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

обращений гра2rцан и юридшческих лиц в IY квартале 2017 года

В IV квартале 20117 года в управление по контролю и надзору в сфере
образования департамента образования Белгородской области (далее
Управление) поступило 3б обращений. Из общего количества поступивших
обращений 2 (6,3 %) носили анонимный характер. Работа осуществлена с 32
обращениями. 4 (l1%) обращения, поступившие в 2017 году, рассмотрены
в I квартале 2018 года.

7 (22%) обращений послужили основанием для организации проведения
внеплановых выездных и документарных проверок в соответствии с
требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 года }ф 294-ФЗ
<<О защите прав юриди.Iеских лиц и индивидуальньж предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципtшьного
контроля)) (сведения о них приведень1 в таблице 1). При этом 3 (43%)
внеплановые выездные проверки проведены по согласованию с прокураryрой
Белгородской области.

14 (44%) обращений были рассмотрены в порядке, установленном
Федеральным законом от 2 мая 2006 года Nq 59-ФЗ <о порядке рассмотрения
обращений граrкдан Российской Федерации> (сведения о них приведены в
таблице 2).

l| (З4%) обращений не относились к компетеЕции Управления, поэтому по
ним были подготовлены служебные записки на имя первого заместителя
начальника департамента образования области об их переадресации (сведения о
них приведены в таблице 3).

Каждое обращение, поступившее в Управление, рассмотено в

установленном законом порядке.
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Таблица 1

Сведения о рассмотренип обращений, явившихся основанием для проведения
вIrеплановых проверок в соответствип со статьей 10 Федерального закоЕа от 2б декабря

2008 года J\} 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и пIцивищ/аJlьньп
предпринимателей при осуществлении государствеЕного коЕтроля (надзора) и

муниципаJIьнопо контроля>)

J\l| нанменованпе
органшзации,

действия
(безлействпе) которой

обжалуются

обозначеппые
проблемы

сведеппя о
подтверяценriп

фактов,
пзложеЕЕых в

обращении

Меры, прннятые по
результатам

рассмотреппя
обращепllя

1 Информачия
органа
государственной
власти

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

уrреждение
<Радьковская средняя
общеобразовательная
школа> Прохоровского

района Белгородской
области

Отсlтствие
огрa)кдения
стадиона,
покрьпия
игровых
площадок

Факты,
изJIоженные
обращении,
подтвердились

Провелена внешIановаl
выезднаJI проверка, по

результатам в адрес

)лфеждения
направлено
предписание об

устранении выявJIенных
нарушений, составJIен
протокол в отношении
руководителя
образовательной
организации по ч.3
cT.l9.20 КоАП РФ,
направлены
информачии в адрес
главы администации
Прохоровского района
и управJ.Iения
образования
администрации
Прохоровского района

2 Обращение
гр{Dкданина

(перенаправленное
из Воронеlкской
областной .Дlтlrы)

областное
государственно€
автономное
общеобрщовательное
r{реждение <Академия

футбола кЭнергомаш>

О факте
избиения
обуrающегося во
время
тренировочного
занятия в

прис)лствии
тренеров-
преподавателей

Факгы,
изложенные в
обращении,
подтвердились

Проведева внеtlлавовiля
выезднzlя проверка. по

результатам в адрес

учрея(дения
направлено
предписание об

устранении выявленных
нарушении, составлен
протокол в отношении

руководителя 
._

оорд}овательнои
организации по ч.3

cT.l9.20 КоАП РФ,
направлен ответ
заявителю.
[slя рассмотрения в

части факта нанесения
телесньtх повреждений
Обl"rающемуся
обращение
перенапраыIено в

УМВД Российской
Федерации по

Обращенве
гражлап/

юрпдическпх лнц
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Белгородской области и
ОМВД России по
Шебекинскому райоку
и г. Шебекино

з Информачия
органа местного
самоуправлениJt,

осуществляющего
управление в

сфере образования

М5,тrиципальное
бюджетное
общеобразовательное

riреждение
<Бехтеевская средняя
общеобрщовательная
школа Корочанского
района Белгородской
области>

о
произошедшем
на уроке
физкультуры
несчастном
сJIучае с
обучающимся

Факгы,
изложенные
информации,
подтвердились

в

Проведена внеIшановая
выездная проверка, по

результатам в адрес

учреждения
направл€но
предписание об

устранении выяменньж
наруrпений, составJIены
протоколы в отношении

руководrгеля
образовательной
организации и
заместителя

руководителя по ч.3
cT.l9.20 КоАП РФ

Информачия
органа местного
самоуправления,

осуцествляющего
управление в

сфере обрщования

о
произошедшем
на }роке
физкульryры
несчастном
СJr)п{ае с
об]лающимся

Фаюы,
изложенные
информачии,
подтвердились

в

Информаuия
органа местного
самоуправленr{я,

осуществляющего

управление в
сфере образования

о
произошедшем
на уроке
физкультlры
несчастном
сJryчае с
обрающимся

Факгы,
изложенные
информации,
подтвердились

в

6 Информачия от
органа
государственной
власти
(управление
Роспотребнадзора
по Белгоролской
области)

