееся 
внепредставлении 

информации об 
организации и 

оказываемых ею 
услугах 

обращениях,под
твердились 
частично 

результатам 
выдано 

предписание об 
устранении 
выявленных 
нарушений, 
составлены 
протоколы в 
отношении 

директора по ч. 3 
ст. 19.20, ч. 1 ст. 
19.30 КоАП РФ 

26. Обращение 
гражданина 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Ближнеигуменская 

средняя 
общеобразовательная 
школа Белгородского 
района Белгородской 

области» 

Нарушение 
лицензионных 

требований при 
осуществлении 

образовательной 
деятельности, 

выразившееся в 
отсутствии в 

образовательной 
организации условий 
для охраны здоровья 

обучающихся 

Факты, 
изложенные в 
обращениях, 

подтвердились 
полностью 

Проведена 
проверка (ее 
проведение  
согласовано 

прокуратурой 
области),по 
результатам 

проверки выдано 
предписание об 

устранении 
выявленных 
нарушений, 
составлен 
протокол в 
отношении 

директора по ч. 3 
ст. 19.20 КоАП 

РФ 
27. Обращение 

гражданина 
Частное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
профессионального 
образования «Центр 

повышения 
квалификации 
«Хризантема» 
(г. Белгород) 

Нарушение прав 
потребителей, 

выразившееся в 
нарушении Правил 
оказания платных 

образовательных услуг 

Факты, 
изложенные в 
обращениях, 

подтвердились 
полностью 

Проведена 
проверка, по 
результатам 

выдано 
предписание об 

устранении 
выявленных 
нарушений 
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Таблица 2 

 
Сведения о рассмотрении обращений в порядке, установленном 

Федеральным законом от  2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан  

Российской Федерации» 
 

№ Обращение 
граждан/юридиче

ских лиц 

Наименование 
организации, 

действия 
(бездействие) 

которой 
обжалуется 

Обозначенные 
проблемы 

Сведения о 
подтверждении 

фактов, 
изложенных в 

обращении 

Принятые меры 

1. Обращение 
граждан 

Муниципальное 
бюджетное 

вечернее (сменное) 
общеобразовательн

ое учреждение 
«Открытая 
(сменная) 

общеобразовательна
я школа № 19» 
города Губкина 
Белгородской  

области 

Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(неоднократное 

отчисление 
обучающихся перед 

ГИА); нарушение 
порядка приема в 

учреждение; 
необоснованное 

снижение нагрузки 
педагогам) 

Факты, 
изложенные в 
обращении, 

подтвердились 
частично 

 
 
 
 
 
 
 
 

В отношении 
директора 
составлен 

протокол по ч. 3 
ст. 19.20 КоАП 

РФ 

2. Обращение 
граждан, 

переадресованное 
из Рособрнадзора 

(анонимное) 

ППЭ № 0835 в 
муниципальном 

автономном 
общеобразовательн

ом учреждении 
«Средняя 

общеобразовательна
я школа № 17» 

г. Губкина 

Нарушение порядка 
проведения ЕГЭ 

сотрудником 
департамента 
образования 

Белгородской области 

Факты, 
изложенные в 
обращении,не 
подтвердились 

Направлена 
информация в 
Рособрнадзор 

3. Обращение 
граждан, 

переадресованное 
из Рособрнадзора 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
«Росинка» 

общеразвивающего 
вида г.Бирюча» 

Красногвардейского 
района 

Белгородской 
области 

Сбор денежных средств 
на ремонт учреждения, 

благоустройство его 
территории; 

некачественное питание 

Факты, 
изложенные в 

обращении,подт
вердились 
частично 

Направлена 
информация в 
Рособрнадзор, 

составлен 
протокол в 
отношении 

заведующего по 
ч. 3 ст. 19.20 

КоАП РФ 

4. Обращение 
граждан 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн
ое учреждение 

«Средняя 
общеобразовательна

я школа № 21» 
г. Старый Оскол 

Качество 
предоставляемых 

образовательных услуг 

Факты, 
изложенные в 
обращении, 

подтвердились 
частично 

Руководителю 
учреждения 

рекомендовано 
принять меры по 

обеспечению 
качества 

предоставляемых 
образовательных 

услуг 
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5. Обращение 

гражданина 
Муниципальное 

бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение Центр 
развития ребенка – 
Детский сад №22 

«Улыбка» 
(г. Старый Оскол) 

Нарушение прав 
потребителя 

образовательной услуги 
(унижение человеческого 

достоинства ребенка-
инвалида) 

