
О деятельвости управленпя по контролю rr надзору в сфере образованкя
департамента образования Белгородской области

по рассмотренпю обращений гра2lсдан п юрпдпческцх лцц
в fY квартоле 2020 года

В IV квартапе 2020 года в управление по контролю и напзору в сфере
образования департамента образования Белгородской области (лмее -
Управление) поступило ll4 обращений. Всего рассмотрено 96 обращений,
из них 25 обрацений, поступившпх в III квартме 2020 года, рассмотрение
l8 обращений булет завершено в I квартале 202l года.

1 (1%) обращение посJr}Dкило основанием дJlя проведения внеплановой
проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря
2008 года Ns 294-ФЗ кО защите прав юридических пиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроJIя (надзора)
и м)лиципiuъного контроля> (ссеdенuя о ней прuвеdены в rпаблuце 1).

4 (4%) обраu_tения бы.пl рассмотрены в порядке, устаповленном
Федеральньтм законом от 2 мая 200б года N9 59-ФЗ <О порялке рассмотрения
обращений граждан Российской Федералии>> (свеdенuя о Httx прuвеdеньl

в mаблuце 2\.
Рассмотрение 91 (95%) обращения не относилось к компетенции

Управления, поэтому по каждому из них были подготовлены служебные записки

в соответств),юцпе сlрукт}?ные подразделения департамента образования
области об отсугствии основаrrий для их рассмотрения (свеdенuя о Htlx прuвеdеньl

в mаблuце 3).
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тrблпцr 1

сведения о рассмотрении обращенlrй, явпвшllхся основанrrсм
для проведенпя внеплановых проверок в соответствии со статьей 10

Федерального закона от 2б декабря 200Е года Л} 294-ФЗ <О защите прав
юридическпх лиц и индпвпдудльных предпрпнимателей при осуществJIении
государственного контроля (надзора) п мунхцппального контроля)> lt частью

1l статьп 15, частью 2.б cTaTbrr 77 Федерального закона от б окгября 2003
года J$ 13l-ФЗ (Об общих прппurrпах оргашшзацпп местного самоуправJrения

в Россцйской Федерацпп>

Jli ОбрrщеЕп€ грдrкдоfi/
юршдвческпх л{ц

новмешовsЕпе
оргахцздцппl

действпя
(бездеf,mвпе)

Koтopofi обхarл},rотсп

обоtвtчепЕые
цроблеиы

СведеЕпв о
подтв€рццсЕlх

Фдктов,
пlJIФa(еЕанх в

обращеЕпп

Меры, прпвятые по
р€зультатlм

рдссмотреrlпя
обрrщепЕr

I Обращение
юршlического лица
( информаlц{я

управленrtя
обрлзования
администаlцли
п. Белгорода
(вх. от 14 сеЕгября
2020 года
N9 l4-09Д78t)

Муниципмьное
бюдкетяое
дошкольное
образоватЕrьное

учреr(дение детскяй
сад Л9 70 (ЦеЕrр

развития ребенка
(светлячок)
г. Белгорода

По факry ухода
воспитанвика
из образовател ь
ной
организации

Факгы,
изjIоженные
в обращевии,
подтвердил ись

Проведена внег|лановал
выездяая прверка,
По резульmта.м
проверки вьцано
предIмса{пе об
устранении выявJrенных
нарушенIй,
в отношеяии
завед/ющого составлен
протокол об
администативном
правонарушевrtи по
части з статьи 19,20
коАп РФ



Тtблпцд 2

Сведеrrпя о рrссмотреппп обрsшеппй в порsдке,
устаповлеппом Федеральцым rаконом от 2 мдя 2006 годr N! 59-ФЗ

((О порядке рдссмотреппя обращеппй грдrrчан Росспйской Федердцппr,

лi
Обрдщеппе
граrкддв/

юрпдЕческrц лпц

напмеrrовавпе
оргrххзaцпп, по воцроссм

деятельвостп котороf,
поступпло обращеЕпе

обохвдqсtrпше
проблемы Реtультат рассмотреяrя

Обращение
граr(дilвина
(вх, от 23 ноября
2020 года
N9 9-ОГ_805)

Частный д9тýкий сад
(Ежевичка)) города Старого
Оскола (индrвид/альцый
предприниматель
незнамова Галина
Михайловна)

Осуществление
деятЕл ьности в жилом
доме горда Старю
Осколд Белгородской
облдсти без лицензии

!аны раэъяснения
зiмвит€лю по существу
обрлщеш.и

2 Обращение
лражданина
(вх, от 07 декабря
2020 года
}{9 9ЮГ-Е30)

Областное государственное
ilвToнoMHoe
профессиональное
обрsзовательное

учр€)lцение (Ьлгородсюй
педагогшlеский колледж)

О деятельности
лреподавател,
областного
государственного
профессиональноm
оброзоЕательного

учреждения
<Белгордскпй
педгогический
коJIледжD с нарушением
норм профессионыlьной
этики

Даны разъяснения
зllrви!елю по существу
обращевия

3 Обращение

фмданина
(вх. от 2l декабря
2020 года
N9 9-ОГ-8Е2)

Мушпц{пsльное
общеобразовательное

учрех(дение (ГерасимоЕская
средrш
обцIеобразовательная
школа) Вмуйского района
Белгородской области

техяическа, ошибка в
прIцожении к лицензии
на осуществление
образовдrcльной
деятельности

Д&ш разъясненш
заJIЕитеJIю ло существу
обращения

4 Обращение
граrцанина
(перенаправленное
из Рособрнадзора)
(вх, от 30 декабр,
2020 года
ff_. 9-ог-90t)

Областвое государственное
автояомное
профессиона/,lьное
обрезовательпое

учр€ждение (Белгордский
педагогический коrшедж)

Возвратденеr(ньж
средств за пmание

Рассмотрение обращения
будсг завершево
в I кваргsле 202l года

3

l



Тrблпца 3

Сведеппя о рtссмотренпп обращенrrй,
по которым подготовлены сJужебпые заппскп в струкг}тЕые подрдздеJtеппя

департlмепта образованпя

лэ
Обращевrе

грarкдяr/юрпдяческвх
лцц

напм€шоаддхе
орaaшпзацвs, цо

Boпpocail деятельвостп
которой посryпхло

обрOщевпе

обозпaчепяые
пробл€пы

Результsт
рассмотрев пс

I Обрачение гражлаrтrлrа
(вх, от 15 секгября
2020 юда N9 В-979З)
(перенаправленное
из Адмикистации
Пр€зидеЕга РФ)

МуниIипальное
бюдr(егно€
общеобразоЕательное

учреr(дение (Начальная
школа детский сад
Л9 44D г, Белгорда

О причинении
вр€да здорвью
обучающихся

Напра&'lена слуr(eбнаr
записка на имя первого
зlмест}rr€ля начальника
департlrменm -
начlцьникя
упраалевйя
обра!омт€льной
полштики департамснта
образов {ия
Белгородской области
об отсr,тýrъии основания
для проведевия
внеплановой проверки,
В отношении дирекгора
cocтaв?,roн протOкол
об адм}пflrcтатиЕном
правонарушении по
части 2 статъи 5,57
коАп РФ

Обращение ФФкданинд
(вх, от lб с€tfгября
2020 года N9 9-ОГ-599)

Обрдзовател ьвые
учtlсх(цен ил
Вейделевского района

По факry
отс)aтствия

финаясирования
организации
Iмтаяия и подвоза
обучающихся,
пряобр€тенпя
хозяйственных
товаров

HMpaв,reнa служебная
записка на имя псрвоm
заместителя начмьника
депарfttмеЕта -
начальника
управления
образовотельвой
полr{тики департамента
образоваr{ия
Белгородской области
об отс}тствии основанил
для пров€деншI
внеплановой проверки

3 ОбращеЕие лрsr(данина
(вх. от lб сент|бря
2020 года N9 9-ОГ-б09)

Мунпцtпмьное
бюджетное
общообразовательное

учреждение
(Прохоровсtая
гимназItяD
Прхоровского района
Белгородской области

Об организации
образовательного
процесса в

режиме полного
д}lя.

Направлена служебна,
залисм Еа имя первою
заместитеJlя вачаъяим
депаргомеrтта -
начаJIьним
управJIения
образоват€льноЙ
политики депарrаь{еЕта
обрsзования
Белгородской области
об отс}тствии основания
для проведения
вн€шIановой проверки

4 ОбрацеI*rе rраr(данина
(вх, от 16 секгября
2020 года ]ф Л-9850)

Муниципмьное
бюдксгное дошкольвое
обрлзовательное

По волросу
обеспеченrл права

ребеIrка на

НвпрЕвлена служебная
записм на ймя
вачмьнiiка отдела



5

лt
Обрrщецхс

грarцrп/юрrдпsескrх
лЕц

новrrеповавае
оргlвsзrцхх, по

вопросам деятельш(rстп
которой посryппло

обращепЕе

обоlrrчепвые
проблемы

Результtт
рдссмотревпх

(поступsшее на ил,{,

Президента Российской
Федераrцrи в форме
электронного документа,
перенацраllJIенно€ в
Правигельотво
Белгородской области,
даJlее в депарftrмент
образования Белгордсхой
облас't-и

учр€ждение детский сад
комбияированноm вида
,v9 lt (Лучик)
г, Белгорода

получение
образовsния с
)^remM
особевностей его

развити,

дошкольного обрd!ования

упрааления
образовательной
политики департамеЕта
образоЕания
Б€ллородокой области
об сугс)псгвии основлfl{я
/ця проведенпя
внеплановой прверки

5 Обращенпе лраждвнrлrа
(sх. от 18 сеЕгября
2020 года Ng 9_оГ_620)

Муниципа,,lьное
бюджепое
общеобразоввтельное

учреждение (зltJr.Iеяская

основндя
общеобразоват€льнм
школа Корочднского
районо Белгородской
области)

О яарушениях при
организаrци
подвоза
обучаюцихся

Направлена служебнал
залиска на имя
зltместителя начальника
деrвртамеtпа -
начальника упрамения
ресурсного обеспечения
департамеrrгв образования
Белгородской области
об отс)rтствии основапия
д,ur проведения
БнеIUlдповоИ проверки

6 Обращевие гралqданина
(вх. от 2l сеЕгябрх
2020 года N9 9ЮГ-622)

1 Обрацевие юридического
лица (информаlцrя

упрltвлени, обраюмния
администации
г. Белгорода)
(вх. от l7 сеlIтябр,
2020 года N9 14-09/З870)

Муниципальное
бюдr<етное
общ€образоватеJБное

учремение (средняя
общеобразовательная
школа J{9 40)
г, Беrгорода

По факry
самовольного

ухода из дома
несовершенно_
лепlей

Напр8мена слуr(ебная
записка на имя
начiцьника
департамехта образования
Белгородской области
об отс)лствии осноЕания
дJ,lя проведения
Енемановой проверки

t. Обращеrше юридического
лшIа (информация

упраЕления образовsния
админпстрации
г, Белгорода
(вх. от lE се}пября
2020 года Ns l4-09/3Et9)