Муниципальное
автономное
общеобразовательное

учр€ждение кСрелняя
общеобразовательная
школа м 24 с
углубленным
из)лением отдельных
предметов)
Старооскольского
городского округа

О с.гryчае

заболеваемости
острой кишечной
инфекцией после
приема пищи в
школьной
столовой

Факты,
изложенные
информаuии,
подгвердились

в
Провеаена внеIUIановая

документарнаrI
проверка, по

результатам в адрес

учрея(Дения
направлено
предписание об

уйранении выявленных
нарухений, составJIен
протокол в отношении
заместителя

руководителя
образовательной
организации по ч.3
ст. l9,20 КоАП РФ,
направ.пено письмо в

управJIение образования
администрации
Старооскольского
городского окр)га

,7 Информация от
органа
государственной
власти
(Админисцачия
Губернатора
Белгородской
области)

Муниципальное
общеобразовательное

учрех(дение
<Ближнеиryменская
средняя
обцеобразовательная
школа> Белгородского
района Белгородской
области

о необеспечении
проIryскного

режима в

образовательное

)лреждение u
аварийном
состоянии
спортивной
площадки

Факты,
из.поженные
информации,
подтвердились

Проведена внеплановая
выездная проверка, по

результатам в адрес

учреждения
направлено
предписание об

устранении выяыIенных
нарушений, составлены
протоколы в отношении
образовательной
организации и

рyководителя по ч.3

4,

5.
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cT.l9.20 КоАП РФ,
направлено письмо в

управление образования
администрации
Белгородского района
Белгородской области

Таблица 2

Сведенпя о рассмотрении обращений в порядке, устаЕовленпом
Федеральным законом от 2 мая 2006 года Л! 59-ФЗ

<<0 порядке рассмотрения обращекий граrrцап Российской Федерацпп>

J\ъ

п/п
Обращение

граждан/юрпдическпх
лпц

нашменованпе
оргаllпзацнп, по

вопросам
деятельностп

которой поступtlло
обращенне

обозпачепные
проблемы

Результат
рассмотренпя

1 Обращение гра:кданина Частное
образовательное

учрех(дение
дополнительного

профессионмьного
образования <Щеггр

повыш€ниJI
квалификации
<Хризантема>

наличие лицензии на
осуществление

образовательной
деятельности

2 Обращение грФкданина
(анонимное)

Муниципа.льное
общеобразовательное

учрея(дение
<Ближнеиryменская
средняя
общеобразовательная
школа> Белгородского

района Белгородской
области

О перебоях с
обеспечением

обуlающихся питанием

Обращение
направлено дIя
рассмотрения и

подготовки ответа
заявителю в

управление
образования

админисlрации
Белгородского

района
з обращение грturцанина

(перенаправлено
Фелеральной с,тlскбой

по надзору в сфере
образования и науки)

О неправомочности
возбуrкдения утоловного

дела в отношении
участника

государственной
итоговой аттестации

.Щан ответ
заявителю по

с},цест8у
обращения

4 Обращение грах(данина общество с
ограниченной
ответственностью
<Академия воr(дения))

О ведении
образовательной

деятельности с грубым
наруш€нием

лицензионных
требований

5 Обращение гражданина Муниципальное
бюджетное

учреждение
дополнительного

Об отсутствии единого

расписания учебных
занятий

Обраutение
направле}lо дпя

рассмотрения и
подготовки ответа

,Щан ответ
з{IrIвителю по

суцеству
обращения

.Щан ответ
змвителю по

суцеству
обращения
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образования
(Разум€нская детскм
школа искусств)

заявителю в

админис]рацию
Белгородского

района
6 Обращение гражданина О нарушении графика

уlебного процесса при
организации

практической части
обучения вождения в

автошколе

,Щан ответ
заявителю по

существу
обращения

1 Обращение гра.lкданина областное
государственное
автономное
профессиональное
обрщовательное
rIрея(дение
<шебекинский
техникр{
промышленности
транспорта)