Факты, 
изложенные в 
обращении, не 
подтвердились 

Направлена 
информация в 
департамент 

государственной 
политики в сфере 

защиты прав 
детей 

Минобрнауки 
России 

6. Обращение 
гражданина 

Управление 
образования 

администрации 
Старооскольского 
городского округа 

Нарушение прав 
обучающегося по 

результатам 
муниципального этапа 

всероссийской 
олимпиады школьников 
по физической культуре 

Факты, 
изложенные в 
обращении, не 
подтвердились 

Направлен 
письменный 

ответ заявителю 

7. Обращение 
граждан 

(анонимное) 

Муниципальное 
общеобразовательн

ое учреждение 
«Принцевская 

средняя 
общеобразовательна

я школа» 
Валуйского района 

Белгородской 
области 

Несоблюдение норм 
обеспеченности 

обучающихся учебными 
изданиями, приобретение 

учебников за счет 
средств родителей 

(законных 
представителей) 

Факты, 
изложенные в 
обращении, 

подтвердились 
частично 

Направлены 
информационны

е письма в 
управление 
образования 

администрации 
муниципального 
района «Город 

Валуйки и 
Валуйский 

район, в 
Валуйскую 

межрайонную 
прокуратуру 

8. Обращение 
граждан 

(анонимное) 

Муниципальное 
общеобразовательн

ое учреждение 
«Нижнепенская 

средняя 
общеобразовательна

я  школа» 
Ракитянского 

района 
Белгородской 

области 

Реализация не в полном 
объеме образовательных 

программ, 
несоответствие 
квалификации 

педагогических 
работников 

установленным 
требованиям 

Факты, 
изложенные в 
обращении, 

подтвердились 
полностью 

Направлены 
информационны

е письма в 
управление 
образования 

администрации 
Ракитянского 

района, в органы 
прокуратуры. 

Составлен 
протокол в 
отношении 

директора по ч.2 
ст. 19.30 КоАП 

РФ 
9. Обращение 

граждан 
(анонимное) 

Областное 
государственное 

автономное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Чернянский 

агромеханический 
техникум» 

Реализация не в полном 
объеме практической 

части программ 
профессиональной 

подготовки водителей 
транспортных средств 
категорий «С», «В», 

несоответствие 
квалификации 

педагогических 
работников 

установленным 
требованиям 

Факты, 
изложенные в 
обращении, 

подтвердились 
полностью 

Составлен 
протокол в 
отношении 

директора по ч. 3 
статьи 19.20 

КоАП РФ 

10. Обращение 
граждан 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн
ое учреждение 

Нарушение прав 
обучающегося при его 

отчислении из 
образовательной 

Факты, 
изложенные в 
обращении, 

подтвердились 

Составлен 
протокол в 
отношении 

директора по ч. 3 
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«Гимназия №3» 
г. Белгорода 

организации (при 
переводе в другую 
образовательную 

организацию), 
нарушение требований 

обеспечения 
безопасности 
обучающихся 

полностью статьи 19.20 
КоАП РФ 

11. Обращение 
гражданина 

Муниципальное 
общеобразовательн

ое учреждение 
«Отрадненская 

основная 
общеобразовательна

я школа 
Белгородского 

района 
Белгородской 

области» 

Неправомерный отказ в 
приеме в летний лагерь, 
питание педагогических 

работников в летнем 
лагере, отказ в участии в 

муниципальном этапе 
Всероссийской 

олимпиады школьников 

Факты, 
изложенные в 
обращении, 

подтвердились 
частично 

Направлено 
письмо главе 

администрации 
Белгородского 

района 

12. Обращение 
граждан 

(анонимное) 

Управление 
образования 

администрации 
Губкинского 

городского округа 

Нарушения при 
рассмотрении обращений 

граждан по вопросу 
распределения путевок в 
оздоровительный лагерь 

Факты, 
изложенные в 
обращении, не 
подтвердились 

- 
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Таблица 3 
 

Сведения о рассмотрении обращений по вопросам 
разъясненияотдельных норм законодательства, по вопросам деятельности 

управления по контролю и надзору в сфере образования департамента 
образования области 

 
№ Обращение 

граждан/юридических 
лиц 

Наименование 
организации, по 

вопросам 
деятельности 

которой поступило 
обращение 

Обозначенные проблемы Результат 
рассмотрения 

1. Обращение гражданина 
 

Областное 
государственное 

автономное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Шебекинский 

техникум 
промышленности и 

транспорта» 

О разработке 
образовательной 

программы 
профессионального 

образования 

Направлен письменный 
ответ заявителю с 

разъяснениями 

2. Обращение юр. лица Управление 
образования 

администрации 
Старооскольского 
городского округа 

Организация обучения в 1 
классе 

Направлен письменный 
ответ заявителю с 

разъяснениями 

3. Обращение гражданина Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Флагман» 