Муш.лципа,rrьное
бюдкетное
общеобрвзовательное

учрФцение (Средrяя
общеобразовательная
школа
N9 16) г, Белгорода

По факry
самовольного
ухода из дома
несовершепнолfi

Направлена служебнал
з шска нд имл первого
заместителя начальник&
д€партамеIJта
яачzlльника

управлени,
образовательвой
политики департамента
образовавия
Белrородской облости
об отсуrgгвии основлfl{я
д,п проведеяия
вяеплмовой проверки

9 ОбращеIflrе юрrцического
лица (информация

управJIенияобразов lия
администации
г. Белгорода
(вх. от lE сеюября
2020 года N9 l4-09Д899)

Мунrщипs,,lьное
общеобразовательное

учре)tцение (тавровскал
средняя
общеобразовательнал
щкола им, А.г. Ачкдсова
Бел городского района
Белгородской областrD

о н€счастном
случае с
воспmбннIlком

В отвошевпи дир€кrора
состаыlея проmкол
об адм иrflfстатиrном
прiшонарушении
по частй 3 статья 19.20
коАп РФ

10 Обращешrе грш(данина
(вх. от 2l секгября
2020 года N9 9-ОГ-624)

Цент (РадлrУсК)) Осуществление
образоЕательной
деят€льности без
лицензии н8

Напрбвлева служебная
записка ва имя
вачаJrьника упрамения
организаlцlонной



6

лъ
Оброцевпе

грдrкдоЕ/юрЕцпqескпI
лпц которой поступпло

обрдщешrе

нrrмеsовr!Е€
орrаппlацЕl, по

вопросам деят€льпостп
обоtпоqедпые

проблемы
Результат

рдссмотреапя

осущестмение
образоват€льной

де rт€л ьности
департамеата
образования
Белгородской области
об отс}mствш{ осноЕания
для проведения
внеплановой пDоверкиll обращение Фажданина

(вх, от lt сеlIгября
2020 года Л9 Л_99З t)
(поступившее на шltя
Пр€зидеrIга Российской
Федерации в форме
электронноm документа
переналрllвленное в
Правrfi€л ьство
Белгородской области и
даJIее в департамеЕт
образования Болгордской
области)

Мукrлц{пальное
бюджеIно€ дошкольвое
обрдзовательное

учреrqение детокий сад
комбинированного вида
N9 lt (Лу,{ик),

г. БеJгордд

По вопtюсу
сбеспечения права

ребенка на
получение
образования с

особенностей его

разЕития

Налравлена служебнал
записка нб имя
начаlьним отдсла
дошкольного обрдзованил

упрЕыIения
образовsтельной
политим депарmмеЕта
образомlrия
Белгородской йласти
об отсутствии основани:п

для проведениrr
вяеп,lаяовой проверки

l2. Обращение Фаrкдалива
(вх. от 22 секrября
2020 года Ш9 9-ОГ-627)

Муниципмьвое
общеобразовател ьное

учреждение
<Комсомольская средняя
общеобрsзовательная
школа Белгородского
района Белгородской
области))

Об отс)пствии
питани,
обучаюцихся,
участЕуюцлD( в
муItиципальном
зтале
всероссийской
оJIимпиа,ды

Налраsлена служебна,
залиска на имя
начмьника
департамеlтга образовавия
Белгородской бласти
об отс)пствии ооноваliиq
дlя проведения
вяепланоЕой прверки

lз обращение ФФкданина
(вх, от 22 сеЕгября
2020 года N9 9-ОГ_б2Е)

Муниrдrпа,,rьвое
бюджетное
общеобразо вательное

учреr(дение (Цеtrгр
образоваflrя N9l 5 (Луч)
г, Белгорда

О нсобходимости
обеспечения

учебниками
французского
iзыка на печатной
основе
и создании
кадровых условий
д,lя деленпя
кпасса на
подгруплы при
изучении вюрого
иностанного
lзыка

Налравлена сrryжебнм
записка на имя
заместителя начмьника
упрtlвления - вачаJIьника
отдела общего
обрдзования )правления
образо ватеIьноЙ
полптики деIйргамонта
образования
Белгордской области
об отс}тствии ocнoвatпl.'
дrr, проведевия
ввеплаяовой проверки

l4 Обрацение гра)кданина
(вх, от 2З оентября
2020 лода lYg 9-ОГ-6З 5)

Муниципальное
бюджетное дошкольное
обрезовательное

учреrцение детский сад
комбинирваяного вцда
JY97 (Сешщветик)
г, Белгорода

О происшествии с
восп{mнником

департамента обраatовllвиrl
Белго[юдской области
об отЕ).тствин освовапия
дrя проведения
внеплановой проверкrl

Напрамена служебна,
записка на имя
ндч,цьним

l5 обращение юридического
лшЕ (информация

управJIения обра:,ов:tяия
администации
г. Белгорда)
(вх, m 12 секгября



.Nr
Обрrщеlхе

rрOr(ддЕ/юрхдпческЕt
лпц

ндпiaеsовоЕf,е
оргаЕпздцхх, по

вопIх)сдш деIт€льllостl
KoTopofi поступхло

обращенпе

обозпrчсхаме
проблеirы

Реrультsт
рдссмотревsя

2020 года N, 14-09lЗ939)

]6 Обращение юридического
лица (информацля

управJlонпя обрir:!ования
аJlминистации
мумщпальвого района
(Корочлrский район)))
(вх, от 25 секгября
2020 года N9 l4-09140З0)

МуниtцтIмьное
бюджетное учрýrtцение
дополнительпого
образоваtмя <Детско-
юношеская спортивнал
школаD Корочанского
раЙона БелгоtюдскоЙ
области

о несчастном

обучаюUlимся при
проведении
занrгий по
дополнпlельной

общеобразователь
ноЙ программе

в отношении
зllмостrтоJlя дирсктора
МБУДО (ДЮСШ,,
Корочанского рsйонs
состдвJIен проtокол
об адмrпtrrстативвом
правоварушении по
часги з статьи 19.20
КоАП РФ

17 Обрачеrше юридического
лицб (информация

управJ,rенш обрлзоваяия
адмияистрацяи
Староскольского
городского округа)
(вх. от 24 с€шября
2020 года Na 14-09/4018)

МуницIlпальное
бюдхсгное
общебразовател ьное

}лrр€ждешrе (ос оrвм
общебразовательнм
Курская школа)
Старооскольсхого
городского округа

о несчасшом
случае с
обучающимся

Налравлена служебная
записка на имя
начальника
департаменm обрд:iования
Белгородской бласти
об отс}тйъпи осноаания
д,lя проведешtя
внешIановой проверки.
В адрес образоват€льной
организаций направrтено
предостережсние о
недопустимости
варушенl{я обязат€льньlх
требоваяий в части
созданrя безопасвых

условий обучсЕIrя,
воопиmнйя об)чаюшихся,
присмотра и ухода за
обучдюпlllмися

l8 ОбрбIцеш{е юридического
лица (инфорi,{ация

упрlrдлеIflrя образованил
адм инистраrци
г, Беrгорла)
(вх. от 23 сеrтгября
2020 года N9 14-09/з972)

Муниципмьное
бюджетное
образовательное

учреждеI*rе (Начмьная
школа - детскии
сад N9 8D

о несчастном
случае с
воспитаняпком

Направлена сJryжебна,
записка на имя
н8чмьвим
депаFгаr,rенm обра:!ован ия

Белгородской бласти
об от€)лrтвии основания
для проведения
внеплаtlовой проверки

l9, Обращение юридического
лица (предстамение
прокуратуры
г, Белгорода)
(вх. от 25 сеЕгября
2020 года N9 9-5/2980)

Государственное
бюджетное
общеобразомтельное
}лlрождение
(Белгородсr(ая

коррекд,lовная
общеобразовательяая
школа - и}rгернат
.N9 23)

Об усцанении
нарушений
законодательства
об основах
охраны здорвья
фаждан в
Российской
Федеращд.I

Направлена служебная
записка на имrl первого
зд!1естите.llя ндчllль ика

депаргамента -
яачаJrьнйм
управлешi'
образоЕатеJьной
полl{тики департrrмеЁта
образования
Белгордской облsсти
об отс)лствии основания
лпя проведения
внеплановой

20 Обращовие юршшческого Муlмципа,'Iьное
бюлжgтrrое

о несчастном ilапразлева служебнал
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N,
Обращепrе

граra(дап/юрхдiческпх
лпц

ноЕilеЕовдвЕе
оргаЕв!ацаf,, по

BotlpoctM дестельЕостп
которой посryпЕло

обрOщевrс

обоlшrчеввые
шроблемы

Рatульшт
рlссмотр€пая

упрамени[ обрФоваtп.lя
администрацrи
г. Белгорода)
(вх, от 24 сенгября
2020 года N9 14-09/4020)

общеобрдзовательвое

учреr(дение (Гимнsзия
Ла 22) г, Белюрода

обучающимся начаJlьника
депдртамеЕrа образованпя
Белгородсхой области
об отс)rгстаии освования
для проведения
внеп,'Iлновой проверм

2l Обрачение юридического
лица (информаlдл

упрамения образования
администрацйи
муниципального района(Корчалсклй райов))
(вх, от 28 сеIпrбря
2020 года М 14-09/4052)

Муниципальное
бюдr<етно€
обцеобрдзовательное
учреrцение <Бехт€евскм
среднля
общебразовательнвя
школа Корочанского
района Белгородской
области)

о несчастном
случае с
Об)лrающи мся

записха на им.l
начальним

НЕправлена сJDDкебная

департамеЕта образовапия
Белгордской области
об отq.тствии основsяия
для прведения
внеплановой проверки

22. Обра.щение гражланина
(вх, от 28 сеIпября
2020 года N9 9-ОГ-645)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно€

учре)оlевие (Начмьная
школа - детский сад
Л9 44)) г, Белгорода

По вопрсу
собjтодеflия прав
обучающпхся при
получении
образования

Напраrлена слrхебная
записка на имя первого
заместителя начмьника
депаргамеrгга
начальникд

управJIенил
образовательной
политики депарIЕмеЕпr
образованtlя
Белгородской области
об отс],.тстtlм основания
для прведения
внеплановой проверки.
В отношенIм дирекгора
составлен протокол
об адмияистатlвном
правонарушении по
части 2 статьи 5.57
коАП РФ

2з Обращение юридическоrо
лшlа (информаrшя

управления обр,вования
адмшflстр ци
г, Белгорода
(вх. от З0 сеrrrября
2020 rодо М l4-0914092)