и

О предоставлении
сведений о нiлличии

лицензии на
осуществJIение

обрщовательной
деятельности в Единый
государственный реестр

юридических лиц

.Щан ответ
заявителю по

существу
обращения

8 Обращение грахданина О предоставлении

разъяснений о мерах,
которые до,rжны быть

предприняты
образовательной
организацией,

реализуrощей программы
профессиональной

подготовки водrгелей
транспортных ср€дств

категории <<В>>, по
обеспечению
безопасности
обrIающихся

,Щан ответ
заявителю по

существу
обращения

9 Обрацение граlкданина Муниципальное
общеобразовательное

учреждение основная
общеобразовательная
школа Ns 6
г. Алексеевки
Белгородской области

О непроведении уроков в
с,тJлаях болезни или

ОТС}ТСТВИJI ОСНОВНОГО

учителя в течение
длительного периода

времени

Обращение
направлено дIя
рассмотрения и

подготовки ответа
заjlвителю в

администрацию
Алексеевского

района
l0 Обращение грarкданина О предоставлении

разъяснений о
необходимости
прохоя(дения

профессиональной
переподготовки дJIя

работы учителем

,Щан ответ
заявителю по

существу
обращения

l1. Обращение
юридического лица
(перенаправлено из

Федеральной сrryжбы по
налзору в сфере

образования и науки)

О подтверждении факга
об1"lения грахданина в

образовательном

}4rреждении
Белгородской области

,Щан отвег
заявителю по

существу
обрацения

Обращение
юридического лица

О полтверяцении факта
обучения гр;uкданина в

.Щан ответ
зiшвителю по

12,
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(Министерство
образования и наlки

Украины)

образовательном

учреждении
Белгородской области

13. о на,rичии лицензии на
осуществление

образовательной
деятельности у

дошкольной
образовательной

автономной
некоммерческой

организации к!етский
сад (Апельсин)

,Щан ответ
заявителю по

существу
обращения

l4. Обращение
юридического лица

(Министерство
образования и наукл

Украины)

О полтверждении факга
обучения гра)цанина в

образовательном

rrрех(дении
Белгоролской области

Рассмотрение
обращения

осуществлялось в l
квартале 20l 8 гола

Обращение гражданин
(анонимное)

Управление
образования
админис,грации
Валуйского района

О нарушении трудовых
прав работников

управления

Обращение
направлено дпя
рассмотрения и

подготовки ответа
заявителю в

админиирацию
Валуйского района

Таблица 3

Сведения о рассмотрении обращенпй, по которым
подготовлены служебные здписки ша имя первого заместителя начаJIьяикд

департамента образования области о переадресации

л! Обращение
гражлан/юрилпческ

их лиu

наименование
органшзаuriи, по

вопросам деятельности
которой посryпило

обращепие

Результат рассмотрения

1 Обращение
гражданина

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное

учреждение детский сад
общеразвивающего вида
]Ф27
г. Белгорола

О нарушениях при
обеспечении воспЕтаЕников

рреждениJr диетиЕIеским
питанием

Подготовлена служебная
записка о переадресации
обращения в отдел
общего образования

управления общего,
дошкольного },l

дополнительtiого
образования
де партамента
образования
Белгородской области.

2 Обращение

Фажданиfiа

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное

г{реждение детский сад
общеразвивающего вила
.Jv927 г. Белгорода

О наруrrrениях при
обеспечении воспитанников

учреждения диетшlеским
питанием

Подготовлена сrryжебная
записка о переадресации
обращения в отдел
общего образования

управления общего,
дошкольного и

допопнительного
образоваrrия
департамента
образования
Белгородской области,

с},цеству
обращения

Обращение *.*^*,"" 

I

l5.

Обозначенвые проблемы
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з Информаrшя от
органа

государственной
власти

Муничипмьное
бюджетное
общеобразовательное

лреждение
(Радьковская средняя
общеобразовательная
школа> Прохоровского
района Белгородской
области

О лефектах кровли и фасала
зданлfi уlреждения

Подготовлена служебная
записка об отсутствии
оснований мя
проведения внеruIаllовой
проверки

4 Информачия от
органа

государственной
власти

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

греждение
((Радьковская среднrul
общеобразовательная
школаll Прохоровского
района Белгородской
области

О лефектах кровли и фасада
здания )лреждения

Подготовлена служебная
записка о переадресации
обращения в отдел
общего образоваrтия

уIтравления общего,
дошкольного и
дополнительного
образования
департамента
образоваlтия
Белгородской области

5 Обраrrrение
гражданина

Об увеличении Еагр}зки на

учителей в связи с введением

уtебных предметов кРодной
язьiк), ((Родная литерат}?а)

Подготовлена служебная
записка о переадресации
обращения в отдел
общего образования

