
В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области  

от 25 октября 2021 года № 3080 «О проведении  контрольного (надзорного) 

мероприятия без взаимодействия с контролируемым  лицом (наблюдение  

за соблюдением обязательных  требований)» в период с 16 ноября по 30 ноября  

2021 года в отношении общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, был проведен мониторинг соблюдения сроков 

внесения сведений о документах об образовании, выданных в сентябре 2021 года по 

итогам дополнительного периода государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА) лицам, освоившим образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, в федеральную информационную систему «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах  

об обучении» (далее – ФИС ФРДО). 

В ходе мониторинга были проверены сведения: 

1. 158 образовательных организаций 18 муниципальных районов и городских 

округов:  

1) г. Белгород – 23;  

2) Белгородский район – 20; 

3) Борисовский район – 6; 

4) Валуйский городской округ – 10; 

5) Волоконовский район – 1; 

6) Грайворонский городской округ – 4; 

7) Губкинский городской округ – 8; 

8) Ивнянский район – 5; 

9) Корочанский район – 5; 

10) Красненский район – 2; 

11) Красногвардейский район – 6; 

12) Краснояружский район – 2; 

13) Новооскольский городской округ – 1; 

14) Прохоровский район – 14; 

15) Ракитянский район – 6; 

16) Старооскольский городской округ – 17; 

17) Шебекинский городской округ – 19; 

18) Яковлевский городской округ – 9. 

По состоянию на 30 ноября 2021 года в ФИС ФРДО не внесены сведения  

о документах об образовании, выданных в сентябре 2021 года по итогам 

дополнительного периода ГИА выпускникам 9 и 11 классов, 26 образовательными 

организациями 9 муниципальных районов и городских округов: 

1) г. Белгород – 3 (13%);  

2) Борисовский район – 2 (33%); 

3) Волоконовский район – 1 (100%); 

4) Грайворонский городской округ – 2 (50%); 

5) Красненский район – 1 (50%); 

6) Краснояружский район – 1 (50%); 

7) Прохоровский район – 13 (93%); 

8) Старооскольский городской округ – 2 (12%); 
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9) Шебекинский городской округ – 1 (5%). 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 74 Федерального закона  

от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации» указанным образовательным 

организациям объявлены предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

В адрес обозначенных муниципальных районов и городских округов 

направлены информационные письма о принятии мер по обеспечению соблюдения 

подведомственными общеобразовательными организациями обязательных 

требований законодательства.  