МуЕrдд.rпальвое
бюджетное
общеобразовательное

учрех(дение (Средtriя
обцеобразовательная
школаN9зl>
г, Белго[юда

По факry
самовольного
ухода
весовершенЕо_
летней

Направлена сJryжебная
записка яа имя первого
заместителя начztльним
депарmмента -
начальнихд

управJlения
ооразо мтеJIънои
политики де партамеЕта
оброзования
Белюродской области
об 0I9угствии основдо{я
для прведения
внеплавоrой проверки



лl
Обрrщепrе

грд)(IlаЕ/юрrдr{ескrt
лдц

IlдпйеповtЕlrс
оргrlпзrцпЕl по

ЕопIюсам делтельпостх
котороfi поступ!ло

обрдщеЕпе

обозЕдчсддце
пlюблепц

Результaт
рaссмотрепхr

Обрацение граJ(данинд
(вх. от 30 сеI{гября
2020 года .Ng 9-ОГ_654)

Муницилаrrьное
бюдl(eпlое
общеобразовательное

)лреждение
(Головчинскал средtия
общеобразовательна,
школа с углубленным
изучением отдельных
продмеmв)
Грайворонского района
Белгородской области

По вопросу
привJIечевия
весовершеяво_
летних
обrlшощихся
к цу,ry! не
предуснотрсн-
ному
образовательной
прогрilммой

Ндправлена служебнм
змиска на имя
заместит€ля начаъника
управJIешtя _ начальника
отдела общего
образования управления
образовате,ъной
политики делартамеtIга
образоЕания
Бел городской области
об отсутствшл основания
для цроведения
внеплдiовой проверки

25 Обращение грал(ланина
(вх. от 25 сентября
2020 года Лg 9_ОГ_64З)

Обращение юридического
лица (пнформация

управлеЕrrя образоваяия
администрдци
Белгородского района)
(вх, от 28 сеЕгября
2020 гола JYэ 14-09/4050)

МуЕиrрfiа,'Iьное
общеобразовательвое

УФеждение
(Рдзуменская средняя
общеобразовательнsл
школа JФ 4 (Векгор
Успеха))

о несчастном
случае с
об)ллощимся

Направ.,lева слукебнм
здIисм на имя
начмьника
департамента обрs:lования
Белгородской области
об отс),тствии освования
для провед€ния
внеI!1ановой проверки

27 Обращешrе грал(даяина
(вх, от 24 сентября
2020 года JYg Я- l 006З )

Мувицип&,lъное
бюдl(епiое
общ€образовательное

уФеждешrе (Береговскл
средняя
обцеобразовательнм
школа) Прохоровского
района БелгородскоЙ
области

О нарушениях при
орг даflцlи
IIитания
об)^rающrr(с,

Направлева служебнм
зщйска на имя пGрвого
заместитЕJIя начаJIьника
депаргамента -
начмьника
управJIеяrrJr
образоватсльной
полгтики департамента
образования
Белгородской области
об отс}тствии основдния
для провсдения
Dнеплановой проверки

2Е Обращение юрrцическоm
лиlв (информация

управления обра:lования
адми нистаlцли
Белюродского района)
(вх. от 02 октября
2020 года N9 14-09/4l l3)

Мувиrшпальное
общеобразовдтельное

учрФцдение
(ЯснозореIrскал средняя
общеобрдзовsтельяая
шtФла) Белгородского

рйона Болгородской
области

о яесчастном

о6)лающимся

Направлена служебная
записка на имя
заместите.ля начаJIьвика

управления - начаJrьника
mдела общеIо
образованilя управления
образовательной
политики деIиртаментв
образова ия
Белгородской бласти
об отс).тgгвии основали.l
дл, проведения
внеплавовои

29 Обращение юридического
лица (шIформдц.{.я

упрамения образовония
администрации
Белrородского района)
(!х, от 02 окrября
2о20 годЕ шр 14-09/4l l4

Муr {ltипа,T ьное
общеобразовательное

учреждение
(Яснозоревскм средняп
общеобразовательнал
школа) Белaородского
раЙоЕа ЬлгородскоЙ

о несчастном
случае с
об)лаюцимся

Направлена служебвая
записка на имя
заJllеститеJlя начмьиика
управJIеншI _ начаJIьника
отдела общего
образования ).прамения



I0

JФ
ОбрsщеЕпa

граr(цап/к}рпдЕческпх
лчц

нrпкеЕовоаsе
орraпЕllцап| по

вопросам деятельвостп
котороl посryпsло

обрsщсвЕ€

обозпrчевяые
проблемы

Результsт
paccмoтpeEllt

области политики департамента
обраrовлrяя
Белгородской бласти об
отýутствии основания для
лроЕедения ЕнеIцаноЕой
проDерки

з0. Обращенйе юридического
лица (информация

упрамеЕия образоЕания
администации rорода
Белгорода)
(вх, от 02 окг16ря
2020 года J{9 l4-0914l25)

Муниlцпsльное
бюджетное
общебразовательное
учреждение (Ср€дняя
общеобразователъная
шко,па N9 50)
г. Белгорода

О происшествии с
обучдюцимися

Направлена служебная
записка на имl
начмьникд
депаргамеtIга образо ваЕия
Белгородской области
об отý}.тстsии основания
для проведения
внеплдновой проверки

зl Обращешlе таждавина
(перевалравлено
из Администа ции
Президеt.го Российской
Федерsrцrи)
(вх, от 02 октября
2020 года Л! Д-I0З7l)

МунrпшпальЕое
обцообразовательное
учреждение (начальн,rя
школа
п, Новосадовый
Белгородского района
Белmродской области)

Оргавизация
плапlого
дистанционного
обученrrя с
испол ьзомвием
саЁIта в сети
(Инr€рнет)
(httрs://чсhi.гч)

Напраз,rена сrryлсебная
записка на имя
замесIителя начмьцика
упроЕления _ начмьника
0тделs обцего
образования управления
образоsательной
политихх депаргаме кта
образованйя
Белгородской области
об отс}.тствии основанил
для проведения
Евеплановой проверки

з2 Обращ€шrе таrцлrина
(вх. от 05 окrября
2020 годд N9 Ш_l03б0)

Муниципмьное
общеобразовательное

учрех(цение (Ндчмьная
шкоJта (Азбука детства)
с. Стрелецкое
Белгородского рвйона
Белгородской области)

По фа,rгу
несвоевременяо-
го оформления
лицензии на
осущестмении
обрезовательной
деятеJrьности

Направлена служебная
записка на имя
начбльним отдела
дошкольного обрлзования

улравJIения
образователъной
политики деларгаiaевта
образовsнйя
Белгородской области
об отс).тствии осtlоваtlия
длх проведения
внеrulаноDой лроверки

зз Обрацение ФФкдапинд
(перенапрашено
от председат€ля
региовsльного отделения
Всероссrйской
организаlши родителей
детеЙ-инвалtlцов)
(вх, от 05 окгября
2020 года N9 9-ОГ-670)

Мукиlцtпмьное
бюджетное
общеобрсзовательное

учреждение (гимназия
Л9 3)) г. Белгорда

О создании
специальных
условий для
поrryчевия
образования

рбенком-
инмлцдом

Напрад.,lена служебвал
записко на имя
начмьника
депsрmмснm образовашrI
Белгородской области
об отсутствии осяояани,
для проведевия
внепл lовоfi проверки,
В адрес образовательной
организации направлено
пр€достережение о
недопустимости
нарушенм обязательных

тебованиЙ в часlи
создаяия спеtшаъных



itt
Обрrщеlrве

грФaц!Е/юрвдпческrt
лllц

нrхмсцовsЕхе
оргдrrхздцвr, по

вопросдм деятельlостЕ
котороf, шоступпло

обрaщсЕпе

обозЕдчеппне
дlюблекы

Реrультrт
paccMoтlrc!lt

условий обучения и
восrпrгдflrя ребенка_
инвалида в
образователъной
организаrци

з4 Обращение Фалцавина
(вх, от 07 окгября
2020 годб N9 9-ОГ-6Е7)

Муницилмьное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение (Начsльнал
школа - детский сад Л9 26
(АкварельD г, Белгорода

В раздевальных и
спаJIьных
KoMHaTllx
отсутствует
необходимое
количество
крватей и
шкдфов дlя
хранения одежды
и обуви дсItй из

расчета 1

иtцlивид/м ьнах
ячеЙка нд ка]кдого

ребеяка.

Напрдsлена служебна.fl
зiшиска на имя
начмьнIлФ отдела
дошкольного обрцювания
управловия
образовательной
политики департамеmа
образовапил
Б€Jгородской области об
отс}"rtтвии основалrtя дlя
проведения внеплановой
проверки.
В адр€с обраювательной
орmниздцlи валрзлено
предостер€жение о
недопустимости
мрушенпя обязательных
требомнIй в части
создания условий для
охраны здоровья
обучающrD(оя, в том числе
обеспечение соблюдения
государOтвенных
санl{тарно_
эпидемиологичесмх
прав}rJ,r и нормативов

з5 Обрдщение юрrдического
лиtв (информацил

управлен14я обрaвоsлfiя
администрации
Белrородского района)
(вх, от 09 окгября
2020 года N9 14-09/4lt6)

МуIfiципальвое
общебразовательное
учреждевие (стрелецкая
среднlя
общеобразовател ьнал
школа Белгородского

района Белгородс коЙ
области именя Героя
советского союзд
А,Е. Черникова>

о несчастном
случае с
обу чающIдdся

В адрос образоЕзт€льной
органиurции налравJIено
пр€достережение о
недопустимости
нарушения обязательных

цебоваяиЙ в части
создаяи, безопасных

условяй обученrlJI,
воспитания обучаюцихся,
обеспечиваощими жизнь
и здоровье обучающихся,

работнIл(ов
образовательноЙ
оргllяизации, проlеденпя
мероприятий по
профиJrttкгике несчЕствых
сlцлаов с обучающимися
во время пребывавия в

Обращение граждаtпдlа
(переналраз,'Iево
из прокуратуры
Бел

Мушtципмьное
общебраювательное
rrреr(дение
(Разумеяскал сред яя

о несчастном
случае с
обучаJоrц мся

НапраЕлеяа служебная
зыIйска яа имя
начальним отдела

го оftспечения и

ll



l2

п&

Обрдщепхс
Iрдr{дап/юрпдЕческпх

лttц

нOЕмеЕова!ве
оргllЕФlцllаt по

вопросам деятельвостl
которой поступrло

обрsщевас

обоэдrqеявые
проблемы

Результат
рдссйотреввI

(вх, от 12 октября
2020 года N9 9-ОГ-703)

общообразовательнаl
школа J{9 4 (Векгор
УспехаD

орган изацIlон но_
ко}ггрольной рабоIы
упрамения
организацйонной
деятельности
департаirеЕта образовд*lя
Белгородской области
об отсутствии осtтования
дIя проЕеденкя
внешlановой проверки