управлен}u обцего,
дошкольного н
дополнительного
образования
де партамента
образования
Белгородской области

Обращение
гражданина

Муничипальное
бюджетное
общеобразовательное

уrреждение (Лицей JФ
32) г. Белгорода

О непроведении уроков
биологии, распространении
ложной информаlши об
об1^lающихся в социальньж
сетях в сети (ИЕгернет)

Подготовлена служебная
записка о переадресации
обращения в отдел
общего образования

управленIlJl обцего,
дошкольного и
дополнительного
образования
департамента
образованrrя
Белгородской области

1 Обращение
гражданина

Муниципальное
общеобразовательное

rIреждение средняя
общеобразовательная
школа лЪ 7
г. Алексеевки
Белгородской области

О нарушении права
обу"rающегося на
образование при проведении

уроков физической культ}?ы

Подготовлена служебная
заIтиска о переадресации
обращения в отдел
общего образования

управления общего,
доlцкольного н

дополнительного
образования
департамента
образования
Белгородской области

8 Обращение
гражданина

Муниципальное
общеобразовательное

учреждение ср€дняя
общеобразовательная
школа N9 l l
г. Белгорода

о нанесении телесных
повреждений учащемуся
его отцом на стадионе во
время урока физкульryры

Подготовлена служебная
записка о переадресации
обращения в отдел
общего образоваrтия

управления общего,
дошкольного и
дополнительного
образования
департамента
образования

6.



Белгородской области
9 Информашя от

органа
государственной

власти

Муничипальное
бюджетное
общеобразовательное

rrреждение
кРадьковская средняя
общеобразовательная
школа> Прохоровского
района Белгородской
области

О лефекгах tсpовли и фасада
здания rIреждени,I

Подготовлена сrryжебная
записка о переадресации
обращения в отдел
общего образования

управления общего,
дошкольного и
дополнительного
образования
департам ента
образования
Белгородской области

l0 Обращение
грlDкданина

МуниIшпальное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение
<<Радьковская средняя
общеобразовательнм
цкола) Прохоровского
района Белгородской
области

О лефеrгах кровли и фасала
здания rrрежденшl

Подготовлена с,туlкебная
записка о переадресации
обращения в отдел
обцего образования

управлени;l обцего,
дошкольного и
дополнительного
образования
департаменга
образования
Белгородской области

Информаltия от
органа

государственной
власти

Муниципмьное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение
((Радьковская средюIя
общеобразовательная
школа> Прохоровского
района Белгоролской
области

О лефектах кровли и фасада
зданшI учреждения

Подготовлена служебнм
записка о переадресации
обращения в управление
рес}?сного обеспечения
департамеЕта
образования
Белгородской области

12 Обращение
гра)кданина

(перенаправrенное
из администрации

Презилеrrга)

областное
государственное
автономное
профессионмьное
образовательное

у{реждение
(Белгородский
педагогический
колледж)

о веисполнении

руководителем }п{реждения
долхностrтьrх обязанностей

Рассмотрение
обращения
осуществлялось в 1

квартале 20l8 гола

1з Обращение
гра.)кданина

(перенаправленное
из администации

Президента)

Рассмотрение
обрац€ния
осуществлялось в l
квартале 20l8 года

l4 Обращение
грФкданина

(перенаправленное
из Администрации

Губернатора
Белгородской

области)

О неработающей вентиляции
в здании гlрежден}ul

Рассмотрение
обращения
осуществлялось в l
кварале 2018 гола

По результатам рассмотрения обращений в каждом слrIае Управление
применило по отношению к лицам, виновным в нарушении обязательных
требованиЙ, весь возможныЙ комплекс мер реагирования, в том числе:

1) возбудило 7 дел об административных правонарушениях, из них l в

отношении юридического лица, 4 в отношении руководителей образовательных

учреждений, 2 - в отношении заместителя руководителя;

8

1l

Муничипальное
бюджетное
общеобразовательное

}цреждеЕие
<Радьковская средняя
общеобразовательная
школа)) Прохоровского
района Белгоролской
области
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2) l информация направлена в адрес главы Прохоровского раЙона, 3 - в
управления образования администраций Белгородского, Прохоровского районов,
Старооскольского городского округа;

3) 1 обращение для рассмотрения в части касающейся перенаправлено в
УМВД Российской Федерации по Белгородской области и ОМВД России по
Шебекинскому району и г. Шебекино.

Заместитель Еачальника управлеппя -
начальнпк отдела контроля качества

образования управленпя по контролю и
надзору в сфере образования
департамента образования

Белгородской области Е.Б.Третьякова

/')
Aj

и