О наличии у организации 
лицензии на осуществление 

образовательной 
деятельности, о наличии 

необходимого для 
осуществления 

образовательной 
деятельности недвижимого 

имущества 

Направлен письменный 
ответ заявителю с 

разъяснениями 

4. Обращение граждан Областное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
«Белгородский 

региональный центр 
психолого-медико-

социального 
сопровождения» 

О порядке осуществления 
образовательной 

деятельности по основным 
общеобразовательным 

программам -  
образовательным 

программам дошкольного 
образования 

Направлен письменный 
ответ заявителю(ям) с 

разъяснениями 

5. Обращение гражданина - О порядкеиспользования 
результатов итогового 

сочинения (изложения) при 
зачислении в ВУЗ 

Направлен письменный 
ответ заявителю с 

разъяснениями 

6. Обращение гражданина - Об обязательности 
заключения договоров об 

образовании 

Направлен письменный 
ответ заявителю с 

разъяснениями 
7. Обращение гражданина - О порядке выдачи 

дубликата аттестата 
Направлен письменный 

ответ заявителю с 
разъяснениями 

8. Обращение граждан Муниципальное 
бюджетное 

О создании, реорганизации, 
ликвидации 

Направлен письменный 
ответ заявителям с 



13 
 

общеобразовательное 
учреждение 

«Раздоренская 
основная 

общеобразовательная 
школа» 

Красногвардейского 
района Белгородской 

области 

муниципальных 
образовательных 

организаций 

разъяснениями 

9. Обращение юр. лица Управление 
образования 

администрации 
Старооскольского 
городского округа 

О наименовании 
образовательной 

организации 

Направлен письменный 
ответ заявителю с 

разъяснениями 

10. Обращение гражданина Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Академия 
вождения» 

(г. Ст. Оскол) 

Об осуществлении 
образовательной 

деятельности                       
ООО «Академия 

вождения», наличии у него 
разрешительных 
документов для 
осуществления 

образовательной 
деятельности, 
использовании 
наименования 

образовательного 
структурного 

подразделения 

Направлен письменный 
ответ заявителю с 

разъяснениями 

11. Обращения гражданин - О деятельности общества с 
ограниченной 

ответственностью «Авто-
Престиж», эффективности 

мер реагирования 
департамента образования 
области, применяемых по 
отношению к организации 

Направлены 
письменные ответы 

заявителям с 
разъяснениями 

12. Обращение юр. лица Управление 
образования 

администрации 
г. Белгорода 

Об осуществлении 
образовательной 

деятельности 
индивидуальным 

предпринимателем 

Направлен письменный 
ответ заявителю с 

разъяснениями 

13. Обращение юр. лица Государственное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Белгородский 
областной дворец 

детского творчества» 

О деятельности детских 
общественных организаций 

Направлен письменный 
ответ заявителю с 

разъяснениями 

14. Обращение гражданина Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Колибри» 

Об осуществлении 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
образовательным 

программам в отсутствие 
лицензии 

Направлен письменный 
ответ заявителю с 

разъяснениями 

15. Обращение гражданина - О порядке приема 
обучающихся в 
муниципальное 

автономное 
учреждение 

Направлен письменный 
ответ заявителю с 

разъяснениями 
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дополнительного 
образования 

«Специализированная 
детско- 

юношеская спортивная 
школа 

олимпийского резерва 
«Спартак» 

г. Белгорода 
16. 5 обращений юр. лиц  По вопросам разъяснения 

содержания лицензионных 
требований при 
осуществлении 

образовательной 
деятельности 

Направлены 
письменные ответы 

заявителям с 
разъяснениями 

17. 21 обращение граждан  По вопросам разъяснения 
содержания лицензионных 

требований при 
осуществлении 

образовательной 
деятельности 

Направлены 
письменные ответы 

заявителям с 
разъяснениями 

 
Сведения, приведенные в настоящих таблицах, свидетельствуют о том, что 

наибольшее количество обращений поступило по вопросам нарушения прав 
потребителей образовательных услуг, в каждом случае управление по контролю и 
надзору в сфере образования применило по отношению к лицам, виновным в 
нарушении обязательных требований весь возможный комплекс мер 
реагирования, в том числе: 

- выдало 34 предписания об устранении выявленных нарушений; 
- возбудило 36 дел об административных правонарушениях; 
- направило 4 письма в адрес глав муниципальных районов и городских 

округов; 
- направило 5 писем в адрес руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования; 
- направило материалы 3 проверок в правоохранительные органы; 
-направило 5 информационных писем о нарушениях обязательных 

требований в органы прокуратуры. 
 