з7 ОбращеIflr€ юридического
лица (информациr огБоУ
(Краснояруr(ская СОШ))
(вх, от 14 окгября
2020 года N9 l 4-0914 l 8Е)

областное
государственвое
бюджетное
общеобразовательЕое

учрФ{(дение
(Краснолружскал
средняя
общеобразовател ьнм
школФ) Белгородской
области

о несчастном
сrryqае с
об)лающл{ся

В отношении дирекгора
сосmмен проmкол
об администlвтивном
праDонарушении по чдсIи
J статьи 19.20 коАп РФ

з8 Обращение гращданина
(вх. от 14 окrября
2020 года N9 9-ОГ-7l l)

Инжиниринговый
колледж HI,[y (БелГУ))

Нарушение прав
об)лающегося на

увФкепие

достоивств4
защиry от всех

форм физического

насltлия!
оскорблевия
лйчности

Обращеш.rе нмравлено
д,lя рассмmрсния по
принOдлежности в
депsртirмеЕт вr{уц)еннеИ
и кадрвой политикд
Белгородской области

39 Обрsщенпе гражданина
(вх, от 16 опября
2020 года .Ns Г-l07З2)

Муници пЕ,,lьное
бюдкетrое
общеобразовательное

учреr(дение (злченская
основнм
общеобразовательва.я
школа Корочанского
района БелгородскоЙ
области))

О нарушениях при
оргмизации
подвоза
обучающихся

Напрамена слуr(ебнм
записка на имя
заместmеля начальника
департамента -
ндчальним управлевия
ресурllого феспечениJl
депаргамеЕта образовltнtlJl
Белгородской области
об отс)пgгвии основания
длl проведения
внеrulановой проверки

40. Оброщение грsrцанинs
(вх, от 19 окгября
2020 года N9 9-ог-7l7)

Муншцпмьное
бюджстное
общеобразователъное

учреждение (залченсмя

общеобразовател ьная
школа Корочанского

раЙона Белгородской
области)

О нsрушениrх
при организаllии
подвоза
обучающrхся

Направлева служебнм
запискд м имя
заместител4 начllльник&
департамент0 _
ltачальнйка у прzlвJIения

ресурсного обесп€ченпя
департамеl{га обрлзоваяия
Белгородской области
об отсутствии основанпя
для проведения
внеIlJIllновой прверки

4l Обращение гражданиfiд Муниципмьвое о Ндпрsвлена служебнл



l]

J{r
ОбращеЕi€

грarкддп/юрrдrqескrх
лвц

наrменоЕдrrЕе
оргaшЕзlцпп, оо

Dопlюсaм дсqтOлъшостr
которой посryппло

ле

обозЕдчепцше
проблемы

Реtультат
рассмотреаllя

(вх, от 19 окгября
2020 лода N! Г- l 07 5 t)

бюдrкетное
обцеобразовательное
учреr(дение (Заrчеяскал
основная
общеобразомт!льная
школа Корочанского

района Белгородской
области)

неуважительном
отцошенип
дирекгора МБОУ
(заяченска.я

оошD к
обучающпмся и
их родmелям

запяска яа имя
зам€стит€ля начаlьника
департамеrгга -
начдIьник!l упраменп,
ресурного беспечения
департамекта образоваяия
Белгородской области
об отс)rгст!ии основания
дJIя провсдения
внеплsновой п

42 Обращеюrе Фажданинs
(перенапраsлено
из пркуратуры
Белгородсхого района)
(вх. от 20 о!сябр,
2020 года N9 9ЮГ-725

В адрес образоваrcльной
организOции налрамено
предостережсние о
недопустимости
нарушеяltя обязательных
требовд Й в части
своевременяого кокrроля
админист цей Моу
(БлIDl(неиrуменская
сош)) за сосmянием
преподавания учебных
предмеюв, tiедопущеяиеil
нарушения прzв
обучающихс, на

уваjкение челоЕеческого

достоинствц здщl{ry от
всех форм физического и
психического васи.rlия!
оскофления лиtrности! а

так]ке о низкой
эффектаяости
деятельности комиссйи по

ур€ryлирванию споров
межд/ участникltм и
образоватеIБных
отвошений

По факгу
непрitвомерных
деЙствпЙ со
стороны
педагогическоrо
работника в

отношении
несовершевколет
вего

Му нш]ипальное
общебразовательное
учреждевие
(Ближнеиryмонскм
срдняя
общеобразоват€льяа'я
школа Белгородсkого
рйона Белгородской
области))

Обраценйе юридическоm
лица (следственный отдФl
по БеJгородскому райоЕу
сУ ск России по
Б€лгородской облаоти)
(вх, от 23 оrгября
2020 года Jtg 9-ОГ-735)

4з

Налравлена служебная
записка на им,
начмьttика
депаргдмента обр&зованиrl

Белгородской области
об отсrтствия основшпrя

для проведения
внеплавовой проверки,
В адрес образоватЕльной
организаrци ваправJI€Ео
предостереже пие о

недогryстимости
нарушеяйя обязатеJIьньrх

тр€бованиЙ в части
созданиrr безопасных

условиЙ обучеI я,

воспятаниrI обучOюцю(ся,
заL\п

о несчастlом
случае с
вос п rганЕlлком

Муниципмьное
бюджетное дошкольное
образовотельное

учреждевяе детский сад

N9 20 (ка,чинка)
Старооокольского
городского округа

Обращение юридического
лица (йвформаrця

управленпя обрir:!ования

адм ин истшцlй
Старооскольского
городского округа)
(вх. m 20 окгября
2020 года N9 l4-09/42?5)

44



лi
Обращенпе

граrrцдЕ/юрпдхческпх
лхц

нахмеЕовапве
орIаапздцхп, по

вопIюсам д€sтельностп
которой поступtfло

обращеппе

обоlltачеяпые
проблемы

Результат
рдссмотреЕпя

обучающш\rися
45 Обращение юридического

лица (следственIтый отдел
по г, Белгороду СУ СК
России по Белгородской
области) (вх, от 2t окгября
2020 юда N9 9-5lЗ314)

Муниципапьное
бюдкетное
общеобразо вательное

учр€r(деЕие (Гимназия
N9 5) г. Белгорода

о несчастном
случае с
обучающимся

О рзульmтах
рассмотрения запроса в
адрес следственного
отдела по г, Белгорду
сУ ск России по
Белгородской области
ндправJIено
информационное тrисьмо.
В адрес образовотельвой
оргмизации направJIено
предостережение о
недопустимости
нарушения обязательньтх

тебованиЙ в части
создания безопасных
условиЙ обучения,
воспIlтаншI об)вающю(ся,
присмота и }тода за
обучаюцимися

46 Обрацение граяrданина
(перенаправлено из
прокуратуры
г. Белгорода)
(вх, от 22 окгября
2020 года М 9-ОГ-73l)

Управление образования
администрации города
Белгорода

О приеме
обучающихся
в дистанцIlонном
формате в

коллеlрк

фед€рмьного
государственного
автономЕого
образовательного

учреждения

образования
(Белгородский
государственный
Е:lциональный
исследователмки
й универсиrcD)

Наrrравлена сrryжебнал
записм на имя
начальника
депарmмеt{та образованt I

Белгородской области
об отсутствии основания
для цроведения
внешIановой проверки

41 Обращение граrцанина
(перенаправJiенное из

МминисIраций
ПрезидеЕга РФ)
(вх. от 2З окгября
2020 года N9 o-1099l)

МуЕиtцпа,'Iьное
бюдкетное
обцеобразовательное
учреждеюrе (Средrяя
общеобразовательная
школа N9 4l)
г. Белгорода

выставление
отметок по

5пебному
предмЕry
(География)
в 5 (Б)) классо

}Ъправлена с:ryжебнм
зilписка на имя
начмьника отдеJiа
правового обеспечения и
организаIlионно-
коЕrрольной работы
управлешля
оргаЕIвационной
деятельяости
допартамекга образования
Белrородской области
об отсутствии основаниx
д'Iя проведеяия
вIiеплановой проверки,
В адрос образовательной
организации Еапр9дд9цL



lJ

.Ife

Обрсщешпе
трдrФlaв/юрsдrческЕI

лlц

ндхмеЕовдurе
оргаЕl?дцlrп| по

вопросlп д€lтельшостl
котоIюl поступЕло

щепше

обоздачепвые
проблеDrц

Рatультsт
paccMoTPeEll

предостер€жение о
недоrryстимости
нарушенпr обязательных
тебоваJий в части
ко}tФоля администF,ации
образовательной
организации за
преподitванием учебного
предмета <Геоrрафrи>
и выстrвJIением отмеmк!
низкой эффекtивности
деятельности комиссии по
}?егулирванию споров
ме){4/ участнимми
образовате,.ьных
отlrошешd

4Е. обращение юридическоrо
лиtв (следстъенвый огдел
по Белгордскому райоку
сУ ск России по
Б€лгородской области)
(вх. m 26 окгябрл
2020 года N9 9-ог_742)

Муниrцrпмьное
общеобразовател ьное
учреждешlе
(Бл ижяеш)аlенская
средrяя
общеобразовательнм
школа БелIородского
района Белгородской
области)

По факгу
неправомерных
действий со
стороны
педагогического
рабопrим в
отношении
несовершеннолет

в адрес йразовэтЕльной
организдц]и направлено
предостережение о
недопустимости
варушениr обязательных
тебований в части
своевр€менного конгрля
администацией Моу
(Блюкнеиryменскs.я
сош)) за состоянием
преподаванпя учебных
предмеюв, недоIryцением
нарушени, лрaв
обучfuощихся на

увiDкение человеческого
досmинства, защггу от
всех форм физического и
псю(ического яircилия,
оскофления лrчвости, а
также о визкой
эффекгriввости
доятельности комиссин по

уреrулированию споров
межд/ )ластниками
образовательных
отношенld

49 Обрацение фаr(данина
(пер€направленное из
Министерства
прсвещения Российской
Федерации)
(вх, от 28 окгября
2020 года N9 9-ОГ-74t)

Муниципальное
бюджетяое
общеобразовательное

учреr(цение (Средия
общебразовательная
имновска'я школа)
(Сmрооскольский район)

некЕчественное
питание в

образовательной
организации

Направлена слукебнал
записка на имя

департамента обр&зования
Белгородской области
об отс}.тствии основдних
дrя прведения
внеплчrяовой проверм

50. Обращение Фажданинs
(перенаправленное из
Управления оцеяки
качестъа брsзовлlия

Муншцлальное
бюдкетное
общеобразоват€л ьное
учреждеIме (Гимназrtя

несоблюдение
санитарво-
гигиевических
правtlл

Направленд сJryжебнsя
здшска на имя
заместителя начмьним
департамевта -



lб

JФ
Обрашенпе

траrкддs/rорпдrческrt
лЕц

нrхмевоЕдпхе
орлашпзоцип, по

вопlюсам деrтельвостl
которой поступпло

обрsщенЕе

обозпдсеtlЕше
проблемы

Рarультот
рrссмотрЕал

и контроля (вадзора) за
деrтеJlьностъю органов
государственной власти
субъекгов Россгйскоfi
Федерации Федермьной
службы по вадзору в
сфере образования и ноуки
(Рособрнддзор))
(вх, от 02 ноября
2020 года Л9 9-ОГ-759)

N9 12)
г. Белгорода
им Ф.С. Хихлушкй

(отс}.гствие
проветривапtlrl
кабинЕгов sо
время уроков)

начаJIъника управления
ресурсного обеспеqевшr
депарmiiенm образов8яrul
Белгородской области
об отýутствии осЕомния
д,rя профдения
внеплirновой проверки

5l обращение граrцаfiина
(переваправленtlое из
Администраlши
Президеttга Российской
Федердции)
(вх, от 0З ноября
2020 года fig M-1l302)

Муви(цпа,lьное
бюджегно€
общеобразовательное

уIре}цеr е (Начальнал
школа - детский сад
.Nq 8D г, Белгорода

Оргдrизация
образовательной
деятельности в
МБоУ начмьная
школа-детский
сад N9 Е)

Направлена служебна,
запискfl н0 имя
ндчальним упрамешt
органlвационной
деят€льяости
депаргамеЕта обра:lоваяия
Белгордской облдсти
об отс)aтствии освования
для проведения
внеплановой проверки

52 Обращение юридического
лица (Мtfiистерство
просвецения Российской
Федерашлr)
(вх, от 03 ноября
2020 года ]Ф 9-5lЗ5l2)

М инистерство
просвещеЕия Российской
Федераrши

Формирование
пере!lня
Икrернет-
ресурсов, к
которым
необходимо
предоставпъ
досryп
образовательным
органllзациям
Белгородской
области J1,1я

обеспсчения
образовательного
процесса и

Еедения
хозяйств€няой
деятеJIьности без
огравичений
((белый список)'

Нsправ,'Iена служебная
здписка на имя
заместитедt начаJIьника
депа[памента
начФIьника управпенrtя
ресурсЕого обеспечения
депарmмеЕта образования
Белгородсхой области
о том, что данный вопрос
не отiоситýя к
лолномочиям Управления

5з Обрацение гражданина
(вх. от l0 ноября
2020 года N9 9-ОГ-777)

Муниципаъное
бюджетвое
общеобразовательное

учреrценио (ЗаяlIенская

основнм
общообразовательная
школа Корочаяского

райовд БелгордскоЙ
области)

Участие
образоЕательно й
органйзации в
проекте (новая
школа)

Направлена служебная
здlиска на имя
замостителl вачаrrьникд

департамеtfга -
начiшьвика управленкя
ресурсного обеспечения

депдртамеЕта образованиlI
Белгородской бласfi
об отсугствии основаних
дл' проведсния
внеплавовои л ки

54 Обрацение гражданина
(вх. от l8 ноября
2020 годЕ N9 9-ог-794 го оскола

Частный детский сад
(ЕжевичкФ) горда

Осуществление
деятеJIьности на
первом эта)ке

Направлена служобнsя
злмскд на имя
начzшьника



l7

JG
Оброщеппе

rрдrцлдп/юрщпчсскrt
лЕц

нахмевовдшпе
оргaввзацlIll по

вопросlм дестсльЕостr
которой посц/пЕло

обращеяхе

обозпsчоЕЕЕе
п]юблопы

Рез)/льтaт
рtссмотlrсЕ lл

(индивид/мьIrый
пр€дп риниматель
незнамова Га;rина
Михайtrовна)

многокварrирного
жtдlого дома
N9 lE
микрорайона
Степной города
Стsрого Оскола
Белгородс кой
области,

организsцловной
деят€льности
депаргsмеЕта обра!ов:пл.lя
Белгордской облбсти
об отсутствии основания
дtrя проводенил
внеплановой прверки

55 Обращение юридическоl,о
лица (информация

управпени-' образования
администации
Белгородского райоlа)
(вх.от]8ноября
2020 года N9 l4-09145З5)

Муниципальное
общеобрдзовательное

учреr(дение
(Беломестненскм
средняя
общеобразомтел ьна.я

школа БеJтюродского
района Белrородской
области)

о несчасfiом
случае с
обучающимся

В адрес образовательной
организации кiлравлено
предостЕрежение о
недопустимости
нарушения обязат€льных

цебовапиЙ в части
созданпr безопасных

условий Мучения,
воспитания обучающихся,
присмота и ухода за
обучаюшIимrся

5б Обрашение таr(цанина
( перенапрамеЕное из
Управ,Iения Президевта
Российсkой (Ьдерации по

работ€ с обращениями
Фаr(дан)
(вх. от 18 ноября
2020 годд lYg Г- l 1 619)

Муни ципмъное
бюджетное
обцеобразовательное
учреr(дение (заяченская
основная
общеобразовательяал
школа Корочансколо
района Белгородской
областп))

Оргашlзация
подвоза
обучаюцихся в
образовательном

учреждеI и

Напрsвлена служебная
записка на имя
заместптOJlя начмьника
деIиртамеЕта -
начальника управJIения
ресурсного обеспечения
допарФдмента образовашл,
Белгородской области
об отс)дýтвии основавия
для проЕедения
вяеЕпановой проверки

51 Оброщекие юридI{ческого
лица (Прокуратура
г, Беллородд)
(вх. от 20 ноября
2020 года N9 9-ОГ-80l )

Пркуратура
г, Белгорда

О приеме
обучающихся
в дистанционном
формате в
медицпнский
колледж
федеральвого
государственного
автономнOго
образовательного

учреждеIдlя
высшего
образования
(Белгородский
государственн ый
нацловмьвый
исслaдоватеJIьски
й увиверситетD

О результатах
рассмотр€ния запроса в
адрес заместrтфи
прокурора
г. Белгорода направлено
пнформаrцоЕное лисьмо

5Е. ОбращеЕие юридического
лица (ивформация

у прав,rен!tя образов,rния
администрации
Белгородского рдйона)
(вх. 0т 20 яоября

Муниtцпмьное
дошкольное
образовательное

учреждение ((Детский сад
комбиниромнного вtца
N9 8 п, Дбовое

о несчастном
случае с
воспит:tнни ком

В адр€с обрд!овательной
орга't{излци HanpаBJT eнo
предостережение о
недоIryстимости
яарушения обязательных
требоDанIй в sасти



l8

JФ
Обрrщсrве

грФщдЕ/юрвдпrrескпI
лllц

н!trмеЕовапllе
оргдlrздцах, по

вошросам деятельЕостп
которой посryппло

обрдщеЕпе

обоtпачеввяе
проблемы

Реrультдт
рдссйотрепця

2020 лодs N9 14_09/4553) Белгородского района
Белгородской областиD

создаяия безоласных
условий обучения,
воспитмия обучаюцrr(ся,
обеспечимющrми жrзнь
и здоровье обучаюцихся,
работников
образовательной
оргавизаlци, проведоние
моропрIrятий по
профилактике несчастных
случаев с обучающимися
во врмя пребывания в
школе

59 Обрацевие гражданина
(перевалраsленное из
Упрамения Президеt{га
Российской Федерации по

работе с обращениями
Фал(дан)
(вх.отlЕноября
2020 года Jф К-l l645)

Частный детский сад
(Еr(eвичкаD города
Старого Оскола
(ицди вид/альный
пр€дпринйматель
незнамова га,'Iина
Мtдайловна)

Бездействие
Правительства
Белгородской
области,
прокуратуры
Белгордской
области,
администаlци и
прокурдтуры
Старооскольского
гордского
округаj

упоrIномочевного
по правам ребевм
Белгородской
области

Направлена слуr(ебнм
зыIиска на имя
вачальника упрitвпеI{Itя
организаrцонной
деятел ьности
депарmмеmа обра!ования
Белгородской области
об отсутствии основания
д,tя проведенпя
ввеплановой прверки

б0. Обращеgие юридического
лица (Прокуратурs
Белгородской области)
(вх. от 2З ноября
2020 года N9 9-513tOЗ)

Муниtц-lпмьвое
бюджетное
общеобразовательное

учреждение (заяченска,
основная
общеобразоватtльная
школа Корочанского
раЙона Б€лгордскоЙ
области))

ПредставлеIrие
информации по
доводilм,
ук&завным в
газете (житье-
бытье).
об организаrци
образомтельвой
деятельности в
мБоу
(заячевскал оош
Корочаяского
района
Белгордской
области)

Направлена слуэкебнал
записка на имя
ндчаJlьвим упрitвJIениrI
организационной
деятел ьности
депаргsмента образовдяия
БеJIгородской облsсти
об отсут!твии основ fllя
д,и проведения
ЕнеrUIавовой проверки

бI Обращение гра]кданина
(перенOправленное из

депаргаме rrTa

здравоохрдrlения и
социФ,rьной защиты
населения Белгородской
области) (вх. от 2] ноябрr
2020 года Nq Г-5082-Д)

Муниtцпальное
бюджетное
общеобразовдт€л ьно€

)лр€я(дение (ЗаячеIrская

основная
общеобразовательнм
школа Корочzrнского

района БелгородскоЙ
области)

Орг rйзаLцrя
подвоза
обучающихся в
образовательном

учрождении

Направлева слукебнал
записм на имя
заместит€Jlя начальника

депаргамоIJтб -
начмьника управления
ресурсного обеспечения

депаргамоmа обраювания
Белгородской области
об отс}"тствии основлlия
Iия проведения
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Ne
Обр!щ€Еrс

гра)a(дал/юрпдпческпх
лац

наЕмеfiовдпiе
орrапшlдцпп, по

вопросом деятеJIьЕостп
котороi постr/ппло

обрaщеЕrе

обозвдчеЕпые
проблaмы

Результат
рlссмотреЕхя

анеIlлановой проверхи
62. обращевие Фажданина

(перенаправленное из
Упрsмения ПрезидеЕга
Российсхой Федерации по

работе с обращениrми
граждан)
(вх. от 23 ноября
2020 годs N9 Б-l1779)

М)шиципмьное
дошkольное
образовsтельно€

уrреждение (деrcкий сад
комбинировапного Ел,ца

N9 2l п. СеЕерный
Белгородского района
Белгородской области))

Несоблюдение
санитарно_
эпидемиологическ
их тебований к

усцюйству,
содержанию и
организации

работы
образовательной
организации в
условио(
распросlраненпя
новой
коронавирусной
инфекции
(covtD_19)

Направлена служебнм
зilписка на имя первого
заместит€ля начаJlьним
департамента -
начальникд упра&,lениl
образовательноЙ
политики депаргамента
образованил
Белгордской области об
отс}тствии основанпя для
проведения внешIановой
прверм. В ддрес
образовательной
организации вапраыIено
предостережение о
IJедоIryсти мости
варушеяшI обя!атеJIьных
тр€бований в части
создашtя безопасньп
условий обучениr,
воспtIтания обучающихся,
присмота и ухода за
об]/чающимися

бз обращение юридического
лица (KoM}freT социiцьной
политики адмипйстtвции
Белгородского района)
(вх. от 25 но16ря
2020 года М l4-09/4б05)

а ОбрачrеЕие грахсданинд
(перенапрбв.ленное из
Управления Президента
Российской Федерации по

работе с обращеяиями
граr(дан)
(вх, от 26 ноября
2020 года N9 K-l lt53)

Частный детский сад
(Ежевичка)) города
Старого Оскола
(индивидуальный
предприниматель
незнамовд Галина
МlдайлоЕна)

Осущеиъление
деятельности в

жилом доме
города Старого
оскола
Белгордской
области

Направлено
информационное пйсьмо
в адр€с советника
делартамеlIта письменных
обрацений таждав и
оргsнизаций

65 обращение юрIцического
лицо (ОГБОУ (Лицей N9 9
г, Белгороаа>)
(вх, от 30 ноября
2020 года Л9 14-09/4650)

областное
государственное
бюджетное
общебразоват€льное
учр€х(девие dLдей
N9 9 г. Белгорода)
Белгородской области

о несчастном
случае с
обучающимся

Рассмотр€ние обращония
будет завершено
в I квартме 202l юда

66 Обращение юридического
лшIа (управление
обраФвбния
администраt]иIl
Вмуйского городского
оI(руга)
(вх, от 30 ноября
2020 года N9 1 4-091465 l )

Муниципмьное
общеобразовательное

уqреr(дение (шелаевская
средrя'
общеобрдзовательная
школа Вдлуйского

раЙонD БелгородскоЙ
области

О прлrчrrнении

поЕреждений
несоверше{нолет
неЙ своему oтt_ry

Направленs служебная
здIйска на имя
заместителя вачаJБняка

управлениJI - начаъника
отдела общеaо
образоваяи' управленил
образовательной
политики депарmмеЕта
образован}tя
Белгородской области
об отс)пствии основания
для проведения
Bнel1lladoвoй проверки

67 Обращение юр}цйческого
лиlв б|правлевие

МуншIипа,lьное
бюдi(gгно€

о яесчастном В ад)ос образоЕатеJБной
орлавизации направJIево
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лЁ
ОбращеЕпе

грдждап/юрпдвческrх
лпц

напмевовдuпе
оргдпхlацппl по

вопросдм деsт€львостll
которой посryппло

обращ€Епе

обозttдчеявые
проблемы

Реrультат
рассмотреЕпя

образоваЕия
админийрацхи города
Белгорода)
(вх. от З0 ноября
2020 года N9 14-09/4652)

общеобразователъное

учр€r(денпе (Средняя
общеобразовательная
школа N9 45)
г. Белгорода

обучающимся предостережение о
недогryстимости
нарупеI я обязательных
тебованиЙ в части
создания безопасных
условиЙ обучения,
воспшгаяия об)лающихся,
присмотра и ухода за
обучающимися

бЕ Обращение юриди.Iескоголица 0/лравление
образования
администраllии города
Белгорода)
(вх. от 02 декабря
2020 года N9 l4-0914682)

Муниципальное
бюджепlое
обцеобразовательное
учреждение (Средняя
общеобразоватеJьЕая
школа N9 47D
г. БеJгорода

О происшествии с
обучающшtfися

Направлена служебная
здмска на имя первого
заместит€Jlя ttачмьника
департамента -
начzlльника

управленIiя
образовательной
политики дспартамекта
образования
Белгордскоfi области об
отсутýтвии осЕовапиrl

щя прведешбI
внеппановой проверки

69 Обращение юрrци.Iескоm
лица
(СУ СК Россип по
Белгородской области)
(вх, от 02 декабря
2020 года lYs 9-513969)

МуlмIц-lпмьное
бюдкетное
общеобразовательное

учреr!дение (Средняя
общеобразовательная
школа N9 21)
(г, Старый Оскол)

о несчастном
случае с
обучающимся

Рассмотрение обрщения
будgт завершено
в I кварrме 2021 года

10 Обращеяие юр дического
лица
(Прокураryра
Белгородской области)
(вх, от 02 декабря
2020 года N9 К-12142)

Частный детскяй сад
(Ежевичка) города
Сmрого Оскола
(индивидузльIsй
предприним атель
незнамова Га,rина
Михайловнл)

Осущесте'lение
деятельносIи в
жилом доме
города Старого
оскола
Болгородской
области.

Направлена служебнм
залиска Еа имя
начальиика управления
организационной
деятельности
департамеmа образования
Белгородской области
об отсут€твии основдflля
для проведенItя
внепл lовои

71 Обращение юридичеокого
лица
(управление обрзования
администрации города
Белгорода)
(вх. от 03 декабря
2020 rода N9 t 4-0914696)

Муниlцпальное
автономное
общебразовательное

учреждение (цеtпр
образования Jvq1)
г. БеJгорода

о несчастном
случае с
обучающимся

Направлена служебнм
здIиска на имя первого
заместителя начмьника
департамента -
начальника управлеЕия
образовательвой
политики депаtутамента
образования
Белгородской области об
отсутствии осяования для
проведонrля впеплановой

12 Обращенио юридического
лица (управлешrе

образования

МуЕиципмьное
бюджсгное
общеобрдзовательное

о несчастном

обучаю lимся

Направлена служебнаl
залиска Еа имя первого

ImовеDки
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л!
Обрrщепlе

гршцац/юрпдпческпх
лпц

на!меЕовiп!е
орг9впзлцпп, по

вопросам деяте.льuостfi
котоIюй цоступшло

обращеЕrе

обоlпlчешпые
проблемы

Результдт
рассмотреЕпя

администации
Старооскольского
гордского округа)
(вх, от 0З декабря
2020 годд N9 14-09/4698)

учрсrqеIfl{е (Ср€дняя
общеобразов!тельна.я
роговатовскм школа с
углубленным изучением
отдельнъD( предметов)

департамепа -
начмьника управления
образо ват€льноfi
политики депаргarмонта
образовsния
Белгородской облаaти об
отс}тствии осномния для
проведения внеплановой
прверки,
В адрес вача,'Iьника

упрsвJrения обраalования
администаrц,rи
Староскольского
городского округа
Белгордской области
вапрбвлено
информациояяое письмо

1з Обращение грдхцаа}rна
(вх. от 0З декsбря
2020 года Л9 ЛЛ- l l2)

Муниципмьпое
бюджетное
обцообрлзовательное
учрждение (Заrченская
основная
общеобразоват€л ьнм
школа Коро,rацского

района БелгородскоЙ
области))

О нарушении в

деятельности
муниципал ьного
бюдкстного
общеобразоватеlБ
ного учреr(дешrr
(заяченская
основнм
общеобразователь

Корочанского
района
Белгородс кой
области) в части
оргапизации
подвоза
Об]лlающйхся

Направлена сrryтсебнм
запискд на имя
заместитем начаJIьника
депаргамекта -
вачл|ьника упрirдления
ресурсного беспечевия
департsмента образования
Белгородской области
об отсутствии освоваяия
дIя проведения
внеплановой проверки

,l4 Обращение юрrцическоm
лицs ( Пркураryра
Белгордской области)
(вх. от 04 декабря
2020 rода Ns 9-ОГ-822)

Частный деIЕкий сад
(Ежевйчка)) города
Старого Оскола
( иtцивrlд/а,rlьный
предприниматоль
незнамова галина
Михайловна)

Осуществлевие
деятельности в

жилом доме
города Сmрого
оскола
Белгородской
области

Напраsлена служебва'я
залиска на имя
начмьниха управJrения
организбциояной
деятельности
депsртамеЕга обрлзокrния
Белгородской области
об от€утствии осномния
для проведсния
внемаflовои

75 Обращение юридического
лица (Прокураryра
г. Белгорода)
(вх. от 07 декабря
2020 года Jtg 9-51402l)

Организдцrи,
осущесIъJlяющие
образовательЕую
делтел ьность по
образовательвы м
программам средяего
профессионмьного
образовавия

Получени€
общего, среднего
профессионмьног
о и высшего
обрл]ования с
применением
электрон ного
обучения,
диставционяых
образовбтельЕых

Ияформация Е частv
кзсllюшепся подготовлена
и предосmв"rена в свод



JФ
Обрrщепво

грara(дsп/юршдrчсскпI
лпц

написsоrохле
оргдЕазrцхl, оо

вопросдм деятельностr
Koтopol поступrло

об щеЕllе

обозпачспrrые
проблешн

Реtультtт
рдссмотрсл iI

т€хнологий
16. Обращение гражданrпа

(вх. от 07 декдбря
2020 года J{9 9-ОГ-828)

Муниlдjпмьное
бюдкетное
общеобразовательное

учреждение (залченская
основная
общеобразоsбтельна.я
школа Корочанского
района Болгородской
обллсти)

О дегrельности
муI'Iиципал ьного
бюджетного
обцеобразователь
ного учреждения
(заяченсkая
основнilя
общеобразователь
ная школа
Корчанского
района
Белгородской
областиD

Направ,лена служебнм
записка ва им,
начмьника управленшI
организа{ионной
деятельности
департамевта обрлlования
Белгородской области
об отс)пствйи основания
д,Iя прведения
внеIшановой проверки

17 Обращение юридпческоr0
лиlи
0/пра.вление образоваяия
администации города
Белгорода)
(вх. от 07 декsбря
2020 года Л9 |4-09/47З4)

Муншшпмьное
бюдlltgтное лошкольное
обрдзо вательнос

учр)l(Девие детскяй сад
комбшшровдпного вида
N9 82 (Родничох)
г. Белгорода,

По факry
посryплеви,
воспитанвика в
ОГБУЗ (Деrcкм
областнм
больницаD

Напрашена служебнм
записка ва имя первого
зltidеститеJlя начальни ка
департамеIJта -
нача,rьника управления
образовательной
полrтгики допарmмехта
образования
Белгородской облдсти об
отý}тстЕии основднил
д,lя проведенllJI
вЕеплановой проверки

78 Обращение юридического
лица
(Прокураryра
Корчанского района)
(Ех, от 0t декабрл
2020 года Л9 9-ОГ-8З3)

Муниrцпальвое
бюджетное
обцеобразовательное

)лреждение (Заrченскм

обцеобразовательвал
школа Корочанского
раЙова БелгордскоЙ
областиD

О деятельности
муниципмьного
бюджетного
общеобразователь
ного учреждеllия
(заяченская
основнм
общеобразователь
Hlц школа
Корочанского

рвйона
Белгородской
областяD

Направлеяа сrryжебная
здIиска на имя
начдrьника упрддл€ния
организационной
деятельности
депарmм€Ета образовsн}ý
Бел городсхой области об
отсутствии octloмдllrl
дJlя проведения
внеri],rirновой прверки

19 Обращение юрIцического
лица
(муницйпальное казенное

учреr(дение (управлсние
образовдния Червянского

рдЙонФ) БелгородскоЙ
облдсти)
(вх, от 0t декабря
2020 года N9 l 4-09/4?23)

Обцеобразовательные
утежденил
п. Чернянка

самовольный
уход из дома
обу,rающихся

Рассмотение обращения
будет заворшено
в I квартме 202 I годз

t0. Обращение юрruu{ческого
лиlв (следственныЙ отдоr
по горду БелrOрод СУ СК
России по Белгоролскоfi
области)
(вх. Ф 09 декsбря

Муниrцпа,'Iьное
бюджетвое
общеобразовательное

)лр€rцение (Гимназия
J{s 5)) r, Бел.орода

о несчастlом
сJryчае с
обучающимся

Напра&,lева сrrужебнал
записм яа имл первого
:имеýтитеJlя начальника
депарmмеIтта -
начаJlьвиха упрамен}ul
обрлзовзтеJьной
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Jl}
ОбращеЕпе

грдr|цаg/юрпдЕчaскrl
лlц

нlхмеЕовднпе
орrдпrlацЕп, по

ВОПIЮСДШ ДСЯТ€ЛЬПОСТЕ
которой поступцло

обрдщенхе

обоrпачеввые
пробл€мы

Р€зульт9I
рдссмотр€аlя

2020 года Л9 9-5140б l) политики депаргдмеt{та
обрззовмия
Белгородской области об
отс}лствии основдния
дл' проведени,
внеплдяовой проверкя

81 Обращение гралсданина
(Ех, от 09 декабря
2020 года N9 9-ог-837)

Муниrц пальное
бюджgгное
общеобразоват€льное

учреждеЕие (Залченскsя
осцовная
общеобразовательная
школа Корочанского
района БелгородскоЙ
области)

о деятельности
муниципмьного
бюджетного
общеобразователь
ного учрежденил
(змченскм
осповная
общеобразователь
на, школа
Корочанского
района
Белгородской
областиD

Направлева служебнм
записка нд имя
замостЕтеля начOльtlика
департамекга -
начмьникА ]mравления
р€сурсного об€спечевия
депарmменгд образовавия
Белгородской области
об отс}"rcтвии основбrшя
д\я проведения
внеп.паяовой проверки

82 Обращение гражданина
(вх, от 09 декабря
2020 года Л9 9-ОГ-t38)

Муници пальное
бюлжfiяо€
обцеобразоЕательное
учр€жденпе (зzrячеяскlц
основнм
общеобразовател ьная
школа Корочанского
раЙоflа БелгородскоЙ
области)

О дегrcльности
м)лиципального
бюджет}iого
общеобразомтель
ного учрежцениrl
<змченскм
основн:lя
общеобразователь
ндя школа
Корочанского

райова
Белгородокой
области)

Направлена служебная
злIиска на имя
заместителя начаJIьника
депаргамеIтта -
l{ачмьпим управления
росурсного dеспеч€ния
департltмента образования
Белгордскоfi области
об отс}тствии основанйя
для прведения
внемдновой проверки

8з Обращсние гра]кданиtlа
(вх.отllдекабря
2020 года N9 9-ОГ-t5l)

областное
aосударственное
бюджетное
общеобрsзоват€льное
учреrцение
(Шебекинская срдвяя
общеобразо мтэл ьная
школа с )ллубленным
изучением отдельных
предметов'
Белгородско й области

обоспочение
условкй
получения
образовательны х
услуг дл, детей
с оФаниченными

здоровья

Напрsвл€нд служебная
зirlшска на имl первого
заJrестителя нача,rrьника

деларmмеtгга -
ночальним упранIенItя
образовательвой
политики департамента
образованlц
Болгородской области об
от€)пствии ocнoвaниll
для прведенItя
внеЕпirновой проверм

84 Обращен{е юридического
лица (информация
ОГАОУ ОК (Мгорrгм
Успеха)))
(вх, от 14 декабря
2020 года lYg 14-09/4792)

областное
государстве нное

обцеобразовательное
учрежде}оrе
(Образовател ьны й
комrиекс (Алгоритм
Успеха) Белгородской
области

о несчастном
с.тучае с
об)вающимся

Направrrева слуrкебяая
здflиска }ra имя п€рвого
заместдтелл мчаJIьника
д€партамеЕта -
начмь ика упIввJIенпя
обрд!овател ьной
политики деrйргамеЕта
образования
БеJrгородской обласги об
отýlтствйи осноЕония дlя
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л!
Обрrщепrе

грrхц9в/юрчдsrrескпt
лUц

нrпмеЕовашп€
оргашпздцпх, по

вопросам деIтельsостп
*отоlюd поступrдо

обрдщевпе

обозпrчеппые
пробл€пы

Результaт
РЯССМОТРСПЕС

прведен}tя внемановой
проверки, В адрес
обраФвательной
оргавизаlц,lи направrrено
предостережение о
недопустимости
нарушения обязатеJьных
требовдоlЙ в части
создания безопдсных
условий обучевия,
воспЕтания обучающихся,
присмота и уходд за
обучающимися

85 Обрачение граrrчыrина
(вх, от l5 декабря
2020 года N9 9-ОГ_864)

Муниципмьное
общеобразовательное

учреr(деЕие (Средrяя
общеобраювательная
школа N9 l >

города Вмуйкя
Белюрдской области

Несвое времешlое
выставление
отметок в

ияформациояной

образовательrrых

услуг
(Виртумьная

учебным
предметаi,l
(Технология),
(Ияостанный
язык
(дглийский)),
(Информатика),
(Физика),
((Хш\rия),,
(Физическая
кульryра),
(Искусство)

В адрес образовательной
организаrии направлено
предостережение о
недоrryстимости
нарушения обязатЕльllых

тебованиЙ в части
своевремеllяостй
выставJlения отметок
обучлощrмся на уровве
основного общего й
среднего общего
образоЕаяия в
информац онноЙ сисгеме
образовательных услуг
(Виргумьная школа))

86 Обращение Ф8r(данина
(вх, от l5 декабря
2020 года Np 9-оГ-865)

ЧастБй детский сад
(Еr(свичка) горда
Сmрого Оскола
(индивид/мьны й
предприниматель
незнамова Гмrдrа
Мlяайповна)

Осуществленйе
деятельности в

города Староm
оскола
Белгородской
области

Налраз.'rена слух<е6ная
зlшисм на имя
нача,rьниха упревJr€ния
организаlшонной
деятельности
департамента обра:tомни,
Белгордской области об
отс)тствии основания
для проведения
внешiановой прверки

87 Обращеtrие граJкданина
(перенаправленное из
Администрд]йи
Губернатора Б€лгородской
области)
(вх, от 15 декабря
2020 года .]Y9 K-l2736)

88 Обращение юридического
лицд
(вх, от lб декsбря
2020 года N9 l4-09/4t41)

Муш4lи пм ьное

обцеобразовате",iьное

rrр€мение (Цент
образования Ngl D

г, Белгородд

О фаI.ге
задержания
Еесовершеннолет
ню( при лопытке
сбыга
наркотических
средств на
территории
п, Дубовое

Прингго дл, уч9m в

работе, Осяовд{ия для
проведеяия внеIUIановой
прверки отс}тствуют



1'

J{r
Обрацепrе

грr)цда!/юрrдпчесrвt
лпц

напмешовrsпе
оргlЕllзацЕп, по

оопрослм деlте.Jf ьЕостп
КОТОРОЙ ПОСIУППЛО

обрrщеЕrс

обозвачеrrпые
проблемы

Реtультaт
рlссмотIrеЕпя

t9 Обращепие граждавина
(перенапраме кное из
Администрации
Губернатора Белгородской
области)
(вх. от lE декабря
2020 пода Л9 КЛ_1294?)

Мr,Irиципмьное
бюджешое
общеобразовательное

учреждевие (Сред}ия
общеобразовательнал
школа N9 2l )
(г, Старый Оскол)

По факry
самоубиЙства
несовершеннолет

Направлена с,тужебнал
зrlписка на иlшr первого
заместDfгел, нач8льItиха
департамеmа -
начальникf,

упрчrеленItя
образовдтел ьной
полЕтики департамеIтта
образовФlия
Белгородской облsсти об
отс)aтствии основания
д,и проведенля
вноплllвовой проверки

90 Обращение юридического
лица
(управление образования
администаrци
Старооскольского
городского охруга)
(вх, от 18 декабря
2020 года Л9 14-09/4Е7З)

Огделение дошкольного
образовация - (Детский
сад (Теремою)
мувицилмьного
аатономною
общеобразовательного

учреждсния
(Образоват€льgый
комплекс (Jfuцей
Лg З> имеви
С,П, УгаровойD
Сmрооскольского
городского округа

о самовольном
уходе
воспитанвиков из
отделения

образования -
(Деrtкий сдд
(Теремок) МАОУ
(ок (лицей Ns3))
имеш., с. П,
Угаровой)
Старооскольского
городского оюуга

Рассмотение обращеIDlя
будет завершено
в l квзртале 202l года

9l Обрацевие граждалква
(вх, от 2l декабря
2020 года N9 9ЮГ-8tl)

Муниtд-lлs,'Iьное
об щеобразовательное

учр€ждение
(вышнепенскал основнал
общеобра]овательная
школа> Ракитянского
раЙона Б€лгородскоЙ
области

По факry
нарушения права
несове ршен нолет

обуqаюцегося на

ува)кение

достоинства,
защrry от Есех

форм физйческого
и псIr(ического
насrurия,
оскофлеIrия
личности

Напрамена сrrужебнал
записка на имя
начаJlьника управления
организационной
деятэльности
депарпмеЕта образов пtя
Белгородской области об
отс}тствии основания

для проаедения
внеI1lrановой прверхи

о, Обращение грал(даниtй
(вх, от 2l декабря
2020 года Лg 9-ОГ-879)

Муниципальное
бюдкетное
общеобразовательное

учреrцение (средмя
обцеобразоватольна.i
школа Nа 21))
(г, Старый Оскол)

гIлсьмо в
поддер)кку

учителя, которого
обвиаили в гибели
обучающегося

Напрамена сJryжебна,
записка на имя первого
заместителя вачаJIьяика
депаргамеЕта -
начаJБвика

упрамеяия
образовательной
политики департамента
обрезоЕлIия
Белгордской области
об отс}.тýтЕии основания
для проведенItя
внеплаяовой проверки

9з ОбDащенйе граждан Муниципмьное По факry }Иправлева с,тужебям
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.}ii

Обрrщепrе
гра1lчOЕ/юрUдпческпх

лпц

наппеsоваЕrе
оргдЕпздцч|a, по

вопросам дехтOльЕостп
которой посryппло

обращецrе

обозпtчеЕпые
проблемы

Р€зультат
рtссмоц)€вllя

(вх. от 2I декабря
2020 года .}.I9 9-ОГ-t88)

бюд)кешо€
обшеобразовател ьное

}чрех(цение (Средм,
общеобразовsтельнм
школа J{s 21)
(г, Старый Оскол)

самоубийства
несовершеннолет
него

збпйскд tla имя перЕого
зчшgестителя яачаJIьника
депаргамеата-
начальникf,

упрамения
образовательной
политихи департамента
образоьдния
Белгородской области об
отЕутствии основания
дlя проведенйя
внеIцановой проверки

94 Обрацение ФФкдан
(перенапраЕленное от
уполпомочеtlного по
прitвд{ человекд в
Белгордской области)
(вх, от 2l декабря
2020 года N9 С-505)

95 Обращение юридического
лица
(управление образовsяи,
администршIии горда
Белrорода)
(вх. от 22 деквбря
2020 года М 14-09/4890)

МуниlцпIальное
бюдr<етное
общеобраювательное
учреrцеЕие (Средняя
общеобразовательная
школа N9 ] 9))

л. Белгорода
им. В, каздшева

По факry
посryпления в
выходной деIG
(воскtlесеttь€)
об}чающегося в
ОГБУЗ (Детскм
областная
больвица))

Рассмотреrше обращения
бу.пет завершено
в I квзрга,'Iе 202l года

96 Обр цение юридического
лиrц
(вх, от 2З декабря
2020 года М 14-09/4172)

Обrпеобразовательные
организаlцп{ области

Представление в
Управление
информаrии обо
всех несчастнъIх
случмх

Налрамена сrryжебная
заIIйска на имя перЕого
заместителя начаJIьника

департаi{€кта -
начмьвикfl
упрааJrения
образовательной
полmим департаJ{сЕm
обра!овавил
Белгородской области по
!тгогам отаботки
обрдщениf, о несчастных
случаях

97 Обращеяие юридического
лшц
(упрамение обрзовани'
администации
Прохоровского района)
(вх, от 24 декабря
2020 года JY! 14-09/49l3)

МувицrпальIlое
бюд)t(етное
общеобразовател ьное

учtеr(,цение
(Прохоровскоя
гимназия)
ПрохороDского Iвйона
Белгородской области

о весчастном
сJryчае с
обучаючtимся

Рассмотрение обращенш
булет завершево
в I кваргsле 2021 года

9Е Обращение граr(ддrшrа
(вх, m 25 лехабря
2020 года N9 9-ОГ-Е97)

областное
государствонлое
бюдкетное
обцеобразовательное
учреждение (средняя
общеобразовательная
школа Ng з с

угrryбленIsш изученисм
отдеJIьных предметов
г, Стоигель)
Белгородской области

о весчастном
случае с
обучающимся

Рассмотрение обращенил
будет завершоно
в I квдргале 2021 года

99 Обращение юридического
лица б/прав.lешrе

Муниципмьное
бюджетноо

о несчастном Рассмотрение обрацения
будет mзершено
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Nr
Обрrщевrе

граiцдап/юрпдiческхt
лЕц

IItхмевовапие
оргдшпзацrп| по

вопросдм деIтельЕоста
которой поступпло

об Еп0

обозsачедпце
прблемц

Результaт
РДССЙОТРОЕЕI

обрsзования
администации
ПрохороЕского района)
(вх. от 25 декдбря
2020 года Л! 14-09/49ЗЗ)

уrрФкдеIrие (Береговскrц
средняя
общеобразовательнал
школа) Прохоровского
района Белгородской
области

разовательноеобщеоб обучдющимся в [ кварЕ,'lе 202l года

100, Обрачение юрrцическою
лица (информsцил
областного
государственного
бюджегного
общеобразо!6тельвого
учре)кдения (Ср€двrя
общеобрд!овательна.п
школа Л9 3 с углубленнььi
изучением отдельных
предмеmв
г. СтркгельD
Белгородской области)
(вх. от 26 декабря
2020 года N9 1 4_09/49з

областное
государственное
бюджgгное
общеобразовательное

учреждение (Средrия
общеобразовател ьная
школа ла J с
углубленным изучением
отдельных предметов
г. Сrроrгель)
Белгоtrюдсхой области

о нссчаспIом
случае с
обучаюцпмся

Рассмотрение обращения
булет завершеяо
в I ква[,тале 202l года

10l Обращение граэцданина
(вх. от 28 декабря
2020 года Л! Г-l]430)

областное
государственное
бюджетное
обцеобразовательное
}^rрежцение (Лицей
N9 9 г. Белгорода)
Беллородской области

О деятельности
ру ководtlтоля
областного
государствеlrног
о бюджетного
общеобразовател
ьного
учр€r(дения
(Лицей

N9 9 г. Беrгорда)
Белгородской
области

Направпена сrryltебнал
записка ва имя первого
заместитеJlя начальникд
департrмеЕто -
управJ!ения
образовательной
политики депаргамента
образовани,
Белюродской облsсти
об отс}.гствии основsнrlя
дrя проведения
внеплаIlовой

l02 обращение юридичоскоrý
лица (информаци,

управления образомния
администрации
Старооскольского
городского округа)
(вх, от 2t декабря
2020 годд N9 14-09/4945

Муниrшпмьное
бюдt(Егное
общеобразовательное

учр€}цение (Средняя
общеобразовательная
школа N9 lб с
упryбленным изучением

о несчастном
случае с
обучающимся

Рассмотрешiе обращения
булет завершено
Е I хваргале 202l года

Рассмотрение обращения
булет завершено
в I кваргале 202l годs

Муниципальное
общообразовательное

утеждеIIие
(Щетияовскм среднля
общеобразоват€льнм
школа Белгородского

райоtrа Белгородской
обласlи)

о несчастном
случае с
обучающимся

10з Обращение юр}цического
лица (информация

упраЕления образования
адм инистрации
Белгородскоm района)
(вх. от 29 декsбря
2020 года Л9 l4-0914961)

о несчастном

BI 202l .ода

Рассмотренйе обращения
будет завершево

Муниципальное
бюдж9тное

l04. Обращение юр}цическою
лица (информацлл
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лэ
Обращевпе

IрдrrцаЕ/юрпдхческпt
лпц

напмеЕовап!е
орIаяпзацllх, по

вопIюсдм деятеJIьвостш
коIорой поступtrло

обрдщеппе

обозяsчеяшые
проблемы

Результsт
рдссмотрнпя

адми нистации города
Белгород6)
(вх, от 29 декабря
2020 года lYs 14-09/495Е)

учреждение (СредIяя
общеобразовательнм
школа N9 1I)
г, БеJгорода

t05 Обращение граяlдалина
(вх, от 30 декабря
2020 года
N9 9-ОГ-910)

областвое
государственное

профессионмьное
образовательное

учрех(дение
(Белrородский
педагогIFIеский
колледж)

О нар}тIевии в
деятельности
областного
rосударственного
профессиональног
о
образовательного

учрея(цевия
(Белгородсмй
педагогический
колледж) в части
организации
питавия

Рассмотрение обращения
будет завершено
в I кварта,'Iе 202l года

l06 Обращеriие Фаr(цанина
(вх, от З0 декабря
2020 года lYs 9-ОГ-9l1)

М}яиципмьное
бюрl(етное
общеобразовательное

учреждение (змченская

общеобразовательная
пtкола Корочанского

района БелгородскоЙ
области))

О деятельности
мунищlпального
бюдr(етlоrо
общеобразоватеJь
ного утеждения
(заrченская
основная
общеобразователь
ная школа
Корочанского
раЙона
Белгородской
области))

Рассмотение обрцения
будсг завершеио
в I квартше 2021 года

l07 Обращение юрlцического
лиrц (ивформация

управления образования
администрflцоr юрда
Белгорода)
(вх. от З0 декабря
2020 юда N9 14-09/4974)

Муниципальяоо казенItое
общеобразовательное

учреждение
(Общеобразовательнм
школа lY! з0))
г, Белгорода

О пропаrке
несов€ршеннолет
него
обучдющегося

Рассмотреrше обращения
будсг завершено
в I квартале 2021 года

l08 ОбращеIflrе юридяческого
лица (ивформаlця
областного
государственного
бюдкетного
обцеобразовательного
учреждения
(Алексеевская средtяя
общеобразовательная
школФ) БелIородской
области)
(вх, от З0 декабря
2020 года Л9 14-09/4977)

областlое
государственное
бюджепlое
общообразовательное

учреждоние
(Алексеевская средiяя
общеобразоват€льная
школа) БелпородскоЙ
области

о несчастном
случае с
обучающимся

Рассмотрение обращенrlя
будет завершено
в I квартме 2021 года

109 Обращеяие юридического
лица (сmрооскольская
городсквя пркураryра)
(вх. от З0 декаб

ЧастЕый детский сад
(ЕжевичкФ) города
Старого Оскола
(индивидумь ный

Субсилирование
индиви.ryального
предприниматеJlя
незвамовой

Рассмотрение обращения
будет завершено
в I квартsле 2021 года
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JФ
Обрrщеlrве

rрOrкдаЕ/юрвдпqсскrt
лlц

нахйеповдп!е
оргаппзацхц, по

Еооросдм д€лт€льаостп
кото[юй поступпло

обрsщеЕше

обозsдчсrвне
проблемк

Резулътет
россмотtrl€lЕr

2020 года N9 9_5/4З]l) пр€дприниматель
незнамоЕа Гмина
Михайловна)

гмпны
михайловны
в рамкaй
ремизаrши

пректа
(Демография))

По результатам рассмотрения обращений в кахдом случае Управление
применило по отношению к лицам, виновным в нар},шении обязательных
требованиЙ, возможный комплекс мер реагирования, в том числе:

1) возбуждено б деп об административньIх правонарушениях
в отношении должностных Jlиц;

2) направлено 4 информационных письма в адрес следственного отдела
по г. Белгороду СУ СК России по Белгородской обласм, заместитеJIя прокурора
г. Белгорода, советника департамента письменньD( обрацений грФкдiш и

организаций Управления Президента Российской Федерации
по работе с обращениями граждан, начаJIьника упрiшления образования
администрации Старооскольского городского округа;

3) направлено 15 предостережений рщоводитеJIям организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, о недопустимости нарушения
обязательных требований;

4) выдаllо 1 предписание об устранении выявленных нарушений
муниципмьному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад N9 70 <I_{eHTp развития ребенка (Светлячок) г. Белгорода.

Консультант
отделд контроля качества
образования управJrения
по контролю и Еадзору

в сфере образовапня
департамента обрдзовацця

Белгородской области fur В.И. Букреева


